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Пожалуй, самая обсуждаемая тема в последнее время – это отношение людей к животным.  

Об этом много говорили как в республике, так и за ее пределами. Вопрос сегодня настолько назрел,  

что в апреле текущего года запланировано проведение публичных слушаний законопроекта о гуманном отношении  

к животным. Надеемся, что парламентарии примут правильное решение. 

А мы в свою очередь со страниц нашего журнала несем просветительскую миссию. Более 10 лет выпускаем  

позитивное, качественное издание, на страницах которого рассказываем о жизни, культуре, экономических успехах 

жителей республик Северного Кавказа с целью привлечения инвестиций, развития туризма, продвижения бизнеса  

и укрепления дружеских, партнерских отношений Дагестана с соседними регионами. 

Будучи постоянно в центре событий, мы общаемся с разными людьми. С одной стороны, радуют те, кто всеми 

силами стремится что-то сделать для процветания родной республики и при этом живет далеко за ее пределами, 

а с другой – печально осознавать, что в нашем обществе есть и те, кого не интересует ничего, кроме собствен-

ного «я». Почему так происходит? Где оборвалась нить правильного воспитания: в семье, детском саду, школе?.. 

Как сделать так, чтобы люди любили не только себя, свою семью, но и с уважением относились ко всему тому, 

что находится за порогом их дома? Ведь из всего этого складывается наша культура… Можно долго размышлять 

на эту тему, одних выставлять у «позорного столба», а других поднимать на пьедестал славы, и не важно, где 

это происходит – то ли на кухне дома, то ли на высоком государственном уровне. Может, стоит остановиться 

и ответить на вопрос: «А что сделал лично я для республики, в которой родился и вырос, где живет моя семья?» 

Ведь всегда надо помнить, что наше будущее – в наших руках.
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Дагестан традиционно является участником 
Сочинского инвестиционного форума. В этом 
году республика вновь представила несколь-
ко крупномасштабных проектов, способных 
вывести Дагестан на новый уровень эконо-
мического развития.
Подробнее об итогах форума и значимости 
его результатов для дальнейшего социаль-
но-экономического развития мы беседуем с 
Главой РД Рамазаном Абдулатиповым. 

– Рамазан Гаджимурадович, расскажите о 
наиболее интересных проектах, представ-
ленных Дагестаном на Сочинском форуме.
– Один из наших крупных инвестпроектов, 
который мы презентовали в присутствии 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 
– это проект по развитию международно-
го круизного судоходства по Каспийскому 

морю. Этот проект представляет значи-
тельный интерес как для населения самих 
прикаспийских государств, так и для много-
численных туристов из разных стран мира, 
так как он будет способствовать развитию 
всей туристической инфраструктуры Юга 
России. Клиентская база для круизных су-
дов на Каспии определяется его особым гео-
графическим положением и потребностями 
России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, 
Туркменистана. Строительство гавани для 
яхт, катеров и других судов предусматрива-
ется в Махачкале.
Согласно проекту, морской вокзал и гидро-
технические сооружения будут построены 
за счет государства, а строительство го-
стиниц и модернизация инфраструктуры по-
требуют привлечения частных инвестиций. 
Ожидается, что строительство указанных 

дагестан на сочинском 
форуме: итоги и перспективы

одно из самых 
значимых событий 

в деловой 
жизни россии – 

инвестиционный 
форум в сочи. 

Форум проходит 
уже в 16-й раз 

и является 
площадкой для 

презентации 
инвестиционного 
и экономического 

потенциала 
россии, 

региональных 
аспектов мировой 

экономики, 
взаимодействия 

и укрепления 
связей между 
иностранными 
и российскими 

представителями 
бизнеса, 

экспертного и 
медиасообщества.

О
Председатель Правительства РФ Д. Медведев, Министр России по делам Северного 
Кавказа Л. Кузнецов, Глава Ингушетии Ю. Евкуров, Глава Дагестана Р. Абдулатипов

Президент – председатель правления «Почта Банк» Д. Руденко  
и Глава Дагестана Р. Абдулатипов
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объектов позволит развить туристи-
ческий кластер республики и поло-
жительно скажется на инвестицион-
ной привлекательности Дагестана.

– Как прошла ваша встреча с 
Министром экономического разви-
тия РФ Максимом Орешкиным? 
– На встрече мы обсудили огромный 
экономический потенциал Дагестана. 
Министр живо интересовался опы-
том проектного управления, действу-
ющего в республике уже несколько 
лет, что позволило Дагестану зна-
чительно повысить индексы про-
мышленного и сельхозпроизводства, 
составившие 138 % и 104,7 % со-
ответственно. В ходе нашей беседы 
Максим Станиславович изъявил же-
лание в ближайшем будущем посе-
тить Дагестан.

– Какие соглашения были подписа-
ны на форуме?
– Мы заключили соглашения о со-
трудничестве с Тамбовской и Волгоградской областями. С 
Тамбовской областью мы планируем развивать партнерство 
в торгово-экономической, научно-технической, культур-
ной сферах. Сотрудничество будет осуществляться также 
в сфере АПК и в области подготовки квалифицированных 
кадров для предприятий агро-
промышленного комплекса на-
шей республики и Тамбовской 
области. Соглашение с 
Волгоградской областью пред-
полагает сотрудничество в 
сфере предпринимательской 
деятельности и инвестиций. 
Мы получили приглашение 
на форум, который пройдет в 
Вологодской области. Это со-
трудничество должно пойти на 
пользу предпринимателям обо-
их субъектов.
Еще очень важным событи-
ем я считаю подписание со-
глашения с «Почта Банком». 
Документ предусматривает 
тесное взаимодействие сторон 
в целях повышения доступно-
сти, качества банковских услуг 
и увеличения доли безналичных платежей в эконо-
мике республики. 
Первые точки присутствия банка в Дагестане гото-
вятся к открытию уже в марте этого года. До конца 
года стать клиентом «Почта Банка» можно будет бо-
лее чем в 90 клиентских центрах региона, включая 
точки, в которых услуги предоставляют сотрудники 
«Почты России».
В рамках форума велись переговоры и по поводу со-
хранения флоры и фауны Дагестана. В этом направ-
лении мы будем сотрудничать с АНО «Центр приро-
ды Кавказа». Ключевыми проектами этого центра 
являются восстановление популяции переднеазиатского ле-
опарда, сохранение популяций каспийского тюленя и евро-

пейского зубра, а также развитие 
экологического туризма.

– Рамазан Гаджимурадович, 
вы уже не первый год возглав-
ляете делегацию Дагестана на 
Сочинском инвестиционном фо-
руме. Как вы оцениваете данное 
мероприятие?
– На мой взгляд, здесь не хватает 
четких рекомендаций правитель-
ства в адрес инвесторов, и мало 
самих инвесторов. Мы зачастую 
сами привозим сюда инвесторов, 
получается, что мы варимся в 
собственном соку. Организаторы 
форума должны пригласить сюда, 
к примеру, сто крупных пред-
принимателей, а правительство 
должно каждому из них дать ори-
ентир: подписать, допустим, хотя 
бы один инвестиционный проект 
с субъектом Северного Кавказа. 
Просто так привлечь инвестиции 
на Кавказ, увы, тяжело, потому 

что нам досталось тяжелое политическое и экономическое 
наследие.

– Как реализуются проекты, представленные на прошлых 
форумах?

– В конце прошлого года был за-
пущен в эксплуатацию крупный 
завод по производству керами-
ческой плитки «Мараби». Начал 
производить продукты питания 
«Кикунинский консервный за-
вод». У этого завода появятся 
еще четыре филиала, которые 
будут производить томатную па-
сту и переправлять на централь-
ный завод. Но Дагестану нужно 
еще больше перерабатывающих 
предприятий. Раньше в каждом 
горном районе имелись консерв-
ные заводы, где перерабатывали 
абрикосы. Абрикосовые сады в 
горах остались, а заводов нет. 
Там еще растет и множество дру-
гих прекрасных плодов, которые 
логичнее и дешевле перерабаты-
вать на месте, создавая при этом 

рабочие места.
Мы продолжаем развивать Кизлярский электро-
механический завод, в городе Каспийске построили 
филиал этого концерна. По заводу «Дагдизель» так-
же имеется целый ряд новых проектов, в том числе 
по выпуску зенитных орудий, есть и другие направ-
ления.
Совместно с партнерами из Турции планируем по-
строить швейную фабрику и наладить полный цикл 
текстильного производства. 
Хочу подчеркнуть, что, несмотря на имеющиеся 
сложности, Дагестан стремительно развивается. По 

всем направлениям мы показываем позитивную динамику и 
намерены не останавливаться на достигнутом.

Клиентская база для круизных 
судов на Каспии определяется его 

особым географическим поло-
жением и потребностями России, 

Азербайджана, Казахстана, Ирана, 
Туркменистана. Строительство 
гавани для яхт, катеров и дру-
гих судов предусматривается в 

Махачкале.

Глава Дагестана Р. Абдулатипов и Глава адмистрации  
Тамбовской области А. Никитин

Презентация инвестиционного проекта РД «Развитие 
международного круизного судоходства по Каспийскому морю»
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А еще строительство – это огромная ответственность. 
К счастью, есть в нашей республике строительные 
компании, которые соответствуют этим требованиям, 
и среди них почетное место занимает ООО «А–Строй».
Подробнее о деятельности компании мы беседуем с ее 
генеральным директором, заслуженным и почетным 
строителем РД Али Рагимовым.

– Али Исаевич, для начала хочется узнать, как вы 
пришли в строительный бизнес? Какой вы увиде-
ли ситуацию на первичном рынке недвижимости 
Дагестана в то время и как, на ваш взгляд, эта ситуа-
ция изменилась сейчас?
– Строительная отрасль – это, без преувеличения, дело 
моей жизни. Я осознанно выбрал эту профессию, по-
лучил специальное образование (имею ученую степень 
магистра по направлению «строительство») и уже более 
10 лет занимаюсь строительством. Строительство дома 
для меня – как рождение ребенка. И когда мы сдаем 
готовый объект, я испытываю неописуемое чувство ра-
дости. Ежедневно я провожу осмотр всех строящихся 
объектов. Да, на каждом объекте есть свои прорабы, 
инженеры, мои заместители – они тоже контролируют 
процесс строительства, но я сам должен там присутство-
вать, это мой принцип. Я это делаю, не потому что не 
доверяю кому-то, а потому что не могу без этого. 
Если говорить о ситуации на строительном рынке, то за 

строим будущее сегодня
жилищный вопрос в нашей стране и республике в частности 

является одним из актуальных. В благоустроенном жилье нуждаются 
многие дагестанцы: молодые семьи, граждане, чьи дома признаны 

ветхими и аварийными, и др. Поэтому строительство жилья  
– это благородная и необходимая деятельность, на которую  

люди возлагают большие надежды.

последние годы она, конечно же, 
сильно изменилась. На данный 
момент люди готовы вкладывать 
деньги в строительство, но при 
этом растут запросы и требо-
вания со стороны заказчиков и 
клиентов. Растет также и число 
игроков на строительном рынке, 
у всех, конечно, свой подход к 
работе, свои предложения и ус-
ловия сотрудничества.

– Каковы основные принципы 
работы вашей компании и в 
чем ваше конкурентное пре-
имущество?
– В основе нашей деятельно-
сти – использование современ-
ных, безопасных технологий 
строительства и экологически 
чистых строительных материа-
лов, а также профессиональный 
подход. Все объекты, которые 
мы сдаем в эксплуатацию, со-
ответствуют современным тре-
бованиям безопасности, они на-
дежны и привлекательны.
Благодаря слаженной и четко 
организованной работе нашего 
коллектива мы смогли уверенно 
закрепиться на строительном 
рынке Дагестана. Для нас обя-
зательными условиями рабо-
ты на объектах строительства 
являются выполнение работ с 
высокой ответственностью, ка-
чеством, в установленные до-
говором сроки, с соблюдением 
правил охраны труда и техники 
безопасности. Все это и есть 
наши главные преимущества.

– Какой портфель объектов у 
вашей компании? Что из этого 
сдано за последнее время, а 
что реализуется сегодня?
– Объектов было выполнено 
и сдано достаточно много. Из 
наиболее крупных могу отме-
тить следующие. В прошлом 
году мы сдали двухподъездный 

девятиэтажный дом в Дербенте, который построили за 
очень короткий срок (два месяца). Этот дом предна-
значен для переселенцев по программе «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья». Сейчас мы занима-
емся строительством шести высотных домов в рамках 
комплексной застройки территории «Порт-Петровск». 
Это очень значимый для нашей республики проект, 
он находится под личным контролем Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова. «Порт-Петровск» – это вопло-
щение принципа «город в городе», он будет включать 
не только жилые дома, но и все необходимые соци-
альные объекты: детские сады, школы, медицинские 
и культурные учреждения. Мы являемся генеральным 
подрядчиком проекта и должны сдать все шесть до-
мов до 1 июня. Несмотря не холодную зиму, думаю, 
мы обязательно уложимся в установленные сроки. А 
после сдачи этих домов мы планируем выступить в 
качестве инвестора-застройщика и построить еще не-
сколько объектов на этой территории. 
Помимо сотрудничества с государственными струк-
турами, мы работаем и с частными заказами, а так-
же выполняем строительство собственных жилых 
домов. Так, мы являемся генеральным подрядчиком 
строящегося элитного двенадцатиэтажного дома по 
ул. Дахадаева, 35 – это довольно сложный проект, 
предусматривающий подземную автопарковку, а так-
же занимаемся строительством жилого комплекса 
на территории бывшего завода «Эльтав». Наши соб-
ственные дома находятся по просп. Гамидова, 31, и 
просп. Комсомольский, мкрн 5 (напротив гостиницы 
«Крепость)». Хочу подчеркнуть, что мы строим элит-

Заместитель директора, главный  
инженер Велибек Балабеков
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ные дома в черте города, что сейчас очень ак-
туально.

– Какие материалы и технологии исполь-
зуются при строительстве ваших объ-
ектов? И как удается строить за такие 
короткие сроки?
– Мы работаем по немецкой техно-
логии, позволяющей строить каче-
ственно и очень быстро. У нас на-
лаженные контакты с ведущими 
поставщиками материалов, которые 
имеют все необходимые сертифика-
ты качества. В своей работе мы со-
блюдаем все строительные нормати-
вы и ГОСТы. Поскольку мы строим и 
государственные объекты, ход строи-
тельства постоянно контролируется со-
ответствующими госструктурами, и они 
всегда остаются довольны нашей работой. 

– В строительстве немалую роль играет 
человеческий фактор. Расскажите о вашем 
коллективе.
– Наш коллектив – это моя гордость. За годы 
работы мы смогли подобрать хороших высо-
коклассных специалистов, трудоспособных и 
трудолюбивых, целеустремленных, в какой-то 
степени фанатов своего дела, как и я сам. Им 
по плечу решение довольно сложных задач. 
Для мотивации работать еще лучше мы созда-
ли хорошие условия труда: высокая заработная 
плата, спецодежда и обувь по сезону и пр.
Многие наши специалисты имеют опыт работы 
за пределами республики в крупных строи-
тельных организациях, а сейчас успешно рабо-
тают у нас на благо нашей республики. Один 
из них – мой заместитель, главный инженер 
Велибек Курабекович Балабеков. 

– Али Исаевич, вы удостоены таких зва-
ний, как «Заслуженный строитель РД» и 

«Для нас обязательными услови-
ями работы на объектах строи-
тельства являются выполнение 
работ с высокой ответственно-

стью,  качеством, в установлен-
ные договором сроки, с соблю-
дением правил охраны труда и 

техники безопасности».

«Помимо сотрудничества с государ-
ственными структурами, мы работаем 
и с частными заказами, а также выпол-
няем строительство собственных жилых 
домов». 

«Почетный строитель РД». Что они значат для 
вас?

– Эти звания для меня очень много 
значат, хотя они не дают каких-то ма-

териальных благ. Но для меня они 
намного дороже, так как это моя 
репутация, это то, к чему я стре-
мился на протяжении нескольких 
лет. Я намерен и дальше рабо-
тать так, чтобы получить звание 
«Заслуженный строитель РФ».

– О планах хотелось бы узнать 
подробнее. Скажите, какие 
вопросы для вас являются при-
оритетными? Чему вы сейчас 

уделяете наибольшее внимание? 
– Для меня как руководителя са-

мое главное – постоянное развитие. 
Я рад, что коллектив в этом меня под-

держивает. Мы намерены занять достой-
ную позицию на российском строительном 

рынке, постоянно расширять географию наших 
объектов. 

«сейчас мы 
занимаемся 
строительством 
шести высотных 
домов в рамках 
комплексной 
застройки 
территории «Порт-
Петровск». Это 
очень значимый 
для нашей 
республики проект, 
и он находится под 
личным контролем 
Главы дагестана 
рамазана 
абдулатипова».

Жилой комплекс на ул. Дахадаева, 35

Жилой комплекс на просп. Гамидова, 31
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Высокий уровень образовательного процесса в тандеме 
со строгой дисциплиной дают отличные результаты: вы-
пускники филиала ВГУЮ (РПА Минюста России) давно 
зарекомендовали себя как грамотные юристы. Подробнее 
о деятельности филиала мы поговорили с его новым, 
молодым и инициативным руководителем Гусейном 
Магомедовым. 

Пресс-портрет:

Родился в 1986 году в селении Новый Чиркей 
Кизилюртовского района. В 2002 г. поступил в СКФ  
(г. Махачкала) РПА Минюста России. В 2010 году окон-
чил Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет по специальности «Финансы 
и кредит». В 2014 году поступил в магистратуру Средне-
Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) в г. Саранске.

– Гусейн Багавдинович, ваш филиал существует уже 
25 лет. За эти годы он заслужил статус одного из при-
знанных лидеров юридического образования Северного 
Кавказа. Что вы считаете главным достижением? 
– Для меня самым важным является то, что, выезжая на 
различные олимпиады, конференции, наши студенты поч-
ти всегда занимают призовые места. В условиях большой 

конкуренции это весомый повод для гордости. Руководство вуза, в свою очередь, созда-
ет для этого благоприятные условия, не жалея ни духовных, ни материальных средств. В 
следующем месяце мы отправляем 25 студентов в МГЮА им. Кутафина и 20 студентов 
в МГУ им. Ломоносова на олимпиады за счет средств филиала. Недавно трое студентов 
вернулись с олимпиады из Российского университета правосудия (один из сильнейших 
вузов Москвы), заняв первые места, другие трое отправились в Саранск и также при-
ехали с призовыми местами. 38 студентов из института (включая колледж) приняли 
участие в олимпиаде в г. Ростове-на-Дону, где заняли призовые места. Много разно-
плановых мероприятий с участием наших студентов проходит и в нашей республике. 
В 2017 году также планируется множество поездок в разные регионы, что способству-
ет разноплановому развитию наших студентов, повышению их уровня знаний, нако-
плению практических умений. Участие в подобных мероприятиях позволяет студентам 
расти на глазах: они получают опыт публичных выступлений (что важно в их работе), 
видят, что такое настоящая конкуренция и вырабатывают свой принцип – всегда стре-
миться к победе. 

– В чем, на ваш взгляд, залог такого успеха?
– Я считаю, залог успешного обучения напрямую зависит от качественного образования и 
дисциплины. Поэтому руководство вуза уделяет большое внимание соблюдению студен-
тами правил внутреннего распорядка. Каждый день при входе в стены института охрана 
проверяет наличие у обучающегося учебников: если их нет, к занятиям его не допустят. 
Каждое утро у студентов спрашивают по одной статье Конституции РФ. Большинство 
старшекурсников таким образом  выучили все статьи наизусть. Кроме того, в стенах 
аудиторий во время занятий студентам не разрешается пользоваться телефонами: все 
внимание должно быть направлено на предмет обучения. Женской половине запрещает-
ся яркий макияж, мужской – ношение бороды: обучающиеся должны выглядеть опрятно, 
аккуратно и соблюдать требования к форме одежды. И мне приятно, когда звонят органи-
заторы различных конференций, мероприятий или даже телевизионных передач с прось-
бой отправить для участия студентов именно нашего вуза, потому что они воспитаны и 
всегда выглядят подобающим образом. Я убежден, что это на всю жизнь сформирует в 
них привычку выглядеть строго, ничего не забывать в соответствии с профессией. При 
нарушении внутреннего порядка мы приглашаем студентов на беседу, если же поведение 
не меняется – вынуждены исключить. Но исключение – это крайняя мера, и в наши при-
оритетные задачи она не входит. Мы всегда стараемся приложить максимальные усилия, 
чтобы наши студенты исправились. Ведь дети (а они, по сути, еще дети) как пластилин: 
что из них слепишь, то и получится. Со студентами, которые не успевают в учебе или 
не соблюдают дисциплину, я беседую лично. Ведь прежде чем применять меры, нужно 
узнать причины. Может быть, у кого-то проблемы в семье, во взаимоотношениях с ро-

Курс на победу!
«Знание без нравственной основы – ничего не значит», – сказал 

однажды великий философ Л. Толстой. и этот принцип не просто 
понимает, но и применяет на протяжении долгих лет работы 

руководство северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (рПа Минюста россии).
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дителями. Скажу больше: случается такое, что родители даже не знают, 
что у их ребенка проблемы в учебе, хотя мы всегда стараемся уведомлять 
об этом. Я считаю, что если из 10 студентов хотя бы 2–3 извлекут урок, 
возьмутся за учебу – это большое достижение. 

– В современном обществе часто поднимается вопрос нехватки моло-
дых людей и свежих идей на руководящих должностях. Вы являетесь 
примером молодого, инициативного и идейного руководи-
теля. Какие задачи вы для себя определили, вступив 
на должность директора?
– Самая главная цель – сделать из наших студен-
тов грамотных юристов, профессионалов свое-
го дела. Для этого вуз создает все условия. 
Отличившимся студентам лично я всегда ста-
раюсь помочь с трудоустройством. 

– Юриспруденция – постоянно разви-
вающаяся и изменчивая сфера науки. 
Интересно узнать об организации учебного 
процесса с учетом этой особенности. 
– Модернизация в юриспруденции всегда была 
и будет, как и в любой другой науке. Если какое-
либо законодательство претерпело изменения, 
наши преподаватели проводят дополнительные заня-
тия, где студентам в обязательном порядке озвучивают и 
разъясняют эти изменения. Более того, если в расписании есть 
свободное время, мы приглашаем для проведения лекции юристов-прак-
тиков с богатым опытом работы, чтобы они могли поделиться со студен-
тами полезными практическими навыками. Также проводятся классные 
часы с привлечением специалистов из сфер юриспруденции: например, 
специалистов в области уголовного, гражданского права. 

– Мозг любого учебного заведения – его преподавательский состав. 
Что можете сказать о преподавателях?
– Профессорско-преподавательский состав нашего филиала – это от-
дельный повод для гордости. В штате состоят люди, которые не один де-
сяток лет проработали судьями и могут дать студентам самую полезную 
информацию из судебной практики. Например, Магомедгаджи Юсупович 
Юсупов 25 лет проработал судьей Верховного Суда, его коллега – Расул 
Магомедович Акутаев – доктор юридических наук, есть ряд других специ-
алистов. Я горд, что в нашем вузе есть преподаватели с таким багажом 
знаний. 
– Очень важно не просто заинтересовать студентов в получении знаний, 
но и вовлечь их в активную общественную жизнь. Расскажите, какие 
мероприятия проводятся вузом, как могут провести время студенты 
вне занятий?
– На базе филиала создан студенческий совет, где мы раз в неделю 
собираемся и обсуждаем творческие планы. К каждому празднику обя-
зательно приурочено мероприятие. Недавно в стенах филиала прошли 
празднования 23 Февраля и 8 Марта. Теперь строим планы к главному 

празднику – Дню Победы. Кроме того, в вузе регулярно прово-
дятся шахматные турниры. Один из них, кстати, прошел недавно. Мы 

пригласили сотрудника УБЭПа, который провел конференцию, ответил на 
все волнующие вопросы, а в завершении наградил победителей турнира. 
Проводятся и спортивные мероприятия. Многим уже полюбилась наша 
передача «Человек и право», которая нашими силами выходит раз в месяц. 
Каждый год мы проводим масштабный международный конгресс. Словом, 
жизнь в вузе бьет ключом! 

– Пожалуй, главный вопрос, который заинтересует многих читателей дан-
ной статьи, – что нужно для того, чтобы стать студентом филиала РПА?
– Прием в институт ведется по результатам ЕГЭ. Те, кто набрал проходное 
количество баллов, не столкнется с проблемами при поступлении. Большое 
преимущество выпускников филиала в том, что в их дипломах указан город 
Москва, хотя обучение они проходили в Махачкале. Что касается коллед-
жа, сюда могут поступить как выпускники 9-х классов, так и 11-х, не спра-
вившиеся с ЕГЭ. Кстати, у школьников-девятиклассников есть уникальная 
возможность поступить в наш колледж заочно. Так, к окончанию школы у 
них будет аттестат и диплом колледжа, что прибавит им шансов при по-
ступлении в институт. Что нужно, чтобы стать студентом РПА? Желание и 
стремление! 

«Я считаю, залог 
успешного обучения 
напрямую зависит 
от качественного 
образования   
и дисциплины». 

РД, г. Махачкала, просп. Акушинского, д. 7. 
Приемная директора: тел.: +7 (8722) 51-57-14,  

факс: +7 (8722) 51-57-14
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Возмужал в полном смысле этого слова. 
Сейчас это серьезный мужчина, который 
умеет ставить перед собой благород-
ные, значимые цели и добиваться их. 
Человек, который с завидной правильно-
стью научился расставлять приоритеты. 
И самое главное – человек с доброй, ши-
рокой душой и чистым сердцем. Но это 
сейчас! А когда-то…
15 мая 1985 года в столице Дагестана в 
семье двух молодых врачей родился вто-
рой желанный ребенок – сын, который 
получил от родителей такое судьбоносное 
имя – Султан. Дальше – все как у милли-
онов детей эпохи последних лет великого и могучего Советского 
Союза: детский сад, школа, дворовой футбол, первые верные дру-
зья, мечты, планы, разочарования и надежды. Будто цикл повестей 
Льва Толстого – «Детство», «Отрочество», «Юность». Классика 
русской литературы. И в воспитании и становлении Султана 
Гамзатова так же четко просматривается классика дагестанского 
воспитания. Это из семьи – уважение к людям, трудолюбие, уме-
ние проникнуться чужой болью и желание помочь. Обязательно 
помочь! Так всегда учили его родители и сами, что очень важно, 
всегда были живым примером. В 2002 году Султан поступил в 
Дагестанский государственный технический университет на фа-
культет «Государственное и муниципальное управление». На про-
тяжении всех лет учебы наставником и образцом для подражания 
был его дядя Тагир Абдурашидович Исмаилов, который никогда не 
выступал в роли покровителя племянника, наоборот, контроль был 
таким, что не продохнуть! Эти «ежовые рукавицы» родного дяди дали 

в последующем свои положительные плоды. Завершая обучение в 2007 году, 
Султан Гамзатов написал выпускную дипломную работу «Проблемы раз-
вития муниципальной экономики». И этот проект оценивался как лучшая 
квалификационная работа на всероссийском конкурсе, проводимом при 
поддержке В. В. Путина. Прошло совсем немного времени, и молодой ди-
пломированный специалист уехал в Англию. В Кембридже при EF-school он 
прошел языковую стажировку. Вернувшись на родину, Султан продолжил 
учиться, совершенствоваться и в 2012 году закончил Кисловодский инсти-
тут права и экономики, факультет «Юриспруденция». С 2010 года Султан 
Гамзатович работает преподавателем Дербентского медицинского колледжа  
им. Г. А. Илизарова. На протяжении всех этих лет он занимается обществен-
ной деятельностью, является исполнительным директором ДРОО «Алые 
Паруса». С 2013 года он депутат Молодежного парламента г. Дербента. 
В 2014 году – член Общественной палаты г. Дербента и член Ассоциации 
предпринимателей Южного Дагестана. И это только перечисление взятых 
Султаном барьеров. Стоит ли говорить о том, сколько за всеми этими ре-
галиями каждодневной, ежечасной работы? Возьмем, к примеру, короткий 

по сроку, но очень большой по объему 
выполненной работы, год (с февраля  
2016 года), когда Султан Гамзатов воз-
главил отдел по молодежной политике 
города. Не было ни одной сферы дея-
тельности администрации города, где 
бы ни принял участие Султан со своими 
активистами. Этот человек рожден для 
того, чтобы вести за собой такую же 
деятельную и благородную молодежь! 
Хочется, чтобы у Султана – нынешнего 
государственного служащего, прекрас-
ного человека и семьянина, отца двух 
чудесных мальчишек – все в жизни 

сложилось самым наилучшим образом. Чтобы он максимально вобрал в 
себя все лучшее от своих родителей, которые на протяжении всей жизни 
были самыми строгими наставниками и самыми лучшими друзьями. Чтобы 
Всевышний дал ему силы воспитать так же двух своих сыновей. 
В древнем Дербенте фамилия Гамзатовых достаточно известная. И пусть  
с каждым следующим сыном в этом роду она становится все более звучной. 

детство. отрочество. Юность
наша перспективная, целеустремленная молодежь радует сердце 

и глаз взрослого поколения. достаточно ярким представителем 
этой молодежи является несомненный лидер по характеру, этакий 
«генератор» новых идей и проектов, нынешний начальник отдела  

по молодежной политике города дербента султан Гамзатович 
Гамзатов. В детстве он был шустрым мальчиком,  

но уже давно повзрослел и возмужал. 
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Путешествие в прошлое
 «Счастлив тот, кто может проследить свою родословную, одного предка за другими,  

и облечь седое время покровом юности».  

(Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, немецкий писатель XVIII–XIX вв.)

аждая семья имеет свою неповторимую 
историю и особенности. Но только единицы 
знают историю своей семьи, своего рода. 
Один из них – известный композитор, дири-
жер, народный артист СССР, академик РАЕН 
Мурад Кажлаев. 

Мурад Магомедович изучил свою родословною вплоть до 
пра-пра-прадедушек и бабушек. В его роду три фамилии: 
Кажлаевы, Аминтаевы и Капиевы. Многие представители 
данного рода в разные годы внесли огромный вклад в историю 
общественной, политической, культурной жизни Дагестана и 
нашей страны в целом. В семье Кажлаевых были известные 
ювелиры, врачи, педагоги, экономисты, инженеры, юристы, 
участники войны, деятели искусства. Рассказать обо всех, 
конечно же, очень сложно. Поэтому мы поговорим с маэстро 
Мурадом Кажлаевым о его ближайших родственниках. 
Мурад Магомедович бережно хранит семейные фотогра-
фии, многие из которых сделаны в начале прошлого века 
или в конце позапрошлого. Разглядывая эти семейные ре-
ликвии, мы начинаем беседу. 
– Фамилия Кажлаевы, по одной из версий, произошла от 
слова «каджар», что означает «пришелец». Так называ-
ли персов, переселившихся в конце XVIII века на Кавказ. 
История нашей семьи начинается с шейха Джамалуддина 
Кази-Кумухского. Он родился в Кази-Кумухе в 1788 г. в 
семье сеидов (это люди, чьи предки происходят из семьи 
пророка Мухаммада). Шейх Джамалуддин был признанным 
ученым. Его величали «мастером мастеров и учителем учи-
телей». В числе его лучших учеников был и будущий имам 
Шамиль, которого шейх любил, как сына, и отдал ему в жены 
свою дочь. А сыновья шейха стали мужьями дочерей имама. 
Одной из дочерей шейха была моя прабабушка Шуайнат. 
А ее дочь Рукижат (моя бабушка) вышла замуж за 
Давуда Кажлаева. 

К

Справа – дом Кажлаевых в Кумухе

Отец, Кажлаев Магомедхан Давудович, 
мать, Кажлаева Елена Михайловна. 1930 г.
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– Расскажите о семье вашего дедушки, кем он был по профессии? 
– Мой прапрадед Гаджи-Бутта по линии дедушки Давуда был искусным 
резчиком по камню, до сих пор сохранились памятники, созданные его ру-
ками. Его сын, мой прадед Юсуп-Гаджи, будучи глубоко верующим человеком, 
совершил хадж в Мекку. Для многих земляков он был духовным наставником. 
Дедушка Давуд славился в Дагестане и за его пределами своим искусством 
изготовлять великолепные бурки и папахи. В Ботлихе у него был торговый дом 
по изготовлению и продаже знаменитых андийских бурок. Над дверьми была 
табличка: торговый дом Д. Кажлаева. К сожалению, я не видел этот дом, так 
как не был в Ботлихе, но мне рассказывали, что он по-прежнему стоит на том 
же месте. Свои изделия дедушка продавал также в Тифлисе, считавшемся в          
XIX веке центром Кавказа. Дедушке очень приглянулась грузинская столица, и 
он определил одного из своих сыновей – моего отца – в местную гимназию.

– После обучения ваш отец уже не возвратился в Дагестан?
– Окончив в 1911 году Тифлисскую гимназию с золотой медалью, папа 
поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию, которую 
успешно завершил в 1916 году в классе профессора Воячека. После 
октябpьского пеpевоpота судьба пpивела его в Баку, где он долгое время 
жил и pаботал. В 1920 году папу направили на службу в Дагестан, в  
Буйнакск, там он был назначен старшим врачом Дагестанского стрелко-
вого полка, а затем младшим ординатором лазарета 13-й дивизии. Кроме 
практической работы, он вел и научную, изучая малярию при бактериоло-
гической лаборатории и малярийной станции. Через несколько лет папу 
вновь направили в Азербайджан, где он прошел большой и сложный путь 
от рядового врача до заведующего отделением и руководителя кафедры.

– А как познакомились ваши родители?
– На работе, в принципе, папа и познакомился с мамой. Она в то время 
была студенткой и пела в церковном хоре. Как-то у нее осип голос, и ей 
порекомендовали обратиться к врачу. Так она попала к доктору Кажлаеву. 
Папа ее внимательно осмотрел и прямо сказал: «На связках узелок – петь 
вам нежелательно. А лучше… выходите за меня замуж, буду вас всю 
жизнь лечить». Мама подумала и согласилась!

– Ваш отец был выдающимся 
врачом, автором собственных 
методик. Наверное, он хотел, 
чтобы вы продолжили его дело?
– Папа был, действительно, 
врачом от Бога. Hе случай-
но же к нему опеpиpоваться 
пpиезжали из Минска, Киева, 
Ленингpада, Махачкалы, Риги и 
даже из Москвы и многих других 
pегионов бывшего Союза. А когда 
он приезжал в отпуск в Дагестан, 
в родном Кумухе к нему выстра-
ивались огромные очереди паци-
ентов, и папа всем оказывал по-
мощь безвозмездно. 
Он выполнял серьезнейшие 
опеpации еще в тpидцатые 
годы прошлого века, когда ме-
дицина не знала пенициллина, 
дpугих антибиотиков, не говоpя 
уже о лазеpах, ультpазвуковых 
исследованиях и о многом 
дpугом, чем вооpужена сегодня 
совpеменная отолаpингология. У 
него была своя собственная ме-
тодика слуховоcстанавливающих 
опеpаций, к котоpым он всег-
да основательно готовился: 
собственноpучно пpоводил 
лабоpатоpные и гистологические 
исследования под микpоскопом. 
Многие опеpационные 
инстpументы, котоpыми он поль-
зовался, выполнены по его соб-
ственным чеpтежам. 
Трое моих братьев – Теймуp, 
Бахадуp и Осман – пошли по 
стопам отца, окончив медицин-

Фамилия Кажлаевы, 
по одной из версий, 
произошла от 
слова «каджар», что 
означает «прише-
лец». Так называли 
персов, переселив-
шихся в конце XVIII 
века на Кавказ.

Отец Мурада Кажлаева с сестрой Аймисей и братом Загидом

Оперирует профессор М. Д. Кажлаев

Давуд Кажлаев
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ский унивеpситет и став высококлассными 
специалистами-отолаpингологами. 
Когда пришел момент выбора моей будущей 
профессии, папа тоже хотел направить меня в 
медуниверситет. Но мама настояла, и я стал 
музыкантом. Мама говорила, что еще, буду-
чи беременной мной, мечтала об этом…Отец 
очень любил маму и потому уступил ей.

– Мурад Магомедович, 
в ваших альбомах есть 
фотографии с подписью  
«М. Кажлаев». Ваш отец 
был еще и фотографом?
– Помимо медицины, папа 
очень увлекался фото-
графией. У него был ста-
рый фотокор, которым он 
делал довольно хорошие 
снимки. Он любил снимать 
пейзажи, людей и обяза-
тельно посылал снимок 
тому, кого снимал, с точ-
ной датой съемки и даже 
названием аппарата. Папа 
был вообще уникальным, 
разносторонне развитым 

человеком. Он очень любил литеpатуpу, ис-
кусство, музыку, не пpопускал ни одной 
пpемьеpы в Русском дpаматическом театpе, 
наизусть знал всю комедию А. С. Гpибоедова 
«Гоpе от ума». В нашей библиотеке хранились 
первые издания книг Лермонтова, Пушкина, 
Тютчева, Услара, Бестужева-Марлинского. Он 
реставрировал книги, фотографировал, а за-
тем дарил оригиналы музеям.
Еще он был страстным любителем старины: 
собирал все, что касалось нашего рода или 
истории Кавказа. И, наверное, это передалось 
от него мне. К сожалению, не все его снимки 
мне удалось сохранить, но то, что осталось, – 
для меня самое большое богатство. 

«Отец выполнял серьез-
нейшие опеpации еще в 
тpидцатые годы прошло-
го века, когда медицина 
не знала пенициллина, 
дpугих антибиотиков, не 
говоpя уже о лазеpах, 
ультpазвуковых иссле-
дованиях и о многом 
дpугом, чем вооpужена 
сегодня совpеменная 
отолаpингология».

Балхарки за работой, сел. Балхар. Фото М. Кажлаева

Обед в доме Кажлаевых в Кумухе

Вихлинки. Фото М. Кажлаева. 1930 г.
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Карина даудова

Мисей Сулейманова, коммер-
ческий директор Дагестанского 
музея изобразительных ис-
кусств им. П. С. Гамзатовой:

– В первую очередь, иметь полно-
ценную семью, поскольку изна-
чальное предназначение женщины 
– быть хранительницей домашнего 
очага и уюта. Но время накладыва-
ет свой отпечаток – желания иметь 
любимую работу и самоутвердить-
ся как личность становятся не-
отъемлемой частью женщины. Все 
это дает уверенность в завтрашнем 
дне. Реализация этих двух желаний 
и есть формула моего счастья!

Чего хочет женщина?
Пожалуй, это извечный вопрос, на который пытаются найти ответ 

мужчины. Многие, отчаявшись угодить своим дамам, делают вывод, 
что женщины сами не знают, чего хотят. но на самом деле этот 

вывод не совсем правильный, так как женщины имеют абсолютно 
осознанные мечты и желания, к воплощению в жизнь которых 

стремятся с большим упорством.  
Мы решили опросить представительниц прекрасного пола об их мечтах и желаниях. 
(Чего и вам советуем, дорогие мужчины: чем мучиться в догадках, лучше спросить.)

Фатима Ашурбекова, начальник 
пресс-службы администрации 
города Махачкалы:

– Мне хочется уверенности в за-
втрашнем дне, стабильности – рав-
новесия в работе и в личной жизни. 
Уважения, семейного счастья, ко-
нечно же, здоровья своим родным 
и близким. Очень хочется, чтобы 
во всем присутствовала гармония 
и, самое главное, комфорт. Ну и 
любить, быть любимой – пожалуй, 
то, на чем держится сегодня весь 
мир. И еще как женщина я очень 
хочу гордиться своими детьми, 
чтобы следующее поколение стало 
в разы лучше.

Сийжанна Алхазова, помощник 
руководителя Городской  
больницы № 1:

– Я мечтаю о мире во всем мире, 
чтобы люди были здоровые, счаст-
ливые, в семьях было взаимопони-
мание и гармония, а в сердцах людей 
– любовь к близким и окружающим. 

Марьям Гамидова, директор 
Промышленно-экономического 
колледжа:

– Думаю, каждая женщина, и я в 
том числе, хочет счастья, чтобы 
дети были здоровы, на земле был 
мир. Еще я очень хочу, чтобы наша 
республика была процветающей, а 
всем женщинам желаю быть люби-
мыми и окруженными вниманием 
не только в день 8 Марта!

Мадина Калантарова,  
главный бухгалтер:

– Главное мое желание – чтобы все 
мои родные были здоровы, что-
бы дети и внуки радовали своими 
успехами, чтобы в нашей жизни 
было больше позитивных событий. 
Остальное все – второстепенно.

Гури Эмирова, помощник 
ректора ДГТУ, к. ф. н., доцент 
кафедры таможенного дела и 
кафедры права и политологии 
ДГТУ:

– Я хочу видеть родных и близких 
мне людей здоровыми и счаст-
ливыми! А из всех остальных 
желаний я бы предпочла самое 
пушистое – щенка померанского 
шпица!
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ПРО_истОРию
анастасия Куцевич

Легенды Турали

2017 год объявлен в 
республике дагестан Годом 

Каспия и других водных 
ресурсов. Мы предлагаем 

вниманию наших читателей 
несколько интересных 

историй, связанных с 
озерами, расположенными к 

югу от Махачкалы. 

У каспийчан и махачкалинцев издавна на слуху 
слово «Турали», так как поселок с таким назва-
нием находится в «межгородье», существует 
также и система озер с одноименным назва-
нием. По дороге из Каспийска в Махачкалу из 
окна машин путешественники видят заболочен-
ные берега Каспия, маленькие домики на берегу 
моря, но мало кто из них знает, откуда произо-
шло название этого поселка – Турали. А между 
тем Турали – это общее название озер, рас-
положенных на окраине Каспийска, – Большое 
Турали и Малое Турали. Эти озера являются од-
ним из ключевых мест миграционных остановок 
и зимовки водоплавающих и околоводных птиц, 
обеспечивают убежище при неблагоприятных 
условиях не менее 20 видам, занесенным в 
Красные книги Дагестана и России: кудрявому 
пеликану, малому баклану, колпице, каравайке, 
фламинго, пискульке, белоглазому нырку, ор-
лану-белохвосту, журавлю-красавке, ходулоч-
нику, шилоклювке, авдотке, кречетке и другим. 
Озера к тому же являются мощной дренажной 
системой для прилегающей части Каспийской 
низменности, способствующей снижению засо-
ленности вод на окружающих территориях. 
Известно, что в XVIII веке Каспийское море за-
метно отступило от гор из-за падения в нем 
уровня воды. В результате между морем и го-
рами образовалась песчаная солончаковая, 
местами заболоченная, пустыня, где не было 
постоянного населения. Прибрежные низменно-
сти, лежащие ниже уровня океана, периодиче-
ски затапливались морем и освобождались от 
него, покрываясь болотами. Это относится и к 
низменности к югу от Махачкалы. 
Арсен Акбиев, историк, пишет, что на берегу 
Каспийского моря в соленом озере Турали до-
бывали соль. Об этом сообщалось еще в на-
чале XVII в. старцем Кириллом. Он предлагал 
русскому правительству на этом месте «город 
ставити», так как оно имело для Дагестана боль-
шое значение. «...А от Тарков то озеро верст с 5.  
А соли в том озере добре много... И опричь того 
места во всех горах соли нет. И только тут город 
будет, утеснение, великое и нужа, а горским лю-
дем всем соли имати негде». Еще в начале XVII в. 
туралинскому озеру придавалось большое зна-
чение, и среди дагестанцев оно называлось 
Тузлукъ, что в переводе с кумыкского означает 
«соленый». По словам Д. И. Тихонова, кумыки 
соль получали «близ Тарков, в четырех верстах 
из озера Турали, имеющего в окружности пять 
верст, в котором довольное количество садится 
белой и чистой, а во-вторых, из озера Алагаш 
при деревне Анчи-юрт, которое в стороне моря. 
Пользуются без платы». Видимо, соль, добы-
ваемая в озерах, была хорошего качества, и ее 
было много. Известно, что соль всегда стоила 
дорого и считалась большой ценностью. Однако 
кумыки имели возможность пользоваться со-
лью бесплатно или же за небольшую плату.
Известно, что эта территория принадлежала 
шамхалам Тарковским. Фазиль Тонай, обще-
ственный деятель, изучивший историю этой 
местности, сделал запрос в Центральный го-

Княгиня Солтанат Тарковская с детьми
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сударственный архив Республики Дагестан 
и получил следующий ответ: «На 1912 год 
Туралинское озеро принадлежало наслед-
никам шамхала Тарковского и находилось в 
аренде у наследников астраханского купца  
К. П. Воробьева». Тонай приводит интересную 
версию, что, по преданиям жителей селения 
Нижнее Казанище, Туралинское соленое озеро 
принадлежало обществу Нижнего Казанища. 
Шамхалы Тарковские несколько столетий на-
зад получили Турали от казанищенцев в каче-
стве дара за справедливый суд и оборону от 
внешних противников. После ликвидации ин-
ститута шамхальской власти казанищенский 
джамаат посчитал, что имеет право на воз-
вращение себе озер и прилегающих земель. 
Однако царская администрация закрепила 
озеро Турали за дочерью Шамсутдин-Шамхала 
Солтанат и его племянниками Нурутдином и 
Адиль-Султаном Тарковскими. Они предоста-
вили жителям селения Гелли бесплатно поль-
зоваться солью из озера.
В начале ХХ века уже работали Туралинские рыб-
ные промыслы, находящиеся к северу и югу от 
Каспийска. В советское время все Туралинские 
промыслы были национализированы и объеди-
нены в Туралинскую группу Махачкалинского 
рыбзавода. Однако в Туралях люди начали се-
литься на постоянной основе только когда на-
чалось строительство по соседству завода 
«Дагдизель» и поселка Двигательстрой – со-
временного города Каспийска. 
Старожилы Каспийска помнят, что эту местность 
раньше называли Долиной смерти. Откуда про-
изошло такое название? Каспийчанка Татьяна 
Тупик выдвигает следующую версию. Эпидемии 
малярии возникали на Северном Кавказе в 
годы большого разлива рек и сильного летнего 
зноя. Поэтому не удивительно, что прибрежная 
Туралинская равнина, состоявшая сплошь из ко-
мариных болот, была рассадником малярии. В 
1933 году более 80 процентов строителей по-
селка Двигательстроя болели тропической фор-
мой малярии. Малярией страдали и умирали от 
нее не только на стройке завода, но и рыбаки на 
промыслах. Так, например, в июне 1932 года 
на рыбном промысле в Туралях № 1 было отме-
чено 100 процентов заболевания тяжелой фор-
мы малярии. Высок был и процент смертности 
от этой болезни. Люди, работавшие на стройке 
«Дагдизеля», возвращаясь в свои села и города, 
рассказывали об этой Долине смерти. 
Также писательница приводит интересную вер-
сию происхождения названия «Турали». Якобы 
много лет тому назад в это место пришел по-
следователь ислама Али и поселился отшель-
ником. Али был стар и собирался умирать. Он 
был как лунь сед и много думал. По вечерам, 
когда солнце заходило за горы Дагестана и 
вместо солнца надвигались черные тучи, Али 
и взывал к Аллаху, чтобы тот приготовил ему 
обетованное место «по ту сторону земли». Али 
собирал к себе сочувствующих ему и сделал та-
кое завещание:
– Я скоро умру, – говорил он, – но я умру не-

обычной смертью. Я пойду к Аллаху просить, 
чтобы дагестанский народ получал из года в год 
больше изобилия виноградников, овец и урожая с 
полей. Каждый год вы должны будете приходить 
на мою могилу и просить Аллаха, чтобы он по-
слал меня к вам. А пока помните обо мне. Свято 
храните завет ислама, будьте покорными слуга-
ми своих хозяев, чтобы ваша покорность и ваша 
молитва могли быть услышаны Аллахом.
Народ верил... и каждый год приходил на его мо-
гилу, читал молитвы и говорил:
– Тур, Али, Тур, Али! (То есть «Вставай, Али!»)
Однако существует и другая версия этой леген-
ды. Через эту местность проходили чабаны с 
отарой овец, и в районе каменной горы один из 
пастухов, не выдержав жары, духоты и комари-
ных укусов, упал на землю и умер. Его спутники в 
отчаянии кричали ему: «Тур, Али!» 
Так и стала эта местность именоваться Турали, а 
потом это название получили и озера. 
 
Использованы материалы сайтов http://kumyki.ru, 
www.proza.ru, http://kumukia.ru
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Озеро Большое Турали. Фото Рашида Сулейманова



28 №2_(58)_2017

ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов

Таинственная квартира…В каждом, 
даже самом 

маленьком, городе 
есть дома, на стенах 
которых гвоздем 
прибиты нестираемые 
воспоминания. 
Большинство из них 
– достояние истории. 
Попробуйте вспомнить, 
как часто, проходя по 
улицам Махачкалы, вы 
встречаете таблички, 
гласящие: «Здесь 
жил такой-то такой-
то». Лично у меня эти 
упоминания вызывают 
жадное любопытство: 
хочется заглянуть в этот 
маленький квартирный 
мир поэта, писателя, 
художника или политика…

А почему бы, соб-
ственно, нет? Наш юж-
ный городок стал родиной мно-
гих известных и талантливых деятелей 
искусства. Как они жили? В нашей новой 
рубрике мы решили показать и рассказать 
вам об этом. 
Экскурсия откроется визитом в дом 
Манабы Магомедовой – первой женщи-
ны Дагестана, посвятившей свою жизнь 
ювелирному делу. Она владела мно-
жеством способов художественной об-
работки металла. Около 200 ее работ 
хранятся в 16 музеях России, Грузии и 
других стран мира, а также в собраниях 
семей Тенгиза Абуладзе, Галины Волчек, 
Ладо Гудиашвили, Германа Титова, Расула 
Гамзатова, Фазу Алиевой и других. В 2012 
году нам повезло сделать с ней личное ин-
тервью, после которого яркая душа худож-
ницы не оставила никаких комментариев – 
одно восхищение. Сегодня мы попытаемся 
показать и рассказать, как творила извест-
ная кубачинка. 
Родилась Манаба в знаменитом ауле 
Кубачи, и хотя большая часть ее жизни 
неразрывно связана с Грузией, последние 
тринадцать лет она прожила в квартире 

в самом сердце Махачкалы. 
Сегодня гостей здесь встреча-

ет продолжатель ее дела, дочь 
Лейла Изабакарова. 

      С порога я сразу обращаю внимание 
на большой портрет горянки: в ее глазах 
живой притягательный блеск, на руках 
старинные украшения, а голову покрыва-
ет традиционный кубачинский платок. Это 
Манаба Омаровна в молодости. Лейла, 
словно предугадывая все вопросы, расска-
зывает историю картины: 
«Портрет написан известной грузинской 
портретисткой Кето Магалашвили. Помню, 
когда его принесли в дом, мне было три 
года, и он казался мне огромным! Я была 
потрясена, а мама стала рассказывать об 
этой художнице, о том, как она писала 
портрет и как к ней в дом приходило много 
гостей. Под впечатлением в тот же вечер я 
все это нарисовала. Оказывается, дети, ри-
суя людей, не рисуют им шеи, а у меня все 
было. На следующий день к маме в гости 
пришел известный грузинский художник, 
он и посоветовал ей сохранить рисунок». 
Портрет был привезен семьей из Грузии 
во время переезда. В 2000 году Манаба 
приняла решение переехать в Дагестан, 
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поближе к дочкам. Квартиру в Тбилиси, ставшую своеобразным музеем, 
пришлось продать. А в Махачкале выбор пал на известный писательский 
дом: здесь жила сестра художницы Фатима со своим супругом, писате-
лем  Ахмедханом Абу-Бакаром. Квартира, сегодня напоминающая остро-
вок дагестанской культуры, ранее принадлежала внуку Джелал-эд-Дина 
Коркмасова, первого Главы  РД. Лейла рассказывает, что во время продажи 
хозяину предлагали гораздо большую сумму, однако тот сказал, что ему 
приятнее, если в его доме поселится известная художница. 
После небольшой предыстории Лейла провожает по коридору в комнату 
Манабы Омаровны. Но не так быстро: невозможно пройти мимо этих стен. 
Удивляет количество кубачинских тарелок, различных картин, а еще (как же 
без них?) ювелирных изделий в обрамлениях.  Какая-то часть из них при-
надлежит рукам Манабы, а какая-то – Лейлы. На потолке необычайной кра-
соты переливается разными цветами люстра – ее Манаба собрала вместе с 
супругом. Но, пожалуй, важнее всего то, что все эти предметы на стенах в 
доме – не просто украшения, а часть памяти. Каждая картина и фотография 
хранят память о каких-то людях, каждая старинная тарелка или сделанное 
руками художниц изделие становятся воплощением чувств, настроений ма-
стера, хранителем духа времени. Именно это я чувствовала, разглядывая 
причудливые узоры. А с каждым шагом это ощущение усиливалось. 
«У мамы никогда не было кабинета, где она работала. Даже в Грузии не 
сразу появилась отдельная мастерская. В этой комнате была и ее спальня, 
и рабочее пространство», – объясняет Лейла, приглашая в комнату в конце 
коридора. Взгляд сразу привлекает старинная кровать на ножках, напротив 
нее большой шкаф, а на полу, как и повсюду, дагестанской ковер. На всех 
полках лежат личные вещи Манабы: вот книги грузинских авторов, пред-
меты дагестанской утвари, на одной из полочек черно-белая фотография – 
отец Манабы на велосипеде, 1916 год. Рядом с ними – небывалой красоты 

кувшины, украшенные тончайшим орнаментом. «Это сделала мама», – гор-
дится Лейла. В левом уголке, казалось бы, небольшой для ювелира стол. 
За ним Манаба Омаровна могла проводить часы напролет: забывала о еде и 
других заботах. Работа занимала большую и важную часть ее жизни. Даже 
на 85-м году жизни она работала по 14 часов. Теперь здесь трудится Лейла. 
Из маленьких шкафчиков она достает инструменты мамы. На молоточ-
ке, который художница выточила сама,  выгравировано: «М. М.» (Манаба 
Магомедова), «Москва, 17.Х.1953 г.» Тут же лампа, кисти, резцы – все, 
что нужно художнику. Эта комната, как и весь дом, словно музей – все 
осталось так же, как было при жизни Манабы Омаровны. Из современного 
разве что новенький компьютер. 
Несмотря на то, что последние годы жизни знаменитая кубачинка про-
жила в этой квартире, ее сердце никогда не покидало Грузию. Приехав в 
Дагестан, ее жизнь стала более размеренной и спокойной: уже не было 
постоянных выставок, собраний, поездок, интервью, бесед. Всего того, 
без чего трудно представить жизнь настоящего художника. 
Говоря о маме, Лейла вспоминает, как глубоко и искренне она болела за 
Кавказ, в частности за Дагестан: за его единство, духовность, культуру. И 
все это нашло отражение в ее непрерывном труде. «В душе ей всегда как 
будто было 15 лет», – говорит Лейла. 
Покидая эту комнату, я замечаю плакат на боковой стене серванта: сти-
хотворение Расула Гамзатова, посвященное кубачинскому мастеру Манабе 
Магомедовой. Глаза невольно пали на строки, а разум сразу подтвердил их 
истинность: 
«Но, Манаба, твое искусство каждый
Без промедленья может оценить.
Поскольку, увидав его однажды,
Уже не в состоянии забыть».
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мался в фольклорном коллективе, мы ездили 
по деревням и собирали народные песни, танцы, 
а я вскоре положил глаз еще и на народные ко-
стюмы. Первый костюм достался мне от моей 
бабушки. В свою молодость она носила его, а 
потом просто хранила и передала мне. Я, можно 
сказать, получил от нее благословение на сохра-
нение народных костюмов. Со временем я очень 
втянулся в эту работу и даже будучи уже седым 
вновь поступил учиться в Московский ин-
ститут культуры. Кстати, в то время его 
возглавлял Рамазан Гаджимурадович 
Абдулатипов – человек, искренне 
любящий народную культуру и мно-
го делающий для ее сохранения и 
приумножения. В нашем институте 
и по сей день часто вспоминают 
Рамазана Гаджимурадовича, можно 
сказать, мы даже завидуем Дагестану, что у 
вас такой руководитель.

– Есть ли у вас в коллекции любимые 
костюмы? 
– Все костюмы мне одинаково дороги, у 
каждого из них своя история, в том числе и 
история того, как он оказался в моей коллек-
ции. Ведь бывает не так просто не только 
отыскать в какой-нибудь деревне бабушку, 
которая хранит народный костюм, но и угово-
рить ее подарить (или продать) этот костюм 
для моей коллекции. С экспедициями я по-
бывал практически во всех регионах России. 
Чего только не было в этих поездках: и машина 
ломалась, и колеса мне прокалывали... Поэтому 
когда в моей коллекции появляется новый костюм 
– это праздник для меня. 

– Глядя на экспонаты вашей коллекции, просто 
поражаешься, насколько разнообразен русский 
народный костюм. Расскажите об основных 
отличиях костюмов жительниц разных регионов 
России и об их общих чертах.
– В прошлые времена одежда женщины многое 

«рубаха», «сарафан», «кафтан», 
«кокошник» – слова, знакомые 

нам из русских сказок. сейчас 
нам трудно представить, что 

это элементы одежды не 
только персонажей сказок 

или солистов фольклорных 
ансамблей, но и реальных 

жительниц россии.

Рязанская область, 
Кадомский район,  
с. Котелино. Конец XIX в.

Сергей Глебушкин (в центре)

Однако вплоть до XX века в некоторых деревнях  
девушки и женщины ходили именно так. И сейчас есть еще жен-
щины в российских деревнях, которые хранят настоящее достояние 
народа – национальный костюм, доставшийся им от их бабушек и 
прабабушек. 
Как рассказывает известный в России собиратель и исследователь 
народного костюма Сергей Глебушкин, «приехав в конце 80-х годов 
в село Секирино Рязанской области, приятно удивился, что местные 
жительницы, в основном пожилого возраста, еще ходят в поневах 
и поднизывают под платок косы. В каждой избе сундуки ломились 
от понев, запонов, старинных платков. Теперь редкость найти весь 
наряд у одной хозяйки. Приходится собирать, что называется, по 
крупицам». Но Сергей Анатольевич не боится трудностей, уже более 
30 лет он ездит по разным регионам нашей необъятной страны в 
этнографические экспедиции. На сегодняшний день его коллекция 
народных костюмов насчитывает порядка 300 полных костюмных 
комплектов – это одна из самых крупных и значительных в стране 
коллекций! 
Мы решили встретиться с Сергеем Глебушкиным, чтобы погово-
рить с ним о русском народном костюме, сохранении традиций и его 
впечатлениях о Дагестане.

– Коллекционирование народных костюмов – достаточно редкое 
увлечение, тем более для мужчины. Или, может быть, для вас это 
нечто большее – дело жизни? Расскажите, с чего все началось.
– Вначале для меня это было просто увлечение. Раньше я зани-

,достояние 
народа
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Ставропольский край, 
Левокумский район,  
п. Кумская долина. 
Костюм некрасовской 
казачки. Конец XIX в.

могла рассказать о ней: месте жи-
тельства, социальном статусе, се-
мейном положении и т. д. Костюм 
одной российской губернии отли-
чался от костюма другой, но в гу-
берниях еще были уезды, костюмы 
которых также различались, а в уез-
дах, соответственно, были деревни, 
и наряды в каждой были свои. При 
всем обилии различной одежды на 
Руси выделялись несколько основ-
ных комплектов русского женского костюма. Это 
сарафанный комплект (северорусский) и понев-
ный комплект (южнорусский, более древний). 
При этом издавна рубаха всегда была основой 
женского наряда. Как правило, рубахи были изо 
льна, конопли или хлопка, а более дорогие – из 
шелка. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и 
нагрудная часть украшались вышивкой, тесьмой, 
узорами. Причем цвета и орнаменты различа-
лись в зависимости от области и губернии.
Русские женщины, даже простые крестьянки, 
были редкими модницами. В их объемных сунду-
ках хранилось множество – не менее трех десят-
ков – самых разных нарядов на все случаи жиз-
ни. Это и праздничные, и рабочие, и траурные, и выходные, и 
даже специальные для уборки урожая! Повседневный костюм 
был максимально простым, он состоял из самых необходимых 
элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм за-
мужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а 
повседневный всего 7. 
Еще одной отличительной чертой русского народного костюма 
было разнообразие головных уборов. На Руси различались го-
ловные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. 
Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и 
были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, 
ажурные венцы, сложенные жгутом платки. Замужние женщи-
ны должны были полностью покрывать свои волосы головным 
убором. Как правило, сначала надевали кику, а поверх – пла-
ток. Парадным головным убором замужней женщины был ко-
кошник, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, 
жемчугом и драгоценными камнями. 

– Мужские костюмы отличались разнообразием? 
– У мужчин одежда была менее разнообразна. В основном 
мужской гардероб состоял из рабочих рубахи и портов, а также 
праздничного комплекта. 

– Где вы храните свою коллекцию и как ухаживаете за таки-
ми старинными вещами?
– Вначале я хранил свою коллекцию в квартире, потом на бал-
коне, а когда и там места уже не стало хватать, мне пришлось 
перевести ее в отдельное помещение,  именуемое … «метал-
лический гараж – бокс». Я оборудовал его стеллажами и раз-
ложил все костюмы, что называется, «по полочкам». Многие 
говорят, что это недостойное место для хранения культурных 
ценностей. Я с этим согласен. Но другого места у меня пока нет. 
Я обращался в Департамент культуры г. Москвы, Министерство 
культуры РФ с просьбой выделить мне место для хранения, 

но все безрезультатно. Поэтому лучшего 
места, чем есть, я для своей коллекции не 
жду. С другой стороны, если обратиться к 
истории, то раньше на Руси вещи хранили 
зимой на морозе (в чулане, на чердаке и т. 
д.), а летом просушивали на свежем воз-
духе и «прожаривали» на солнце. Так и у 
меня: зимой костюмы находятся в гараже, 
а летом я их вывожу на дачу, где они про-
ветриваются и просушиваются. От моли я 
спасаюсь дедовскими методами: лавандой 

и табаком. Когда приобретаю новые костюмы, часто 
приходится их реставрировать, ведь им порядка 150 
лет! Какие-то мелкие работы выполняю сам: поста-
вить заплатку, подшить отпоровшееся. А для более 
профессиональной реставрации отдаю знающим в 
этом толк людям. Стираю костюмы исключительно 
вручную и только с использованием хозяйственного 
мыла – никакой другой современной химии народные 
костюмы не терпят!

– Поделитесь вашими впечатлениями о визите в 
Дагестан. 
– Я впервые в Дагестане. Благодарю за приглашение 
Республиканский Дом народного творчества и лично 

его директора Мариту Велихановну Мугадову. С дагестанской культурой 
я был знаком и ранее по выездным мероприятиям, фестивалям, про-
ходящим в России и за рубежом. Дагестанские народные костюмы, бес-
спорно, очень красивы, но познать их все за короткий срок очень слож-
но. Я бы хотел их изучить, надеюсь, что еще раз приеду в Дагестан. 

– Как вы считаете, как можно сохранить национальную  
самобытность?
– Чтобы сохранить самобытность, нужно помнить свое прошлое и иметь 
общую национальную идею. Сейчас идентифицировать человека мож-
но только по традициям, которых он придерживается, национальному 
менталитету. Понятное дело, что в современных условиях мы не можем 
снова облачиться в народные костюмы, ходить так по улице, 
но зато мы можем носить традиционные наряды на фоль-
клорных фестивалях, народных празд-
никах, свадьбах и других торжествах. 
Так мы будем помнить о своих кор-
нях. Я побывал во многих регионах и 
могу сказать, что в Дагестане очень 
многое делается в плане со-
хранения культуры, дружбы 
народов. Это так прекрасно, 
что в многонациональной 
республике люди разных 
национальностей и верои-
споведаний дружно справ-
ляют и Масленицу, и Навруз, 
и другие праздники. Поэтому 
я желаю дагестанцам кавказ-
ского здоровья и трепетного 
отношения к своей культуре. 
Рамазан Гаджимурадович 
правильно подметил в од-
ном из своих выступлений, 
что воспитание традиций 
начинается с семьи. Если в 
семьях станут забывать о 
своих традициях, то что бу-
дет с нашим обществом?!

Кокошник, конец XVIII века

По данным переписи 2010 года на 
территории дагестана проживает 
104 020 русских, что составляет 

3,6% от общей численности 
населения нашей республики.

№2_(58)_2017



34 №2_(58)_2017

интЕРЕс_нО

Парк El Retiro в Мадриде – одно из 
излюбленных мест прогулок горожан 
в любое время года. однако мало 
кто знает действительную историю 
сада четырех времен года, основная 
ландшафтная концепция которого 
так и не была воплощена в жизнь, и 
о знаменитой статуе, величественно 
возвышающейся над этим 
замечательным парком. По легенде, 
где-то в 1889 году молодой сесилио 
родригес – главный садовник 
парка El Retiro – влюбился 
в младшую дочь герцога 
Фернана нуньеса – 
владельца основной 
части этого сада. 

еззаветная любовь са-
довника к девушке была на-
столько сильной, что он решил 

запереться на многие месяцы в теплице Хрустального дворца, чтобы со-
ставить план покорения ее сердца и увековечить свою любовь созданием своего 

сада, цветение в котором повторялось бы циклически, подобно смене времен года. По 
его замыслу, флора ландшафта должна была состоять из распускающихся в разное время года 

цветущих растений, изменяя палитру его цветения в соответствии временам года. Цветы, деревья 
и кусты с пяти континентов, поименно расписанные в этом ландшафтном исследовании, обеспечивали 

постоянное изменение цвета, текстуры и объемов парка в течение всего года. Этот парк должен был стать не 
просто ботаническим садом, а воплощением Рая (Эдемского сада) на Земле. 

Однажды весенним утром, пока не испарилась ночная роса, а бутоны роз еще не раскрылись под лучами восходящего 
солнца, герцог Фернан Нуньес неожиданно ворвался в теплицу, где Сесилио кропотливо работал над своим будущим про-

ектом, скрупулезно вырисовывая лепестки цветущей вишни. Отец девушки узнал истинные намерения скромного садовника 
и пришел в негодование, поняв его отношение к своей дочери. Он вырвал из рук юноши рисунки цветов и растений и разорвал 

их на мелкие кусочки. Он не мог допустить развития отношений между возлюбленными и незамедлительно остановил дальней-
шую работу над проектом сада четырех времен года. Затем он уволил Сесилио и запретил ему появляться в парке до конца жизни, 

а вместо цветущих садовых растений высадил другие деревья. Известному скульптору герцог заказал статую Падшего ангела в 
качестве символа разоблачения влюбленного в свою дочь садовника Сесилио. Эта бронзовая статуя – воплощение несостоявшегося 

романа садовника и герцогской дочери – была возведена именно в том месте, где по замыслу Сесилио должен был быть реализован 
проект любви всей его жизни. Статуя, созданная великим Рикардо Бельвером, стала единственным в мире публично открытым мону-
ментом Люциферу. После этого о садовнике никто ничего не слышал, что придает легенде оттенок меланхолии и печали. 
История о саде четырех времен года стала источником вдохновения дизайнеров и мастеров ювелирного дома «Carrera y Carrera» при 
создании коллекции ювелирных украшений El Retiro как послание из сада влюбленных XIX столетия влюбленным XXI века в своеобраз-
ной смеси традиций, культур и страстей. Коллекция посвящена великолепию природы в любое время года и историям любви, разворачи-
вающимся в парках, подобных El Retiro в Мадриде. Эти ювелирные украшения можно сравнить с Эдемским садом в шкатулке женщины.  
Дизайн воплощает тематику четырех времен года, выраженную в скульптурных изделиях, которые являются визитной карточкой знамени-
того испанского ювелирного дома. Маргаритки и цветы миндаля украшают весеннюю часть коллекции, в которой преобладают прозрач-
ные пастельные тона. Экзотические и тропические цветы самого яркого времени года представляют летнюю часть коллекции. Оттенки 
красного, охры и пурпура – осенние мотивы коллекции, формы изделий которых напоминают падающие листья, устилающие дорожки 
парков осенью. Украшения в форме льдинок – это воплощение зимы в изделиях из белого золота, бриллиантов и топазов. Сложные 
футуристические формы придают изделиям объем и переносят в редкую атмосферу зимней сказки. 

О компании 

Испанская ювелирная компания «Carrera y Carrera» считается одной из 
самых престижных в мире. Она представлена в более чем 40 странах 
мира, имеет филиалы в Соединенных Штатах, Японии и России, бути-
ки в Мадриде, Барселоне, Токио, Москве, Дубае и Куала-Лумпуре. 
Знаменитый бренд характеризуется уникальным стилем и дизай-
ном, использованием скульптурных деталей, сочетанием ма-
товой и глянцевой поверхностей золота, тонкой искусной 
работой, в результате которой появляются на свет ис-
ключительные ювелирные украшения, где золо-
то и драгоценные камни оживают.

Коллекция El Retiro

Б
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В современном мире многое меняется, при этом незыблемыми остаются такие кавказские традиции, как:
– Уважение к старшим. При входе старших младшие всегда встают и первые его приветствуют. Участвуя в застолье, 
молодые люди первыми никогда не садятся за стол, пока не придут старшие. Многие исследователи считают, что с уваже-
нием к старшим связан и феномен кавказского долгожительства.
 
 
– Семейные ценности. Глава семьи на Кавказе – мужчина, женщина должна быть верной и заботиться о муже. Мужчина 
при этом также должен с почтением относиться к женщине. В ее присутствии мужчины, как и при старших, должны вста-
вать и вести себя скромно; впрочем, и женщины встают при появлении мужчин. Мужчина не должен вмешиваться в любые 
хозяйственные дела, даже дать совет женщине – все это было крайне оскорбительным и могло вызвать насмешки и пре-
зрение со стороны других мужчин.
 
 
– Гостеприимство. Пожалуй, нет на свете более гостеприимного края, чем Кавказ. В сознании горцев прочно утвердилось, 
что гость приносит с собой счастье и благополучие семье. Народные традиции предписывают принять с почестями даже 
незнакомого человека, если он оказался во дворе дома. Гостя не полагалось расспрашивать, откуда он и зачем приехал. 
Хозяин и его домочадцы старались удовлетворить любое желание гостя. Ему подавалась самая лучшая пища, и если он 
оставался на ночь, ему резали барана, даже несмотря на то, что в доме было свежее мясо. Гостеприимство на Кавказе 
было абсолютно безвозмездным. Хозяин дома мог получить только нематериальную выгоду от своего гостеприимства – 
уважение односельчан.
 
 
– Куначество. С обычаем гостеприимства тесно связан обычай куначества. Частое гостевание одного человека в семье 
другого сближало их и могло сделать их кунаками. Кунак – это не просто друг, а человек, несущий обязанности близкого 
родственника. В любых обстоятельствах кунаки должны были помогать друг другу. Часто традиция куначества переда-
валась из поколения в поколение. Семья, имевшая много кунаков, пользовалась уважением в селе, и потому каждый по 
возможности старался иметь своего кунака в других селах, и особенно среди представителей соседних народов. 
 
 
– Взаимопомощь. Кавказцы очень дружелюбны и отзывчивы. Они всегда придут на помощь не только своим родственни-
кам и друзьям, но и соседям, незнакомым людям.
 
 
– Уважение к своей культуре, любовь к Родине. Кавказцы гордятся своими традициями и передают их из поколения в 
поколение. В кавказских семьях принято учить подрастающее поколение уважать и ценить то наследие, которое дали им 
предки, знать свой род, бережно хранить его традиции и честь. 

на Кавказе так принято!
Кавказ – это гармоничное сосуществование различных 

народностей. Можно долго перечислять список 
народов, которые живут на Кавказе и являются его 

коренными жителями. Конечно, каждый из них имеет 
свои вековые обычаи и традиции, но есть и то, что нас 

объединяет. 
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Мама и дочь… Казалось бы, самые 
близкие люди, которым всегда есть 
о чем поговорить. но в современном 
мире, где все куда-то спешат, порой 

не находится времени на такие 
душевные беседы. 

  
Мы решили это исправить. В рамках нашего нового проекта мамы и дочери  

делятся приятными воспоминаниями, рассказывают друг о друге интересные  
случаи и просто общаются.

откровения 
мамы  

и дочериС
Сегодня 

у нас в гостях мама 
Дайганат Алыпкачева (врач-неонатолог) 

с дочерью Дженнет Алыпкачевой (управляющий 
медицинским центром). 

Мама: По натуре я «еврейская» мама. Когда мои дочери были 
маленькими, я брала только дежурства, чтобы больше времени уделять 

детям. Даже когда я их оставляла с отцом, мне казалось, что за эти несколь-
ко часов я что-то упущу в их воспитании, так как муж всегда шел у них на поводу. 

Помню, в детстве запрещала им только появившиеся тогда газированные напитки. Я 
прочитала им лекцию, что это химия и она вредна для здоровья. А когда пришел муж, они 

кинулись к нему с просьбой: «Папа, мы хотим эту химию, ты же нам ее купишь». И он редко мог 
им отказать, это же девочки, они всегда могли найти подход к папе.

Дочь: Мама всегда была строже папы. Она могла и поругать, и что-то запретить. К примеру, она 
могла запретить общаться с подругами, которые ей чем-то не нравились. 

Мама: А я не помню этого! Если даже я кого-то отсеяла, твой круг друзей не сильно поредел.
Дочь: Не знаю, по каким критериям ты это делала, я тогда была с тобой крайне в этом не согласна и 
даже обижалась, а сейчас, сама став мамой, я тебя понимаю и благодарна за это.
Мама: Я хотела, чтобы Дженнет была врачом-стоматологом, но она категорически отказалась от этой про-
фессии. Также она всегда говорила, что не выйдет замуж за того, кого мы ей найдем.
Дочь: Мама всегда старалась мягко высказать свое мнение, она не была авторитарной. 
Мама: Я строгая была, когда дети были маленькие, а сейчас, когда вижу плоды своего воспитания, я уже 
смягчилась. Когда они подросли, мне стало так за них спокойно, и я уже не вторгаюсь в их жизнь с совета-
ми, пока они сами этого не попросят.
Дочь: Я всегда делилась с мамой своими переживаниями, и она поддерживала меня. 
Мама: Помню, когда Дженнет училась в школе, были моменты, когда ей казалось, что учитель занизила 
оценку, и она просила меня пойти разобраться в этом. Мне, конечно, было неудобно, но я видела, что 
дочка занимается, усердно готовится к урокам и искренне переживает, что ей поставили «4» вместо «5», 
поэтому я ходила и разговаривала с учителями, чтобы у нее не сложилась заниженная самооценка.
Дочь: Мама, по-моему, ты перестаралась! (смеется)

Мама: Да, с тобой я точно перестаралась (смеется). Но мне нравится твоя активность и то, что 
ты всегда добиваешься поставленных целей.

Дочь: Мамочка, ты у нас такая… необыкновенная. Спасибо тебе за все, что ты сделала 
для нас, за то, чему ты нас научила, привила фундаментальные ценности… И прости 

за мою периодическую импульсивность… 
Мама: Самое главное для матери – чтобы ее дети были счастливы. Я рада, 

что Дженнет реализовала себя как личность, как жена и мама – те-
перь я еще и «еврейская» бабушка (смеется).

Дочь: Да, у тебя теперь есть кто-то важнее нас – это 
твои внуки!
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        ы решили ненадолго изменить эту традицию. В нашем новом проекте отец и сын поделятся с нами и друг с    
     другом воспоминаниями о былом, взглядами на жизнь и просто пообщаются. 

Знакомьтесь, отец Абдул- Гамид Алиев (директор медицинского центра, доктор медицинских наук, профессор) и сын Ахмед Алиев (заместитель 
директора по инновационной и научно-клинической работе, кандидат медицинских наук).
Отец: Когда родился Ахмед, мне было 30 лет. Я, конечно, помню этот день. Это было 13 июля, по-моему... Так ведь, да, Ахмед? 
Сын: Да-да, все верно (смеется). 
Отец: Все мужчины в Дагестане хотят, чтобы первенцем был сын. Я тоже не стал исключением, хотя понимал: это нам даруется свыше нашим 
Создателем. А УЗИ-технологии тогда не были так развиты. Когда родилась дочь, моя первая реакция была: «Как дочь?» (смеется). Нет, я, конечно, по-
нимал, что рождаются или дочь или сын, но почему-то думал, что у меня должен быть сын. Но я, конечно, был счастлив в обоих случаях. 
Сын: Самое яркое воспоминание, связанное с отцом, относится к более осознанному возрасту. У нас была традиция каждый год посещать какое-нибудь горное 
селение. И однажды отец предложил мне отметить мое 18-летие на Седло-горе. Это был мой первый опыт горного похода на лошадях – очень символично! 
Отец: У нас даже остались фоторегистрации. Очень красивая была поездка, и я рад, что смог уговорить сына. Кстати, мы давно там не были, может 
быть, рискнем этим летом? 
Сын: Может быть! 
Отец: На самом деле, с возрастом понимаешь: родить детей не достаточно, нужно их правильно воспитать. Но кем будут мои дети, я предполагал еще 
до их рождения. 
Сын: Выбор профессии я сделал в глубоком детстве. Я не просто знал, в какой вуз поступлю, но даже знал, кем я буду. Но эти мысли возникли у меня не 
просто так: они были планомерно и системно вложены в меня моими родителями. Но за это я им и благодарен. 
Отец: Жизнь моя, как родителя, удалась. У меня хорошие дети, которые меня не подводят. Вот такие простые критерии, но этим определяется все. 
Отец: Родителей ведь не выбирают. У него не было другого выхода. 
Сын: Отец для меня был и остается примером того, как нужно правильно и достойно жить. 
Отец: Другие сразу узнают в моем сыне меня: и походка, и манеры, и тембр голоса. Но я ощущаю разницу. 
Сын: Внешне я похож на маму, но в остальном, я надеюсь, я похож на отца. 
Отец: Делать все, как мне хочется, я не требовал, потому что мы разные личности. Но я считаю, что он живет правильно – у него хорошая семья: супру-
га, дети. Не потому что они мои внуки. Даже если бы они были соседскими детьми, они бы мне понравились.
Сын: Все дети незаметно для себя проецируют на себя опыт своих родителей. Подросши, они уже анализируют все их поступки и извлекают для себя 
много полезных примеров. В том числе и я. 
Отец: Нас не всегда радует то, что радует других. И это понятно: мы все разные. Например, деньги. Они должны приходить как результат полезности 
нашего труда. 
Сын: Как эквивалент свободы. 
Отец: ...и критерий нашей самореализованности. Деньги ведь можно и украсть, но такие нам не нужны... Или нужны, Ахмед? Думаю, нет. 
Сын: Добродетель в нашей семье – мама. Она добрейшей души человек. А что касается строгого учителя, я бы даже сказал, строгого арбитра – это, 
несомненно, отец. 
Отец: Когда мы с женой растили детей, у меня не было времени на лирику, нужно было много работать (смеется). Я говорил: «Это меня не устраивает, а 
это должно быть лучше, быстрее, сильнее».
Сын: (смеется) Установочные инструкции.
Отец: Ложь? Ее по глазам всегда видно. Так что я не помню, чтобы он меня серьезно обманывал. А чтобы он курил или употреблял что-либо – мне никог-
да это даже в голову не приходило. И я очень рад, что и ему не приходило. 
Сын: Мне приходило, но я вовремя останавливался (смеется).
Отец: Когда пришло время детям создавать свои семьи, мы предлагали и подводили их к правильному выбору, таким образом, это стало и их выбором. 
Сын: У меня с сестрой было счастливое детство. Несмотря на множество переездов, родители всегда старались создать для нас режим максимального комфорта.
Отец: Мне он не нужен такой, как я. Мне он нужен лучше, чем я. И я хочу, чтобы он пошел намного дальше и в профессиональном смысле, и по всем 
другим параметрам. Это логика жизни!
Сын: Быть отцом – это, в первую очередь, большая ответственность. Сначала она даже пугает, но стоит войти во вкус, и отцовство дарит много радости. 
Это большая работа над собой, над совершенствованием себя, которая позволяет быть примером для детей.

о том, как 
быть отцом 

М Каждый дагестанский отец мечтает о сыне – 
продолжателе рода, наследнике, настоящем 

мужчине. Во многом именно поэтому отношения 
отца и сына отличаются сдержанностью 

и строгостью. 
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В их руках сила,  
а в душе любовь

ет сто назад женщина и спорт были несовместимы. Причем 
не только у нас в дагестане, но и в европе. Пуританская 
мораль девятнадцатого столетия считала спорт занятием 
исключительно для джентльменов, а для женщины – совсем 
непристойным. В италии карикатуристы изображали даму, 
играющую в теннис, в виде обезьяны с гранатой в руках. а еще 
раньше, в древней Греции, женщину, пытавшуюся попасть на 
олимпийские игры, вполне могли сбросить со скалы – чтоб 
другим неповадно было.

Л

Зенфира Магомедалиева, четерех-
кратная чемпионка России, чемпи-
онка Европы (2016) и мира (2014)  
по женскому боксу:

– Первый мой опыт в спорте – это сек-
ция по толканию ядра. В этом виде спор-
та нужна масса тела, и за год я набрала 
порядка 8 кг! Вскоре мне это переста-
ло нравиться, и я решила сменить вид 
спорта, чтобы похудеть. Так я записа-
лась в зал на секцию по боевому самбо. 
Знакомые спортсмены стали мне сове-
товать перейти в бокс, так как это олим-
пийский вид спорта, и я смогу в нем себя 
реализовать. И с 2010 года я занялась 
боксом. Преимущество этого вида спор-
та еще в том, что боксер может все свои 
негативные эмоции выбить на груше. 
Подруги спрашивали: как тебе не лень с 
утра пораньше или вечером вместо от-

дыха идти на тренировки? А я всем отвечала, что буду чемпионкой Европы и 
мира, и потихоньку шла к своей цели.
Можно сказать, что вся моя молодость прошла на сборах и тренировках. Спорт 
забирает много времени, я значительно отдалилась от родных, подруг, когда 
начала усиленно тренироваться. Но я ни о чем не жалею. Если бы не спорт, я 
бы, наверное, как многие дагестанские девушки, просто вышла замуж и жила 
где-нибудь в селе. 
Я вышла замуж в 2015 году, мой муж – стоматолог, многие над нами под-
шучивали, что мы друг друга дополняем, и я буду находить ему клиентов. Но 
на самом деле дома мы забываем, кто какой профессии. Я вообще по жизни 
человек очень спокойный. В свободное время люблю заниматься домашними 
делами, с интересом осваиваю кулинарное мастерство. 
Муж меня всегда поддерживает, болеет за меня, часто ездит со мной на со-
ревнования. Когда у нас будут дети, и если они проявят желание заниматься 
спортом, я, конечно же, их поддержу, но насильно заставлять не буду.
Девушкам, которые хотят заниматься спортом, я желаю не слушать тех, кто 
говорит, что это неженское дело. Я тоже очень часто слышала эту фразу, при-
чем так говорят в основном мужчины, которые не смогли добиться в спорте 
хороших результатов, поэтому не стоит их слушать. На самом деле женщина 
все может: и в спорте преуспеть, и реализовать себя как жена и мама. 

 
Но все 
это дела 
минувших лет. 
Сейчас же прекрасные 
дамы добиваются успехов 
в различных видах спорта, в том 
числе и тех, которые раньше считались 
мужскими. Не отстают и дагестанки. Наша 
республика – родина многих титулованных спор-
тсменок – победительниц чемпионатов российского, 
европейского, мирового уровней, а также Олимпийских 
игр. Им не страшны сумасшедшие нагрузки на тре-
нировках, отчаянные битвы на соревнованиях, но 
при этом они остаются женщинами: со свои-
ми слабостями и мечтами. Мы решили 
побеседовать с некоторыми даге-
станскими спортсменками, 
чтобы узнать, как и для 
чего девушки идут, к 
примеру, в бокс 
или борьбу. 



Саадат Далгатова (Абдулаева), мастер спорта 
международного класса, трехкратная чемпионка 
России, серебряный призер чемпионата мира по 
женскому боксу (2014), бронзовый призер чем-
пионата Европы по женскому боксу (2016):

– С детства у меня было влечение к спорту. Для меня 
было не принципиально, что это должен быть бокс, но 
так сложилось, что я попала именно в эту секцию. Это 
было лет восемь назад. Мне понравилось, что в зале 
было много девушек. Тренер, увидев мои задатки и 
большое желание, разрешил попробовать, несмотря 
на то, что мне уже было 18 лет. Родители не знали, 
что я занималась именно боксом. А когда проводи-
лись первые сборы за пределами Махачкалы, и мне 
нужно было в них участвовать, я призналась роди-
телям. Они были в шоке. Только благодаря тому, что 
тренер пришел к нам домой и попросил родителей 
оставить меня в спорте, объяснив, что у меня есть 
талант, мне разрешили заниматься боксом. 
Раньше особенно часто говорили, что бокс – это не-
женское дело. Но в то время для девушки, которая 
хотела заниматься спортом, особо и выбора не было. 
Между женским и мужским боксом мало отличий. В 
техническом плане нет разницы: девушки боксируют 
на уровне ребят, а вот в физическом и силовом есть, 
так как мужчина сильнее женщины. Еще, говорят, что 
мышление у женщин и мужчин отличается, и это от-
ражается на поведении на ринге. Но я с этим полно-
стью не согласна, так как считаю, что все индивиду-
ально и зависит от самого человека, а не от пола. На 
тренировках из-за того, что мало девушек, мы спар-
рингуемся с парнями. Бывает немного страшно, так 
как если ты что-то нарушишь в технике, то получишь 
от мужчины сильный удар, но, слава Богу, я таких 
ударов не получала. 
Спорт во многом изменил мою жизнь. Во-первых, 
спорт укрепляет характер. Человек становится более 
выносливым, и в обычной жизни ему легче перено-
сить трудности. Что касается фигуры, могу сказать, 
что бокс не портит женскую фигуру, а, наоборот, де-
лает ее подтянутой. 
Личную жизнь спорт тоже не исключает. В декабре 
прошлого года я вышла замуж. Мой муж – мастер 
спорта по дзюдо. В шутку мы можем показать друг 
другу какие-то приемы, но семейные споры, думаю, 
силовыми методами решать не будем. Мне повезло 
с мужем. Он меня поддерживает, хочет, чтобы я про-
должила спортивную карьеру, и в следующем году я 
начну подготовку к олимпийскому циклу. 

Замира Рахманова, трехкратная чемпи-
онка России (2007, 2008, 2010), чемпионка 
Европы (2007), чемпионка мира (2011) по воль-
ной борьбе:

– В детстве родители хотели записать меня в спортивную секцию, 
поскольку я была очень озорным ребенком. Подруга моей родной сестры 
Эльвира Мурсалова, которая тоже боролась, увидев, что я такая шустрая, 
посоветовала отдать меня на борьбу. Мне тогда и 10 лет не было. Поначалу родители 
думали, что мне скоро все это надоест. Когда увидели, что мне уже 16, 17, 18 лет, а я 
бросать борьбу не собираюсь, стали возражать, но потом привыкли. 
В нашем обществе сложился стереотип, что вольная борьба – это чисто мужской вид 
спорта. Но я считаю, что лучше девушка будет тренироваться в спортзале, и родители 
будут знать, где она и чем занимается, нежели будет целыми днями где-то гулять или 
заниматься чем-то непристойным. 
Зато мужская вольная борьба в Дагестане развита очень хорошо. Поэтому я тренирова-
лась в основном с ребятами. Они относились ко мне как к мальчику, на тренировках не 
жалели. А вообще в мужском виде спорта нет разделения на мужчин и женщин.
Мне многие говорили бросать спорт, а то в будущем не смогу родить. Но все это пустые 
разговоры. Я благополучно вышла замуж, и сейчас у меня уже двое детей. В новом 
статусе жены и мамы я не оставила спорт, только теперь я уже работаю как тренер. Я бы 
очень хотела, чтобы мои сынишки в будущем тоже занимались спортом, каким именно, 
они сами выберут.
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Махач Шахназаров, руково-
дитель медицинского центра:
– Думаю, мужчина счастлив, 
когда видит счастливые лица 
своей семьи. Я рад, что могу 
отнести себя к таким мужчи-
нам. Все остальное я считаю не 
столь важным.

счастье мужского пола

Термин «женское счастье» как-то прочно вошел в нашу жизнь.  
о нем говорят по телевизору, пишут в газетах и журналах, снимают 

кино и т. д. даже в известной песне поется: «женское счастье –  
был бы милый рядом». а про мужское счастье как-то все молчат.  

Это несправедливо, вам не кажется?
Чтобы исправить ситуацию, мы решили провести опрос среди успешных дагестанских мужчин. Итак, вот что нужно мужчинам для счастья!

Ибрагим Магомедов, глав-
ный врач Республиканской 
клинической больницы:
– Мужчине для счастья нужно, 
чтобы рядом была счастливая 
жена, дети были здоровые, 
умные и красивые. Вот и все. 
Я – однозначно счастливый че-
ловек. 

Азнаур Аджиев, советник Главы Республики Дагестан:
– Говоря о счастье, я хочу процитировать слова Назыма Хикмета: 
«Счастье – это когда человек с радостью утром идет на работу, а ве-
чером с радостью возвращается домой». Это и есть, на мой взгляд, 
мужское счастье!

Басир Магомедов,  
директор сети ресторанов:
– Чтобы быть счастливым, у 
мужчины должна быть друж-
ная семья, хорошая работа и, 
конечно же, мир вокруг! Лично 
для меня очень важно, чтобы 
окружающие люди были здо-
ровы и с позитивным настроем.

Назир Алихазумов, руководитель пресс-службы администрации 
Тляратинского района:
– Мужское счастье – это когда есть хорошая, высокооплачиваемая 
работа и дома все в порядке, есть дети, которые дарят радость каж-
дый день. У меня все это есть, и я счастлив! 

Дибир Гаджиев, главный врач 
Республиканского урологиче-
ского центра:
– Мужское счастье многогранно. 
Но на первом месте, я считаю, 
хорошее здоровье. Если человек 
здоров, то сможет добиться все-
го: и на работе быть успешным, и 
семью крепкую создать, и просто 
радоваться жизни! 
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Кто больше устает?  
Тот, кто больше отдыхает?!

Убрать дом, приготовить завтрак/обед/ужин, накормить семью, 
смотреть за детьми – столько дел зачастую выпадает на долю 

домохозяек! и стоит лишь риторически пожаловаться пришедшему  
с работы супругу, выдохнув: «Я устала», как прозвучит этот ненавистный 

и обидный для многих женщин вопрос: «а что ты делала?»
 

Исследователи утверждают, что работа в офисе (умственная нагрузка) не предполагает меньших затрат энергии, чем работа по хозяйству. 
Получается, что все мы, какую бы работу ни выполняли, подвластны усталости, но кто же больше: мужчины или женщины? В связи с этими вечными 

прениями мы решили узнать у мужской половины их мнение. 

Патимат Мусабекова, 
юрист-правовед:

На этот вопрос не ответишь однозначно.  
Я считаю, что и те другие несут  груз от-

ветственности за семью и детей, а мужчина 
еще и кормилец.  Но вместе с тем, трудовой 
день мужчины просто нельзя сравнивать с 

трудовым днем женщины. Мое мнение – это 
разные категории. Я думаю все зависит от 
рода деятельности мужчины и женщины.  

А ко всему прочему, если добавить   
стрессы, в современных условиях жизни. 

Назим Теймуров, фотограф:
– Я считаю, что и у мужчины, и у женщины 

есть свои обязанности. И, конечно, недооце-
нивать их неправильно: каждая из сторон 

вносит свой вклад, выполняет важные 
функции, без которых не обойтись. Если оба 
это понимают, то между супругами не воз-
никнет вопрос: «Кто больше устает?» Если 
они счастливы находиться друг с другом, 

никто из них не устанет. 

Маркус, диджей:
– Если женщина занимается домашними 

делами, а мужчина зарабатывает деньги, то 
мне кажется, они оба заняты важным де-

лом. Трудно определить, кто устает больше. 
Я хоть и холост, но взаимоотношения были, 
и прекрасно понимаю данную ситуацию и 

знаю, о чем говорю. Но все всегда строилось 
на доверии и понимании: «Ты устала», «Я 

устал», и все решают объятия. Может быть, 
мужчины и устают больше, но не имеют 

права это показывать.

Руслан Велибеков,  
главный музыкальный редактор:

– С древних времен мужчины – добытчики 
и защитники, а женщины – хранительницы 
очага. Понятно, что объективно ответить 

на этот вопрос сложно. Чтобы понять, надо 
побывать в обеих «шкурах». Но все-таки, 
кому проще в этой жизни? Если исходить 
из физиологии – конечно, мужчине легче. 
Если же не рассматривать физиологиче-

ские составляющие организма, то тяжелее 
мужчине, так как женщина за мужем как 
за каменной стеной, на муже вся ответ-

ственность за жену и детей – и моральная, 
и материальная… Сложно ответить на 

данный вопрос, у каждого свои трудности 
и радости в этой жизни: у мужчин свои, у 

женщин свои. Скорее, выбор будет зависеть 
от отношения к жизни: кто с улыбкой по ней 

шагает, тому и легче. 
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Перспективы возрождения 
популяции леопарда – 

кавказского барса – 
в дагестане

один из редчайших видов в фауне Кавказа, над которым нависла 
угроза исчезновения, – переднеазиатский леопард, или кавказский 

барс. сразу следует пояснить, что в дагестане леопарда народ 
называет снежным барсом из-за того, что чаще его видят на фоне 
темных сланцевых гор и среди снежников, где он выделяется как 

светлое пятно и напоминает снежного барса. 
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В недавнем прошлом преследуемый по закону на всем Кавказе барс (преследовался наравне с волком) чуть было не ис-
чез совсем их нашей российской фауны. Но настало время «собирать камни». Многие виды животных и растений теперь 
занесены в Красные книги разного уровня, так и наш леопард попал в списки редких и охраняемых видов. Попал даже в 
Международную Красную книгу МСОП, не говоря уж о региональных кавказских Красных книгах.
Дагестан, как известно, – самая южная часть России и имеет отличия в строении и климате в сравнении с западной 
частью Большого Кавказа. Дагестан характеризуется заметным расширением горной части от Главного Кавказского 
хребта, сильной изрезанностью горных массивов и малоснежностью зим. Именно этот показатель ландшафтов 
Дагестана и привлек сюда этого могучего зверя. Немаловажным оказалось и то, что горы Дагестана все еще богаты 
дичью: 6 видов диких копытных общей численностью до 18–19 тысяч голов – хорошая кормовая база для леопарда, 
да к тому же огромное количество домашнего скота в полной мере обеспечивают выживание все еще сохраняю-
щейся популяции дагестанских леопардов. 
Из печатных изданий известно, что в 1924 году леопард был добыт рядом с Махачкалой в окрестностях                      
с. Агачаул, что говорит о широком распространении этого вида в Дагестане в прошедшие времена. За последние 
годы также продолжают поступать сообщения о встречах и даже об отстреле этого редкого хищника. Приведем 
некоторые из них. Так, в ущелье с. Гагар (речка Педжиасаб – правый приток р. Джурмут) почти каждое лето 
(2012–2016 гг.) пастухи 2–3 раза отмечали появление леопарда вблизи их стоянок. В этот же период по-
ступило более 12 сообщений о наблюдении леопарда на территории федерального заказника «Тляратинский» 
и в его окрестностях.
В 2008 году в Гумбетовском районе леопард в течение двух осенних месяцев держался около с. Тлярата 
и за этот период добыл 22 теленка и 1 осла, о чем есть официальное письмо от администрации райо-
на в МПР РД для принятия срочных мер по предотвращению гибели домашних животных. И в начале  
2017 года поступили сообщения от жителей с. Хушет Цумадинского района, что пограничники во время 
обхода территории встретили две особи леопарда.
Один из наиболее убедительных фактов обитания леопарда в Дагестане был получен зимой 2015 года. 
На границе заказника «Тляратинский» 27 февраля 2015 года на видеокамеру мобильного телефона был 
заснят небольшой видеоролик, где явно виден крупный экземпляр леопарда. Это было важной вехой 
для начала его детального изучения и привлечения внимания природоохранных организаций к про-
блеме сохранения барса в наших горах. 
В 2016 году в Дагестане было проведено выездное совещание группы по сохранению леопарда 
на Кавказе при МПР России. В процесс сохранения леопарда на Кавказе включилось Русское 
Географическое Общество (РГО). По итогам конкурса проектов был поддержан грант на сохране-
ние переднеазиатского леопарда на территории российского Восточного Кавказа. Руководителем 
данного природоохранного проекта стал член Совета Дагестанского отделения РГО, ведущий 
научный сотрудник лаборатории экологии животных Прикаспийского института биологических 
ресурсов (ПИБР) ДНЦ РАН Юрий Яровенко. Суть проекта в том, чтобы получить достоверные 
факты обитания леопарда в Дагестане и разработать научные основы сохранения и восстанов-
ления переднеазиатского леопарда на территории российского Восточного Кавказа. На сред-
ства гранта было приобретено необходимое оборудование, в первую очередь фотоловушки. 
Это позволяет надеяться на скорую фотофиксацию леопарда. Но пока были зафиксированы 
другие виды животных, населяющие территорию данного района. Создана хорошая инстру-
ментальная база, которая поможет в предстоящий Год экологии в России получить важную 
информацию о леопардах, обитающих в Дагестане. 
В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF), Сочинским национальным пар-
ком, Кавказским биосферным заповедником и Московским институтом ИПЭЭ им. А. Н. Се-
верцова уже реализуют программу по восстановлению (реинтродукции) леопарда на 
Российском Кавказе. В рамках этой программы 15 июля 2016 года были выпущены три 
особи леопарда в Кавказский биосферный заповедник. Это первый мировой опыт по 
реинтродукции леопарда в дикую природу из особей, выращенных и подготовленных 
в условиях питомника. В 2018 году планируется выпустить две особи и в Дагестане.
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Закон об ОСАГО

С 1 января 2017 года все страховые компании, работающие на рынке 
ОСАГО, будут обязаны продавать электронные полисы. Стоимость обя-
зательного страхового полиса ОСАГО теперь будет зависеть от числа 
нарушений, и если последних будет очень много, то она увеличится 
примерно в три раза. Более того, изменилась в большую сторону сто-
имость пошлины за выдачу автомобильных прав, зато отменен имуще-
ственный налог на наличие транспортных средств для предприятий.

Водительское удостоверение в МФЦ

С 1 февраля 2017 года водительское удостоверение можно получить в много-
функциональных центрах. Там же можно обменять права по истечении срока 
действия, получить дубликат или внести в документ изменения.

ПТС станет электронным

Процесс перехода на электронный документооборот продлится два года, на про-
тяжении которых ГИБДД продолжит параллельное оформление бумажных ПТС. 
Выдавать привычные документы покупателям автомобилей будут до 1 июля 

знаете ли вы, что…

Как правило, ежегодно российское законодательство 
подвергается изменениям. Это касается и Гражданского, 

и Уголовного кодексов. 2017 год не только не стал 
исключением, более того, он, пожалуй, побил все 

рекорды по количеству и масштабу поправок. Ввиду того, 
что многие люди не следят за этими изменениями, а они, 
в свою очередь, могут влиять на нашу привычную жизнь, 
мы подготовили обзор наиболее важных нововведений, 

вступивших в силу в 2017 году.

А
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2017 г., а владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств 
будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года. Пошлина за выдачу 
электронного ПТС составит 800 рублей (за внесение изменений – 350 рублей).

Лишение прав за долги 

С 15 января 2017 года неплательщики, у которых долг превышает 10 тыс. 
рублей, будут временно лишаться водительских прав. Согласно новому за-
кону, судебные приставы смогут ограничивать право управления автомо-
билем шести категориям должников: неплательщикам алиментов, не воз-
местившим ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должникам, 
причинившим ущерб преступлением, нарушителям правил дорожного дви-
жения и уклоняющимся от общения с ребенком по решению суда.

Возврат долгов

В 2017 году вступил в силу закон о защите прав физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 
Другими словами, с этого года лучше не давать в долг, чтобы избежать круп-
ного штрафа. Если вы заняли кому-либо более 50 тысяч рублей и вам их не 
возвращают, то вернуть деньги можно будет только с помощью коллектора. 
В соответствии с новым законом должнику нельзя ни лично, ни по телефону 
напоминать о задолженности. Этим должны заниматься коллекторы. А рядо-
вых граждан за обычное напоминание могут оштрафовать на крупную сумму.

Закон о коллекторах

Теперь коллекторы не смогут взыскивать долги за коммунальные платежи 
и нарушение жилищного законодательства. Взыскатель будет иметь право 
общаться с должником лично либо через переписку, при этом сами контакты 
ограничены 1 разом в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. Вести перепи-
ску допускается в два раза чаще. Но по истечении 4 месяцев с момента обра-
зования просрочки должник вправе общаться с взыскателем через адвоката. 
С января 2017 года коллектор не может наносить должнику психический или 
физический вред, портить его имущество или применять силу.

Оплата ОДН (общедомовые нужды)

Появление подобного дополнения как обязательного к уплате всеми граж-
данами РФ за содержание жилого помещения должно было произойти еще 
с начала апреля 2016 года. Но правительство России решило перенести это 
нововведение на начало 2017 года.

Закон о регистрации недвижимости 

С января 2017 года регистрировать недвижимость можно будет в любом 
офисе приема документов, то есть в любом МФЦ, так как вся информация о 
недвижимости, сделках с ней и кадастровом учете содержится в одном ме-
сте – Едином государственном реестре недвижимости. Кроме того, с янва-
ря вводится услуга по доставке документов после проведения регистрации 
права в любое удобное для вас место и время. «Курьерская» опция платная. 
Выписку об объекте недвижимости можно получить в течение трех дней 
(вместо пяти). Свидетельство о праве выдаваться не будет – вместо него 
появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Приватизация квартиры в 2017 году

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплат-
ную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. Он коснется тех, кто по-
лучил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать. После указанной 

даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты и те, кто 
подал заявку ранее 2005 года.

Закон о занятости населения 

Изменения в законодательстве в 2017 году для трудоспособных граждан: 
срок представления заявления о назначении пособия по безработице со-
кратится до 12 месяцев с момента увольнения; пособие получат только те 
лица, которые в нем нуждаются (адресно).

Закон об общественном контроле 

С 1 января 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ, 
которым утверждены Правила проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Правила приняты в отношении госзакупок, ко-
торые проводятся конкурентными способами и начальная (максимальная) 
цена контракта которых превышает 1 млрд руб. При этом сделаны исключе-
ния из правил для закрытых способов, контрактов по гособоронзаказу, по-
вторного аукциона, повторных конкурсов, запросов и предложений, а также 
запроса котировок на гуманитарную помощь либо ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Проводить 
обсуждение должны заказчики и ряд видов юридических лиц. 

Закон об образовании 

Этот закон претерпел уточнения. Теперь четко будут разделены поня-
тия «общее» и «профессиональное образование». Общее является бес-
платным и включает в себя дошкольное, начальное, основное, среднее. 
Профессиональное – это бакалавриат (высшее), магистратура, аспиран-
тура. Каждый ребенок имеет право на непрерывное образование. А к пе-
дагогам будут предъявляться определенные требования, которые должны 
неукоснительно исполняться и подтверждаться квалификационной комис-
сией, проводимой каждые 5 лет.

Изменения в налоговом законодательстве 

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый 
социальный страховой сбор – ЕССС. Именно налоговая инспекция займется 
проверками страхователей и распределением полученных средств. Такая 
реформа, по мнению специалистов, должна повысить собираемость нало-
гов и существенно упростить процедуру для плательщиков. 

Изменения в трудовом законодательстве 

По новому закону будут изменены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
и привязка его к прожиточному минимуму в конкретном регионе. Так, к при-
меру, в Дагестане МРОТ на 1 января 2017 года составляет 7 500 рублей, но с 
1 июля текущего года ожидается его повышение до 7 800 рублей. 
Кроме того, изменен порядок начисления денег по временной нетрудо-
способности. Болеть окажется невыгодно, особенно для работников с не-
большим стажем. Для оплаты больничного листа будет установлена новая 
формула. Средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет, 80 % 
средней заработной платы – для проработавших не менее 8 лет; 60 % – для 
остальных работников.
Также стоит отметить, что с 2017 года начнут выписывать электронные 
больничные листы. Документ в электронном виде будет иметь такую же 
силу, что и в бумажном. Суть нововведения в том, что электронная версия 
больничного листа будет оформляться благодаря автоматизированной ин-
формационной системе и подписываться электронной подписью уполномо-
ченных для этого лиц. 



46 №2_(58)_2017

интЕРЕс_нО
Милана Гаджиева

Коммерческий директор Русского драматического театра Тимурлан Кадиев утверждает, что на премьерных 
спектаклях наполняемость зала составляет 80–90 %. А вот с ветеранами репертуара картина обстоит иначе: 
те, кто спектакль уже видел раньше, на него не придут. Это логично. 
Кажется, все театры уже свыклись с тем, что ряды их посетителей заметно поредели. Более того, бить тревогу 
никто не собирается. А ведь еще недавно, хотя бы в прошлом веке, когда кино уже имело хорошее развитие, театр 
по-прежнему служил настоящей идейной ареной: с помощью театра агитировали, просвещали, воспитывали. За 
тем, что показывают в театре, пристально следили, потому что знали, какое влияние он имеет. И так было всегда!
Слово «театр» от греческого – место для зрелищ. В нем органично сочетаются различные виды искусства: литерату-
ра, музыка, хореография, вокал. Существуют различные виды театров: драматический, оперный, балетный, куколь-
ный, театр пантомимы и другие. Он всегда шел в ногу со временем. Общественным положением объяснялись его 
расцвет или упадок и преобладание в театре тех или иных художественных тенденций. Заглянем в историю театра? 
В античности театру отводилась не только огромная культурная роль, но и политическая и социальная. Не уди-
вительно, что эти храмы культуры раньше строили в виде амфитеатра, словно сцена – это арена. И ведь на ней, 
не в прямом смысле, но боролись. За свободу, идею, справедливость! Впервые значимость театрального ис-
кусства отметили греки в эпоху эллинизма. Они поняли, что театр дает исключительную возможность собирать 
вокруг себя людей и воспитывать и едином духе, сообщать что-то общезначимое. 
До появления первого театра в России в страну приезжали с гастролями иностранные труппы. Собственный театр 
в нашей стране появился при дворе Михаила Федоровича в 1643 году, где впервые работала труппа из русских 
актеров. Первая пьеса «Артаксерксово действо» длилась 10 часов, но царь досмотрел все до конца и был очень 
доволен. Остальные зрители после представления отправились в баню, так как считали, что после просмотра не-
обходимо смыть с себя все грехи. После этого распространилась тенденция заводить домашние театры, которые 
способствовали появлению на сцене женщин. Особое положение имели императорские театры. Первый из них 
(Российский театр) открылся в Петербурге по поручению императрицы Елизаветы. Позже – еще один, при МГУ. 
Екатерина II придавала театру высокое воспитательно-образовательное значение. Он явился в России первым 
проводником народности. Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пье-
са Д. Фонвизина «Недоросль», где автор откровенно насмехался над своими персонажами, типичными пред-
ставителями разных социальных слоев XIX столетия в России: государственными чинами, дворянами, барами-
крепостниками, самозваными модными учителями. С тех пор, то есть в эпоху реализма, театр стал поднимать 
социальные и политические проблемы, а постановки были очень популярны! Хотя бы из классических романов 
мы помним, что походы в театр описывались как праздничное событие: билеты покупались заранее, а дамы и 
их кавалеры наряжались, да и посмотреть постановку мог далеко не каждый. 
В Дагестане первый профессиональный театр был открыт в 1925 году – Русский драматический. Тогда же при 
нем открылась творческая студия, которая послужила основой для создания национальных театров: Кумыкского  
(1930 г.), а затем Аварского, Лакского и Лезгинского (1935 г.). Первый сезон в Русском театре продлился пять 
месяцев. С тех пор и по сей день в нем регулярно ставят произведения русских классиков и современных авторов. 
Национальные театры знакомят зрителей с выдающимися дагестанскими творениями литературы, причем показы-
вают их не только городскому театралу, но и ездят по другим городам и районам с выездными концертами. Позже 
появляются еще и Даргинский, Азербайджанский, Ногайский театры, театры Оперы и балета и Кукольный. 
Вот как комментирует ситуацию в сфере национальных театров директор Азербайджанского театра (г. Дербент) 
Фирдоси Аскеров:
– Наша труппа чаще всего выезжает с представлениями по городам и районам южного Дагестана. И эти спек-
такли и концерты всегда собирают большую аудиторию, ведь для людей в селе это хорошая возможность раз-
нообразить свой досуг. Поэтому у выездных театров проблем с посещаемостью меньше, чем у локальных. 
Сегодня поход в театр если и становится событием, но не праздничным, а скорее экзотичным. Молодые люди 
и вовсе не ходят туда по собственному желанию. А ведь стоимость билета ничем не отличается от растрат на 
поход в кино! И это при том, что театр позволяет увидеть живую актерскую игру, проникнуться таинственной 
атмосферой, задуматься над глубокими вопросами, которые поднимаются в спектакле, и никаких режущих слух 
звуковых эффектов. 
Вспомните, когда лично вы в последний раз были в театре? Никогда? Очень зря! 

Без масок

недолгие размышления на тему «Как провести свободный вечер в 
Махачкале» разрешила радиореклама: первая российская постановка 

по пьесе израильского драматурга идо нетаньяху «Хэппи Энд». 
история о зарождении фашизма в Германии и его влиянии на весь мир. 

Глубокий идейный смысл пьесы, отлично переданный талантливыми 
актерами, расстраивает только публика, а точнее – ее отсутствие. 
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«Хэппи энд». 
Русский театр

«Женитьба Бальзаминова». Русский театр

«Али с гор». Аварский театр

«Назидание». Аварский театр

«Аршин мал алан». 
Аварский театр

«Махмуд и Муи».  
Аварский театр
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Кто она, таинственная 
незнакомка?

В искусстве существуют вечные темы. одной из них является 
тема женщины. Художники разных времен и народов обращались 

и обращаются в своем творчестве к образу женщины, матери, 
хранительницы очага. 

Шариф Шахмарданов:

– Женщины-горянки очень своеобразны. В них сочетаются красота, неж-
ность с выносливостью и силой, ведь жизнь в горах очень тяжелая: нужно 
и воду принести, и за скотом ухаживать, и домашние дела вести, и детей 
воспитывать. Для художника писать портреты горянок – это настоящая на-
ходка. В своем творчестве как скульптор и художник я неоднократно подни-
мал эту тему. Среди живописных работ мне самому очень нравится портрет 
Рукижат Курбановой. Эта женщина всю жизнь трудилась, и это я хотел пере-
дать в своей работе, для этого изобразил ее руки – трудолюбивые, сильные 
и в то же время женственные. Что касается картины «Девушка из Куруша», 
на ней изображена девушка из самого высокогорного аула Европы Куруша. 
Я писал ее с натуры, правда, не помню ее имени, так как это было давно, в 
начале 70-х годов. Меня привлекли ее колоритная внешность, традицион-
ная дагестанская одежда. Этот портрет я написал очень быстро, поскольку 
высоко в горах очень быстро меняется погода. Я не хотел делать акцент на 
природе, на переднем плане у меня образ девушки, а на заднем фоне видне-
ется гора Базардюзю, которая так же прекрасна, как дагестанские женщины.

Галина Пшеницына:

– Я считаю, что в Дагестане очень красивые люди – и женщины, и мужчины, 
и дети, и пожилые люди. Поэтому писать их – одно удовольствие. У меня 
много картин, посвященных дагестанским женщинам. Я писала как моло-
дых, так и пожилых женщин. В своих работах я старалась показать благо-
родство, душевность дагестанок. «Портрет Заграт» – одна из моих любимых 
работ. Героиня портрета – педагог художественного училища, где я рабо-
тала. У нее не просто красивая, а выразительная внешность – это гораз-
до интересней для художника. Кроме того, у нее богатый внутренний мир. 
Именно поэтому я решила написать ее портрет. На заднем фоне зритель 
видит как бы зеркальное отражение моей героини, таким образом я хотела 
показать ее многогранность. Этот портрет я написала в течение месяца, 
Заграт приходилось несколько раз позировать мне. Мы с ней заранее не 
договаривались о том, в чем она будет одета. Для нее был характерен такой 
образ: красиво повязанный шарф на голове, дагестанские традиционные 
украшения. В итоге получился такой задумчивый образ девушки-горянки.

«Девушка из Куруша» «Портрет Заграт»
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В Дагестане эта тема представлена в основном образом женщины-горянки. Еще в начале ХХ века 
первые профессиональные дагестанские художники Халилбек Мусаев и Муэтдин-араби Джемал пи-
сали портреты горянок. Глядя на женские портреты, всегда возникает вопрос: кто эта таинственная 
незнакомка с полотна и почему художник решил запечатлеть именно эту женщину? С этими вопро-

сами мы обратились к известным дагестанским художникам. 

Тимур Кагиров:

– Я считаю, что все женщины прекрасны по-своему, независимо от наци-
ональности, географии рождения, возраста. Но для меня, дагестанского 
художника, более привлекательны наши женщины-горянки, потому что 
каждое лето в детстве я проводил в горах и видел, как там трудились жен-
щины, в каких условиях они жили, воспитывали детей. Обычно художник 
пишет то, что чувствует и видит. Поэтому я еще много лет назад хотел на-
писать образ дагестанской женщины – трудолюбивой, искренней, доброй. 
Сейчас у меня уже серия работ, посвященных женщинам-горянкам. Одна 
из них – «Бабушка с четками». На этой картине изображена пожилая жен-
щина – это мама моего друга, жительница селения Кадар. На заднем фоне 
картины – дагестанская традиционная посуда. Женщина пребывает в своих 
мыслях. Быть может, она думает о прожитой жизни, которая была у нее не-
легкой, о годах труда, воспитании детей, внуков, или в мыслях обращается 
к Всевышнему, так как в руках она держит четки. 

Бэлла Мурадова:

– Пожалуй, для каждой женщины материнство играет самую главную роль в 
жизни. Так и в моем творчестве как художника и скульптора эта тема очень 
важна. У меня много работ и в живописи, и в скульптуре, посвященных жен-
щине-матери. Если обратиться к картине «Материнство», думаю, зритель 
сам все поймет без дополнительных комментариев. На картине изображена 
молодая мама со своим спящим ребенком на руках. Это вымышленный об-
раз. Но, думаю, многие женщины узнают в моей героине себя, вспоминают, 
как они качали своих маленьких детей, пели колыбельные. Картина выпол-
нена в теплых тонах, а по-другому и быть не может, когда хочешь передать 
чувства матери к ребенку. 

«Материнство» «Бабушка с четками»

Благодарим за предоставленную информацию и иллюстрации старшего  
научного сотрудника ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств»  
Б. К. Кахурманову.
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так, знакомьтесь: се-
мья Улубековых из 
Магарамкентского 
района, победители 
Всероссийского кон-
курса «Семья года 

– 2016» (номинация «Семья – храни-
тель традиций»). Мухидин и Людмила 
вместе уже 42 года, у них четверо детей 
и семеро внуков. Их семью связывают 
не только взаимная любовь и уважение 
друг к другу, но и любовь к музыке, твор-
честву и народному искусству. Больше 
полувека назад в семье Улубековых по-
явился собственный ансамбль, который 
со временем стал известен не только в 
Дагестане, но и во всем мире. Ансамбль 
традиционно представляет нашу респу-
блику на всероссийских и зарубежных 
смотрах-конкурсах, где удостаивается 
призовых мест. Создал ансамбль отец 
Мухидина – Зейнедин, который с дет-
ства привил сыну любовь к музыке.  
С четырех лет Мухидин Улубеков играет 
на барабане, зурне, кларнете, кеманче, 
чунгуре, гобое и таре. Повзрослев и соз-

Удивительные семьи 
дагестана

И

семья – основа 
любого общества. 
наша республика 
издавна славилась 
большими, 
крепкими 
семьями. сейчас 
многодетной в 
нашей стране 
считается семья, 
имеющая троих 
детей. но ведь 
детей надо не 
только родить, 
но и правильно 
воспитать, 
дать хорошее 
образование 
и сделать из 
них достойных 
личностей. 
Конечно же, это 
не так просто, 
особенно когда 
речь идет не о 
двух, и даже не 
трех детях, а куда 
больше…
В нашем новом проекте «Удивительные 
семьи Дагестана» мы будем рассказывать 
вам о таких семьях.

дав свою семью, Мухидин Зейнединович 
продолжил дело отца вместе со своей 
супругой и детьми. В настоящее вре-
мя все дети уже взрослые, получили 
образование, создали свои семьи, но 
любовь к музыке не забыли. Старшие 
дочери Фероза и Эльнара поют в хоре 
ансамбля, а сыновья Урудж и Ифрат 
играют на музыкальных инструментах. 
Подрастают и будущие участники ан-
самбля. Все они единодушны во мне-
нии: музыка сплачивает семью, делает 
ее крепче. Благодаря музыке они и по-
бедили в таком престижном конкурсе, 
где принимали участие 63 семьи из  
79 субъектов нашей страны. «Когда в 
семье есть общее дело, общая цель, 
– говорит Мухидин Зейнединович, – 
времени на ссоры и споры не остается. 
Поэтому я желаю молодым семьям быть 
сплоченными и чтить традиции наших 
предков – тогда брак будет крепким!»
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ругая семья, с которой 
мы хотим вас познако-
мить, – семья Алиевых. 
Глава семьи – Сиражудин 
Абдуллаевич – 40 лет про-
работал учителем физики 

и математики в Зильдикской школе (Хивский 
район). За многолетнюю педагогическую и 
просветительскую деятельность он был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени 
и почетным званием «Заслуженный учитель 
РСФСР». Вместе с супругой Гюльзадой за свою 
семейную жизнь они родили 9 сыновей! Между 
самым старшим и самым младшим была раз-
ница 22 года. Интересный факт, не правда 
ли? Но не только в этом уникальность семьи 
Алиевых. Знаменательно то, что все девять 
сыновей Сиражудина Абдуллаевича – деятели 
науки. Старший сын Мингажудин – кандидат 
физико-математических наук, доцент ДГУ. 
Второй сын – Абдулла – доктор технических 
наук, заслуженный изобретатель РФ. Третий 
сын – Тажудин – был кандидатом медицинских 
наук, доцентом, деканом лечебного факультета 
ДГМА. Четвертый сын – Габибула – почетный 
работник общего образования, долгое время 
был директором школы в г. Каспийске. Пятый 
сын – Играмотдин – доктор технических наук, 
профессор, проректор по научной работе, за-
ведующий кафедрой Донбасской государствен-
ной машиностроительной академии. Шестой 
сын – Гамдулах – кандидат технических наук, 
профессор, долгое время работал деканом 
строительного факультета ДГТУ. Седьмой сын 
– Алаутдин – доктор ветеринарных наук, про-
фессор Санкт-Петербургской академии вете-
ринарной медицины. Восьмой сын – Зияутдин 
– кандидат технических наук. Младший сын – 
Шабудин – был кандидатом технических наук, 
доцентом кафедры Тверского государственно-
го технического университета. Вот такая это 

многосторонне развитая семья! К сожалению, 
не все братья сейчас живы, и родители их уже 
умерли, но добрая слава о них осталась и яв-
ляется хорошим примером для подрастающего 
поколения. Как вспоминают братья Алиевы, 
Играмотдин и Зияутдин, их воспитывали в стро-
гости, прививали любовь к труду. «Мы и сами 
старались помочь маме по дому: мыли посуду, 
вечером (когда уже было темно на улице) ходи-
ли за водой, хотя раньше было не принято это 
делать мужчинам», – говорит Зияутдин. «Отец 
был для нас во всем примером, – продолжает 
делиться воспоминаниями Играмотдин, – он не 
боялся никакого труда и был мастером на все 
руки: шил, плотничал, строил, разводил пчел, 
научил все село консервированию. Нас учил 
скромности, уважению к старшим, ответствен-
ности за себя, за свои поступки и друг за дру-
га: у нас ведь старший брат был нянькой для 
младшего. Детство наше было чрезвычайно 
активным, не то что у нынешних ребятишек. В 
какие только игры мы не играли! А с каких хол-
мов вниз катались зимой! Мы исследовали всю 
Самурскую долину вдоль и поперек. Помню, 
мне попалась книжка старшего брата «Как ис-
кать слюду», в которой была форма заявки на 
открытие месторождения. В 6-м классе я ею 
воспользовался и удивил всех, когда к нам по 
моей заявке из Москвы на лето приехали гео-
логи! Много еще можно вспомнить интересных 
случаев. Но самое главное – что мы, все девять 
братьев, всегда были сплоченными, и это пере-
дали своим детям и внукам, которых в общей 
сложности у нас более 40!»

Д
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если еще несколько десятилетий назад воплощением женщины 
была скромная и покорная хранительница домашнего очага, то 

XXI век диктует свои правила. сегодня успешная женщина – это и 
супруга, и мама, и при этом – высококлассный специалист своего дела. 

Почему же доселе казалось, что совмещать эти две стороны жизни 
невозможно? и как это удается современным мамочкам?

Заира Гаджиева, кондитер: 

– Я вышла на работу через 40 дней после того, как родилась дочка. Да и 
это было данью традиции, согласно которой маме нельзя выходить в первые 
40 дней. Моя работа заключается в создании эскиза и проработке дизайна 
торта. Кроме того, я часто помогаю на кухне в воплощении в жизнь сложных 
заказов. Можно сказать, что моя работа стала вторым домом моей дочки. 
Здесь была сначала ее колыбель, потом кроватка, затем коляска (смеется). 
И круг людей вокруг нее был заметно шире, чем только мама и папа: все 
наши работники с удовольствием помогали за ней ухаживать. Да и кулинар-
ная стезя знакома ей на генетическом уровне: у нас и папа повар! Видимо, 
из-за того, что с первых дней ее окружало много людей, она сейчас быстро 
ко всем привыкает и даже может спать при шуме. Словом, я не сталкивалась 
с проблемами. Когда ей исполнилось 5 месяцев, и она стала более активной, 
мы нашли няню, и совмещать работу с материнством стало еще легче. Более 
того, я думаю, именно работа помогла мне не ощущать никакие тяготы бере-
менности, а уж тем более послеродовую депрессию. Конечно, в этом залог и 
большой поддержки моих родных: мамы, сестры, мужа и коллег.

о супермамах и их детях!

Кистаман Аминова, танцовщица:

– Помню, в первые месяцы беременности я выступала на концертах, а по-
том, после рождения ребенка, как положено любой маме, полтора года была 
в декрете, ухаживала за сыном. 
Но, конечно, очень скучала по работе и поняла, что сидеть дома – это не для 
меня, привыкшей к такой активной танцевальной жизни. Сейчас сын ходит в 
детский сад, что значительно все упрощает, а когда был младше, помогали 
бабули. Благо он у меня совсем некапризный и никому не доставляет хлопот. 
Если неожиданно вызывали на работу, выручал супруг. Сейчас, если у меня 
бывают недлинные выступления, я забираю его с собой: хочу показать ему 
профессию танцора. Мне бы хотелось, чтобы он танцевал, но это, безуслов-
но, ему выбирать. Пока, по моим наблюдениям, ему нравятся танцы. Если 
говорить о том, что ценнее – семья или работа, то, конечно, семья. Но при 
наличии взаимопонимания в семье выбирать не придется. Эти два попри-
ща будут равноценны. Ведь каждая женщина должна реализовать себя не 
только как мать и жена, но и личность. Не знаю, что будет через пару лет, но 
сейчас я себя без танцев не представляю. 
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Пакиза Асалиева, PR-директор:

– Совмещать работу с семьей вполне возможно! Я немного не понимаю жен-
щин, которые говорят, что посвящают себя и свою жизнь только работе, что не 
позволяет им уделять время семье. Образование и работа, конечно, очень важ-
ны. Женщина должна быть умной, чтобы суметь научить чему-то своих детей и 
показать наглядный пример отличной матери, которая не только вкусно жарит 
блинчики, но и умеет вести беседы, дает мудрые и дельные советы, помогает 
стать лучшим и первым во всем. В таком случае с ней будет интересно общать-
ся и ее супругу. Очень часто у людей складывается впечатление, что если жен-
щина берет все обязанности на себя – дом, детей, заботы, то она, скорее всего, 
без мужчины. Но это не всегда так. Я, например, имея мужа и троих детей, беру 
это на себя намеренно, потому что лучше меня с этим никто не справится. А 
мужчина должен с гордостью выполнять свою роль «добытчика». Чтобы не по-
тонуть в бытовых заботах, женщине нужна та самая работа, которая поможет 
отвлечься, почувствовать себя независимой и позволит без угрызения совести 
спустить собственно заработанные деньги на всякие женские штучки. Таким 
образом, я считаю, выбора между работой и семьей не должно быть. Везде и 
во всем должны быть гармония и равновесие.

Юля Тимохина, фотограф: 

– У меня две дочери: старшей 7 лет, а младшей всего 4 месяца. Она роди-
лась 10 октября, а я, помнится, уже в ноябре работала на свадьбе. С первой 
дочерью ситуация была такой же. Правда, я тогда танцевала в балете. Ей 
было только 3 месяца, когда я уже была на сцене! Это, конечно, проще, 
чем суперактивная работа фотографа. Сейчас я совмещаю работу в театре 
и фотографию. Многие говорили мне, что невозможно справиться с этим, 
будучи матерью маленьких детей. Но у меня на это классический ответ: нет 
ничего невозможного. Хотя мне кажется, я ничего не успеваю (смеется). 
Безусловно, я бы не справилась без помощи: мне помогают муж, мои ма-
мочки и родственники. 
Работа должна занимать важное место в жизни любого человека, и жен-
щина-мама не исключение. Мне важно себя реализовывать, совершенство-
вать. Я совершенно не могу сидеть без любимого дела дома, поэтому мамой 
в декрете себя не представляю. Появление детей только стимулирует быть 
лучше.



54 №2_(58)_2017

бЛиц_ОПРОс
джульета Штурвалова

Нажмудин Каллаев,  
профессор, доктор  
медицинских наук:

– Мужская и женская логи-
ка, конечно же, отличаются. 
Женщины – создания эмоци-
ональные, они чаще рассуж-
дают с точки зрения чувств, и 
им важно, чтобы их любили, 
уделяли внимание. А у муж-
чин, я считаю, преобладает 
чисто профессиональная ло-
гика, и нас больше волнует 
карьера, возможность реали-
зовать себя как личность. 

он и она: а где логика?
на тему женской и мужской логики сложено много шуток и анекдотов. 
Как правило, когда представитель сильного пола слышит от женщины 

фразу, не понятную для него, саркастически произносит: «да уж, 
женская логика…», и все окружающие его мужчины солидарно кивают 
головами: «да-да, это женская логика!» дамы, в свою очередь, нередко 
высмеивают поведение мужчин, говоря, что у них вообще нет логики. 

Мы решили узнать мнение наших читателей на эту тему. 

P. S. Как показал наш опрос (к сожалению, мы не можем опубликовать в рамках статьи слова всех участников опроса), мужчины и женщины практически 
сходятся во мнении, что мужская логика очень прямолинейная, сосредоточенная на конкретной и реальной задаче. Женская же – интуитивная, связанная 
с учетом множества мелочей, оттенков, подробностей и нюансов. Почему так сложилось? Наверное, сейчас многие задались этим вопросом. А ответ 
кроется в физиологии. Научно доказано, что женский и мужской мозг устроены по-разному. В среднем мужской мозг на 8–10 % больше женского, что 
не удивительно, потому что голова мужчины, как правило, больше, но на уровне интеллекта это никак не сказывается. Есть различия между мужчинами 
и женщинами и в размерах отдельных зон мозга. У мужчин большую площадь занимает теменная часть коры, ответственная за пространственное вос-
приятие, а также миндалевидное тело, включающее реакцию на опасность. Поэтому у мужчин обычно лучше развито пространственное воображение и 
способность ориентироваться, а также абстрактное мышление.
У женщин части лобной доли мозга, отвечающие за принятие решений и разрешение проблем, пропорционально больше, чем у мужчин. Благодаря этому 
женщины могут одновременно заниматься несколькими делами, а мужчина сосредотачивается всегда на одном. Более того, ученые считают, что мозг 
женщины никогда не отдыхает, она постоянно о чем-то думает, волнуется за детей и т. д. А мозг мужчины, если представить его в виде коробочек, имеет 
так называемую коробочку «ни о чем». И мужчины действительно могут расслабиться и ни о чем не думать. 
Можно еще долго говорить о различиях мужчин и женщин, как физиологических, так и психологических. Эти различия ни в коем случае не определяют, 
что кто-то лучше, а кто-то хуже, наоборот, показывают нашу индивидуальность и то, что мужчина и женщина созданы друг для друга, чтобы дополнять и 
быть одним целым. Вот и вся логика!

Наида Баркова,  
управляющая рестораном:

– Женщины и мужчины го-
ворят на одном языке, вот 
только думают по-разному. 
Мужская логика, как я счи-
таю, основывается на фак-
тах, а женская – на чувствах, 
эмоциях, настроении (поэто-
му иногда мужчинам бывает 
сложно понять женскую ло-
гику). 

Магомед Ахмедов,  
заведующий поликли-
никой Республиканского 
кожно-венерологического 
диспансера:

– По моим наблюдениям, жен-
щины принимают решения бы-
стро, зачастую под действием 
каких-то эмоций. К примеру, 
если женщина где-то увиде-
ла рекламу какой-то модной 
одежды, она уже хочет приоб-
рести ее. А мужчина, прежде 
чем принять какое-то решение, 
взвешивает все за и против.

Розият Аташева,  
экономист:

– Женская логика, на мой 
взгляд, очень утонченная. 
Природой заложено, что 
женщина – это мать, и она 
инстинктивно чувствует, что 
нужно ее ребенку. В других 
вопросах женщина тоже чаще 
всего полагается на интуи-
цию, а мужчины по своей при-
роде рациональны. 
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Фотограф – Мурад Гамидов
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женская собственность

современные дагестанские женщины активно 
участвуют в общественной жизни, в политике, 

занимаются бизнесом, беспрепятственно 
распоряжаются своим имуществом. 
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Фотограф – Аслан Исаев
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                 днако иногда можно услышать мнение, что, женщина должна сидеть дома и растить детей,    
        во всем доверившись мужу, что раньше дагестанки были бесправными и во всем зависели от  
        мужчин, и всем было хорошо. В этой статье мы постараемся выяснить, какими имущественными  
      правами обладали в Дагестане женщины до установления советской власти.
Итак, начнем с того, что имущественное положение женщины в Дагестане определялось мусульманским 
правом – шариатом и нормами обычного права – адатами. Своим собственным имуществом женщина об-
заводилась в основном после замужества. Находясь в родительской семье, девушка никаких прав на се-
мейное имущество не имела, подобно остальным невыделенным членам семьи. Все семейное имущество 
находилось в руках главы семьи. Даже то, что было заработано лично ею, не являлось ее собственностью. 
Исключение составляли лишь терские казачки. Как пишет кандидат исторических наук Оксана Мутиева, 
своим собственным имуществом женщина-казачка обзаводилась еще до замужества, находясь в роди-
тельском доме. Взрослые дочери в семье в своих правах на собственное имущество приравнивались к 
невесткам. В больших неразделенных семьях казаков всем имуществом распоряжался глава семьи – отец. 
Но имуществом, которое принадлежало невесткам и взрослым дочерям, отец распоряжаться не мог. 
В Дагестане собственность женщины, как правило, состояла из приданого, из имущества, которое ей по-
лагалось при заключении брака по мусульманскому обряду (кебин), подарков, полученных ею при выходе 
замуж от своих родственников и от родственников жениха. Если ко времени ее замужества раздел се-
мейного имущества был произведен, то доля девушки включалась обычно в состав ее приданого. Это то 
имущество, которое она брала с собой из родительского дома: одежда, постельные принадлежности, пред-
меты домашнего обихода, утварь и пр. Часто в приданое включали скот, а иногда и участок земли. Следует 
отметить, что землю в приданое и в наследство женщина получала лишь в горной и высокогорной части 
Дагестана, а также частично в нагорной. На плоскости и в Южном Дагестане женщина по адатам не имела 
права собственности на землю.
Приданое наряду с подарками, которые невесте делала сторона жениха, а также с кебинным обеспечением 
составляло имущество женщины, которое она могла забрать с собой в случае развода или смерти мужа. Во 
избежание различных имущественных споров опись этого имущества скреплялась печатями сельских судей. 
Доктор исторических наук Бесханум Рагимова в статье «Имущественное положение женщины в Дагестане 
(XIX – нач. ХХ вв.)» отмечает, что в отношении приданого дочери права отца были достаточно сильны. 
«Приданое – в адатах Технуцальского наибства Андийского округа – в случае развода может быть отобрано 
обратно. Отец вправе распоряжаться отданным в приданое дочери имуществом». В адатах шамхальства 
Тарковского и ханства Мехтулинского говорится, что если отец, приготовив для своей дочери приданое, 
во время свадебного пира в присутствии двух свидетелей присутствующим на свадьбе и самому жениху 
заявит, что такое приданое он ссужает дочери своей на время, не отдает в полное ее владение и возьмет 
все это от нее обратно, когда ему заблагорассудится, то такое заявление отца, если жених не возразит, 
считается действительным, и отец после свадьбы имеет право взять обратно все то, что дал дочери своей 
в приданое. 
Обязательным условием заключения брака у мусульман был брачный контракт. Согласно шариату, каждый 
мусульманин обязан был при заключении брачного договора определить условную сумму денег или иму-
щество (кебин), которые должны были служить обеспечением женщины на случай развода и являлись ее 
неприкосновенной собственностью. Размер кебина не был одинаковым, величина его сильно колебалась в 
зависимости от материального положения семьи невесты, ее сословной принадлежности. Кроме того, раз-
мер кебина за девушку был больше, чем за вдову или разведенную. Если девушка была красивой, имела 
высокое происхождение и хорошую репутацию, принадлежала к уважаемому тухуму, то и величина кебина 
была больше. В случае смерти мужа кебинное обеспечение вдове должно быть выплачено либо свекром, 
либо братом покойного. Шариат приравнивал неполученный женой кебин к долгам умершего, оставляя за 
женой право не допускать раздела имущества, пока она его не получит. 
Однако женщина теряла право на свое кебинное имущество, если она при свидетелях дарила его мужу. Так, 
при разделе имущества одного ахтынца в 1860 г., у которого были две жены, одна из жен подала жалобу 
о невыплате ей кебинных денег, на что другая жена под присягой заявила, что та подарила свои кебинные 
деньги покойному мужу, а потому не могла рассчитывать на них при получении своей доли имущества. 
Помимо приданого и кебинных денег в имущество женщины включались те подарки, которые делали ей 
жених и его родня во время сватовства и свадьбы, а также то имущество, которое женщина заработала 
без помощи мужа или приобрела на свои собственные средства. Интересно, что в отношении имущества, 
приобретенного женой совместно с мужем, не на свои средства, существовали разночтения: по адату такое 
имущество считалось мужниным, а по шариату – совместным обоих супругов.
Следует отметить, что муж обязан был отвечать по обязательствам своей жены, а жена не несла ответ-
ственности по обязательствам мужа. 
Еще одним источником получения имущества было наследование за умершим членом семьи. В отличие 
от адата, по которому женщина, как правило, устранялась от наследования, и имущество умершего до-
ставалось лишь родственникам мужского пола, шариат давал женщинам право на получение своей доли 
наследства. 
Таким образом, несмотря на сложившееся мнение о бесправном положении дагестанских женщин до уста-
новления советской власти, горянки имели немало имущественных прав, гарантирующих им достойный 
уровень жизни.

О
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Микаил Гамзаев

С
овременный Дагестан оставил тра-
диции предков в прошлом, однако 
проблемы по этому вопросу возни-
кают до сих пор. Дагестанцы, как и 
другие люди во всем мире, знакомят-
ся, влюбляются и создают семьи. Но 

потребность найти спутника жизни хотя бы од-
ной этнической принадлежности у большинства 
дагестанцев осталась. И это несмотря на то, что 
многие уроженцы Страны гор уезжают далеко за 
ее пределы, возвращаясь на малую родину по 
особым случаям. Казалось бы, обычные ситуа-
ции, которые диктует жизнь. Что о них говорить? 
А вот что...
Сегодня 800 тысяч дагестанцев проживают за 
пределами Дагестана, только 17 тысяч из них 
– в Москве. Некоторые уехали много лет назад, 
нашли работу, основали в другом городе семьи, 
родили детей. Выросло целое поколение, кото-
рое оторвано от своей национальной культуры, 
возможно, даже не знает свой язык, но в то же 
время не желает отрываться от своей этносемьи. 

и рад бы жениться, 
да некого взять?

дагестан славен на 
всю россию своими 

незыблемыми 
традициями. одна из 
них когда-то строго-
настрого запрещала 
джигиту жениться на 
девушке другой веры, 
национальности, а в 
некоторых случаях 

даже на жительнице 
другого, может 

быть и соседнего 
селения. если так 
беспрекословно 

адатам следовали 
мужчины, то о том, 

был ли выбор у 
дагестанских горянок, 

и сказать нечего. 

Фотограф – Аслан Исаев
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Зачастую именно с целью сохранения этнических 
особенностей дагестанцы желают создать брак с 
представителями своего народа или хотя бы рели-
гии. Но, как показывают случаи из жизни, сделать 
это нелегко. Ну представьте: огромная Москва, 
численность населения которой более 12 милли-
онов человек. Дагестанцев среди них (не факт, что 
холостых) только 17 тысяч. Если сделать хотя бы 
маленький расчет, то только каждый тысячный 
окажется земляком. Кончено, по улицам вторую 
половину никто не ищет. Есть ведь общественные 
заведения, рестораны, театры, концерты, скажете 
вы. Да и, в конце концов, Интернет со всевозмож-
ными социальными сетями, где поисковые анкеты 
позволяют ввести все нужные параметры поис-
ка: регион проживания, возраст, пол, интересы... 
Все это мы понимаем. И тоже недоумеваем: если 
современный мир благодаря техническому про-
грессу позволяет не только с дагестанкой позна-
комиться, но и с нигерийкой, то какая же может 
быть проблема? Пары, которые нашли друг друга 
в Сети, безусловно, есть. И их отношения не обре-
чены на провал, как считает большинство людей. 
Вы не знаете такие примеры? Знакомьтесь: семья 
Курбана и Нияры Багаудиновых. 
«История нашей семьи началась в Москве в один 
из зимних дней января 2015 года. До этого вре-
мени каждый из моих родственников хотел при-
нять участие в подборе и поиске мне невесты, но 
попытки успехом не увенчались. Работа занима-
ла у меня много времени, так как я тогда служил 
офицером ВВ МВД на командной должности, и 
порою моей семьей была моя рота. Однако жела-
ние создать семью и обрести семейное счастье 
только росло. Однажды вечером после работы, 
занимаясь интернет-серфингом, в одной из групп 
нашей молодежи в Москве «Вконтакте» я встре-
тил свою жену Нияру. На тот момент она уже 
окончила университет и работала в консалтин-
говой компании. Словом, у нее тоже было мало 
свободного времени. Пожалуй, это и стало нашей 
точкой соприкосновения. У меня сразу вызвали 
интерес ее страница и фотоальбом с фотогра-
фиями из путешествий по многим странам мира. 
Что-то мне в сердце подсказало и указало на нее, 
как стрелкой на компасе. Так мы и познакомились. 
Прошло немало времени до того, как я, доказав 
свои истинные намерения, добился разрешения 

ее родителей на знакомство в реальной жизни. 
А кульминация наших отношений развернулась 
по классическому дагестанскому сценарию: зна-
комство родителей с обеих сторон, одобрение 
наших планов старшими и свадьба. Сегодня мы 
смело можем назвать себя счастливой семьей». 
Для Курбана в выборе спутницы была важна не 
столько национальность девушки, сколько ее ве-
роисповедание. Да и проблемы в поиске девушки 
своей нации не было. «Все случилось само собой, 
что называется, судьба», – объясняет Курбан. 
Холостым мужчинам, которые по стечению об-
стоятельств оказались на чужбине, Курбан сове-
тует не искать целенаправленно представитель-
ницу своей этнической группы. «Если она выросла 
в духе той же религии, что и вы, – это уже благо».
О том, хорошо ли это – знакомиться в социаль-
ных сетях, семья Багаудиновых судить не смеет, 
считая, что у каждого на этот счет свое мнение. 
Интернет, как и любая другая система, имеет 
свои издержки: он по-настоящему спасает лю-
дей, которые чувствуют стеснение при реальном 
общении, и в то же время позволяет «не быть, 
а казаться». Чтобы такого не произошло, один 
хороший знакомый нашего журнала, уже давно 
перебравшийся в Москву, предлагает организо-
вывать своего рода этнические балы. На них, как 
в произведениях классиков, будут стекаться ин-
теллигентные люди, чтобы себя показать да на 
других посмотреть. Не знаем, как насчет балов, 
но мероприятия такого рода в Москве организу-
ются не первый год. 
Руководитель московского арт-агентства 
Шамиль Багилов, который занимается органи-
зацией кавказских концертов, поделился своей 
точкой зрения на этот счет: «Я не совсем согла-
сен с тем, что дагестанцам, проживающим здесь, 
важно жениться или выйти замуж за представи-
теля только своей национальной группы. Кстати, 
в Москве давно сложилось мнение, что дагеста-
нец – это нация. Поэтому и люди, с которыми я 
знакомлюсь по долгу службы, не ставят во главу 
угла миссию найти именно аварку или даргинку 
и т. д. Зачастую принципиально важно, чтобы 
это был приверженец мусульманской религии и 
хотя бы просто выходец из Дагестана. Концерты, 
которые мы организуем в Москве, часто помо-
гают одиноким людям найти себе пару или про-

сто завести приятные знакомства. Чаще всего с 
такой целью приходят девушки. Они давно живут 
в столице, устроили здесь свою карьеру и воз-
вращаются в Дагестан на месяц отпуска или по 
каким-то особым случаям. Найти спутника жиз-
ни – дагестанца для них становится настоящей 
проблемой. А наши мероприятия посещают ин-
теллигентные люди, которые хотят прикоснуться 
к родной культуре, послушать и станцевать под 
ритмы лезгинки. Здесь же знакомятся, завязы-
вают отношения и нередко даже создают семьи».
Несмотря на это, посещать мероприятия даге-
станской диаспоры готовы не все. К таковым 
относится и Зайнаб Хизриева. Зайнаб выросла 
в Москве, в семье, где всегда старались сле-
довать традициям своего народа и соблюдать 
менталитет. Поэтому молодая девушка всегда 
знала, что спутником ее жизни станет дагеста-
нец. А как его найти – это уже совсем другая 
история. 
«Я никогда не предпринимала каких-то попыток 
найти спутника жизни: не искала знакомств, не 
ходила на кавказские мероприятия, хотя знала, 
что таковые часто проводятся в Москве. Меня 
этот вопрос не волновал, я считала, что жених 
обязательно меня найдет сам. Социальные сети, 
безусловно, – широкое поле для знакомств, од-
нако часто такие отношения не воспринимают-
ся всерьез взрослым поколением. Так, когда 
я оканчивала университет и пора было заду-
маться о замужестве, мама поставила передо 
мной условие, что по окончании мы переедем 
в Дагестан. Я согласилась, но обещала вер-
нуться в Москву, если жизнь в Дагестане меня 
не устроит. Оказалось, что везде можно най-
ти друзей и приятный круг общения. Именно в 
Дагестане я встретила своего будущего мужа. 
Произошло это не без помощи родственников, 
но это даже не главное. Теперь, когда у меня ро-
дился ребенок, я поняла, зачем все это нужно». 
Действительно, каким образом вы познакоми-
лись со своей второй половинкой – не столь 
важно. Важнее, что вы все-таки нашли друг дру-
га и счастливы друг с другом, каких бы трудов и 
ожиданий это ни стоило. А если ждать приходит-
ся слишком долго, вспомните мудрую и простую 
русскую пословицу: «Судьбу на кривой козе не 
объедешь, придет – по рукам свяжет».
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Милана Гаджиева

     десь важно  уточнить, что праздник этот никакого отно-   
     шения к мусульманской или христианской религии не    
    имеет и праздновался на Кавказе задолго до этого. 
  Сегодня Навруз-байрам празднуют немногие жите-
ли республики, однако о традициях и ритуалах, со-
блюдаемых в День равноденствия, еще все помнят. 
Рассказывать о них снова, на наш взгляд, ни к чему. Мы  
    решили, что гораздо интереснее узнать, какими     
     обычаями он отличается у разных народностей.  
      Начнем? Для начала необходимо сказать об общих  
     для всех традициях. Навруз-байрам символизирует  
   возрождение и обновление жизни, победу света над 
тьмой, весеннего тепла над зимним холодом, добра 
над злом, выздоровления над болезнью, жизни над 
смертью. Кроме того, День равноденствия считается 
днем наступления нового года, в который все долж-
ны были войти очищенными и оставить позади все 
плохое. Поэтому в древности перед праздником даже 
примирялись воюющие стороны, люди прощали друг 
другу обиды, избавлялись от долгов и очищали свои 
жилища. Традиционным для всех национальностей, 
празднующих Навруз, является разведение костра. 
Его зажигали вечером 21 марта и не гасили до сле-
дующего дня. Считается, что Навруз нужно встречать 
при полном свете. 

Лезгины

(со слов уроженки села Курах Курахского района)
Лезгины называют этот праздник Яран Сувар, что оз-
начает «праздник солнца». Продолжается период «яр» 
две недели. В ночь с 21 на 22 марта зажигаются ко-
стры на крышах домов, на общественных площадках, в 
местах массовых игр. В землю втыкают по 7 факелов 
(лаванар). Кроме костров, у лезгин принято устраивать 
зрелищные фейерверки: в небо пускают горящие стре-
лы (хьелхьемар), с гор скатывают большие огненные 
колеса или шары из спрессованной соломы и тряпья 
(барбияр). С утра 22 марта юноши с ряженым (цIегь) 
идут по дворам и колядуют: «Нуну, нуну – яран пай!» 
(«Нуну, нуну, дай подношения для яра!») Ряженого со-
провождают музыканты и носильщики подношений с 
переметными сумами. Если у кого-то двор неухожен, 
не убран, то ряженый пускает в адрес хозяев насмеш-
ки, если же двор ухожен и чист, то ряженый расточает 
похвалу. Кроме ряженого в селах определяют своего 
рода «королеву» праздника – Яран-ханум, которая сим-
волизирует весну. Она одевается в нарядное платье и 
весь праздник носит на голове венок. На специальном 

Праздник света 

Яран сувар, Эвел Цан, 
навруз-байрам, Эр – 

это только несколько 
названий дня 

равноденствия, который 
празднуется разными 

народами по всему миру.  
По традиции в этом 
месте должна быть 
легенда, связанная 
с происхождением 

праздника, но не в этот 
раз. день равноденствия 

(или день первой 
борозды) настолько 
древний, что точно 

определить, как и 
почему он возник, никто 

не может. наверняка 
известно только то, что 

праздновать наступление 
весны начали еще 
в VI веке до нашей 

эры последователи 
зороастризма в 

ахеменидской империи. 

З
Навруз-байрам симво-
лизирует возрождение 
и обновление жизни, по-
беду света над тьмой, 
весеннего тепла над 
зимним холодом, добра 
над злом, выздоровления 
над болезнью, жизни над 
смертью.

Только в этот день готовится народное блюдо 
из молотой пшеницы, различных семян, 
бобовых и сушеных костей. 
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месте сельских собраний (ким) устраиваются 
пиршества. Хозяйки выносят туда все, чем бо-
гаты. Помимо различных сладостей и фруктов, 
на Яран Сувар готовятся традиционные лезгин-
ские блюда: обязательными являются пельме-
ни с зеленью (пичекар), кроме того, на столах 
лежит цикIен – особый пирог с мясом, луком, 
картошкой и специями; иситIа – знаменитая 
халва, и многое другое. Что только не найдется 
на этих столах, ведь каждая хозяйка считает за 
честь угостить других тем, что приготовила на 
праздник сама. 

Азербайджанцы

(со слов уроженки села Агъяз Хачмазского 
района Республики Азербайджан)
Азербайджан – одна из немногочисленных стран, 
где Навруз-байрам имеет статус государственно-
го праздника, который также празднуется 21 мар-
та. Однако жители начинают гулянья еще раньше 
– в последнюю среду до официальной даты (что 
называется «чершембе»). В этот день все жители 
зажигают свечи, разводят костры и накрывают 
столы. На столе, к слову, обязательно должно 
быть 7 разных яств. 
Люди в этот день ходят друг к другу в гости и 
не ложатся спать до самого утра. 21 же марта 
в Азербайджане устраивается массовый и весе-
лый праздник. Во всех районах звучит националь-
ная музыка, люди поют, танцуют. Непременным 
атрибутом этого праздника является «сэмэни» 
– проросшая пшеница. Специальный обряд при-
готовления сэмэни называется «Сэмэни тою» и 
сопровождается ритуальными национальными 
песнями и танцами. Пшеницу собирают в марли 
в клубок и замачивают на несколько дней. Затем 
ее раскладывают на подносе или любой другой 
посуде (особенно изобретательные даже дела-
ют фигурки в виде сердца, домика) и регулярно 
опрыскивают водой. Как раз к 20 марта сэмэни 
вырастает до нужной высоты, в пределах 20 см. 
Ее украшают красной лентой и ставят в центр 
стола, что символизирует весну и плодородие. 
В дни праздников принято делать друг другу по-
дарки, невестам преподносят «хонча» – большие 
подносы с различными лакомствами и другие по-
дарки. По сей день этот праздник имеет большую 
значимость для всех азербайджанцев.

Табасараны

(со слов уроженки селения Кандик Хивского 
района) 
Эвел Цан – так называют этот праздник табасара-
ны. Празднуют его не 21 марта, а на третий или 
второй выходной день марта. Сопровождается 
празднество своими особенными обычаями. 
Например, только в этот день готовится народное 
блюдо из молотой пшеницы, различных семян, 
бобовых и сушеных костей. То есть до праздни-
ка высушиваются конечности крупного рогатого 
скота, чтобы приготовить эту самую кашу – из-
любленное блюдо табасаран. Приготовление его 
также сопровождается ритуалами. За несколько 

дней до праздника женщины приходят 
на специально отведенное для помола 
место (къут), где рассказывают по-
следние новости, обсуждают приго-
товления к празднику. В каждом сель-
ском магале разводят по 5–6 костров, 
и мужчины, проживающие на этой 
улице, следят за тем, чтобы молодежь 
не украла огонь. У костров собираются 
все соседи: танцуют, прыгают, шутят. 
Дети ходят по домам и собирают раз-
личные сладости. У мальчишек в ходу 
игра: яйцо зажимают в ладони конусо-
образной частью наружу. Этой частью 
слегка ударяют яйцо о голову другого, 
и тот, у кого «оружие» треснет, отдает 

его своему сопернику. Таким образом ребята собирали столько яиц, что 
хватало на месяц вперед. 

Рутулы

(со слов уроженки села Ихрек Рутульского района)
Рутулы именуют Навруз коротко и ясно – Эр. В этот день с самого 
утра женщины собираются на годекане, куда приносят кушанья: сыр, 
традиционный хлеб, вареные яйца и различные сладости. Скатерть 
расстилается прямо на земле, что напоминает пикник. Главное блю-
до праздника – пирог с начинкой из кукурузной муки. В кукурузную 

муку добавляли дрожжи и оставляли для бро-
жения, затем смешивали с сыром, лу-

ком, тмином и сушеным мясом. 
Всю эту еду раскладывают в от-

дельные сумки и раздают при-
шедшим к годекану людям. 

Там же люди читают молит-
вы и желают урожайного 
года. Конечно, вечером 
разжигается большой 
костер – какой Эр без 
него? Кстати, дрова для 
костра каждый прино-
сит из своего дома. Из 
палок, обмотанных тряп-

ками, делают салюты, а 
с гор скатывают огненные 

колеса.

В дни праздников 
принято делать 
друг другу подар-
ки, невестам пре-
подносят «хонча» 
– большие подно-
сы с различными 
лакомствами и 
другие подарки.

Кроме 
ряженого 
в селах 
определяют 
своего рода 
«королеву» 
праздника – 
Яран-ханум, 
которая 
символизирует 
весну.
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отела бы я сказать, что то, 
что я увидела, меня удиви-
ло, но это были иные чув-
ства. Усевшись по пригла-
шению на диванчик, я стала 
нескромно разглядывать все 
вокруг: над диваном – пред-
меты дагестанской утвари, 
рядом как будто новенький 
магнитофон Sharp, напро-
тив, словно вместо телеви-

зора (его здесь, кстати, нет), – проигрыватель, уси-
литель, колонки... «А где пластинки?» А пластинки 
на полу! Несколько рядов: здесь их тысяча, а может 
быть, больше, ожидают нового стеллажа. 
Я как человек, у которого отношения с музыкой не 
заходили дальше «нравится – не нравится», в по-
пытке понять, с чего же тут начинать, спрашиваю: 
«А какая из них самая старая?» Георгий находит 
объект моего интереса, показывает, а потом бро-
сает неожиданное для меня заявление: «Но это 
все ерунда..!» Как?!
Здесь, среди тысяч пластинок, которые в свое время 
издавались миллионными тиражами, есть несколько 
особенно важных и ценных. Важных (теоретически) 

не только для Георгия, но для всего дагестанского народа. Это 
пластинки дагестанских композиторов, исполнителей. И если я 
пришла рассказать о Георгии и его «экзотичном» увлечении, то он 
настаивает: сегодня они – главные герои. 
«Когда-то их издавали, но очень маленьким тиражом. В магазинах 
их покупали редко, часто уценяли до копеек. Многие из них уже 
утрачены или испорчены, а некоторые остались. Это очень редкие 
экземпляры, найти которые – невероятная удача. Почему именно 
дагестанские? Я дагестанец, я люблю свою родину, и, соответ-
ственно, мне интересна ее культура», – объясняет Георгий. 
Почему вся остальная многочисленная часть коллекции названа 
ее хозяином ерундой, объясняется просто: 
«Коллекционеры, которые собирали иностранные пластинки, 
были всегда. Их ведь трудно было достать, и стоили они доро-
го: цена за новую фирменную пластинку на черном рынке – от  
60 рублей – ползарплаты. Сейчас это увлечение переживает вто-
рое рождение. Возможно, коллекционированием занялись люди, 
которые в молодости увлекались музыкой, и это для них носталь-
гия. Есть среди них и коллекционеры, которые собирают пластин-
ки, но сама музыка их мало волнует. Вот, например, показывали 
передачу про одного коллекционера-битломана (поклонник груп-

о коллекционере пластинок, 
меломане Георгии Трунове я 

узнала из просторов всезнающего 
интернета. Узнала и сразу решила: 

надо напроситься на интервью в 
гости. авось удастся услышать 
что-нибудь редкое и необычное. 

Признаться, когда искала заветную 
квартиру по заснеженным улицам 

города, представляла себе 
винтажную студию с патефоном и 
настенные полки, переполненные 
цветными обложками виниловых 

пластинок. 

Х

Музыка – машина времени
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Считают, что в 40–50 лет этим заниматься несерьезно. 
Раньше у нас была культура меломании. Устраивались 
тусовки, где люди обменивались своими пластинками, 
могли что-то приобрести или продать: это называли 
биржей. А сейчас кому об этом не припомнишь, отвеча-
ют: «А какой с этого толк?» Любимая фраза-мотиватор 
наших людей. Вот мне один товарищ говорит: «Зачем 
тебе это надо? Открой одну лавку по продаже шаурмы 
и зарабатывай». 
Воспоминания о прошлом редко обходятся парой 
фраз, да и мне интересно послушать, чем жила 
Махачкала несколько десятилетий назад. 
«Раньше, во времена моей молодости, было при-
нято чем-то увлекаться. Человек, который ничем 

не интересовался, считался странным. Часто предметом обожания была музыка, 
как правило, западная. Когда я попал в 17 лет в Москву, я удивился, что там бра-
тья-меломаны относятся к этому как к выпуску пара: они собирались в «банды», 
ходили по улицам в куртках с надписями AC/DC, Heavy Metal и т. д., что-то крича-
ли, писали на стенах... У нас же движение носило более скромный характер, но в 
то же время более интеллектуальный. Кроме того, во всех городах на эту самую 
биржу милиция устраивала гонения. У нас такого не было никогда. Лично моя лю-
бовь к музыке началась с «Машины времени» на кассете. Ко мне пришел приятель 
Мишка Детина, который увлекался тогда итальянской эстрадой. Он купил какую-то 
кассету и пришел ко мне с просьбой записать на нее итальянское, но предупредил, 
что на кассете уже есть какая-то запись. Смотрю, на бумажке написано: «Машина 
времени». Я никогда о них не слышал, решил поставить. И «улетел»! Так этот мой 
приятель, увидев мои горящие глаза, перепродал мне ее дороже, чем купил сам. 
За 30 рублей! Для 14-летнего мальчишки это была приличная сумма». 
На вопрос о любимых на сегодняшний день пластинках, которые чаще всего звучат в 
гостиной Труновых, Георгий отвечает философски: 
«С возрастом все это меняется. В разные годы я слушал разную музыку. А теперь 
хочется чего-то серьезного: я слушаю джаз, классическую музыку (больше нашу). 
Никогда не думал в юности, что буду это слушать. Ко многим вещам меня приобщила 
супруга Мадина, которая является большой поклонницей дагестанской культуры. Я 

вообще считаю, что до знакомства с ней слушал ерунду». 
Мадина разделяет увлечение мужа, с улыбкой говорит: 

«Втянулась!» Вместе Труновы создали и уже боль-
ше года ведут некоммерческий интернет-про-

ект «Дагестанские меломаны», где пишут о 
музыке, ее любителях и для ее любителей. 
Никаких грантов, премий и прочего госу-
дарственного признания Труновым не нуж-
но. Если их общее дело кому-то интересно 
– цель достигнута.

пы The Beatles), у которого одной пластинки по несколько 
изданий. Спрашивается: для чего? Я собираю пластинки по 
принципу: нравится – не нравится, только для прослушива-
ния. Но когда дело касается дагестанских пластинок, я ста-
новлюсь настоящим коллекционером». 
Самая старая из дагестанской коллекции Георгия – музыка 
Мурада Кажлаева. Насколько старая? Ее даже невозмож-
но прослушать на электрофоне, нужен патефон. А сделана 
она не из винила, как остальные, а из шеллака. Другая, 
одна из самых ценных, тоже подписана знаменитым именем              
М. Кажлаева. Его, кстати, в этой мини-коллекции много. Но 
эта пластинка 1965 года, на которой записан вокально-ин-
струментальной ансамбль «Гуниб», по-своему особенна. 
«Ансамбль когда-то создал Мурад Кажлаев. На этой пла-
стинке впервые в качестве обозначения музыкального кол-
лектива используется термин «вокально-инструментальный 
ансамбль». Это установлено абсолютно точно. Я ее купил за 
границей, в Литве, и стоила она бешеных денег. Вряд ли мы 
найдем эти пластинки в Дагестане: здесь это забыто и мало 
кому нужно. В свое время она была уценена до 50 копеек, 
ее никто не покупал. Музыканты уехали в Азербайджан и 
основали там ансамбль «Гайя».
После небольшого экскурса комната наполняется го-
лосами солистов тогда еще ансамбля «Гуниб», и звучат 
несравненные кажлаевские звуки. Несмотря на то, что 
композитор дагестанский, это все-таки джаз. Говоря об 
исконно дагестанских мотивах, Георгий включает испол-
нителя музыки на пандуре Рамазана Магомедова.
«Он заслуженный артист ДАССР. Мне рассказывали, что его 
называли «Паганини пандура». Однажды на каком-то конкурсе 
у него лопнула струна, и он доиграл партию на одной струне. 
Все это видели, и ему очень долго аплодировали стоя. 
А вот еще одна пластинка, я нашел ее в руинах старого са-
рая. Боюсь, что я ее единственный обладатель. Хотя не бо-
юсь, а горжусь. Это Ширвани Чалаев. Пластинки нет ни в 
одном каталоге, она в плачевном состоянии, но она играет. И 
я даже боюсь предположить, сколько она стоит!»
Среди коллекции много и Расула Гамзатова, он уже тогда 
был звездой и часто издавался. Это главы из книги «Мой 
Дагестан», пластинка с песнями на стихи поэта. На одной из 
них – единственная запись на виниле Муи Гасановой. Рядом 
– Касум Магомедов, здесь же музыка азербайджанских 
мугамов. Напоследок Георгий оставляет самую ценную для 
него пластинку. Это дуэт Ширвани Чалаева и его супруги. 
«Я долго переписывался и торговался с владельцем этой 
пластинки, очень хотел, чтобы она была у меня, а он не 
продавал. Тоже был ценитель. Стоила она дорого, но это не 
имело значения. Я его уверял, что эта пластинка должна 
вернуться на родину – в Дагестан. Видимо, этот аргумент 
и стал решающим. Ширвани Чалаев здесь поет вместе со 
своей женой – уникальная вещь, очень серьезная часть да-
гестанской культуры. Наверное, такая пластинка есть у меня 
одного, больше ее нет. Я очень горжусь тем, что у меня хра-
нятся пластинки Ширвани Чалаева». 
Мне, как человеку, который дико обрадовался возможности 
пообщаться с коллекционером и даже прикоснуться к его со-
кровищнице, казалось: квартира Георгия – почти любительский 
клуб или своеобразный салон. На самом же деле на вопрос, 
часто ли приходят гости, чтобы именно послушать музы-
ку, Георгий отвечает: «Никто не приходит. Мы, кажется, 
последние динозавры. Все мои друзья, с которыми в 
70–80-е вместе увлекались музыкой, уже отошли от 
этого. Любители, конечно, в городе есть, и мне бы хо-
телось, чтобы мы собирались, слушали, обсуждали, но 
проблема, наверное, в том, что у нас люди стесняются. 

 «Почему именно 
дагестанские? 
Я дагестанец, 
я люблю свою 

родину, и, 
соответст- 
венно, мне 
интересна 

ее культура», 
– объясняет 

Георгий. 
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одобных примеров история знает много, однако главное в них – не сумма потраченных 
денег и времени, а именно изобретательность и внимание. Немудрено, что каждый 
год в преддверии различных праздников мы ломаем голову над тем, что же можно по-
дарить любимым и дорогим людям. Вариантов, казалось бы, много, но всегда хочется 
чего-то оригинального, запоминающегося. Особенно когда ваш спутник жизни с вами не 
первый год, и все самые примитивные подарки облюбованы. Что же делать? 

Мы решили провести небольшой мониторинг среди наших друзей, знакомых, читателей и спросить 
у них, какое решение этого вопроса видят они? Возможно, кому-то из вас их находки и идеи окажут 
большую услугу. 
Судя по нашему опросу, у мужчин серьезных дилемм на тему подарка любимой женщине не возникает. 
Около 80 % опрошенных точно представят даме своего сердца цветы. Только кто-то использует букет 
в качестве основного подарка, а кто-то дополнит ими сюрприз. Цветы – вполне логичное решение для 
мужчины. Вспомните, насколько часто вы видели женщину, которая их не любит? И поверьте, даже с 
таким простым и, казалось бы, неоригинальным подарком можно поэкспериментировать. Флористы 
предлагают обратить внимание на экзотичные цветы и растения взамен приевшихся роз. Думаем, если 
вы сотворите цветочную композицию из редких растений, ваша супруга/мама/подруга обязательно 
оценит. Мы, женщины, любим все, что не как у всех. 
Нередко в поисках самого оригинального мы желаем найти что-то, что будет и практичным, важ-
ным, нужным. «Чтобы пользовался часто, вспоминал обо мне», – думаем мы. Однако психологи 
утверждают, что предметы, обеспечивающие наш быт, за подарки особенно не принимаются и бы-
стро забываются. А вот заранее разведать о желаемом презенте, а также учесть хобби и увлечения, 
наоборот, рекомендуется. Не зря в античности говорили: «Приятен дар, предупреждающий просьбу». 
Согласно мнению наших читателей, около 30 % мужчин подарят своей женщине сертификат, будь то 
косметический магазин или спа-салон. Так, по их мнению, они не прогадают, и их дама сможет сама 
приобрести, чего бы ей хотелось. Более ответственные выберут подарок сами: например, духи или 
другой предмет ухода за собой. Не совсем оригинально, но если ваша женщина всегда беспокоится 
о своем внешнем виде, то такой подарок будет и полезен, и избавит ее от очередной траты денег. 
Наименьшее количество мужчин планируют оказать своей девушке знак внимания в виде книги, 
какого-то другого сувенира или сладостей. 
Что ж, с женщинами разобрались. Гораздо сложнее, как правило, найти оригинальный подарок для 
мужчины. Ни косметика ему не нужна, ни цветами не отделаешься, ни сладостями. На ум приходят 
одни духи, запонки да галстуки. Но дарить одно и то же из года в год совсем не хочется. Что говорят 
наши женщины? Опрос в очередной раз показал, что женская натура в этом вопросе изобретательней. 
Конечно, среди респондентов нашлись и те, которые решат проблему туалетной водой, принадлежно-
стями для бритья или рубашками, некоторые даже считают, что делать подарки мужчинам негоже. Но 
в основном дамы всерьез готовятся к памятным датам. Многие из них уверены, что в выборе презента 
для мужчины не важна сумма вложенных средств, а вот старания наверняка будут оценены. Поэтому 
большая часть женщин собирается порадовать любимого человека домашним романтическим ужином, 
креативным подарком в виде банного халата или чехлов для сидений автомобиля с вышитыми иници-
алами. Отличным решением, по их мнению, станет эксклюзивный аксессуар для телефона, сделанный 
по вашему дизайну. Кстати, большинство женщин считают, что наверняка понравится подарок, который 
пригодится мужчине в машине: например, мини-пылесос для салона или другие полезные примочки. 
Часть женщин утверждает, что выигрышным подарком станет предмет одежды, ведь помимо запонок 
и галстуков мужчины носят еще ремни, шарфы, портмоне, шапки! Как оказалось, проблемы нет. Нужно 
только включить фантазию и подумать: что нужно, важно, желанно получить вашему спутнику жизни?
А как считают специалисты? Руководители сервисов подарков ответят, что и почему  
нужно дарить. 

сделано  
с заботой

Все когда-нибудь в жизни (хотя бы на фотографии) видели 
главную достопримечательность индии – Тадж-Махал. но не 

многие знают, что этот величественный дворец сумасшедшей 
красоты является символом любви падишаха Шах-джахана к своей 

супруге. он построил его в знак большой любви  
и увековечил имя своей избранницы. 

Гази Исмаилов, предприниматель, 
владелец магазина подарков  

и цветов:

– Если человек обращается с выбором 
подарка к профессионалам, то это 
уже говорит о том, что он разборчив, 
имеет вкус и ответственно подошел к 
задаче. Обращаются к нам как девуш-
ки, так и мужчины. Разница в том, что 
дамы более дотошны и перебирают 
все возможные варианты, несколько 
раз поменяют свое решение, расска-
жут как можно больше о характере 
получателя... С мужчинами проще: 
«Сделайте какой-нибудь красивый 
подарок и к нему цветы на ваше ус-
мотрение». В прошлом году в период 
праздников хитом стала клубника в 
шоколаде с розами в оформленной 
упаковке. Вкусно, красиво, необычно. 
Для нас важно стильно оформить и 
предложить то, что человек не най-
дет в других магазинах. Не просто 
кружки или шоколадки с фотографи-
ями, именные подушки и подобное, 
что было популярно еще десятилетие 
назад и давно стало избитым вариан-
том. Лично я, как любитель гаджетов, 
предпочел бы что-то из этой катего-
рии: смарт-часы, игровую приставку, 
электронную читалку. Либо аксессуар 
к тому, что у меня уже есть: стильную 
сумку для ноутбука или же чехол, 
перечислять можно много. Хорошим 
подарком для мужчины и для меня 
лично станет деловая литература или 
классика жанра – часы или кошелек. 

П
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Все мы разные. 
однако про 
некоторых из 
нас шутливо или 
злобно даже самые 
близкие могут 
сказать: «Язык без 
костей». но почему 
говорить все, что 
думаешь, считается 
плохой чертой 
характера? разве 
не открытость и 
откровенность 
– залог крепких 
отношений? однако, 
общаясь даже в 
рамках самой малой 
общественной 
группы – семьи, мы 
выстраиваем ряд 
правил для всех ее 
членов. К примеру, 
во многих семьях 
супруги считают, 
что не нужно 
рассказывать друг 
другу о величине 
заработка, а 
другие уверены в 
некорректности 
замечаний по 
поводу внешнего 
вида. Какими 
бывают эти 
правила, почему 
их устанавливают 
и где та грань 
между доверием и 
тактом, мы решили 
поразмышлять с 
читателями нашего 
журнала. 

Имара  
Абумислимова,  

помощник генераль- 
ного директора:

– Я считаю, никаких правил  
– как универсальных, так и 
индивидуальных – быть не 

должно. Если найти спутника 
жизни по душе, то не придется 

пребывать в постоянном не-
врозе и заботиться о том, чтобы 

правильно подбирать слова. В 
нормальных отношениях люди 
общаются свободно, откровен-
но, не лгут и не притворяются.

Абдулазиз Газиев,  
тренер по боксу:
– На мой взгляд, единственное, чего 
не стоит делать, – рассказывать 
женщине свои или общесемейные 
тайны. В силу своих природных 
особенностей она может их «по 
секрету» рассказать другим, а 
дальше срабатывает извест-
ный прием «испорченного 
телефона». Это не акт 
недоверия, а всего 
лишь предосторож-
ность.

Н икогда не говори... 
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Залина Ильясова, 
финансист:

– Я считаю, что от-
ношения портит недо-

верие. На основе личного 
опыта сделала вывод, что в 

момент эмоционального накала 
лучше не говорить с мужчиной 
выше его тона. Это разозлит 
его пуще прежнего. Кроме того, 
мужчинам не стоит говорить, что 
у них что-то не получается или не 
получится. Это не стимулирует 
их на действия, как мы думаем, а 
наоборот, оскорбляет.

Луиза Чамсаева,  
PR-менеджер:
– Вопрос неоднозначный, так 
как никогда не угадаешь, ка-
кое твое слово станет камнем 
преткновения. Женщине стоит 
быть немного хитрой во взаи-
моотношениях с мужчиной: не 
говорить ему того, что может 
задеть его достоинство, уни-
зить его. Например, ни в коем 
случае не стоит говорить: «Ты 
не мужчина!» Пожалуй, это 
самое жесткое. Но при этом и 
сильно перехваливать предста-
вителя сильного пола не стоит. 

Ахмед Сайбулаев, пенсионер:
– Трудно выделить, чего говорить 
нельзя, ведь многое зависит от 
ситуации, самой женщины и дру-
гих составляющих. Но из своего 
личного опыта могу дать совет: 
женщинам нужно говорить 
исключительно хорошее и 
проявлять к ним любовь. 

Тагир Магомедов, руководи-
тель проектной организации:
– Женщине нельзя доверять 
семейные секреты и истории, 
которые хочется сохранить 
в тайне. Представительница 
слабого пола зачастую под-
вержена быстрым перепадам 
настроения, и если сегодня 
она добра и хорошо к вам от-
носится, то завтра все может 
быть ровным счетом наоборот. 
На эмоциях она может расска-
зать кому-то о тайне, в кото-
рую ее посвятили, что не очень 
приятно. Словом, даже супру-
ге лучше не рассказывать о 
тайне своей семьи. Еще один 
щепетильный вопрос касается 
заработка. Я считаю, женщине 
не обязательно знать, сколько 
на самом деле зарабатывает 
мужчина. 
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О поездке

…Я давно хотел побывать на Шри-Ланке и планировал эту, в большей степени рабочую, поездку. Мне удалось совместить полезное с приятным, и мой 
тур продлился 12 дней. Я не пользовался услугами туристических агентств, так как на острове живут мои друзья. Просто купил билеты и полетел. Среди 
туристов много любителей абсолютного комфорта: приехать, а для тебя все уже подготовлено, отдыхай на здоровье. А кто-то привык путешествовать 
самостоятельно. Но я считаю, что Шри-Ланка – страна для «дикого» туризма непростая. К примеру, надо быть физически подготовленным. 
Казалось бы, остров маленький, однако скорость перемещения транспорта по острову в среднем 25–30 км/ч. Допустим, город, который вы хотите по-
сетить, находится в ста километрах. Классический горожанин рассчитает, что ехать примерно час. А на самом деле – три с половиной. Причем быстрее 
добраться получится на автобусе, а не на автомобиле, т. к. дороги узкие и автобусы на дороге пропускают. Несмотря на наличие правил дорожного дви-
жения, их там точно никто не соблюдает, поэтому лучше не снимать авто напрокат. 
Везде все написано на трех языках: английском, ланкийском и тамильском. 

Мы не забыли о 
нашей постоянной 
рубрике путешествий. 
Куда поехать, на 
что посмотреть, что 
привезти и сколько 
на все это потратить 
– на эти и другие 
вопросы ответит 
наш бессменный 
фотограф Мурад 
Гамидов прямиком 
из путешествия 
в далекую и 
экзотическую  
Шри-Ланку. 

По законам джунглей
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О комфорте

Все, кто когда-либо был на Шри-Ланке, де-
лятся на два типа людей: те, кто остался в 
абсолютном восторге, и те, кто был разоча-
рован. Но не самой страной, а отсутствием 
высокого сервиса, неразвитостью сферы ту-
ризма. Например, до того же Таиланда Шри-
Ланке далеко. Конечно, здесь тоже есть 
крутые пятизвездочные отели, и там все 
прекрасно. А за их пределами такого сер-
виса уже не встретишь. Но представлены 
и довольно экзотические услуги: например, 
гостевые домики в джунглях или высоко в 
горах. Сразу нужно предупредить, что осо-
бенно брезгливым людям на Шри-Ланке 
делать нечего. Шри-Ланка – это полная 
антисанитария. Но поскольку страна сол-
нечная, сочная, зеленая, вся эта грязь с 
лихвой компенсируется. По крайней мере, 
для меня. 
По поводу одежды на Шри-Ланке пере-
живать не стоит, таскать с собой большие 
багажи бессмысленно. Я, к примеру, взял 
с собой легкую не синтетическую одежду, 
пару брюк, побольше футболок и тапочки. 

О достопримечательностях

В Матале расположена местная досто-
примечательность – Сигирия – огромное 
скальное плато посреди джунглей. Можно 
сказать, большой камень среди зелени, 
на котором соорудили бассейн для сбора 
воды и даже рисовые плантации. Гуляя на 
плато, я встретил русского профессио-
нального туриста, который ездит по всему 
миру. После моих слов восхищения Шри-
Ланкой он сказал: «Я ни в какую страну 
не отправляюсь в путешествие два раза. 
Но на Шри-Ланке я в пятый раз и никак 
не могу насытиться этой природой». И я 
точно так же себя чувствовал. Бывает, 
увидишь какое-то красивое место и дума-
ешь, это сон или я наяву? В Шри-Ланке 
это чувство тебя не покидает. 
Не могу сказать, что достопримечатель-
ности там на каждом шагу, но места, кото-
рые посетить непременно нужно, конечно, 
есть. Одно я уже назвал.
В городе Канди расположен самый боль-
шой ботанический сад. Это место просто 
неописуемо. Таких деревьев, как там, 
я никогда не видел. Более того, я даже 
представить не мог, что такое существу-
ет в природе. Оттуда я бы рекомендо-
вал отправиться в поселок Нувара Элия, 
основанный англичанами. Он считается 
чайным центром, а дорога от Канди до по-
селка неописуемой красоты. 

О безопасности

В джунглях Шри-Ланки, конечно, опас-
но. Слово «безопасность» к экзотическим 

странам редко применимо. Усугубляет ситуацию и 
то, что по прибытии в Шри-Ланку ни одному туристу 
в аэропорту не говорят: «Ребята, не трогайте листья 
на деревьях, не ходите по траве», а это очень важно. 
Местное население никогда ничего руками не тро-
гает, потому что каждый листочек – это миллион 
живности. В лесу можно ходить только при наличии 
тропинки. Если она отсутствует, не стоит отходить 
в лес даже на два метра. Но защитить себя, конеч-
но, можно. Самое сильное средство от насекомых 
на острове – кокосовое масло. Искупался, облился 
им – и никаких клещей. С собой я рекомендовал бы 
взять еще и средство от комаров.

О впечатлениях 

Любителям развлечений на Шри-Ланке делать не-
чего. Но в эту страну можно поехать, чтобы изу-
чать чай, местные драгоценные камни, ботанику, 
диких животных. Она настолько разнообразна, 
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что трудно представить! Территория 
Шри-Ланки равна площади Дагестана, 
но 40 % ее площади – непроходимые 
джунгли. При этом там живет 23 млн 
человек. При такой маленькой терри-
тории остров занимает 1-е место по 
количеству ягуаров. Мне сказали, что 
здесь живут шесть древних племен, у 
которых нет никакой связи с цивилиза-
цией. Но это закрытые зоны, куда нет 
доступа. 
В Шри-Ланке очень высокие и ни на 
что в мире не похожие горы. Они вер-
тикальные, как столбы. Наш дагестан-
ский серпантин – просто детский ле-
пет по сравнению с их горами. По ним 
даже не может стекать река – только 
водопадом. Поэтому на острове более 
400 высоких водопадов. Мелких в 
разы больше. Еще там часто, увидев 
что-то прекрасное, думаешь: «Это 
невозможно!», а через 200–300 ме-
тров встречаешь что-то невозможнее. 
Очень красиво.

О кухне

Чай там отличается от нашего. В на-
ших магазинах точно не цейлонский 
чай. Но не стоит ожидать, что насто-
ящий цейлонский чай будет темнее, 
чем обычно, или его аромат будет на-
сыщеннее. Он просто натуральный. Но 
после нескольких дней питья настоя-
щего цейлонского чая вы поймете раз-
ницу между настоящим и магазинным.
Кухня на Шри-Ланке уникально-своео-
бразная. Местные жители едят только 
одно блюдо, которое называется «райс 
энд кари». Это вареный или жареный 
рис с овощными приправами. Лично я 
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не осилил даже треть той порции, что ест 
средний шриланкиец: они просто огромные. 
Да и, по моему мнению, не очень вкусные. 
Я покупал в основном овощи, фрукты. Мяса 
на острове тоже очень мало, оно дорогое и 
едят его крайне редко. И хотя остров рас-
полагается в Индийском океане и рыбы 
всегда много, ее там тоже почти не едят. 
Например, когда я пошел на рынок, мест-
ные друзья поручили мне купить кило-
грамм рыбы к семейному празднику. А го-
стей собиралось немало. Я удивился: что 
можно приготовить из килограмма рыбы? 
Оказывается, ее рубят на мелкие кусочки 
и готовят что-то типа заливного с овоща-
ми. Конечно, для ланкийцев это не деше-
вое удовольствие – за 1 кг рыбы я отдал 6 
долларов. Фруктов, которых на острове за-
вались, тоже едят не много. Но здесь дело 
не в цене – наверное, объелись. Правда, 
однажды местный друг спросил меня: «Ты 
ведь много где был, скажи, ты когда-нибудь 
видел дерево, на котором растут яблоки?» 
Яблоки и виноград – для местных сумас-
шедший деликатес! 

О ланкийцах

Больше всего меня в ланкийцах удивило их 
особое отношение к природе. В них словно 
на генетическом уровне заложено чувство 
меры. Сразу приведу пример. Однажды на 
острове случились перебои с водой, а пить 
очень хотелось. Я был в компании, навер-
ное, десяти человек, и кто-то предложил: 
«Мурад, будешь кокос пить?» Я согласился. 
А вокруг десятки пальм, на каждой – десят-
ки плодов. Один из парней сорвал три плода, 
один отдал мне, а другие два остальные, 

передавая друг другу, выпили 
вдесятером. Хотя, казалось 
бы, вокруг сотни этих кокосов! 
Тот же пример применителен 
к мясу. Сколько живности бе-
гает в джунглях, а им даже в 
голову не приходит охотиться. 
Но что мне не понравилось 
– ланкийцы не очень ува-
жительно относятся друг к 
другу: там словно каждый за 
себя. Наверное, такое отно-
шение обусловлено средой.

№2_(58)_2017

«Однажды местный друг 
спросил меня: «Ты ведь 

много где был, скажи, 
ты когда-нибудь видел 

дерево, на котором 
растут яблоки?»
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Но даже среди современной молодежи, пропа-
дом пропадающей в соцсетях, находятся люби-
тели отправлять письма в старых добрых кон-
вертах. Вернее, не совсем письма, а открытки. 
И не друзьям или родственникам, а совершенно 
незнакомым людям. Представьте, что вы нахо-
дите в своем почтовом ящике открытку от Кин 
из Бангкока, где она рассказывает о своих при-
страстиях к гастрономическому туризму. А Грейс 
Синьон из Великобритании пишет о любви к нор-
вежскому художнику Мунку. 
Кто эти человечки-чудаки? О самом романтич-
ном обмене посланиями рассказывает активная 

любительница получать и отправлять приветы со 
всего света Хайбат Курбанова. 
– Почтовые открытки – устарелое средство 
общения? Отнюдь нет! Наоборот: Интернет дал 
переписке по почте новый импульс. В XXI веке, 
казалось бы, традиционная, «живая» почта уже 
утратила былое значение как важное средство 
коммуникации, а иллюстрированные бумажные 
открытки и вовсе интересуют только коллекцио-
неров. Но это не так. Например, в Германии спрос 
на них только растет. Эксперты даже говорят о 
ренессансе. И в других странах есть немало лю-
бителей переписки посредством почтовых от-

крыток. А самые активные из них занимаются 
Postcrossing. Это новое модное хобби, – рас-
сказывает она, в то время как я разглядываю 
«свежую» порцию открыток из Италии, Армении, 
Венесуэлы… 
Автор и создатель сайта Postcrossing.com Паулу 
Магальяйнш – самый заядлый любитель коллек-
ционировать открытки со всего мира. Еще буду-
чи студентом, в 2005 году он решил объединить 
людей на основе этого хобби, независимо от их 
возраста, пола, национальной или религиозной 
принадлежности. И ему это удалось.
Посткроссингом Хайбат занимается два года.  

Приветы со всего света

Вспомните, как давно вы получали настоящую, бумажную 
открытку из-за границы или из какой-нибудь далекой 

российской деревеньки? если и попадает в почтовый ящик 
конверт, то обязательно от официального учреждения  

с угрожающим штампом. Как-то забылось, насколько приятно 
и волнительно было получать «живое», «дышащее» письмо. 
и подумать только: традиционный жанр переписки, верно 

служивший людям тысячелетиями, за считанные годы стал 
архаикой. Казалось бы, какой смысл царапать что-то на бумаге, 

а потом неделями ждать ответа, когда в электронном виде 
сообщение можно отправить и получить мгновенно? 
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За это время она отправила в разные уголки пла-
неты более ста открыток. И примерно столько же 
получила от других «посткроссеров». 
– Самую первую открытку я отправила сама 
себе из Египта. Потом были из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа… Это было увлекательно 
– каждый раз как маленький квест – сначала най-
ти марку, а затем интересную и красивую открыт-
ку. При этом все равно оставалась легкая грусть – 
мне-то открыток по-прежнему никто не посылал. 
И как-то случайно я узнала о посткроссин-
ге. И мой обычный мир пере-
вернулся, – говорит девушка. 
География ее коллекции охва-
тывает более 50 стран. По ее 
мнению, это хороший способ 
расширить круг знакомств, 
он служит толчком для из-
учения  языков, а если еще 
получать карточки по инте-
ресующим темам, то вовсе 
невозможно остановить-
ся. Говорят же, что от-
крытки – лучший способ 
понять, что мы живем в 
настоящем мире, а не в 
Матрице. Из короткого 
рассказа, изложенного 
в открытке, можно уз-
нать о культуре, семей-
ных традициях, досто-
примечательностях, 
домашних питомцах 
или увлечениях бу-
мажного друга. 
– Если бы вас попросили их продать, ка-
кова цена вопроса? 
– Ну что вы, это же часть меня, как я могу 
это сделать! Ни за что и никогда! Это мир, 
в котором я живу…
– Чем коллекционер открыток отличается 
от обычных людей? 
– Я считаю, что коллекционер, действи-
тельно, не думает о цене своей коллекции, 
об этом, наверное, будут думать уже его по-
томки. Я, например, думаю, как бы свою кол-
лекцию пополнить, сохранить, дать ей даль-
нейшую жизнь. 
– Подобных вам в Дагестане много? 
– С десяток наберется. А в мире нас уже около 
700 тысяч. На сайте зарегистрировано почти 
70 тысяч россиян, которые отправили в разные 
точки мира более 3 млн открыток за 11 лет су-
ществования проекта. Кстати, в России в про-
шлом году вышла юбилейная марка, посвящен-
ная 10-летию движения. Больше всего открыток 
у меня, конечно же, из России – более тысячи, 
из США и Германии – более 300 открыток из 
каждой страны, из Беларуси, Украины, Тайваня 
и Китая – более 150 карточек. Сейчас я уже 
вышла за пределы сайта, меняюсь не только с 
посткроссерами, часто договариваюсь об обмене 
через социальные сети. К примеру, ни один жи-
тель островного государства Теркс и Кайкос не 
зарегистрирован на сайте, а у меня оттуда две 

открытки благодаря путешественникам, которых 
я нашла в Сети. 
– Открытки с какими сюжетами вы чаще всего 
отправляете? Какой видят нашу республику по-
лучатели?
– Сейчас в России существует множество из-
дательств и интернет-магазинов, специализиру-
ющихся на открытках и товарах для посткроссе-
ров, так что проблем с подбором открыток у меня 
не возникает. В последнее время в Махачкале 
и Дербенте стали появляться открытки с дагес- 

  
       

 
танскими видами, но качество у 

них не очень хорошее, поэтому я сама заказала 
в типографии открытки с теми фотографи ями, 
которые понравятся посткроссерам всего мира, 
благо вкусы я за эти годы изучила достаточно хо-
рошо. Жителей городов всегда восхищает наша 
природа, это точно. 
– Самая банальная фраза, которую не любите 
читать на открытке? 
– «Happy postcrossing!» Эту фразу пишут ленивые 
посткроссеры, когда не хотят придумывать ори-

гинальное сообщение. Я их мысленно закидываю 
в черный список. А есть те, с кем поддерживаю 
связь в соцсетях. И, да, Германия и Россия – ли-
деры в этом деле. Получение каждой новой от-
крытки – по сей день для меня целое событие. 
О том, какая открытка и из какой страны тебе 
придет, никто не знает, но в этом и заключает-
ся вся интрига. Открыть почтовый ящик и вынуть 
весточку из Франции, Америки или какой-нибудь 
экзотической страны, где ты никогда не была и 
только мечтаешь ее посетить. Как-то пришла от-
крытка от жителя небольшой деревеньки в Азии, 
он подробно рассказал об их ферме по разведе-

нию скотины и деревьях в саду. Ничего особен-
ного, но мило. 
А для тех, кто хочет 
расцветить свой по-
чтовый ящик и соз-
дать собственную карту 
мира посткроссера, 
Хайбат рекомендует за-
регистрироваться на бес-
платном сайте проекта 
Postcrossing.com – и вы в 
теме. 
Дальше напишите не-
сколько слов о себе и 
укажите свой почтовый 
адрес – на него вам будет 

приходить корреспон-
денция. Сразу после ре-
гистрации вы получите 
пять адресов из любых 
стран, выбранных из 
базы проекта в случай-
ном порядке. По этим 
адресам вы должны 
будете отправить от-
крытки, а кому-то из 
пользователей про-
екта достанется и 
ваш адрес.
К каждому адре-
су прилагается 
посткроссинг-код, 
который имеет, 
к примеру, вот 
такой вид: RU-
727145 (где RU 
– это Россия, а 
727145 – спе-

циальный код). 
Когда ваш получатель обнаружит 

открытку в своем почтовом ящике, он введет 
на сайте код и подтвердит получение. В случае 
если открытка долго не доходит, она переходит 
в статус Expired и вскоре «снимается с балан-
са», поэтому вы не будете переживать от умень-
шения количества получаемых и отправляемых 
карточек.
Отправлять открытку лучше всего без конверта, 
а просто наклеив на нее достаточное количество 
марок. Многие очень ценят почтовые штампы. На 
почтовой карточке можно написать все что угод-
но, главное – не забыть код.

 «Я считаю, что коллекционер, 
действительно, не думает  

о цене своей коллекции, об этом, 
наверное, будут думать уже его 
потомки. Я, например, думаю, как 
бы свою коллекцию пополнить, 
сохранить, дать ей дальнейшую 

жизнь». 
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«Не мое это дело»?
Призвание непредсказуемо. Такой вывод напрашивается сам по 

себе после знакомства с героями нашей статьи. Выбирая дело своей 
жизни, они не руководствовались тем, что принято или не принято  

в нашем обществе, а просто занимались тем, что им нравится.  
Как может женщине нравиться работа токаря, спросите вы? 

Эльдар Шаихов,  
врач-неонатолог, реаниматолог:

– Проблемы выбора профессии передо мной не 
стояло: я родился в семье потомственных вра-
чей и всегда знал, что буду продолжать это дело. 
Выбор, который встал передо мной еще в студен-
честве, скажем так, более профессиональный 
– мне нужно было сразу определиться, на какой 
факультет поступать. Понял, что больше всего 
мне нравится работать с детьми, и оказался на 
педиатрическом отделении медицинской акаде-
мии. Почему? Я рассудил, что с детьми работать 
проще, чем со взрослыми людьми, у которых, 
как правило, не одна болезнь, а комплекс взаи-
мовытекающих болезней. В таких случаях врачу 
трудно увидеть результат своей деятельности. 
А вылечив какого-нибудь малыша, ощущаешь 
значимость и важность того, что ты делаешь. Я 
представил, как это приятно, когда твое лечение 
помогло маленькому существу жить. Попав ин-
терном в родильный дом, я впервые увидел, как 
ребенка, у которого было слабое дыхание, серд-
цебиение, быстро и оперативно прооперировали, 
а уже через некоторое время малыш благополуч-
но отправился домой. Тогда и принял решение ра-
ботать в детской реанимации, и ни капли не жа-
лею об этом по сей день. Более того, я убежден, 
что со слабыми новорожденными детьми долж-
ны работать именно мужчины. Ведь большая 
часть работы в реанимации связана со сложной 
аппаратурой, в случае неисправности которой 
не каждая женщина сможет принять быстрое и 
правильное решение. Другой значимый аспект – 
реанимация требует сохранять хладнокровие, что 
плохо дается представительницам слабого пола. 
Зачастую с детьми приходится проводить грубые 
манипуляции (например, установка катетера), а 
женщинам становится их жаль, некоторые теря-
ют сознание. А ведь именно здесь нужно рабо-
тать быстро и четко: от каждой секунды зависит 
жизнь ребенка. Обо всех этих нюансах мало кто 

знает, поэтому для работы в 
детской реанимации ну-

жен менее эмоцио-
нальный мужской 

характер. 

Дима Третьяков, стилист, визажист:

– Моя профессия случайным образом была вы-
брана за меня, когда я учился в университете и со-
вершенно не имел отношения к индустрии красо-
ты. В то же время в нашем городе раскручивался 
салон, в котором работали мои знакомые. Парней 
в этой области тогда практически не было. Чтобы 
повысить популярность салона, искали парня, 
который сможет просто в нем находиться. Я со-
гласился, так как там обслуживался круг моих 
знакомых. Вскоре клиенты стали интересовать-
ся, хотели записаться ко мне. Меня поставили 
перед фактом: надо учиться, причем быстро. Что, 
собственно, я и сделал. Много читал, изучал, как 
правильно постричь, покрасить и т. д. В то вре-
мя Интернет не был так доступен, и меня спасло 
мое образование математика-программиста и 
художественные задатки. Я целеустремленный 
человек и достигаю поставленных задач. В па-
рикмахерском искусстве мне помогла геометрия 
(оттяжки, углы срезов), в окрашивании – матема-
тика (смешивание красителей любого вида). Так 
и началась моя карьера. Конечно, поначалу было 
немного сложно, спрашивал себя: как я, парень, 
смогу работать в индустрии красоты? Но когда 
у меня стало получаться, все сомнения ушли 
на задний план. Меня поддержали все, хотя на 
тот момент было очень сложно. Нельзя сказать, 
что какая-то профессия мужская или женская. Я 
могу и гвоздь прибить, и косичку заплести. Если 
тебе что-то нравится и все получается, то мнение 
других людей не должно влиять на выбор. Я со-
вмещаю две профессии, которые нуждаются друг 
в друге: фотосессии не обходятся без компью-
терного оформления, правильной подачи света, 
ретуши. Мне нравится общаться с людьми, и это 
тоже важно в нашей работе. Располагая к себе 
человека, ты понимаешь, что он хочет и как пред-
ставляет свой образ. Я люблю все нестандартное, 
необычное, что, скорее всего, реакция на 
обыденность, которая всем надоедает. 
К тому же я продолжаю 
непрерывно учиться, 
стремлюсь к уров-
ню зарубежных 
стилистов. 

Джамиля Мислимова, токарь:

– Мой стаж работы на заводе 30 лет. В 17 вышла 
замуж, а в 18 уже стояла за станком. Помню, в 
детстве хотела стать врачом, но, к сожалению, не 
всегда получается так, как хочется. В нашей се-
мье было 5 братьев и я, меня рано отдали замуж. 
Приехав в Махачкалу, я устроилась на завод. Мне 
сначала не нравилась идея трудиться на заводе, 
но я увидела, что здесь работает много девушек, 
парней, и я осталась. Не могу сказать, что работа 
мне далась тяжело. Помню, сначала приставили 
меня ученицей к одному токарю на три месяца, 
так я дня три посмотрела, а на четвертый уже де-
лала все самостоятельно. За 30 лет работы уже 
хорошо разбираюсь в чертежах, многие детали 
могу легко выполнить. Работа, конечно, физиче-
ски тяжелая, но я уже настолько привыкла, что 
со станком – как с пианино. У меня три дочери, 
часто говорят, чтобы я ушла с завода. Дескать, 
хватит, мама, отдыхай. А я не могу сидеть дома, 
меня тянет на работу, ведь у нас такой коллектив 
хороший, дружный. Я здесь, кстати, единственная 
женщина-токарь, но все мужчины меня уважают. 
Нисколько не пожалела, что меня, 18-летнюю де-
вушку, любопытство привело на завод. Здесь мое 
место.

№2_(58)_2017
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Б
Борода стала символом мужественно-
сти и силы. Носят ее все: звезды шоу-
бизнеса, актеры и множество других 
мужчин. Кто-то в погоне за исключи-
тельностью даже плетет из нее косич-
ки, вешает различные украшения и (!) 
вплетает цветы. Но сегодня мы погово-
рим не об этом. Отношение к бороде за 
всю историю человечества кардинально 
менялось не один раз. Посмотрим? 
Если сегодня встречают по одежке, то в 
Древней Руси мужчин встречали по бо-
роде. А точнее, по ее густоте. Это счи-
талось признаком силы и мужественно-
сти. Надо сказать, что прошедшие века 
ситуацию не сильно изменили. Даже 
сейчас, по данным опросов социологов, 
мужчины, которые носят бороды, произ-
водят на окружающих впечатление бо-
лее взрослых, сильный личностей. Но 
вернемся в Древнюю Русь. Считается, 
что традиция ношения бороды пришла 
на русские земли из Византии вместе 
с крещением Руси. Увидеть мужчи-
ну без бороды было так же дико, как 
женщину с бородой. Связано это с би-
блейской заповедью, согласно которой 
мужчине нельзя было остригать своих 
бород. Несомненно, и апостолы, и уче-
ники Христа, и первые проповедники 

Евангелия бороды не брили и не стриг-
ли, то же относится и к первым христи-
анским епископам. Поэтому ношение 
бороды стало благочестивым обычаем 

и нормой, соблюдение которой отлича-
ло христианина от язычника.
Тех, кто «скоблился» – то есть брился, 
могли даже отлучить от церкви. В на-
роде же таких людей считали попросту 
умалишенными. Безбородые мужчины, 
по мнению русичей, походили на жен-
щин, а это значит, с ними не стоило за-
ключать сделок, заводить важные дела 
и создавать семьи. Не будем забывать, 
что люди того времени были крайне суе-
верны, и потеря бороды была для них 
очень плохим знаком. Если вдруг во-
лосы на лице начинали выпадать, муж-
чина молился, исповедовался и строго 
соблюдал пост. Однако те, кто проти-
вился основным правилам и предпочи-
тал гладковыбритые лица, все же были. 
В основном это языческие жрецы, ко-
торым приходилось прятаться в лесах. 
Борода на Руси защищалась не только 
народно, но и законом: Ярослав Мудрый 
в своде законов «Русская правда» даже 
установил штраф за вырванные из нее 
волосы в 12 гривен, что составляло 
немалую сумму. Позже, во время прав-
ления Ивана Грозного, провинившихся 
наказывали публичным бритьем боро-
ды. Чтобы смыть этот позор, мужчина 
должен был совершить какой-то подвиг 

или вовсе уйти в монастырь.
Представляете, какое значение имела 
обычная борода? Отношение к ней из-
менилось далеко не скоро и не сразу. 

Поспособствовал этому Петр I, 
который после первой поездки в 
Европу решил запретить росси-
янам носить бороды. В августе 
1698 года на собрании бояр он ве-
лел принести ножницы и собствен-
норучно и публично лишил бороды 
нескольких бояр знатных родов. 
Бояре были шокированы выход-
кой царя, но Петр неоднократно 
проделывал подобную операцию. 
Однако эти меры не сработали. 
Тогда был введен налог на бороду. 
Если кто-то категорически отказы-
вался бриться – пожалуйста! Но за 
отдельную сумму. Был даже вве-
ден бородовый знак – своего рода 
квитанция: на обратной стороне 
металлического жетона была над-
пись «Денги взаты». Исключением 
стали священники, монахи и кре-
стьяне, для остальных пошлина 
устанавливалась в зависимости 

Брить нельзя носить 

современность диктует свои, совершенно 
неожиданные правила! если раньше эталоном 

стиля считался мужчина с гладко выбритым 
лицом, то недавно модной стала короткая 
небрежная щетина, а уж сегодня – густая 

борода! 

В августе 1698 года на собрании 
бояр Петр I велел принести ножницы 
и собственноручно и публично лишил 

бороды нескольких бояр знатных родов.

Петр I
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от сословия. С царедворцев, городовых дворян, чи-
новников – по 600 рублей в год (огромные по тому 
времени деньги); с купцов – по 100 рублей в год; 
с посадских людей – по 60 рублей в год; со слуг, 
ямщиков и всяких чинов московских жителей – по 
30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлиной не об-
лагались, но каждый раз при въезде в город взи-
малось по 1 копейке «с бороды». С 1715 года была 
введена единая пошлина для всех сословий – 50 
рублей в год. При этом бородач должен был носить 
старомодный мундир, чтобы стыднее было себя 
ощущать. Если кто-то не мог выплатить налог, его 
отправляли на каторгу. Отмена пошлины пришлась 
лишь на 1772 год! Последующим представителям 
династии Романовых, а точнее Александру III и его 
сыну Николаю II, не симпатизировали взгляды Петра 
на внешний вид. Именно они изменили отношение 
к данному вопросу, показав, что борода и усы – это 
дань русским традициям. По портретам вы наверня-
ка помните этих бородатых, но вполне импозантных 
мужчин. Еще один представитель того времени (не 
царь, но тоже власть имущий) Распутин узнаваем 
многим благодаря своей густой и длинной бороде. 
Как ситуация обстояла в других странах? Существует 
анекдот о том, что философ Диоген, встретив без-
бородого человека, высмеял его, спросив: «Не со-
бираешься ли ты подать в суд на природу за то, что 
она сотворила тебя мужчиной, а не женщиной?» 
Отношение к бороде как в Греции, так и в Риме было 
особым: ее холили, лелеяли, окрашивали и придава-
ли эффект седины. Борода была символом уваже-
ния и мудрости. Изменилось все в эпоху Александра 
Македонского, у которого, по одной из версий, бо-
рода попросту не росла. Но это не мешало ему быть 
настоящим воином, что поменяло отношение к от-
сутствию волос на лице. Другая версия гласит, что 
Македонский сам предложил своим воинам остричь 
бороды, чтобы противник в тесном бою не смог за 
нее схватиться. Как бы то ни было, с тех пор у греков 

началась мода на бритье, а чистое лицо символи-
зировало вечную молодость, подобно богам. Густые 
кучерявые бороды носили только философы, что го-
ворило об их равнодушном отношении к социальным 
тенденциям и посвящении себя науке. Древний Рим 
во многом вобрал культуру поздней Греции, так что 
история бороды здесь связана с ее отсутствием. При 
императоре Адриане бороды носить все-таки стали, 
но аккуратно постриженные и уложенные. 
По-иному обстояла ситуация в Древнем Египте. 
Борода была привилегией только наделенных вла-
стью особ – фараонов – и символизировала чуть ли 
не божественное происхождение. Кстати, физио-
логические особенности египтян не располагают к 
естественному отращиванию длинных и густых бо-
род, поэтому чаще всего бороды были накладные. 
Их красили хной, вплетали золотые нити для укра-
шения. Удивительно, но бороды носили даже жен-
щины-фараоны. Самая известная из них – царица 
Хатшепсут, которая правила 22 года. 
Иудеям сбривать бороды запрещает Тора, мож-
но только подстригать их. Поэтому даже сегодня 
большая часть еврейских мужчин носит бороды. 
Приверженцы ислама считают отращивание бороды 
обязанностью мусульманина, так как бритье бороды 
– это изменение облика, дарованного Всевышним 
Аллахом, что категорически запрещено. 
В современном мире отношение к бороде, как и ко 
всему прочему, демократичное. Носить ее никто 
не запрещает. По крайней мере, на официальном 
уровне. Говорят, что мода на бороды связана с хип-
стерским движением, которое появилось в США в 
1940-х годах. «To be a hip» значит «быть в теме». 
Хипстеры своим внешним видом выражали жизнен-
ную позицию, основанную на внутренней и внешней 
свободе. Интересно, что коренные американцы, то 
есть индейцы, бород совсем не носили. 
Социологи предполагают, что мода эта также 
связана со стиранием гендерных границ во всем 
мире. Иначе говоря, ношение бороды является 
знаком «Я мужчина». 
История знает немало людей, которых трудно пред-
ставить без бороды. Самый известный в России, по-
жалуй, Лев Толстой. Попытаемся понять, зачем она 
ему, такая длинная, была нужна. Дело в том, что в 

Александру III и его 
сыну Николаю II, не сим-
патизировали взгляды 
Петра на внешний вид. 
Именно они изменили 
отношение к данному 
вопросу, показав, что 
борода и усы – это дань 
русским традициям.

Иван Грозный

Александр Македонский

Григорий Распутин
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годы жизни Льва Толстого политические умы 
России делились на два лагеря: западни-
ков и славянофил. Западники видели раз-
витие нашей страны в ориентире на Запад, 
а вторые придерживались исконно русской 
культуры. К славянофилам относился и Лев 
Толстой, пытаясь в своем образе жизни, 
внешнем виде, одежде соблюсти русские 
традиции. А мы с вами уже знаем, что исто-
рия Руси мужчину без бороды не знала. 
Другими представителями лагеря борода-
тых являются знаменитый Маркс, Энгельс 
и Ленин. Этот пример, кстати, самый па-
радоксальный. Формально носить бороду 
никто не запрещал, но уже в конце 1920-х 
годов госпропаганда внушала, что с бородой 
ходят враги советской власти – поп и ку-
лак. Удивительно при этом, что бородатые 
Ленин, Маркс и Энгельс были выведены из 
вражеского круга. Борода и усы Ленина, к 
слову, были важнейшей частью его художе-
ственного образа в советском искусстве. На 
живописных полотнах Владимира Ильича 
обыкновенно изображали бородатым – 
даже в те моменты, когда в реальности он 
бороды и усов не носил. 
Сегодня политиков и военных людей с бо-
родой, по крайней мере в России, не встре-
тишь. Устав не позволяет. Другие же с удо-
вольствием ее носят: согласно статистике, 
это 55 % мужского населения планеты. Для 
безволосых в области подбородка даже су-
ществует трансплантация бороды. Причем 
за последние несколько лет популярность 
этой операции выросла в несколько раз. Что 
уж говорить, есть целая наука, изучающая 
бороду, – погонотрофия. 
Человеком с самой длинной бородой на дан-
ный момент является индус Сваран Сингх 
– длина его бороды составляет 2,3 метра. 
Неужели это все-таки мода на мужествен-
ность и брутальность? Мы, конечно, не экс-
перты в области погонотрофии, но думаем, 
что мужественность измеряется не количе-
ством волос на лице или их отсутствием, а 
другими, более высокими признаками. 
А ты носишь бороду?

Формально 
носить бороду 

никто не 
запрещал, но 
уже в конце 

1920-х годов 
госпропаганда 
внушала, что с 
бородой ходят 

враги советской 
власти – поп и 

кулак.

Царица Хатшепсут

Ленин, Энгельс и Маркс

Император Адриан

Лев Толстой

Сваран Сингх
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пари в  истории
Известные

Заключение 
пари – одно 

из ярких 
проявлений 

азарта. но 
нужно помнить, 

что не всякая 
сделка хороша 

или полезна, 
будьте 

внимательны! 
Мы подобрали 
для вас самые 

знаменитые 
и интересные 

пари, мудрость 
которых многим 

послужит 
хорошим 

жизненным 
уроком.

Жемчужный коктейль

Одно из самых древних пари в истории 
человечества было заключено между 
Клеопатрой и ее римским любовником 
Марком Антонием. Царица поспори-
ла, что сможет за один ужин выпить 
вина на 10 миллионов сестерциев. 
Перспективы открывались весьма 
интересные, и Марк с удовольствием 
принял пари. Однако коварная женщи-
на, естественно, схитрила. В самом на-
чале ужина перед ней поставили бокал 
с винным уксусом, Клеопатра вынула 
у себя из уха огромную черную жем-
чужину, которая была известна своей 
баснословной стоимостью, и бросила в 
этот бокал. Карбонат кальция вступил 
в реакцию с уксусной кислотой, осла-
бил ее, и под конец ужина образовав-
шийся коктейль вполне можно было 
выпить одним эффектным глотком, 
что царица и проделала. Марк Антоний 
признал ее победу.

Он или она?

Шевалье д’Эон де Бомон часть жизни провел как муж-
чина, часть – как женщина. В конце XVIII века он жил в 
Лондоне в образе известной французской аристократ-
ки, эмансипированной фехтовальщицы, наездницы и 
посетительницы всех светских салонов. Но, несмотря 
на женскую одежду, отсутствие растительности на 
лице и невероятно тонкие руки, весь Лондон все равно 
одолевали сомнения. Поэтому истинный пол прекрас-
ной дамы стал предметом множества пари. Известно, 
что в 1774 году общая сумма, которую англичане по-
ставили на кон ради установления истины в этом во-
просе, достигла 120 тысяч фунтов. 
Вопрос разрешился только в 1810 году, когда д’Эон 
умер. Заключения о его смерти ждали с большим не-
терпением, чем сообщений о результатах бегов. И вот 
оно появилось в газетах! Доктора постановили, что 
«несмотря на необычную округлость ног и рук, а также 
припухлость груди, господин Бомон обладает вполне 
сформировавшимися мужскими половыми органами, а 
потому признается мужчиной». 
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пари в  истории

Бальзаковские женщины

Официальных подтверждений этого пари не существует, однако многие 
уверены в его правдивости, так как предпосылки для подобных споров 
действительно существовали.
Всем известно, что Бальзак считал себя знатоком женщин и регулярно 
развлекал друзей сочинением подробной биографии какой-нибудь встре-
ченной на улице интересной незнакомки.
Так вот, однажды Бальзак с приятелем прогуливались по парку. Впереди 
шли две дамы, представлявшие удивительный контраст. Одна – блон-
динка, красавица с замечательной фигурой и отточенными движениями, 
другая – плоская, неловкая брюнетка с невообразимой шляпой. Бальзак 
объявил приятелю, что готов биться об заклад на что угодно: блондинка – 
коренная парижанка «с истинно парижской походкой»; скорее всего, у нее 
несколько богатых любовников, она бездетна и ведет красивую жизнь. Ну 
а брюнетка – англичанка; вероятно, экономка; у нее один ребенок, плод 
ошибки юности, который живет у бабушки; она еле сводит концы с конца-
ми. Приятель раскрыл рот от удивления и принял пари. Решили спорить 
на ужин в хорошем ресторане. Если Бальзак прав – платит приятель, если 
ошибся – наоборот. Друзья заключили пари. Писатель без тени смущения 
подошел к дамам и познакомился с ними. Но чем больше они отвечали на 
его вопросы, тем мрачнее становился «знаток женских душ». Выяснилось, 
что блондинка – немка, добропорядочная мать двоих детей, жена извест-
ного дипломата. Ну а брюнетка – коренная француженка; более того, ак-
триса весьма фривольного нрава, которая не прочь «поужинать с господа-
ми». Бальзаку еле удалось от нее избавиться: с ужином ему в тот день и 
так категорически не повезло. 

Кино за 10 секунд

Знаменитый итальянский писатель Тонино Гуэрра на спор 
сочинил сюжет «самого короткого фильма в истории кино». 
Говорят, кто-то из друзей заключил с Гуэррой пари, что он 
не придумает полноценного фильма длиной всего в 10 се-
кунд. На следующий день сценарист принес такую зарисовку: 
«Женщина смотрит телевизор. На экране – трансляция старта 
ракеты. Идет обратный отсчет: 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... Мы 
видим ее лицо, на котором отражается буря переживаний. На 
последних секундах она берет телефон, набирает номер и со 
стартом ракеты говорит в трубку: «Он уехал».
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Трудно переоценить значение отопительных приборов в истории развития 
человечества. В «начале времен», когда первобытный человек начал рас-
селение по всей Земле, освоение северных широт было невозможно без 
огня. Люди разжигали костры, готовили на них пищу и самое главное – 
грелись. Позже человек начал строить дома, и в них тоже горел огонь – в 
открытых очагах. Недаром люди большое значение придавали очагу – он 
занимал центральное место в доме, дарил тепло, вокруг него собиралась 
вся семья. По преданиям, в очаге жили духи предков. Самым страшным 
проклятием у дагестанцев было и остается выражение «Да потухнет твой 
очаг». Над очагом и цепью на Кавказе давали клятву, с ним прощались 
девушки, выходя замуж, вокруг очага обводили молодую, приобщая ее к 
новой жизни. 
Приблизительно за пару веков до нашей эры 
появились первые отопительные печи с от-
водом продуктов горения через дымовые 
трубы. Эти печи, постоянно совершенству-
ясь, долгое время служили (и еще служат в 
наше время) основным способом отопления. 
Еще в Древнем Риме была изобретена под-
польная система отопления и вентиляции 
– предшественница современного «теплого 
пола». Эта система работала благодаря сети 
специальных каналов, размещенных под по-
лом и в стенах, по которым пропускались 
горячие дымовые газы из печи. Вместо того 
чтобы строить печь для каждого отдельно-
го помещения, римляне использовали одно 
специализированное помещение и сеть ка-
налов. Это был важный этап в развитии ото-
пительных систем. У римлян существовали 
и водяные системы отопления, в которых 
использовалась вода природных горячих 
источников, пропускавшаяся протоком по 
каналам из пустотелых кирпичей. 
Однако с упадком римской культуры эта 
система отопления была забыта, и во двор-
цах знати и в домах простолюдинов долгое 
время горели открытые камины, а потом 
– закрытые печи. Кстати, центральное ог-
невоздушное подпольное отопление было 
обнаружено также при раскопках в жилищах 
на территории Сибири, Китая и Греции, но 
этот способ отопления был забыт.
С XV в. уже применялось воздушное ото-
пление с подачей в помещение горячего 
воздуха, нагревавшегося при соприкосно-
вении с поверхностями печи. Интересно, 
что Грановитая палата Московского 

  адиаторы  
             сан-Галли В россии в середине 

XIX века было сделано 
открытие, изменившее 

жизнь населения 
большинства стран и 

надолго определившее 
путь развития мировой 

энергетики. Что же 
именно изобрели в 

нашей стране? начнем 
издалека. 

р 

Кремля, построенная в 1487–1491 гг., была оборудована подполь-
но-воздушной системой отопления, просуществовавшей свыше 
столетия. Такую же систему отопления имели, по-видимому, и 
другие царские палаты. Один из современников этого периода, 
Самуил Маскевич, в своем дневнике за 1611 г. писал, что в ка-
менном дворце Московского Кремля печи устроены под землей с 
душниками для нагревания комнат.
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В России лишь в XV–XVI вв. печи в жилых помеще-
ниях были дополнены трубами и стали называться 
«белыми», или «русскими». Первоначально дымо-
вые трубы, которые назывались дымницами, вы-
полняли из древесины в виде толстого теса, что 
было пожароопасно. Только в 1718 г. указом Петра 
I было запрещено строительство в Петербурге до-
мов с курными печами и деревянными трубами, а 
в 1722 г. этот указ распространился и на Москву. 
Были изданы обязательные правила кладки наи-
более важных элементов печей.
Отдельно следует отметить, что в Европе, Китае, 
Японии очень долго были в ходу древесно-уголь-
ные жаровни. Жаровни имели вид железного со-
суда, наполненного горячими углями. Такой спо-
соб отопления, зародившись, видимо, задолго до 
нашей эры, встречался в Англии еще в ХVIII в. Так, 
еще в 1790 году парламентские залы в Лондоне 
отапливались угольными жаровнями. 
Однако прогресс не стоял на месте, и в XVIII веке 
в Англии и Франции были изобретены системы 
парового и водяного отопления. Они сначала при-
менялись для отопления оранжерей и теплиц, 
а потом, с начала XIX века, и зданий. В 1770 г. 
Джеймс Уатт применил пар для отопления здания 
своей фабрики. Первые патенты на систему паро-
вого отопления были получены в 1791 и 1793 гг. 
И вот в 1857 году произошло событие, изменив-
шее не только облик современного жилища, но 
сделавшее его намного комфортнее и теплее, – 
был установлен первый отопительный радиатор. 
Неудивительно, что изобретение было сделано в 
стране, известной своими морозами, – России. 
Его «отцом» стал русский немец итальянского 
происхождения Франц Карлович Сан-Галли, про-
живавший в то время в Санкт-Петербурге. Этот 
фабрикант не только придумал и первым стал 
производить отопительные радиаторы, но и в ходе 
зарубежных поездок поделился придуманным изо-
бретением с коллегами из Германии и США, кото-

рые не преминули перенять полезный опыт. 
Кем же был этот человек? Франц Карлович ос-
новал кузнечную мастерскую, которая в течение 
нескольких десятилетий превратилась в большой 
завод. К началу ХХ века завод выпускал самые 
различные изделия – паровые машины, котлы, 
фонари, балконы, ограждения, решетки и т. д. 
Кроме частных заказов, на заводе изготавли-
вались металлические конструкции оранжерей 
и павильонов, мосты и подъемные машины для 
Гатчины и Царского Села, паровые машины для 
электрического освещения Зимнего дворца и 
многое другое. В 1882 году за свои фабричные 

изделия фирма Сан-Галли 
получила Государственный 
герб. Среди изделий за-
вода были знаменитые 
ворота Зимнего дворца, 
решетка Таврического 
сада, железные решетки 
для Павильонного зала в 
Эрмитаже, удивительной 
красоты детали интерьера, 
фонарные столбы, вазы, 
фонтаны. Множество чу-
гунных балконных решеток, 

изготовленных на заводе Сан-Галли, до сих пор 
украшают Санкт-Петербург. 
Но вернемся к радиаторам. В 1855 году мастерская 
Сан-Галли получила необычный заказ на ремонт 
отопительной системы в императорских оранже-
реях Царского Села. Изначально в оранжереях 
стояла устаревшая и громоздкая система Энджера 
Марча Перкинса, одного из мировых пионеров 
центрального отопления. Сан-Галли в процессе 
работы понял, как можно в десятки раз увеличить 
теплоотдачу этой системы. Старые калориферы 

он заменил подобием современных радиаторов 
собственной разработки – толстыми трубами, 
оснащенными большим количеством перпендику-
лярных дисков. Сегодня подобные раритеты можно 
увидеть лишь в музее Петропавловской крепости. 
Такая схема позволяла сильно увеличить площадь 
нагревающейся поверхности.
По окончании работ в 1857 году приемная комиссия 
была поражена эффективностью обновленной Сан-
Галли системы. Слухи об удивительной системе 
передавались из уст в уста, и уже на следующий год 
у фирмы не было отбоя от клиентов. Впоследствии 
Сан-Галли усовершенствовал свое изобретение, и к 
концу XIX века отопительная батарея его конструк-
ции приобрела почти современный вид. 
В наши дни первые образцы радиаторов Сан-
Галли имеют уже статус произведений приклад-
ного искусства и продаются на аукционах.

с XV в. уже применялось 
воздушное отопление с 
подачей в помещение горячего 
воздуха, нагревавшегося 
при соприкосновении с 
поверхностями печи.

Ворота Зимнего дворца

Первый радиатор выглядел так
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С
лово «Аляска» в переводе с алеутского языка озна-
чает «китовое место».

Площадь Аляски составляет 1 717 854 кв. киломе-
тра, из которых 236 507 кв. километров приходится на 
водную поверхность. Население Аляски, по состоянию 
на 2014 год, составляет 736 732 человека. Столица 
штата – город Джуно. Создателем флага Аляски явля-
ется Джон Бен Бенни Бенсон Младший. Проект флага 

был создан им в 1927 году: на синем фоне изображены восемь золотых пяти-
конечных звезд: семь на изображении Большой Медведицы и Полярная звезда 
в правом верхнем углу. Примечательно, что Бенсону Младшему на тот момент 
было 13 лет. Интересно, что статус штата США Аляска получила только в 1959 
году, до этого времени она значилась территорией, так как была не способна 
прокормить собственную администрацию. Хотя все мы знаем из произведений 
Джека Лондона о «золотой лихорадке», охватившей Аляску в конце XIX – начале 
XX веков, когда на этой территории были обнаружены золотые жилы. За это вре-
мя на Аляске было добыто, по разным оценкам, от 700 до 900 тонн золота. А не-
давно компания Caelus Energy заявила о том, что на Аляске обнаружены большие 
запасы нефти. Также известно, что из самого крупного нефтяного месторожде-
ния на Аляске Прудо-Бей, открытого в 1960-х годах, к 2012 году выкачали около 
1,6 миллиарда тонн нефти. Так что бедным этот штат США точно не назовешь.

Существует версия, что первым на Аляску попал в 1648 году русский 
землепроходец Семен Дежнев, отплывший из устья реки Колымы, обо-
гнувший восточную оконечность Азии и добравшийся до реки Анадырь. 
Сбившиеся с курса лодки Дежнева причалили к берегам Аляски. Однако 
документальных подтверждений этой истории нет. В начале XVIII века 
Аляска была описана в виде островов русским картографом Семеном 
Ремезовым. В 1732 году мореплаватель Иван Федоров на судне «Святой 
Гавриил» исследовал американский берег Берингова пролива и впервые 
нанес его на карту. Затем Аляску исследовали экспедиции Витуса Беринга 
и Алексея Чирикова. В конце XVIII века несколько экспедиций на Аляску 
было отправлено испанцами. Испанские мореплаватели общались с рус-
скими поселенцами и даже сделали несколько попыток объявить сувере-
нитет Испании над некоторыми районами Аляски. Однако реальных ре-
зультатов они добиться не смогли.

В это время на юго-востоке Аляски жили так называемые «прибрежные» 
племена – цимшианы, хайда и тлинкиты; на Алеутских островах рассе-
лились индейцы-алеуты; во внутренних районах – атабаски; на севере 
Аляски – две народности эскимосов – инупиаты и юпик. Среди населения 
Аляски и сегодня очень высок процент представителей коренных народов, 
выше, чем в любом другом из штатов США.

русская америка

аляска – самый большой штата в сШа, однако 
еще 150 лет назад она была территорией 

российской империи. 
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Первое русское поселение на Аляске было основано в 1784 году пу-
тешественником и предпринимателем Григорием Шелиховым. Именно 
с той поры Аляска носила название Русской Америки. В 1799 году 
по его инициативе была создана Российско-американская компания, 
одним из основателей которой стал зять Григория Шелихова Николай 
Резанов. Первым руководителем компании стал Александр Баранов, 
который еще с начала девяностых годов XVIII века представлял инте-
ресы Шелихова в Америке. Именно Баранов основал на Аляске целый 
ряд русских поселений, в том числе и Новоархангельск (современный 
город Ситка). Под руководством Александра Баранова Российско-
американская компания значительно расширила сферу своих интере-
сов, был построен Форт Росс в Калифорнии, установлены торговые 
связи с Гавайями. 

В 1824 году Россией были подписаны договоры с правительствами США 
и Англии, которыми были на государственном уровне определены границы 
русских владений в Северной Америке. 

Несмотря на то, что русские на Аляске основывали поселения, строили церкви, 
создавали школы и больницы для местных жителей, по-настоящему глубокого 
и основательного освоения американских земель все-таки не велось. Не спо-
собствовала развитию Аляски в качестве российской колонии и геополитиче-
ская обстановка. В 1856 году Россия потерпела поражение в Крымской войне, 
а сравнительно недалеко от Аляски находилась английская колония Британская 
Колумбия. Россия всерьез опасалась, что не сможет обеспечить безопасность 
своей колонии в Америке в случае вооруженного конфликта. 

Соединенные Штаты Америки были выбраны в качестве потенциального поку-
пателя Аляски, чтобы компенсировать растущее британское влияние в регионе. 
Хотя впервые мысль о продаже Аляски была озвучена братом Александра II 
великим князем Константином Николаевичем еще в 1857 году, проводились 
консультации с правительством США о возможной продаже, практически пере-
говоры начались лишь после окончания Гражданской войны в США.

Итак, 30 марта 1867 года между Россией и США был подписан до-
говор, согласно которому Аляска отходила во владение американцев за 
7,2 миллиона долларов. 

Вокруг этого события ходило много слухов и легенд. Одни говорили, 
что Аляску продала Екатерина II, другие – что решение Александра 
II и главы русского внешнеполитического ведомства Александра 
Горчакова о продаже Аляски было скоропалительным из-за того, что 
государству срочно были нужны деньги после Крымской войны, что 
не соответствует действительности, так как идея о продаже Аляски 
была высказана генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем 
Муравьевым-Амурским еще накануне Крымской войны. Считалось так-
же, что причиной продажи этого полуострова стала отмена крепостно-
го права в России в 1861 году. Чтобы выплатить компенсацию помещи-
кам, Александр II был вынужден в 1862 году занять у Ротшильдов 15 
миллионов фунтов стерлингов под 5 % годовых. Однако Ротшильдам 
надо было что-то возвращать, и тогда Великий князь Константин 
Николаевич предложил продать «что-нибудь ненужное». Самой ненуж-

ной вещью в России оказалась Аляска. А многие из наших сограждан 
до сих пор уверены в том, что Аляска была сдана США в аренду на сто 
лет и что по истечении срока американцы ее не вернули. Однако это не 
соответствует действительности. 

А дело обстояло таким образом. В декабре 1866 года император 
Александр II принял окончательное решение о продаже Аляски. Были 
определены границы продаваемой территории и минимальная цена –  
5 млн долларов. В марте российский посланник в Соединенных Штатах 
Америки барон Эдуард Стекль обратился с предложением о продаже 
Аляски к государственному секретарю США Уильяму Сьюарду. Переговоры 
прошли успешно, и уже 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подпи-
сан договор, по которому Россия продавала Аляску за 7,2 млн долларов 
золотом. 3 мая 1867 года договор был ратифицирован Сенатом США.  
18 октября 1867 года в Новоархангельске (Ситке) была проведена офи-
циальная церемония передачи Аляски США. Торжественным маршем 
прошли русские и американские солдаты, был спущен российский флаг 
и поднят флаг США.

1 августа 1868 года барону Стеклю был вручен чек Казначейства США, 
которым Соединенные Штаты полностью рассчитались с Россией за 
свои новые земли – Аляску.

соединенные Штаты америки были 
выбраны в качестве потенциального 

покупателя аляски, чтобы компенсировать 
растущее британское влияние в регионе.

Чек, за который купили Аляску Бенсон Младший и флаг Аляски
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• Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. 
 
 
 
• Череп человека состоит из 29 различных костей. 
 
 
 
• Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км/ч.
 
 
 
• Один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов 
в течение одного дня, чем все телефоны мира, вместе взятые.
 
 
 
• 99 % всего кальция в организме находится в зубах.
 
 
 
• Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне равна  
195 килограммам.
 
 
 
• Зубная эмаль – самая твердая ткань, производимая организмом 
человека.
 
 
 
• Если собрать все железо, содержащееся в организме человека,  
то получится лишь маленький винтик для часов.
 
 
 
• Сердце человека за всю жизнь перекачивает 182 миллиона литров 
крови.
 
 
 
• В среднем человеку необходимо 7 минут, чтобы заснуть.
 
 
 
• В мире всего 7 % левшей.
 
 
 
• За время жизни кожа человека сменяется примерно 1 000 раз.
 
 
 
• Женщины моргают примерно в 2 раза реже, чем мужчины.
 
 
 
• В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, 
арагонит, кальцит и кристобалит.

Тайны нашего 
организма
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• Ногти на пальцах рук растут примерно в 4 раза быстрее,  
чем на пальцах ног.
 
 
 
• Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются  
со скоростью примерно 90 метров в секунду.
 
 
 
• В головном мозге человека за одну секунду происходит  
100 000 химических реакций.
 
 

• Существует более 100 различных вирусов, вызывающих насморк.
 
 
 
• Человеческий глаз способен различать 10 миллионов 
цветовых оттенков.
 
 
 
• Человеческое сердце создает давление, которого  
достаточно, чтобы поднять кровь на уровень 4-го этажа.
 
 
 
• Во сне человек сжигает больше калорий,  
чем во время просмотра телевизора.
 
 
 
• Наши глаза всегда одного размера от рождения,  
но наши нос и уши никогда не перестают расти.
 
 
 
• С утра человек примерно на 8 миллиметров  
выше, чем вечером.
 
 
 
• По данным немецких исследователей, риск  
сердечного приступа выше в понедельник, чем  
в любой другой день недели.
 
 

• Кость в 5 раз прочнее стали.
 
 
 
• Человек использует 17 мышц, когда улыбается,  
и 43 – когда хмурится. 
 
 
 
• Самая сильная мышца в человеческом теле – язык. 
 
 

• Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. 
Вес сердца взрослого человека составляет 220–260 граммов.
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Происхождение

Легенды рассказывают, что никогда ранее Египет 
не порождал такой красавицы. Ее называли «со-
вершенная», ее лицо украшало храмы по всей 
стране. С начала исследования и проведения 
раскопок в развалинах Ахетатона в 80-х годах 
XIX века до настоящего времени не обнаружено ни 
одного четкого свидетельства о происхождении 
Нефертити. Только упоминания на стенах гроб-
ниц семьи фараона и вельмож дают некоторые 
данные о ней. В современной египтологии есть 
несколько версий, каждая из которых претенду-
ет на истинность, но недостаточно подтверждена 
источниками, чтобы занять лидирующее поло-
жение. Взгляды египтологов можно разделить 
на две версии: одни считают Нефертити египтян-
кой, другие – иноземной принцессой. Гипотеза о 
том, что царица не была знатного происхождения 
и случайно появилась у трона, сейчас отвергает-
ся большинством египтологов.
Нефертити – иноземная принцесса. У сторон-
ников иноземного происхождения Нефертити 
есть две версии, подкрепляемые несколькими 
аргументами. Считается, что Нефертити – ми-
таннийская принцесса, присланная ко двору 
отца Эхнатона – фараона Аменхотепа III. У тог-
дашнего царя Митанни Тушратты было две до-
чери: Гилухепа и Тадухепа, обе были отправлены 
ко двору фараона. Гилухепа прибыла в Египет 
еще при жизни Аменхотепа III и была отдана за-
муж за него. Версия о том, что Гилухепа могла 
быть Нефертити, в настоящее время опроверга-
ется свидетельствами о ее возрасте. Младшая 
сестра, Тадухепа, прибыла в начале правления 
Аменхотепа IV Эхнатона. Считается, что прин-
цесса Тадухепа, прибыв в Египет, приняла новое 
имя, как это делали все иноземные невесты. 
Версия о египетском происхождении. 
Изначально египтологи шли простой логиче-
ской цепочкой. Если Нефертити – главная жена 
фараона, она должна быть египтянкой, более 
того, египтянкой царских кровей. Поэтому из-
начально считалось, что царица – одна из до-
черей Аменхотепа III. Но ни один из списков до-
черей этого фараона не содержит упоминаний 
о царевне с таким именем. Среди его шести 
дочерей нет и сестры Нефертити – принцес-
сы Мут-Ноджемет. Возможно, Нефертити – 
дочь вельможи Эйе, одного из сподвижников 
Эхнатона, впоследствии – фараона, и, вероят-
но, двоюродная сестра Эхнатона.

Прекрасная Нефертити

Отсутствие у царицы сына – наследника царско-
го престола – могло сказаться на ухудшении вза-
имоотношений внутри царской семьи. Любовь 
царской четы стала одним из основных сюжетов 
для художников Ахетатона – столицы Эхнатона и 
Нефертити. Никогда в египетском искусстве не 
появлялись произведения, столь живо демон-
стрирующие чувства царственных супругов. На 
одном из рельефов, обнаруженном в Ахетатоне, 
запечатлен кульминационный момент этой идил-

ефертити – главная супруга 
древнеегипетского фараона XVIII 
династии Эхнатона (ок. 1351–1334 гг. 
до н. э.), время правления которого 
ознаменовалось крупномасштабной 
религиозной реформой. роль 
самой царицы в проведении 
«солнцепоклоннического переворота» 
спорна. Н
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лии – поцелуй Эхнатона и Нефертити. На каждой сцене обязательно присут-
ствует Атон – солнечный диск с многочисленными руками, протягиваемыми 
царственной чете анхи – символы вечной жизни. Нефертити играла важную 
роль в религиозной жизни Египта того времени, сопровождая супруга во вре-
мя жертвоприношений, священнодействий и религиозных празднеств. Она 
была живым воплощением животворящей силы солнца, дарующей жизнь. В 
Гемпаатоне и Хутбенбене – больших храмах бога Атона в Фивах – ей воз-
носили молитвы; ни одно из храмовых действ не могло происходить без нее 
– залога плодородия и процветания всей страны. Стены зала, возведенного 
Эхнатоном на шестом году правления в своей столице для празднования це-
ремонии Сед, были декорированы колоссальными скульптурными изображе-
ниями Нефертити, отождествленной с богиней Тефнут – богиней влаги, доче-
рью Солнца-Ра, стоящей на поддержании мировой гармонии и божественного 
закона. Обладавшая огромной властью и полномочиями, царица чаще всего 
изображалась в своем излюбленном головном уборе – высоком синем пари-
ке, обвитом золотыми лентами и уреем, который символически подчеркивал 
ее связь с грозными богинями, дочерьми Солнца. 
На двенадцатом году правления Эхнатона умира-
ет средняя дочь царственной четы – принцесса 
Макетатон, а вскоре и сама Нефертити исчезает с 
исторической арены, возможно, попав в опалу; ее 
место заняла второстепенная царица из женско-
го дома Эхнатона – Кийа. К четырнадцатому году 
правления Эхнатона (1336 г. до н. э.) все упомина-
ния о царице исчезают. Одна из статуй, обнаружен-
ных в мастерской скульптора Тутмоса, показывает 
Нефертити на склоне лет. Перед нами то же лицо, 
все еще прекрасное, но время уже наложило на него 
свой отпечаток, оставив следы утомленности года-
ми, усталости, даже надломленности.

Тайны Нефертити

Тайна царского происхождения «пришедшей  
красавицы»
Как стало известно, Нефертити появилась на свет 
в 1370 году до н. э., но египтологи не могут прий-
ти к единому ответу на вопрос, где и в какой семье 
она родилась. Большинство уверено, что в самом 
имени царицы сокрыта тайна ее происхождения. 
Нефертити переводится с египетского как «пришед-
шая красавица» – значит, она приехала в Египет из 
другого края. Возникла версия, что Нефертити была дочерью царя Тушрата 
и царицы Юни из соседней Митании – царства в Месопотамии. Родители 
называли принцессу Тадучепа и воспитывали ее в традициях монотеистской 
религии, которая учила поклоняться Солнцу как единственному божеству. 
Двенадцатилетняя Тадучепа была отправлена отцом в Египет как подарок 
для фараона Аменхотепа III в «Дом украшений» и стала одной из сотен ино-
земных принцесс, привезенных, чтобы родить владыке сыновей и в одино-
честве встретить старость. Но судьба подарила ей уникальный шанс. 
Тайна блестящего замужества Нефертити
Вскоре после прибытия Нефертити Аменхотеп III отправился в мир иной, и 
по традиции все жены фараона должны были быть принесены в жертву и 
похоронены вместе с правителем. Но сын покойного, молодой Аменхотеп IV, 
спас Нефертити от гибели и сделал своей супругой. Муж называл царицу 
«госпожой радости, умиротворяющей небо и землю сладостным голосом 
и добротой» и «усладой сердца».

Тайна безграничной власти Нефертити
Нефертити была виртуозом в политике и уме-
нии убеждать: она переименовала себя в Нефер 
Нефер Атон, посоветовала мужу отказаться от 
богов предков и принять ее религию, провоз-
гласив единственного бога – солнечного Атона, 
после чего Аменхотеп IV поменял свое имя на 
Эхнатон и построил Ахетатон – новую столицу в 
Сахаре. Фараон объявил жену соправительницей 
и велел исполнять любой ее приказ. Нефертити 
решила разрушить древние храмы и начать го-
нения на жрецов старой веры. Народ молча 
принял новую религию и с каждым рассветом 
молился в солнечных лучах. Царица часто вы-
ходила на дворцовый балкон и осыпала египтян 
золотыми монетами, убеждая, что это дары 
Атона, а в праздничные дни артистично высту-
пала перед подданными, буквально гипнотизируя 

толпу своими речами. Но в личной жизни Нефертити стала жертвой об-
стоятельств: у правящих супругов одна за другой рождались дочери, 
и когда на свет появилась шестая малышка, Эхнатон принял трудное 
решение взять новую жену, которая родила фараону «золотого маль-
чика» Тутанхамона, тем самым обеспечив продолжение XVIII династии. 
А Нефертити пришлось покинуть дворец и жить за городом. Через год 
тоскующий фараон вернул первую жену в свои покои, но жить во дворце 
им было суждено совсем недолго.
Тайна ранней смерти
Вскоре изгнанные жрецы объединились и совершили религиозную ре-
волюцию. 40-летний Эхнатон был ослеплен и затем казнен, 35-летней 
Нефертити удалось править еще какое-то время как фараону под именем 
Сменхкара, но в итоге царица все равно была убита. Восставшие жрецы 
разрушили храмы Атона, уничтожили город Ахетатон и все найденные 
барельефы царской семьи.

Великая жена царя  
 нефертити

Как и любая модница, царица зна-
ла способы стать еще привлека-
тельнее: красила ногти хной или 
жидким золотом, принимала ванны 
с морской солью, втирала в кожу 
аромамасла, пудрилась порошком 
из растертых минералов, подводила 
глаза сурьмой, мазала губы ягодной 
помадкой, носила полупрозрачные 
льняные платья-калазирисы и эф-
фектные ювелирные украшения. 
Супруга фараона обожала парики с 
косичками, разноцветными прядями 
и блестящими заколочками, имея в 
своей коллекции сотни шевелюр.
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Всегда помните одно простое правило: одевать-
ся следует для той работы, которую вы хотите 
иметь, а не для той, которую имеете.

При покупке любого товара или услуги не стес-
няйтесь торговаться, добиваясь для себя более 
выгодных условий. Я считаю гордость, которая 
мешает экономить собственные деньги, огром-
ной глупостью.

Единственный способ разбогатеть – это реализм 
и предельная честность. Вам нужно расстаться 
с миром иллюзий, который существует разве 
что на страницах журналов и на экранах телеви-
зоров. Все не так легко, как вас уверяют. Жизнь 
– жесткая штука, и люди получают очень серьез-
ные травмы. Поэтому если вы хотите выиграть, 
нужно быть крепким, как кремень, и готовым к 
тому, чтобы работать локтями и кулаками.

Любые «хорошие времена» – всегда результат 
вашего упорного труда и постоянной самоотдачи 
в прошлом. То, что вы делаете сегодня, – залог 
завтрашних результатов. Если хотите и завтра 
пожинать плоды, сейте семена каждый день! 

Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, 
неизбежно начнете откатываться назад.

«Как правило, 
самый простой 

подход 
оказывается 

самым 
эффективным»

нет ничего более 
преступного для 

финансового благополучия,  
чем придумать отличную 

идею и не удосужиться 
реализовать ее.

Неважно, насколько вы умны, неважно, насколь-
ко всесторонне ваше образование и обширен 
опыт, – невозможно быть настолько мудрым, 
чтобы в одиночку сделать бизнес преуспева-
ющим. Смотрите, слушайте и изучайте. Вы не 
можете знать все. Тот, кто так думает, обречен 
быть посредственностью.

Для миллиардеров работа и удовольствие – 
одно и то же.

Не взваливайте на своих детей тяжкую ношу 
незаслуженного богатства: это может «парали-
зовать» их, отбить у них охоту много трудиться и 
добиваться собственного успеха в жизни.

Всегда старайтесь понять причину своего гнева: 
порой он вполне обоснован и даже необходим 
для дела, но иногда служит только индикатором 
непонимания вами ситуации.

Самый большой успех приходит тогда, когда 
плывешь против течения.

Плохие времена часто дают прекрасные  
возможности.

Жизнь преподносит весьма важный урок: тот, 
кто однажды предал, в трудную минуту вновь 
изменит. 

Высказывания президента США  
Дональда Трампа 
Из открытых источников Интернета

То, что вы делаете 
сегодня, – залог 

завтрашних 
результатов. если 
хотите и завтра 
пожинать плоды, 

сейте семена 
каждый день! 
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Подбери свой 
цвет

очень многие говорят о том, что 
белый и черный могут носить 

абсолютно все. а какие еще цвета 
подходят практически каждому?

В то же время есть несколько цветов, которые подходят всем, неза-
висимо от типа кожи или цвета волос, поскольку способны сбалансиро-
вать холодный и теплый типы. 

Так какие же цвета волшебным образом подходят 
всем нам?

1. Пастельно-розовый – он ближе всего к нашему цвету 
кожи.
2. Баклажан – необычный модный цвет, который сдела-
ет образ более элегантным.
3. Красный – его лучше использовать в небольших 
количествах в образе.
4. Цвет изумрудный, морской волны сделает образ 
более креативным.

С
Сегодня мы расскажем вам, какие 4 цвета подходят 
практически каждому. Если вы изучали искусство стиля, 
прислушиваясь к окружающим, наверное, однажды вы 
слышали, что какой-то цвет не подходит к вашему тону 
кожи. Действительно, есть цвета, которые идут вам боль-
ше.

4 цвета  
подходят 

практически 
каждому.



интЕРЕс_нО
Эльдар ибрагимов

Важно научиться правильно подбирать этот стильный элемент под внешний вид. 
Даже если в обычной жизни вы далеки от делового стиля, все же рано или поздно 
придет время того важного момента, когда нужно будет обязательно подобрать этот 
аксессуар под костюм, или просто рубашку, или жилетку. Как раз пришло самое 
время разобраться, какие же мужские галстуки мода 2017 года нам предлагает.
В этом году ценители высокой мужской моды прогнозируют, что будут модными 
полосатые, яркие, однотонные, в крапинку, с геометрическим рисунком модели.
Яркие, даже не очень выделяющиеся, однотонные модели каждый год радуют муж-
чин новыми оттенками. Именно поэтому из года в год они обязательно появляются 
снова. Главное – уметь грамотно вписывать их в деловой или любой другой образ. 
Так, например, подобрать подобный атрибут мужского образа под темный деловой 
костюм совершенно не составит труда, так как под него подойдут практически все 
оттенки галстука, а рубашка в этом случае поможет. Галстуки в крапинку хорошо 
подойдут тем, кто только сейчас решил приобщиться к модному миру, быть в кур-
се всех изменений. Такой вариант станет идеальным вариантом для разбавления 
однотонной, спокойной одежды. Такие модные галстуки в 2017 году станут очень 
удобны для тех, кто умеет выделяться и понимает модный мир. 
Геометрические узоры тоже хорошо дополняют мужской образ, такая тенденция 
занимает лидирующее место. Такие галстуки могут отлично сочетаться не только 
с деловым костюмом, но и с легкой повседневной одеждой. Например, это может 
быть жилетка и однотонная ненастойчивая рубашка или обычный свитер с глубоким 
мысом. Полосатые варианты галстуков играют достаточно важную роль в деловом 
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Галстуки являются неотъемлемой 
частью мужского гардероба. сейчас 

довольно актуален вопрос, какие 
же именно модные галстуки станут 

наиболее востребованы среди мужской 
части населения в 2017 году.  

Это очень верно, ведь модные галстуки 
претерпели некоторые изменения  
по сравнению с прошлыми годами.

Модный галстук

стиле мужчин. И необязательно это должны быть диагональные 
полосы. Придают исключительный вид косые полосы независи-
мо от ширины изделия, а также горизонтальные и вертикаль-
ные. Ширина галстука вообще может быть достаточно разной, 
исходя из пожеланий мужчины.
Стилисты утверждают, что галстуки будут модными именно се-
ро-зеленого цвета, красного, винного, фиалкового, оранжевого, 
цвета индиго. Поэтому можно экспериментировать, но следует 
не переусердствовать с цветом самого костюма. Полосатые мо-
дели хорошо сочетаются с однотонной одеждой, и такой вариант 
не зависит от того, деловой это стиль или для похода в театр.
Модный цвет галстука – не единственная особенность правиль-
ного выбора. Особенное внимание стоит обратить на ширину из-
делия. Так, с предыдущего года актуальными остаются модели, 
немного расширенные книзу, с завязанным объемным узлом. 
Такой вариант будет хорошо смотреться не только с пиджаком, 
но и обычным джемпером.

№2_(58)_2017
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Полосатые галстуки Valentino Garavani Диагональная классическая полоска в изумительном исполнении. Пошив выполнен из бархати-
стой ткани, что отлично сочетается с замшевыми костюмами, непринужденными джемперами.  
В качестве выделяющегося акцента выступают полосы темно-синего блеска.

Принт «Слоны» Moschino Мелкий принт из логотипов бренда – светлых слонов – подходит почти под каждый деловой стиль 
без исключения. Использован графитовый фон специально для индивидуального подхода. 

Шелковый галстук 
  

Lanvin Данная модель идеально подходит для классического образа, так как выполнена из жаккардового 
шелка. От других моделей существенно отличается наличием графичной темной рамки и мелкой 
нашивки фирменного логотипа дизайнера.

Принт Animal Fendi Модель, украшенная принтом под рептилью кожу. Будет идеально сочетаться как с черным 
деловым костюмом, так и серым, поэтому подойдет даже для повседневного рабочего делового 
образа.

Рисунок зигзаг Missoni Утонченная модель, сочетает небесный голубой и песочные цвета, что в итоге делает галстук 
просто идеальным для тех, кто привык выделяться из толпы и быть неординарной личностью. 
Идеально подойдет для бизнес-встречи или романтического свидания.

никуда не 
денутся стильные 
непринужденные 

тонкие модели, 
которые идеально 

сочетаются с 
молодежными 

костюмами. Как 
правило, такие 

варианты хорошо 
подходят к костюмам 

с приталенным 
пиджаком и 

зауженными брюками. 
Получается 

идеальный офисный 
стиль для молодого 
и уверенного в себе 

мужчины.
 



Цитаты
 Успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколько теми препятствиями, какие он  
преодолел, добиваясь успеха.
Б. Вашингтон
 Мы добираемся до вершин чаще всего по обломкам наших заветных замыслов, обнаруживая, что успех нам принесли именно 
наши неудачи.
А. Олкотт

Реклама постепенно перестает быть простой рекламой – она становится образом жизни, как следствие одномерного 
мышления и поведения.
Герберт Маркузе
Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно, – он-то и делает открытие.
Альберт Эйнштейн

 Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых 
людей, чтобы они говорили, что делать нам.
Стив Джобс
 Самая трудная вещь на свете – это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало 
людей этим занимаются.
Генри Форд

 Возьмите идею. Сделайте ее своей жизнью – думайте о ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть 
ваш разум, мышцы, нервы, каждая часть тела будет наполнена этой одной идеей. Вот он – путь к 
успеху.
Свами Вивекананда 

 Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и 
смотреть на вещи и с его и со своей точек зрения.
Генри Форд

Цитаты

 Чтобы достичь успеха, перестаньте гнаться за деньгами, гонитесь за 
мечтой.
Тони Шей
 Выживает не самый сильный вид и не самый умный, а тот, который 
лучше всех приспосабливается к изменениям.
Чарльз Дарвин

 Весь прогресс происходит вне зоны комфорта.
Майкл Джон Бобак

 Успешные люди делают то, что неуспешные не хотят делать. Не 
стремитесь, чтобы было легче, стремитесь, чтобы было лучше.
Джим Рон 

 Труднее всего заработать первый  
миллион долларов.
Аристотель Онассис
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Что вы 
должны 
сделать – 
так это соз-
дать велико-
лепный продукт 
или сервис с целью 
изменить мир. Если 
вы сделаете это, вы 
можете стать легендой.
Гай Кавасаки
 Если не засучить рукава и не 
попробовать хотя бы раз в жизни 
сделать все собственными руками, 
то так никогда и не узнаешь, какие 
действия необходимы для раскрутки 
нового бизнеса, расширения круга клиен-
тов, увеличения круга продаж и получения 
прибыли.
Билл Бишоп
 Когда мне не хватало денег – я садился думать, а 
не бежал зарабатывать. Идея – самый дорогой товар 
на свете.
Стив Джобс
 Правило номер один – найти потребителя. Правило номер 
два – привлечь потребителя. Правило номер три – удержать 
потребителя.
Джеффри Фокс
 Бизнес – это игра на деньги, где мало правил и много риска.
Билл Гейтс
 Зависть является причиной большего количества ошибок моих конку-
рентов, чем что-либо еще – когда люди фокусируются не на очередном 
прорыве, а на том, как досадить Microsoft. Это является для нас настоящей 
удачей.
Билл Гейтс
 Любое совещание нужно заканчивать двумя вопросами. Что нужно сделать? И кто 
это сделает? Иначе время будет потрачено зря.
Ларри Кинг
 Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть доволен!
Майкл Делл
 Бизнес может зайти в тупик, если сосредоточиться не на покупателях, а на конкурентах. Вам 
нужно определить, что хотят покупатели и как им это дать.
Джефф Безос
 Ни одна компания не должна рассматривать свое положение на рынке как нечто постоянное и неиз-
менное. Нужно постоянно оценивать ситуацию заново.
Билл Гейтс
 Руководителям и владельцам не следует забывать, что бухгалтерский учет – лишь дополнение к деловому 
мышлению, а никак не его замена.
Уоррен Баффетт
 Просмотрите список самых преуспевающих людей на планете и посчитайте, сколькие из них занимают «долж-
ность». Ноль. Ни одного. Ни единого. Они сами основывают предприятия и создают должности. Самые успешные 
люди на нашей планете имеют идеи, а не должности.
Джо Витале
 Если в течение рабочей недели вы только и делаете, что подсчитываете, сколько часов и минут осталось до начала вы-
ходных, вам никогда не стать миллиардером.
Дональд Трамп
 Сообщите работникам свой электронный адрес и номер телефона. Они не будут надоедать вам без повода, но ваши действия 
дадут им мощный психологический стимул: они будут знать, что если решение проблемы потребует вашего участия, они могут об-
ратиться к вам в любое время.
Ричард Брэнсон
 Чтобы покупатели остались в восторге от компании, сначала нужно, чтобы в восторге были сотрудники.
Джозеф Мичелли
 Один хороший покупатель, о котором вы по-настоящему заботитесь, может оказаться более ценным, чем $10 000, вложенных в рекламу.
Джим Рон
 Самое худшее, что может сделать бизнесмен, проворачивающий сделку, – это позволить партнерам почувствовать, как сильно он желает этого.
Дональд Трамп

Цитаты

Каждый вечер 95 процентов всех активов моей компании разъезжаются на машинах по домам. 
Моя задача – создать такие условия труда, чтобы на следующее утро у всех этих людей возникло 
желание вернуться обратно. Креативность, которую они приносят в компанию, создает конкурентное 
преимущество.
Джеймс Гуднайт

Существует только один босс, и это покупатель. Он может уволить любого 
сотрудника компании вплоть до директора, просто потратив деньги где-
нибудь еще.
Сэм Уолтон
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Гороскоп
овен

Весной этого года вы будете полны энергии, толкающей вас на неожиданные поступки. Эта пора хороша как для внешней 
социальной деятельности, так и для проведения внутренней психологической работы. Ведь уже совсем скоро у всех Овнов, 
у каждого в свой день рождения, начнется новый личный год. А перед тем, как его начать, нужно внутренне очиститься 
от всего лишнего и устаревшего. Весь апрель подходит для нового старта в делах, а вторая его половина – для позитив-
ных перемен в личной жизни. Людей творческого труда апрель также порадует блестящими идеями и продуктивностью. 

Физической энергии станет больше, и вы можете направить свою энергию и волю не только на решение материальных и 
финансовых проблем, но и на продвижение вверх по профессиональной или социальной лестнице. Вы будете довольно само-

уверенны.

Телец

Этой весной вам будет по душе чаще оставаться наедине с собой, гулять, посещать различные культурные меропри-
ятия. Тельцы испытают настоящую радость от занятия любимым делом. Весной они наконец-то поймут, что для них 

является самым важным, и начнут стремиться к достижению гармонии и баланса в своей жизни. Тельцы – борцы за 
справедливость, и эта отличительная черта поможет им добиться огромных результатов. Сейчас самое главное  – 

поставить четкие цели и смело идти в выбранном направлении. Не стоит сомневаться в правильности своего выбора, 
если, принимая решение, вы руководствовались внутренним ощущением. Этот период подарит новые идеи, надежды, 

знакомства. Отключите разум и слушайте свое сердце. Тогда у вас все будет замечательно. Не бойтесь трудностей и 
будьте внимательны к знакам судьбы! 

Близнецы

Весна своим приходом принесет немало приятных моментов и новых впечатлений. Перед представителями вашего знака 
Зодиака будут открыты все двери, в которые вы раньше усердно стучались. Март станет благоприятным временем для 
восстановления справедливости и создания уюта в домашнем гнездышке. Вы увлечетесь новыми идеями и проектами, в 
вас проснется дух сотрудничества, и станет проще проявлять свои природные способности, работая в группе. Финансовое 
положение начнет стремительно улучшаться, поэтому сейчас у вас появится возможность откладывать деньги на то, что 

вы давно хотели приобрести. Избегайте сомнительных предложений, чтобы удержать ситуацию на должном уровне. 

рак

Весна 2017 года принесет Ракам возможность осуществить их давнюю мечту. Все планы, которые вы раньше стро-
или, наконец-то смогут воплотиться в жизнь. Каждое ваше начинание завершится успехом, и вы сможете доказать 

себе и всему миру, что способны на большее. Не стоит довольствоваться малым, в этот период вы можете себе 
позволить быть максималистом. Благодаря красноречию и дару развивать и поддерживать отношения с любыми 

людьми вы вызовете симпатию у многих.  Вы можете сознательно использовать собственное обаяние, чтобы мани-
пулировать другими в своих целях. Вы окажетесь незаменимы на общественных мероприятиях, создавая вокруг себя 

атмосферу гармонии и красоты.

Лев

Львы весной проявят сообразительность и невероятную хватку. Львы найдут много единомышленников и заручатся под-
держкой со стороны влиятельных людей. Большинство проблем будут легко решаемы или разрешатся сами собой. 
В конце весны Львам представится возможность совместного путешествия или поездки со своим любимым человеком, 
что придаст еще больше романтичности  семейным отношениям. Несмотря на плотную занятость и хорошие перспективы в 
профессиональной жизни, представителям вашего знака Зодиака стоит больше времени проводить со своей семьей. Тем, 

чьи отношения находятся на грани, стоит найти общие интересы и увлечения, чтобы возобновить былые чувства. 

дева

Жизнь людей, рожденных под знаком Девы, с приходом весны 2017 года начнет преображаться и наполняться яр-
кими красками. Те, кто давно о чем-то мечтал, смогут осуществить задуманное. Все недопонимания и конфликты 

будут успешно разрешены, и даже, возможно, наладятся отношения с давними приятелями. Дев ожидает много 
приятных хлопот. Возможно, это будет переезд в новое жилье или рождение ребенка. Независимо от того, что 
именно станет причиной забот, представители вашего знака Зодиака испытают настоящее удовольствие от вы-

полнения этой работы. Чтобы достичь большего и улучшить качество своей жизни, вы должны с распростертыми 
объятиями и в полной боевой готовности принять этот подарок судьбы. 
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рыбы 

Этой весной Рыбы начнут ломать стереотипы и обретать настоящую свободу. Они распрощаются со всеми предрас-
судками и навязанным обществом мнением и начнут жизнь полноценной жизнью, которой могут распоряжаться только 
они. Некоторым из представителей вашего знака Зодиака звезды обещают поездки в другие города или страны. В 
большинстве случаев это будут деловые командировки, но также есть вероятность путешествия с целью отдыха и 
расширения своего кругозора. Можете ожидать прибавки к заработной плате или хороших премиальных. Весьма бла-
гоприятным периодом станет этот период для тех, кто занимает руководящие должности или ведет свой бизнес. Весна 

преподнесет вам подарок – новые финансовые инвестиции, которые значительно улучшат состояние дел. 

Весы
Практичные и оптимистичные Весы встретят весну 2017 года радостно и воодушевленно: будто выйдут из зимней спячки и 

начнут оживать. В это время вас ожидают приятные перемены в жизни, которые произойдут практически во всех сферах 
жизни. Середина марта будет насыщена яркими событиями и новыми знакомствами, которые повлияют на ваши жизненные 

ценности и наполнят вашу жизнь разнообразием. Коммуникабельность Весов привлечет внимание окружающих, в част-
ности представителей противоположного пола. В этот период вам представится возможность реализовать свою давнюю 

мечту. Будьте внимательнее к знакам судьбы, которые подскажут, что ваше звездное время пришло. 

скорпион

Скорпионы в марте 2017 года проявят небывалую энергичность, вследствие чего повысится эффективность их 
действий во многих сферах жизни. Все, за что возьмутся Скорпионы, будет даваться довольно легко. В профессио-
нальной деятельности Скорпионов ожидает череда событий, которые, хоть и незначительно, но изменят отношение 
к работе. Те из вас, кто мечтал сменить место работы, получат такой шанс, а карьеристам звезды обещают легкий 
путь в карьерном росте. Основным источником радости станут перемены в личной жизни и стабильное финансовое 

положение. Если вы ранее не могли решиться и начать ремонт или сменить интерьер своего жилья, сейчас самое 
время заняться этим. 

стрелец

Весна принесет Стрельцам много радостных событий, которые разнообразят обыденную жизнь и наполнят ее весельем 
и радостью. Изменения произойдут во всех сферах жизни представителей вашего знака Зодиака, только в какой-

то – больше, в какой-то – меньше. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не влезайте в различные конфликты. 
Сохраняйте хладнокровие и не поддавайтесь эмоциям. Только трезвый рассудок и благоразумие приведут вас к желае-

мому пункту назначения. 

Козерог

Козероги весной 2017 года испытают некое расслабление и умиротворенность.
Расставив все по местам, проанализировав свою жизнь, поступки, мысли, Козероги в середине весны смогут со-
средоточиться на самом главном и твердо идти ему навстречу. 
Профессиональная жизнь Козерогов будет весьма стабильной и прочной. А те из вас, кто давно искал подходящую 
работу, наконец-то ее получат. Звезды советуют отзываться даже на самые нереальные предложения и те, в кото-

рых вы сомневаетесь. Станьте образцом для подражания, примером для окружающих и докажите всему миру, что вы 
способны добиться большего.

Водолей

Весной 2017 года Водолеи будут бороться за справедливость, и это у них будет неплохо получаться. В первый весенний 
месяц Водолеи смогут многого добиться, если будут придерживаться и четко следовать своим принципам и убеждениям. 
В этот период звезды предвещают начало романтического периода в жизни Водолеев. Старайтесь не сидеть дома на ди-
ване перед телевизором, а вместо этого выходите в свет, принимайте участие в коллективных мероприятиях, посещайте 

выставки и музеи, сходите в театр. Это даст вам возможность познакомиться с перспективными личностями.

Гороскоп
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