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дорогие друзья!

выбор жизненного пути играет, пожалуй, самую
важную роль среди принимаемых человеком решений. Потребность этого выбора возникает тогда,
когда человек начинает осознавать себя в обществе
и размышлять о своих потребностях. в мире нет
двух абсолютно одинаковых людей, у каждого свой
путь проб и ошибок. Это поиск человеком самого
себя, своих жизненных ценностей, своих ориентиров. Независимо, какой путь выбирает человек, сам
поиск делает человека личностью. Наш журнал об
интересных и успешных людях, которые делятся
своим уникальным жизненным и профессиональным опытом, не стесняясь говорить о своих ошибках, трудностях, с которыми они сталкивались, и
о путях их преодоления. Наш журнал о странах и
регионах, которые мы открываем с вами вместе с
нашими героями. в этом выпуске мы расскажем вам
о Дагестане, его культуре, истории и сегодняшнем
дне. Дагестан – совершенно особенная республика
Российской Федерации, в которой представлены
все климатические зоны – от снежного высокогорья с вечными ледниками до золотистых песчаных
пляжей Каспия. Это не только «страна гор», но и
«страна языков». Здесь на небольшой территории
живут представители свыше ста национальных и
этнических групп. Аварцы, даргинцы, лезгины,
табасаранцы, агулы, рутульцы, цахуры, лакцы,
кумыки, ногайцы, горские евреи – таты, а еще русские, татары, азербайджанцы, чеченцы, армяне,
украинцы…
Мы надеемся, что наш журнал станет для вас не
только полезным и интересным ресурсом, но и источником новых знаний и позитивных эмоций.

С уважением
Павел АнтиПов, Галина ГуровА
издатели
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

2
Марк Коган
(Россия)

1

«Музыка учит, как добиваться поставленных целей, как
открывать для себя неизведанные миры».

Рамазан Абдулатипов
(Дагестан)

«В настоящее время уровень
преступности в Дагестане в
1,5 раза ниже, чем в других субъектах СКФО, и в
3 раза ниже, чем в среднем
по стране».

c. 24

3
Хартмут Хенгстверт
(Германия)

c. 48

5
2

«Немецкие друзья пугали
меня рассказами о том, что
русские ненавидят немцев и
сами почти умирают с голоду.
Но я никого не слушал».

c. 30

3
1
4

5
Елена Лозко
(Россия)

4
Георгиос Касулидис
(Кипр)

«Благодаря труду наших
тренеров и спортсменов
танцы на колясках уже в ближайшие годы будут включены в Паралимпийские игры».

c. 38

«Риторика, направленная
против кипрской банковской системы, была преувеличенной и не соответствовала истине».

c. 34

Распространение журнала «Без ГРаниц»:
Распространение в России: прямая доставка и электронная рассылка в крупные компании и общественные организации, посольства и консульства зарубежных стран на территории РФ, администрации регионов и городов РФ, вузы и школы.
Дополнительно — целевая доставка подписчикам журнала «Дело»
и газеты «Самарское обозрение».
Журнал представлен на специализированных выставках и конференциях.

4

апрель – май 2016

Распространение за рубежом: прямая доставка и электронная
рассылка зарубежным учебным заведениям и партнерам международного образовательного центра «ОПТИМА СТАДИ», в представительства Россотрудничества в 80 странах мира.
Свежий номер журнала вы всегда можете получить в офисах
ГК «ОПТИМА СТАДИ» в Москве, Самаре и Казани,
в терминалах аэропорта «Курумоч» (Самара).
Электронная версия журнала доступна на сайтах
www.optimastudy.info и www.pressa.ru

www.bezgrani.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Испания, Россия
и Мексика раскроют
тайны цивилизации Майя

Вернуться к самому
началу
Еще один шаг делают физики на пути к разгадке тайны
образования нашей Вселенной. В подмосковной Дубне
начато строительство сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов в рамках масштабного международного проекта NICA. Коллайдер NICA разработан Объединенным
институтом ядерных исследований (ОИЯИ).
Цель сотрудников института и их иностранных коллег –
воспроизвести момент Большого взрыва, момент зарождения Вселенной. С помощью коллайдера физики рассчитывают увидеть кварки и глюоны в свободном состоянии.
Ранее это не удавалось сделать никому. По мнению ученых,
в свободном состоянии кварки существовали лишь в первые
микросекунды после Большого взрыва, после чего они объединились и образовали частицы типа протонов или нейтронов. Россия взяла на себя основные расходы по реализации
проекта, однако свой вклад вносят еще 24 страны. Ряд таких стран, как Китай, Италия, Германия и Южная Африка,
также выразили готовность присоединиться к уникальному
российскому проекту.

Исследователи Испании, России и
Мексики начинают совместное изучение рукописи древней цивилизации Майя XV века. Соглашение
было подписано представителями испанского ведомства, Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и
мексиканского Совета учреждений
культурных и туристических услуг
штата Юкатан.
Цель проекта – изучение Мадридского
кодекса, рукописи цивилизации Майя, получение более
полных знаний о том, какой была эта цивилизация, и распространение ее наследия и культуры.
Мадридский кодекс является одним из важнейших произведений культуры Майя. В настоящий момент он хранится
в Музее Америки в испанской столице. Рукопись состоит из
112 страниц, ее длина – около 6 м. Как и другие подобные
рукописи, кодекс сложен складками, однако начало и конец
у него отсутствуют. Мадридский кодекс представляет собой
пособие для жрецов. В рукописи содержатся астрономические и календарные таблицы, по которым жрецы предсказывали часы появления на небе планет, и указывается, в какой
день и каким богам нужно совершать жертвоприношения.
Существует еще две подобные рукописи – одна хранится
в Париже, другая – в Дрездене.

Обучение в великОбритании с университетОм BPP
– пОдгОтОвка к прОфессиОнальнОй карьере
BPP – это:
летние школы по юриспруденции и бизнесу в сердце Лондона
(27 июня – 22 июля 2016 г. Стоимость программы, включая проживание, – 3 000 фунтов).
Подробная информация: bppuniversity.ac.uk/summerschool;
карьера в области международного бизнеса, банковского дела
и права;
программы бакалавриата и магистратуры:
– Юриспруденция
– Менеджмент
– Бухгалтерское дело
– Финансы
– Маркетинг

– Банковское дело
– Психология
– Стоматология
– Сестринское дело
– Хиропрактика

возможность получения степени бакалавра за 2 года;
программы дистанционного обучения по ряду специальностей.
Согласно ежегодному докладу по результатам 2014 года в журнале
“Legal Week”, Юридическая школа университета ВРР вошла в пятерку
лучших в Великобритании по качеству преподавания.

BPP University, Aldine Place, 142-144 Uxbridge Road,
London W12 8AW Tel: (+44) 03331 226478
Email: internationaladmissions@bpp.com;
elenaminkova@bpp.com Website: www.bpp.com/bpp-university

Р
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ТУРИЗМ

Шведские ученые
расшифруют
язык кошек
Начало весьма необычного исследования анонсировали специалисты по фонетике из Лундского университета в Швеции. К 2021 году они планируют расшифровать кошачий язык. Исследователи хотят выяснить,
что означают разные виды мяуканья, а также имеют ли
кошки свои диалекты и акценты. Ученые предполагают,
что домашние животные находятся под влиянием языка
людей и изменяют интонацию или мелодику голоса, донося таким образом до хозяина информацию о том,
что они довольны, счастливы, голодны или рассержены. Ученые обратятся к методу фонетического анализа
для сравнения кошачьих диалектов из разных районов
Швеции. Они уверены: их исследование поможет людям найти со своими питомцами общий язык. Интересно, что в природе котята перестают разговаривать,
как только у них исчезает потребность в привлечении
внимания матери. Однако домашние кошки мяукают
всю жизнь, продолжая таким образом общаться друг
с другом и с людьми.

Арктика станет
доступной
Ростуризм делает ставку на Арктику. Поскольку Россия обладает самым протяженным арктическим побережьем, а северный туризм сегодня все больше
входит в моду во всем мире, планируется стратегическая разработка этого направления и создание необходимой туристической инфраструктуры на севере
страны. Несмотря на то, что подобного рода путешествия являются эксклюзивными и дорогостоящими, за
последние 20 лет количество путешественников, желающих увидеть Арктику, выросло почти в 10 раз.
Особые перспективы Ростуризм связывает с Мурманском. Город будет готов принимать круизные арктические
лайнеры, как только здесь завершится реконструкция
порта. Не меньшим туристическим потенциалом обладают острова и архипелаги, расположенные в Северном Ледовитом океане, а также российский дрейфующий
лагерь Барнео. Он служит перевалочным пунктом для
исследователей на пути к Северному полюсу. Большой
интерес у туристов вызывает и возможность познакомиться с этническими традициями северных народов.
Уже сегодня, к примеру, в Ненецком автономном округе
через систему онлайн-бронирования можно забронировать место в чуме.
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СПОРТ

В Якутии стартовала
эстафета огня
Международных
спортивных игр «Дети Азии»
За 100 дней до начала VI Международных спортивных игр
«Дети Азии» в Якутии стартовала эстафета огня. Торжественная церемония его зажжения прошла на горе Кисилях возле
знаменитых якутских стоунхеджей. Маршрут марафона охватывает 194 населенных пункта, его протяженность – 35 тысяч
км. Якутия является самым крупным регионом России и самой
большой административно-территориальной единицей в
мире, по площади превосходящей Аргентину. Факел, выполненный в форме бивня мамонта, в течение ста дней будет переноситься как наземными, так и воздушными путями. Всего в
эстафете примут участие 1740 человек. Закончится марафон
6 июля в Якутске во время официального открытия VI Игр
«Дети Азии». Республика примет около 3,5 тысяч юных
спортсменов, которые будут соревноваться в 22 видах спорта. Талисманом VI МСИ «Дети Азии» стал проект дизайнера
из Якутска «Жеребенок. Мамонтенок. Олененок». Каждое
из животных отвечает за различные виды спорта.

Гуманитарные науки
Антропология, Экономика, Английский язык,
Экологические исследования, География,
История, Журналистика, Современные языки,
Философия, Политология, Психология,
Социология, Театральное искусство,
Изобразительные искусства
Бизнес
Бухгалтерия, Экономика, Экономика
окружающей среды и устойчивое развитие,
Финансы, Управление персоналом,
Информационные технологии, Международный
бизнес, Маркетинг, Связи с общественностью,
Создание нового предприятия
Компьютерные науки и технологии
Проектирование строительных конструкций,
Компьютерные информационные системы,
Разработка программного обеспечения,
Веб-дизайн и программирование
Образование и социальная работа
Образование (дошкольное, начальное,
лидерство, обучение английскому языку
как второму), Английский как второй язык,
Социальная работа

МЕДИЦИНА

Российско-швейцарский
бизнес-форум
состоится в Самаре
С 1 по 3 июня на территории Самарской области пройдет российско-швейцарский форум, который станет самым
крупным совместным мероприятием двух стран в 2016 году.
Представители Швейцарии и России обсудят в эти дни вопросы сотрудничества двух государств в различных сферах.
В Самару съедутся около 150 представителей крупного
бизнеса Швейцарии. В рамках инновационного форума
будут работать несколько тематических площадок. Особое
внимание здесь будет уделено отраслям медоборудования
и фармацевтики. Фармацевтическую отрасль представят
более трети участников мероприятия.
Ожидается, что форум даст серьезный импульс к развитию
сотрудничества между двумя странами. Также в Самаре
планируется создание центра российско-швейцарского сотрудничества, который поспособствует налаживанию тесных контактов между российским и швейцарским бизнесом.

Медицинские науки
Сестринское дело, Подготовительный курс
по медицине, Дыхательная терапия
Юриспруденция
Естественные науки
и окружающая среда
Биология, Химия, Вычислительные
системы и машины, Экология и экологические
исследования, Инженерное искусство,
Лесное хозяйство, Геология, Садоводство,
Математика, Физика, Допрофессиональная
подготовка по медицинским наукам, Статистика
Туризм
Экстремальный туризм, Кулинарное искусство,
Организация мероприятий и выставок,
Развитие международного туризма,
Организация курортного и гостиничного
бизнеса, Организация спортивных мероприятий,
Развитие туристических направлений,
Организация туристического бизнеса
Производство и технологии
Управление научно-техническим развитием,
Технология водоподготовки
Индивидуальные программы обучения

Thompson Rivers University
(Университет Томпсон Риверс)

900 МакГилРоуд, Камлупс, Британская Колумбия, Канада V2C 0C8
Тел. +1 250.828.5252
Факс +1 250.371.5513
Вопросы направлять по адресу: welcome@tru.ca
Заявки направлять по адресу: iapply@tru.ca
Электронная брошюра: i-studentglobal.com/tru

truworld

truworld

mytruworld

thompsonrivers

truworld

truworld

truworld

truworld

truworld

mytruworld

12 двухлетних программ последипломного образования
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КУЛЬТУРА

23 апреля в Нидерландах пройдет традиционный Парад Цветов.
Лучшие флористы создадут громадные (некоторые – высотой с
трехэтажный дом!) передвижные
скульптуры в виде сказочных
персонажей, животных и людей.
Стартует цветочное шествие в
9:30 в городе Нордвейке, а завершится вечером следующего дня
в Харлеме. Колонна из автомобилей, украшенных нарциссами,
тюльпанами и гиацинтами, преодолеет более 40 км. Завершится
благоухающее шествие фейерверком, после чего еще на сутки цветы останутся в городе, чтобы все
желающие успели полюбоваться
их красотой.

Ежегодно в начале мая в
английском городке Рочестер проходит фестиваль
трубочистов. Его главные
герои – чумазые трубочисты,
вооруженные лестницами,
веревками и щетками. Когдато 1 мая был единственным
выходным днем трубочистов.
И хотя в нынешней Англии
представителей этой профессии осталось не так уж и
много – современные системы
отопления в них не нуждаются, – веселый праздник
пользуется большой популярностью. Существует поверье:
если в этот день встретить
трубочиста, целый год будет
сопутствовать удача.

А жители тайского городка Ясотхон, что в 450 км от Бангкока,
вот уже более 200 лет встречают
май фестивалем ракет. 6 мая самые азартные «ракетостроители»
соберутся в парке Пхайя Тхаен,
чтобы запустить в небо собранные из бамбука и пороха заряды
всевозможных размеров и расцветок. Счастливчики, чьи аппараты
взлетят выше всех, получат приз,
те же, чьи творенья не смогут оторваться от земли, рискуют быть
вывалянными в грязи. Проделывают все это тайцы не забавы ради,
а с важной практической миссией
– таким образом они просят богов
о дожде, необходимом для посевов.

Шесть мировых событий,
которые нельзя пропустить
11 мая состоится открытие 69-го
Международного Каннского кинофестиваля. На несколько дней
французский город на Лазурном
берегу превратится в мировую
столицу кинематографа. Самый
первый Каннский фестиваль
должен был состояться в сентябре
1939-го. Почетным председателем
жюри был назначен изобретатель
кинематографа Луи Люмьер, в
программу также входил и советский фильм «Ленин в 1918
году», однако 1 сентября началась
Вторая мировая война. Открыться
Каннскому фестивалю был суждено лишь спустя 7 лет, в сентябре
1946 года.

апрель – май 2016

160 лет со дня своего основания в этом году празднуют
Государственная Третьяковская галерея и Национальная
портретная галерея Лондона.
Совпавшие юбилеи – отличный повод для культурного
обмена. В Лондоне пройдет
выставка «Россия и искусство:
эпоха Толстого и Чайковского», для которой отобрали
26 полотен кисти Врубеля,
Ге, Серова, Репина и других
живописцев из коллекции
«Третьяковки», а в Москву
приедет ответная экспозиция
«От Елизаветы до Виктории.
Английский портрет» с изображениями Оливера Кромвеля, Исаака Ньютона и других
выдающихся англичан.

Этой весной в швейцарском
Веве открывается музей «Мир
Чарли Чаплина». Экспозиция
разместится в «Поместье изгнанника», где актер жил вместе с семьей после того, как
под натиском обвинений в сочувствии коммунистам покинул
США. Здесь он провел 25 лет и
умер в возрасте 88 лет. О швейцарском периоде жизни легендарного комика можно будет
узнать из семейного архива и
коллекции личных вещей актера. В музее также появится
монтажная комната Чаплина и
будут представлены элементы
декораций его картин.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ГРАНИЦ

World Robot Conference
В столице Китая прошла Всемирная конференция
по робототехнике World Robot Conference.
В рамках конференции были организованы выставка
роботов, форум и международные молодежные
соревнования по робототехнике. 50 тысяч участников
съехались в Пекин со всего мира.

О

рганизаторами конференции выступили Китайская ассоциация науки и техники CAST и Министерство промышленности
и информационных технологий Китая. Выставка работала
по нескольким направлениям: промышленная и сервисная
робототехника, специализированные роботы (такие, к примеру, как
беспилотные системы и медицинские роботы). Кроме того, посетители
выставки увидели роботов-поваров, роботов-уборщиков и даже роботов-футболистов. Всего свои проекты в дни мероприятия представили
более 120 компаний.
Наша сборная в числе 130 команд из 16 стран мира приняла участие в молодежных соревнованиях. От России выступало 8 команд из
разных регионов: Москва, Краснодарский край, Мурманская, Самарская области и др.
Представлять Самару в Пекине было доверено Самарскому лицею
информационных технологий. Проект команды Самарской области в
WARC-2015 «Роботы-исследователи» предусматривал создание роботов, способных вести научные исследования окружающей среды на
предмет ее опасности для жизни и здоровья человека.
Участники младшей возрастной группы состязались в программе
«Ловля жемчуга». Им было необходимо построить робота, способного
погружаться за жемчугом на морское дно. При этом каждое погружение занимало 30 секунд, затем роботу нужно было вынырнуть на
поверхность, чтобы «набрать воздуха». На сборку робота отводилось
лишь 2,5 часа.
По итогам соревнований самарцы вошли в рейтинг лучших команд –
участниц конференции, заняв 7 место в мире. Ребятам был вручен кубок
победителя в номинации «Лучшее выступление».

10
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Кстати
В Самарском лицее информационных технологий с
2012 года проводится серьезная работа по поддержке и продвижению одаренных
детей: открыта и оснащена
современным оборудованием
инновационная площадка –
единственный в Самарской
области специализированный
центр образовательной робототехники «ТехноЦентр». Созданы
робототехнические проекты
для различных отраслей производства. В копилке лицеистов
– множество побед на робототехнических соревнованиях,
среди которых 11 дипломов
всероссийского уровня.
По результатам Федеральных
учебно-тренировочных сборов,
прошедших в августе
2015 года в Иннополисе (Республика Татарстан), команда
лицея вошла в сборную России.
За помощь в организации
поездки команда благодарит
Министерство образования
и науки Самарской области,
президента Российской ассоциации образовательной робототехники Максима Васильевича Васильева и директора
СамЛИТа Николая Ивановича
Лебедева.

www.bezgrani.ru

19 – 20 февраля 2016 года в отеле «Ренессанс Самара» состоялась
VII Международная выставка «Глобальное образование».
За время работы выставку посетили более 2 000 школьников,
студентов и их родителей из Самары, области, а также из соседних регионов.

VII Международная выставка
«Глобальное образование»

С

Корпорацией «РУсь ТВ». Информационную подкаждым годом Самара становится все более
держку проекту оказали более 40 федеральных и
популярной площадкой для проведения
региональных специализированных периодических
крупных выставочных мероприятий, приизданий и интернет-ресурсов.
влекательной для российских и зарубежных
участников. На этот раз в выставке приняли участие
Популярности выставки также поспособствовала
более 50 организаций, среди которых авторитетные
насыщенная и интересная деловая программа. Оживуниверситеты, колледжи, школы и языковые центры
ленную дискуссию, к примеру, вызвало выступление
из 15 стран мира: Великобритании, Венгрии, ГерКсении Иваненко, координатора государственной
программы «Глобальное образование». Спикер
мании, Ирландии, Испании, Канады, Китая, Кипра,
Московской школы управления «Сколково» объясниНидерландов, Новой Зеландии, России, США, Финла, как российским бакалаврам и молодым специалиляндии, Франции и Швейцарии.
стам совершенно бесплатно пройти обучение в одном
На протяжении двух дней «из первых уст» поиз ведущих зарубежных университетов, получив фисетители выставки узнавали самую подробную иннансирование от государства.
формацию об условиях поступления в российские и
иностранные вузы, о том, как вероятнее всего полуДругой горячей темой для обсуждения стал
чить желанный грант или стипендию, как оказаться
экспорт образовательных услуг. О стратегиях прина престижной стажировке в одном из лучших зару- влечения иностранных студентов в российские вузы
бежных вузов и правильно сделать один из главных
рассказал директор международной компании
выборов в своей жизни.
«ICEF Россия» Сергей Краснянский.
Выставка «Глобальное образование» прошла при
Участники и посетители «Глобального образоваподдержке Министерства образования и науки
ния» особо отметили комфортные условия работы и
Самарской области, Департамента образования
непринужденную атмосферу, сложившуюся на
Администрации городского округа Самара,
выставочной площадке, что также поспособТоргово-промышленной палаты Самарской
ствовало эффективному взаимодействию
области и Ассоциации российских кони установлению партнерских отношеВыставочная
сультантов по образованию.
ний между российскими и зарубежныкомпания
Организатором мероприятия выстуми образовательными учреждениями.
«ОПТИМА ЭКСПО»
пила выставочная компания «ОПТИМА
Следующая, восьмая по счету,
+7 (846) 270 94 50
ЭКСПО» (ГК «ОПТИМА СТАДИ») соМеждународная выставка «Глобальное
info@optimaexpo.ru
вместно с генеральными партнерами:
образование» пройдет в Самаре 17–18
www.optimaexpo.ru
журналом «БЕЗ ГРАНИЦ» и Медиа
февраля 2017 года.
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Интервью с Валерием
Семенычевым, ректором
Самарской академии
государственного и
муниципального управления,
мы сделали за несколько
недель до публикации.
Когда верстался номер,
стало известно, что вуз,
у руля которого Валерий
Константинович стоял почти
десять лет, ликвидируется.
Несмотря на изменившуюся
повестку, мы, однако, решили
опубликовать этот разговор,
получившийся искренним
и живым.
Фото предоставлено ИП «Волга Ньюс»

Текст: Анатолий Головко

Валерий Семенычев:

«Бакалавров я воспринимаю как
недоучившихся специалистов»

–В

алерий Константинович, вы лекции
до сих пор читаете?
Получаете удовольствие от процесса спустя столько
лет работы?
– Знаете, читать лекции я практически перестал, потому что
устал смотреть в глаза студентам,
которые учатся для галочки. Там
нет ни азарта, ни жажды знаний,
которую я видел раньше. Разве
что страх передо мной как перед
ректором.
Бывают и исключения, конечно. К примеру, когда я читал
курс эконометрики в Самарском
аэрокосмическом университете,
была совсем другая аудитория:
студенты задерживались после
лекций, задавали вопросы, им
было действительно интересно.
Но то золотые медалисты. И даже
на этой «золотой молодежи» ко
второму курсу появилась эрозия
неактивности. Такое ощущение,
будто студенты не верят, что получаемые знания пригодятся им в
жизни. Курсовые и дипломы делаются для отписки, в работу не
привносится никакого творчества
и научной мысли.
Я уже не говорю о том, что
нынешняя молодежь вырвана из
жизни. Часами они просиживают
в соцсетях, а в реальности общаться не умеют. Своих внуков я

12
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уже готов отправить на учебу
куда-нибудь в Чехию, лишь бы
они сменили обстановку и научились адекватно взаимодействовать с другими людьми.
Но при этом могу сказать, что
наука сделала меня действительно счастливым человеком. Сейчас
у меня более 80 изобретений и
патентов, сотни статей и 12 книг.
Это интереснейшая работа, которая порой делается на надрыве,
с множеством испытаний, с внезапными озарениями, когда вдруг
формула приходит в голову среди
ночи и нужно скорее ее записывать. Но и радость от результата
здесь огромна. Я очень люблю
выражение «интеллектуально
подвижен». Так в свое время педагоги говорили обо мне, таких
студентов я сам выделяю сегодня.
Владеть тем, что недоступно многим, и создавать то, чего еще не
было, – это потрясающе. И сейчас,
несмотря ни на что, я живу в состоянии затаившегося ожидания,
ожидания того, что смышленых
и сильных студентов, искренно
тянущихся к знаниям, однажды
станет больше.
– По советской системе образования скучаете?
– Советское образование, безусловно, было лучше нынешнего,
причем в разы. Преподаватели обладали высокой квалификацией,

а сама система была гармоничной,
творческой. Помните знаменитые
слова Иммануила Канта: «В каждой науке ровно столько истины,
сколько в ней математики»? Нет
ничего практичнее хорошей теории. Нынешних же школьников
с младших классов приучают к
какой-то псевдонаучной деятельности. Они пишут шаблонные
доклады, в которых нет ни одной
свежей мысли, не стремятся
познать мир. А наука, между
тем, – это дерзость, это труд
и, в конце концов, удача.
Мой сын, который в отличниках никогда не ходил, на вступительном экзамене в МГТУ
им. Н.Э. Баумана умудрился не
решить две задачи, которые решили все, зато решил две другие,
которые не решил никто. И его
приняли, потому что в этом был
творческий подход.
Когда я сам пошел в первый
класс, даже не умел читать. Слово
«мама» и то писал с трудом, зато
хорошо считал в уме. Наверное,
поэтому и стал математиком
(смеется). Так вот я помню то чувство новизны, чувство открытия,
когда научился складывать буквы
в слова. Это ощущение счастья
от полученного знания, от нового
опыта осталось со мной на всю
жизнь. Наверное, вся моя научная
карьера с него и началась.
www.bezgrani.ru
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– Переходя к текущей ситуации, насколько, по-вашему, полезно объединение вузов, которое
мы наблюдаем сегодня? Многое
ли дает эта «оптимизация» системы образования?
– Непростой вопрос. Вы знаете, что многие шедевры научной
мысли создавались в небольших
вузах? В Массачусетском
технологическом университете,
к примеру, работают около
20 нобелевских лауреатов.
На мой взгляд, будущее за финансированием подобных небольших вузов. Университетамигигантами, как правило, трудно
управлять, они требуют больших
затрат на свое содержание. Кроме
того, быстрых результатов от них
ждать не стоит: нужно время, чтобы объединить разные научные
школы и выстроить систему взаимодействия между ними.
– Вы упомянули, что не прочь
отправить внуков учиться за
рубеж? Западное образование
считаете все же более конкурентоспособным?
– Скажем так: я неплохо отношусь к зарубежной системе образования. Я сам проходил научную
стажировку в Германии, посещал
занятия и читал лекции на немецком. Увиденное мною сильно
отличалось от российских реалий.

Система советского
образования была
гармоничной
и творческой.
С одной стороны, немецкое образование – это четкая, бездушная система, где нет места полету фантазии. С другой – там идет действительно добросовестная подготовка
студентов. Списать, схалявить
совершенно невозможно, да никто
и не пытается. Немцы понимают,
что учатся для себя, а не ради диплома. А то, что сделали в рамках
болонского процесса у нас, мне
представляется нелепым.
Система классического советского образования оказалась
разрушенной, а принесет ли
плоды обновленная – еще вопрос.
Бакалавров я воспринимаю как
недоучившихся специалистов, да
и магистрам зачастую не хватает
знаний. Одним словом, пока мы
выпускаем непонятных людей,
которые под видом диссертаций
делают что-то неудобоваримое,
просто повторяя то, что и без них
давно известно.
– Чего еще кроме энтузиазма
со стороны студентов вам как
ректору не хватает для полного
счастья сегодня?
– Ответ на поверхности: вузу
не хватает финансирования. Мы
существуем в условиях жесткой
политической конкуренции и

практически военного бюджета.
Сокращаются расходы на образование, идет тенденция к укрупнению вузов. Но проблема даже не в
этом, а в том, что педагоги сегодня без особого желания ходят на
работу. Наша профессия должна
быть социально уважаемой. Мы
же создаем будущее страны, как
бы пафосно это ни звучало. Но о
каком удовлетворении от работы
может идти речь, если зарплата
профессора чуть больше двадцати тысяч? И это в то время, когда
банкиры зарабатывают миллионы! А что нового стране и миру
дают они? К сожалению, преподаватели, перегруженные плохо
оплачиваемой работой, перестают
относиться к ней с любовью, перестают видеть в студенте личность.
Без особого энтузиазма они отчитывают лекции, а затем бегут во
второй, в третий вуз, чтобы заработать еще немного...
Поэтому тем, кто планирует
посвятить свою жизнь науке, я
советую быть терпеливыми, не
ждать быстрых результатов и не
бояться экспериментировать. Я
и сам много раз рисковал, менял
направление, уходил в бизнес,
снова возвращался в науку. Надо
верить в то, что, если ты посвятил
себя науке, она обязательно ответит тебе взаимностью.

Р
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Конкурс для
молодых врачей
на прохождение
стажировки
в Германии
Молодых врачей из стран СНГ приглашают пройти стажировку в клиниках
Германии. Программа German Doctor
Exchange по научному обмену поддерживается Министерством здравоохранения Германии и Фондом Отто
Бенеке. В 2014 и 2015 годах в Европу
уже отправились первые три группы
врачей. Через несколько лет, приобретя уникальный опыт работы в немецкой системе здравоохранения, они
получат диплом врача-специалиста
европейского образца. Для участия
в конкурсе кандидатам необходимо
зарегистрироваться на сайте, пройти
IQ-тест и предоставить необходимый
пакет документов в режиме онлайн.
Регистрация на сайте germandoc.
com/ru.
Источник: www.konkursgrant.ru

Р

National Geographic Конкурс грантов
приглашает
для молодых
исследователей
художников
Принимаются заявки на участие в конкурсе «Молодые исследователи» для
проведения исследований и экспедиций, соответствующих грантовым программам National Geographic.
Участие в конкурсе могут принять молодые исследователи в возрасте от
18 до 25 лет. Заявители не обязаны
иметь ученые степени. Однако указание опыта в области научных исследований, охраны природы или экспедиций
будет учитываться. Если экспедиция
планируется в зарубежную страну,
необходимо включить в нее хотя бы одного местного жителя. Рекомендуемый
промежуток запрашиваемых сумм: от
2000 до 5000 долл. США. Кандидатам
рекомендуется искать дополнительные
источники финансирования. Их наличие не обязательно, но будет плюсом
при рассмотрении вашей заявки.

Фонд Элизабет Гриншилдс оказывает финансовую помощь молодым талантливым художникам на начальном
этапе их творческого пути. Гранты присуждаются кандидатам, работающим
в области живописи, рисунка, гравюры или скульптуры.
Сумма гранта составляет 15 000–
18 000 канадских долларов, но Фонд
оставляет за собой право присуждать
премии и в других размерах. Полученные деньги могут быть использованы
для любых целей, связанных с искусством: учеба, транспортные расходы,
аренда студии, приобретение материалов.
Участие в конкурсе могут принять художники или студенты любой страны
не моложе 18 лет. Они должны продемонстрировать стремление связать
свою жизнь с искусством.

Источник: vsekonkursy.ru

Источник: grantist.com

Химичим по-английски

Б

ыл когда-то такой
журнал «Химия
и жизнь». Не
знаю, откуда появилось это название
и кто его придумал, но
получилось, по-моему,
очень удачно. Судите
сами: вся наша жизнь – сплошная химия. Разве не так?
И чтобы эту истину усвоили
дети, к тому же не из нудного
школьного учебника, а на собственном опыте, из настоящих
научных экспериментов, мы
организовали занятия на базе
материалов нашего партнера.
Теперь представьте – задача
усложняется, и химию мы совмещаем с английским языком
(ибо английский, а с этим уже
никто не поспорит, – такая же
неотъемлемая часть нашей
жизни). Скажете – невозможно? Будете неправы! У нас
получилось. И еще как! Синтез
химии и английского языка лег
в основу нашего нового курса.
Его преимущества, если коротко, таковы:

– знакомство с базовыми
понятиями химии и научными терминами,
– захватывающие подробности химических
превращений, рассказанные простым английским языком,
– в планах более десяти ярких
экспериментов,
– научные игры, помогающие
быстро запоминать новые
слова.
Как результат – исследовательский подход к обучению и
интересные практические задания делают получаемые знания поистине незабываемыми.
Химические эксперименты,
впрочем, как и игровая форма
изучения английского языка, –
это примерно как впервые приготовить собственное блюдо, а
затем пригласить к столу друзей. Помню себя в этой роли
еще школьником. Ощущение
настоящего счастья от осознания того, что своими руками
создал что-то новое, нужное и
приятное. А вот из школьных

уроков химии мне запомнилось лишь то, что Менделеева
звали Дмитрием Ивановичем
и что, стоя у доски, мел нужно держать в правой руке, а
тряпку в левой. Почувствовали разницу?
Есть такая английская пословица: «You may lead a horse
to the water, but you cannot
make him drink». Так вот, наш
подход позволяет ощутить
радость не только от водопоя,
но и от следования по пути к
нему.

Текст: Алексей Кожин,
Школа иностранных языков
«ОПТИМА СТАДИ»
Благодарим компанию MEL Chemistry
за предоставленные игровые наборы
для проведения химических опытов.
апрель – май 2016
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Родители студентов
иностранных учебных заведений
отвечают на вопросы
анкеты Международного
образовательного центра «ОПТИМА СТАДИ»
и делятся впечатлениями от сотрудничества.
Антон Власов,

отец Леонида Власова, ученика 11 класса
Southwestern Academy, Сан-Марино, Калифорния, США

Анкета
– Почему вы приняли решение о получении образования
за границей?
– В России Леонид учился в прекрасной школе, и вопросов к качеству
местного образования у нас не было. Решение поехать учиться
за рубеж после 9 класса сын принял самостоятельно. Мы с семьей много
путешествуем, бывали в Европе и Америке, но я не жил за границей
подолгу и как-то сориентировать Леонида в этом вопросе не мог.
И потому, когда он выразил желание учиться на Западе, я предоставил
ему свободу выбора. Сказал: сам решил – сам ищи варианты,
а потом обсудим. И хотя Лене тогда только исполнилось 15, он уже был
самостоятельным, толковым парнем, способным смотреть на два шага
вперед. Для себя он уже решил, что не хочет быть наемным работником
или госслужащим и что учеба за рубежом позволит ему раздвинуть
границы своих возможностей.
– Какую страну вы выбрали? Почему?
– В «ОС» нам предлагали к рассмотрению школы в Канаде
и Европе, но сын изначально был настроен на Калифорнию.
С одной стороны, он серьезно увлекается музыкой, пишет стихи
на английском и поет, а с другой – связывает свое будущее
с бизнесом и предпринимательством. Сейчас ему предстоит
принять непростое решение, но, думаю, объединить музыку
и предпринимательство в одно дело – вполне неплохая идея.
Еще ему очень интересна сфера стартапов. А Лос-Анджелес –
как раз то самое место, где можно реализовать себя во всех этих
областях.
– Какое учебное заведение вы выбрали? И почему?
– Сын изучил большой объем информации и остановил свой выбор
на Southwestern Academy в Сан-Марино. Эта школа входит в десятку
самых престижных учебных заведений Калифорнии. Туда принимают
иностранных студентов, а далеко не все американские школы открыты
для иностранцев. Для учащихся здесь созданы неплохие условия,
и местный аттестат дает возможность поступать в те университеты,
которые Леонид уже взял на заметку.
– Какие вступительные испытания вам предлагалось пройти?
Насколько сложными они оказались?
– Пожалуй, самым значимым было собеседование по скайпу
с представителем школы. Опять же без всякой помощи с нашей
стороны Леня это собеседование прошел и сообщил о результатах
уже постфактум. Его спрашивали о том, зачем он едет в Америку,
чего там хочет добиться. Было и несколько каверзных вопросов
из разряда: «Представьте, что у вас есть тысяча теннисных
мячей. Что вы с ними будете делать?» Леонид не растерялся.
Поскольку на любительском уровне теннисом он уже занимался,
сказал, что 500 мячей оставил бы себе, а 500 других продал
и на вырученные деньги купил бы кроссовки Jordan для игры
в баскетбол. Я не сразу понял, причем тут кроссовки, но
оказалось, что собеседником был колоритный афроамериканец
спортивного телосложения, а на заднем плане в его кабинете
среди книг и дипломов виднелся баскетбольный трофей –
золотой кроссовок Jordan.
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А поскольку сын увлекается еще и баскетболом, сориентировался он
довольно быстро. Как только американец услышал, что Леня играет в
баскетбол, то сразу оживился, показал этот кроссовок, рассказал, как
в студенческие годы сам играл в команде, и предложил обязательно
сыграть при встрече. Вскоре из Southwestern Academy нам прислали
форму I-20, необходимую для получения студенческой визы F1. По
приезду в школу ученики сдают вступительные экзамены, по результатам
которых формируются классы из ребят с одинаковыми способностями и
знаниями. Так учеба протекает продуктивнее и интереснее, нет людей,
замедляющих процесс обучения, как нет и «знаек», выкрикивающих
ответы раньше времени. Во многих школах также просят сдать экзамен
TOEFL, чтобы доказать уровень своего английского языка.
– Устраивают ли вас условия проживания студентов
и уровень безопасности в выбранном учебном заведении?
– Иностранным студентам в Southwestern Academy предлагается
полный пансион. Живут студенты-пансионеры в общежитии. Условия,
я бы сказал, там достаточно скромные. Обстановка простая, но есть все
необходимое. Комнаты рассчитаны на двоих. Зато дисциплина
железная – без разрешения покидать школу нельзя. Нарушители
получают предупреждение. Второй такой suspension – исключение
из школы. И я считаю, это правильно. Я должен быть уверен, что мой
ребенок находится под контролем и в полной безопасности.
– Планируете ли вы продолжить обучение за границей?
– Пока Леонид серьезно интересуется сразу несколькими
университетами, но в какой точно он будет поступать, еще не
решил. Он рассматривает лучшие вузы западного побережья,
предлагающие бизнес-образование: Stanford, USC, UCLA, UC
Berkley и Loyola Marymount. Думаю, к моменту выпуска из школы
у ребенка сформируется более четкое представление о том, какой
специальностью он захочет овладеть, и тогда станет более понятно,
в какой именно университет нужно будет подавать документы.

Комментарий «ОС»:
Southwestern Academy – частная
школа-пансион. Один кампус
школы расположен в Сан-Марино
(Калифорния), другой – в Римроке
(Аризона). В Southwestern
Academy учатся 195 студентов
(145 – в Сан-Марино,
50 – в Римроке). Обучение
проходит в небольших группах
по 6-8 человек. Учебная
программа Southwestern
Academy сформирована так,
чтобы оптимальным образом
подготовить студентов к сдаче
стандартизированных тестов, а
также к вступительным экзаменам
в колледжи и университеты США.
Стоимость обучения –
от 20 000 долл. в год
по программе Day Student
и от 40 000 долл. в год
по программе Boarding Student.

Тел.: +7 (846) 270 93 44
e-mail: info@optimastudy.ru
www.optimastudy.ru
апрель – май 2016

– Какие особенности поступления в местные вузы вы бы
отметили?
– Для поступления в американский университет необходимо иметь
высокий балл GPA – это средний балл успеваемости в школе и хороший
балл за экзамены SAT/ACT (американский аналог нашего ЕГЭ). Также
нужно заниматься общественно полезной работой. Скажем, помогать
чистить парки или работать интерном в какой-либо компании. Деньги
за это студенты не получают, зато обретают бесценный опыт. Например,
для выпуска из Southwestern Academy необходимо отработать
100 часов, так называемых community service hours. Еще при
поступлении учитываются спортивные достижения студента, его победы
на олимпиадах и пр. Кстати, год назад Леонид вместе со своим другом
Ильей Левянтом, который учится в университете в Нью-Йорке, запустили
на YouTube канал и назвали его «Go Hello: Американская общага». Там
они рассказывают обо всех нюансах поступления, обучения и жизни
студентов на разных побережьях США и уже собирают тысячи лайков.
– Довольны ли вы уровнем получаемого вашим ребенком
образования на данный момент?
– Вполне. Учиться Леониду осталось еще один год. Если бы в США он
приехал по окончании 11 российских классов, ему бы пришлось тратить
еще год на подготовку к поступлению в американский вуз, подтягивать
язык, штудировать предметы, которых нет в наших аттестатах. Леня
же уже сейчас свободно владеет английским, в спокойном режиме
адаптируется к местной образовательной системе и понимает, какая
ответственность на нем лежит, ведь он находится один в чужой стране.
Давая сыну возможность учиться за границей, мы позволяем ему быть
чуть взрослее и самостоятельнее. Как-то вечером он привез меня
на самую высокую точку Лос-Анджелеса, откуда открывается
потрясающий вид на город, и сказал: «Папа, однажды я куплю здесь
дом и перевезу вас (кроме Леонида у нас с супругой еще четверо
детей) сюда». Тогда я, конечно, улыбнулся, но сейчас понимаю, что,
поставив перед собой цель, мой сын сделает все возможное, чтобы
ее достичь. А это, пожалуй, одно из главных качеств, которые мы
воспитываем в своих мальчишках.
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За высшим образованием в США
Study Group, мировой лидер в области международного образования,
приглашает российских студентов пройти обучение в лучших вузах США.
США – страна с высочайшим уровнем образования и одно из самых популярных направлений
среди студентов со всего мира. Знакомьтесь с четверкой авторитетных американских
университетов, дипломы которых стали залогом успешной международной карьеры уже
и для многих россиян. James Madison University и University of Vermont окажутся отличным
выбором для выпускников российских школ, а в Roosevelt University и Long Island University
(C.W. Post Campus) откроются блестящие перспективы для магистрантов. Впрочем, каждый
из этих вузов предлагает отличный выбор образовательных программ для студентов с самыми
разными ожиданиями.

Roosevelt University
Год основания: 1945
Расположение:
Чикаго, штат Иллинойс, США
момента своего основания Roosevelt
University, названный в честь Франклина
и Элеоноры Рузвельт, придерживался
идеи доступного образования для всех
академически сильных студентов. Этот идеал в
свое время привлек в консультационный совет
университета самого Альберта Эйнштейна. В
Roosevelt University учились знаменитый детский автор Шел Сильверстайн и исполнительный
директор McDonald’s Джим Скиннер. Это городской университет, кампус которого находится в
историческом здании Auditorium, неподалеку от
«Великолепной мили» Чикаго. 32-этажное здание
Roosevelt University является вторым высочайшим университетским зданием в США и шестым
самым высоким университетом в мире. Первые
этажи небоскреба отданы под учебные аудитории, а на 17 верхних этажах располагается студенческое общежитие, из окон которого открывается прекрасный вид на Чикаго и озеро Мичиган.
В вузе по 148 специальностям обучается более
4 тысяч студентов очной формы обучения. Университет предлагает широкий спектр программ
бакалавриата, среди которых: химия, математика,
финансы, менеджмент, политология, гостиничная
индустрия и пр. Roosevelt University признан одним из самых интернациональных университетов
Среднего Запада.

С

James Madison University
Год основания: 1908
Расположение:
Харрисонбург, штат Вирджиния, США
ames Madison University – один из
самых престижных американских
университетов, носит имя четвертого
президента США Джеймса Мэдисона. В настоящее время в вузе обучается
около 18 000 студентов. JMU находится
всего в паре часов езды от Вашингтона
и может похвастаться высокими показателями в профессиональных рейтингах.
Так, в 2014 вуз занял второе место среди
государственных университетов и третье
по качеству преподавания на программах бакалавриата среди университетов
Юга Америки по версии US News & World
Report. James Madison University известен
своим педагогическим факультетом, который считается одним из лучших в Америке. Особого внимания также заслуживают
программы по бизнесу, естественно-техническим наукам, рекламе и дизайну, а также художественному искусству.

J
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University of Vermont
Год основания: 1791
Расположение: Берлингтон, штат Вермонт,
США
niversity of Vermont – флагманский университет штата Вермонт. Основанный в
1791 году, он считается 5-м старейшим
университетом Новой Англии. Несмотря
на свою давнюю историю, элитный вуз вошел в
топ-15 «самых многообещающих» университетов США по версии US News, а все потому, что
вековые традиции здесь успешно сочетаются с
передовыми образовательными технологиями.
Университет знаменит тем, что первым в США
признал свободу вероисповедания неотъемлемым
правом своих студентов. Расположен University of
Vermont в уютном и безопасном городке Берлингтон на берегу красивого озера Шамплейн, между
удивительных горных хребтов, откуда всего полтора часа до канадского Монреаля. На территории
прекрасного исторического кампуса University of
Vermont помимо традиционных классов находятся: музей искусств, современная научная лаборатория, уникальная лаборатория на воде, а также
четыре фермы, где проводятся сельскохозяйственные исследования. Программы UVM по инженерии и бизнесу признаны одними из лучших
в стране. Выпускники, окончившие факультеты
медицины, бизнеса и юриспруденции, всегда востребованы на рынке труда. Многие из вчерашних
студентов University of Vermont сегодня успешно
трудятся в таких компаниях, как JetBlue Airways,
Goldman Sachs и PricewaterhouseCoopers.

U

Long Island University
(Brooklyn and Post)
Год основания: 1954
Расположение: Два кампуса в Нью-Йорке и
Бруквилле, штат Нью-Йорк, США

L

ong Island University расположен на
знаменитом «Золотом Побережье»
острова Лонг-Айленд. Именно это побережье Атлантики Фрэнсис Скотт
Фицджеральд воспел в своих романах. LIU
является одним из самых крупных частных
университетов США. Утопающая в зелени
территория студенческого городка занимает
308 акров. Здесь находятся: студенческие
общежития, галереи искусств, кинотеатр,
центр психологической консультации, бассейн, теннисные корты, конюшни, радиостанция, телевизионная студия и парковая зона.
Университет состоит из 56 корпусов и трех
старинных исторических особняков.
В вузе представлено 277 факультетов по
различным направлениям: бизнес, экономика
и финансы, естественные науки и творческие
специальности. Выпускники университета
работают в таких престижных компаниях, как
Deloitte & Touche, Ernst & Young, Fidelity,
Jet Blue, KPMG, Madison Square Garden.
В 2013 году U.S. News & World Report включил LIU в рейтинг 125 лучших вузов в северном регионе страны, а близость к Нью-Йорку
делает этот университет особо привлекательным в глазах амбициозных студентов. Кроме
того один из кампусов университета находится и в самом Нью-Йорке.

декабрь 2015

Для поступления в американские вузы,
как правило, необходимо предоставить:

паспорт
выписку с оценками за последние три года (средний балл от 3,5 и выше)
TOEFL ibt 45/IELTS 4.5 и выше или внутренний
тест от университета
2 рекомендательных письма
мотивационное письмо
резюме (для магистрантов)
За более подробной информацией об условиях
поступления обращайтесь в офис компании
«ОПТИМА СТАДИ».

Официальный представитель
в России компания «ОПТИМА СТАДИ»:
Тел.: +7 (846) 270 93 44
e-mail: info@optimastudy.ru
www.optimastudy.ru
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По швейцарским
стандартам качества
Отельер – управляющий гостиничным бизнесом – одна из
самых актуальных, востребованных и хорошо оплачиваемых
профессий на мировом рынке труда. Успешный отельер не
только блестяще ориентируется во всех нюансах индустрии
гостеприимства и отлично владеет иностранными языками,
но и обладает целым багажом знаний в области менеджмента,
финансов, маркетинга и психологии. Именно от его работы
зависит репутация гостиницы.
Текст: Марина Худобердина, руководитель отдела академических программ
Международного образовательного центра «ОПТИМА СТАДИ»

М

ировой стандарт качества образования в сфере гостиничного менеджмента задают швейцарские школы гостеприимства. Они объединяют
лучшие традиции школ Старого и Нового Света. Обучение в них ведется
на английском языке.

Бизнес-школа SWISSAM – швейцарское образование в России

SWISSAM

Бизнес-школа SWISSAM – единственное в России специализированное учебное
заведение международного уровня, c кампусами в Москве и Санкт-Петербурге.
Здесь готовят отельеров по программам швейцарского института International
Management Institute (IMI), а по окончании учебы выдают швейцарский диплом.
Вчерашние школьники поступают на трехгодичную программу advanced diploma,
а специалисты, имеющие высшее образование, выбирают postgraduate (1 год). Как
показывает практика, диплом IMI помогает начать карьеру на управленческих позициях в ведущих гостиничных сетях или даже открыть собственное дело.
Стоимость 1 года обучения на программе – от 350 000 рублей.

Швейцарские отельные школы
Сочетание теории и практики – несомненный плюс обучения в Швейцарии. Обязательные с самого первого года учебы стажировки дают студентам возможность
не только приобрести ценный опыт работы в лучших отелях мира, но и неплохо заработать (зарплата студентов начинается от 2172 швейцарских франков* в месяц),
что позволяет частично покрывать расходы на обучение.

BHMS

BHMS

Швейцарская школа бизнеса и гостиничного менеджмента BHMS (Люцерн) получила всемирное признание благодаря высочайшему качеству своего образования, основанного на уникальных модульных программах. Отличным стартом для
карьеры станет трехгодичная программа бакалавра (BA) гостиничного менеджмента и гостеприимства. По ее окончании выдается диплом BHMS и присваивается
степень университета Роберта Гордона (Великобритания). Для тех же, кто в индустрии не новичок, но мечтает подняться до топовых позиций, отлично подойдет
постдипломная программа PGD/MBA, 1-2 года (диплом BHMS и степень Городского
университета, Сиэтл, США). Стоимость 1 года обучения от 26 100 швейцарских
франков* в год, включая проживание и питание.

SWISS EDUCATION GROUP (SEG)

Swiss
Education
Group
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Квалификация студентов школ гостиничного менеджмента, входящих в состав
Swiss Education Group, удовлетворяет даже самых требовательных работодателей.
Как правило, выпускники SEG делают блестящую карьеру в гранд-отелях по всему
миру. У каждой школы SEG своя специфика. К примеру, в Cesar Ritz Colleges преподаются гостеприимство и туризм, а по окончании обучения выдаются швейцарский диплом и диплом Вашингтонского государственного университета. А в школе
IHTTI студенты обучаются отельному управлению, дизайну, бренд-менеджменту
и помимо швейцарского диплома получают диплом университета Дерби (Великобритания).
Продолжительность обучения на программах бакалавра – 3 года, на постдипломных программах – 1-2 года. Стоимость обучения от 37 400 швейцарских франков*
в год.

*Курс швейцарского франка на 04.04.2016 - 69,9 руб.
За подробной информацией обращайтесь к специалистам Международного образовательного центра «ОПТИМА СТАДИ»
по телефонам: 8 (846) 270 93 44, 270 95 99
апрель – май 2016
www.bezgrani.ru
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Советы
эксперта
О том, как этим летом совместить
приятное с полезным – отдых на море
с занятиями английским языком, –
рассказывает исполнительный директор
Международного образовательного
центра «ОПТИМА СТАДИ» Елена Антипова.
– Моей дочери 15 лет. Летом мы хотели бы отправить ее к морю, где она смогла бы совместить
отдых с изучением английского языка. Существуют
ли сегодня бюджетные варианты такого отдыха?
Ирина Семенова, Тольятти
– Рекомендуем вам двухнедельную каникулярную программу с изучением английского языка с
британскими преподавателями в городе Сочи на
территории комплекса Красная поляна.
Программа разработана швейцарской бизнесшколой SWISSAM — единственным в России и
СНГ специализированным учебным заведением
международного класса в сфере гостеприимства и
кулинарного искусства совместно с Международным образовательным центром «ОПТИМА СТАДИ».
Школа приглашает ребят в возрасте от 14 лет увлекательно и с пользой провести летние каникулы
в Сочи.
Участники программы остановятся в трехзвездочном отеле на территории Красной поляны. В
течение двух недель они будут заниматься английским языком – 40 уроков в сфере туризма с носителями языка – и получат сертификат швейцарской
бизнес-школы SWISSAM. По желанию можно будет
сдать экзамен на сертификат LCCI «Английский в
туризме». В программу включено купание в Черном
море, экскурсия по Сочи, гриль-вечеринки и различные виды активностей.
Даты заездов: 03.07 – 16. 07.16, 17.07 – 30.07.16,
31.07 – 13.08.16.
Стоимость двухнедельной программы –
60 500 руб.
Еще одна возможность совместить отдых на
море с занятиями английским языком – незабываемые каникулы на берегу Черного моря в солнечной
Болгарии. Английский язык с российскими и зарубежными квалифицированными преподавателями
и насыщенная развлекательная программа – лучший вариант летнего отдыха!
Проживание – на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Камчия», расположенного
в одном из самых красивых мест черноморского
побережья, в 25 км к югу от морской столицы
Болгарии – города Варны. Программа насыщена
спортивно-развлекательными мероприятиями и
экскурсиями.
Возраст участников: 9–12 лет и 13–16 лет.
Родители могут поехать вместе с детьми, пройти курс
оздоровления в санатории
За подробной
и интересно провести
информацией
время.
обращайтесь
Даты программы:
к специалистам
5–18 июня 2016.
Международного
Стоимость двухнеобразовательного центра
дельной групповой
«ОПТИМА СТАДИ»
программы –
по телефону:
77 500 руб.
+7 (846) 270 93 44
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Марк Коган:

«Современные музыканты находятся
в позиции полунищего,
неуважаемого сталкера»
Дирижер муниципального
духового оркестра
и художественный
руководитель ансамбля
еврейской музыки «Алия»
Марк Коган объясняет,
зачем будущим
нефтяникам и газовщикам
заниматься музыкой
Текст: Анатолий Головко

–М

арк Львович, мы
хотели
поговорить с вами о такой неочевидной
по нынешним временам теме, как
музыкальное образование.
Если в СССР в музыкальные
школы ходил почти каждый второй ребенок, то в последние годы
музыкальное образование попросту выходит из моды. Все меньше
детей мучают своих соседей гаммами. Как по-вашему, нужно ли
вообще современному ребенку
музыкальное образование в мире,
где появилось так много новых
возможностей?
– Если бы в музыкальные школы ходил каждый второй ребенок,
сегодня мы жили бы в счастливой

стране… Конечно, музыка нужна.
Она ведь не только отвлекает от
улицы и гаджетов, но и уводит
ребенка в удивительный новый
мир. Когда есть музыка, я растворяюсь во времени и пространстве,
не чувствую, где нахожусь. Это
волшебство заставляет забыть
о рутине и пробуждает воображение. В 1960-х в музыкальном
училище, где я учился, было
много ребят из неблагополучных
семей, особенно на духовом отделении. Но никаких криминальных
наклонностей у людей, увлеченных музыкой, не проявлялось. Не
помню ни одного криминального
случая. А со временем многие из
этих, по сути, беспризорников
становились красой и гордостью
советской музыки. И, к слову,
советские музыканты, уезжавшие
преподавать за рубеж – в Германию, Канаду, США, – увозили с собой лучшие традиции советской
музыкальной школы и распространяли их по всему миру.
– Можно ли российское музыкальное образование, пусть и с
некоторыми оговорками, назвать
лучшим в мире?
– Лучшее в мире сегодня –
японское образование. Взгляните
на любой оркестр с мировым именем – Нью-Йоркский, Берлинский,
Оркестр королевской оперы Ковент Гарден. Среди музыкантов
много лиц азиатского типа. 90%
из них – это японцы, 10% – мала-

зийцы и китайцы. Кстати, японцы очень любят русскую музыку.
В стране восходящего солнца
работают многие мои коллеги.
Япония впитала все лучшее, что
было в советской школе, – системность знаний, академичный подход. Такого нет ни в Европе, ни
в Америке. Разве что Джульярдская школа является исключением. Воспитанники этого американского вуза, одного из крупнейших
в области искусства и музыки,
заслуженно становятся звездами
мировой величины.
Но и российские музыканты попрежнему востребованы во всем
мире. Пользуются спросом наши
струнники и пианисты. Наши
певцы, особенно женские голоса,
работают в лучших театрах. Нижегородец Николай Накаряков,
к примеру, сейчас один из самых известных в мире трубачей.
А педагог и скрипач Захар Брон,
когда-то работавший в новосибирской консерватории, уже
20 лет как преподает в школе
где-то под Мюнхеном, и учиться
к нему едут со всего мира. Его
ученики – Вадим Репин и Максим Венгеров – ярчайшие имена
современной музыки. Наша проблема в том, что такие города, как,
скажем, Новосибирск или Самара, не могут стать музыкальными
центрами. Нет в провинции необходимых условий для музыкантов, потому мы и теряем таланты,

В музыкальной школе я выбрал
самый большой в оркестре инструмент – бас-тубу.
Когда позже меня спрашивали, почему именно ее,
отвечал: «Пожадничал в детстве».

проигрывая их столице и загранице.
– Марк Львович, а сами-то вы
как учились музыке? Как вообще
получилось, что вы стали мультиинструменталистом?
– Помню замечательную картинку из детства. Моя родная
Кострома. Я, еще мальчишка-дошкольник, гуляю и вдруг
слышу – играет духовой оркестр.
Музыканты идут по улице, а за
ними бегут дети и собаки. Я, естественно, присоединился! И навсегда запомнил, как сверкают на
солнце тубы и басы, как захватывающе мощно они звучат, поддерживаемые мерными, ритмичными
ударами барабанов и тарелок.
Впечатление было настолько сильным, что, когда меня отправили в
музыкальную школу, я выбрал самый большой инструмент, который
только был в оркестре, – бас-тубу.
И позже, когда меня спрашивали,
почему я предпочел именно ее, отвечал: «Пожадничал в детстве».
А вот мой первый опыт общения со скрипкой закончился драматично. Когда я возвращался с
занятия по музыке, мама застукала меня в подъезде с папироской в зубах. Мне тогда не было и
10 лет. Скрипичный смычок тут
же был сломан о мою стриженую
голову. После этого инцидента случилась двухлетняя пауза.
Потом я начал учиться игре на
фортепиано, за ним последовали
другие инструменты, потом была
консерватория, работа в оркестре,
ну а далее вы примерно представляете (улыбается).
– Предположим, человек искренне влюблен в музыку и его
детское увлечение со временем
вполне логично перетекает в
профессию. Ну а что дальше?
Сможет ли, скажем, рядовой музыкант оркестра сегодня достойно содержать себя и свою семью?
– Что говорить, зарплаты сейчас низкие и у музыкантов, и у
музыкальных педагогов. Для сравнения, до революции обычный
бас-тромбонист или солист оркестра оперного театра могли позволить себе пару выездов – зимой и
летом, содержали немаленькую
семью – жену и шестерых детей,
вели хозяйство, а солист оперы –
вокалист, вероятно, вообще как

сыр в масле катался. А вот после
1917 года ни инструменталисты,
ни вокалисты оказались не нужны, потому что профессионалы,
знающие, думающие люди в принципе неудобны. К сожалению, эта
система хамского отношения к
человеку интеллектуального труда сохраняется до сих пор, и в
XXI веке. Современные музыканты
находятся в позиции полунищего,
неуважаемого сталкера.
Остается только надеяться, что
наши дети переживут эту хамскую
систему, недооценивающую познание и интеллект, что невежество будет побеждено. А выжить в
любых условиях поможет как раз
музыка. Я уверен, ей обязательно
нужно обучаться, особенно если
человек одарен и талантлив. Иногда родители отговаривают детей,
отлучают их от музыки, направляя
в другие, более выгодные сферы.
А спустя 20-30 лет эти нефтяники
и газовщики, бизнесмены и политики признаются мне: «Знаешь, я
бы мог стать музыкантом и порой
жалею, что не стал…» Но я убежден, что музыка остается с человеком навсегда, что она помогает ему,
чем бы он ни занимался. Она учит,
как добиваться поставленных целей, как открывать для себя неизведанные миры. Сначала ты только
знакомишься с нотной грамотой, с
трудом ее понимая. Затем пальчиком по одной нотке начинаешь
складывать эти частицы в единое
целое, и в какой-то момент перед
тобой во всю свою мощь разворачивается волшебная удивительная
картина, созданная композитором.
Музыка – это терра инкогнита, территория счастья, необходимая, так
или иначе, каждому из нас.
– Марк Львович, а себя вы считаете состоявшимся и состоятельным?
– Состоявшимся – надеюсь, что,
да. А состоятельный ли я? Ну а
много ли мне нужно? Я доволен
всем, что имею. Ни о чем из ряда
вон выходящем я никогда и не
мечтал. Счастье, как вам сказать,
заключается в том, что человек
доволен собой. Чужого мне тоже
не надо. Не нужен нам берег турецкий, и «Лексус» с загородным
домом не так уж сильно мне нужен (улыбается). Я считаю, что
все у меня в порядке.

КУЛЬТУРА
ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ГРАНИЦ
БЕЗ ГРАНИЦ

Мокрое дело
Колумнист «БГ» Алексей
Прокаев встретился
с Рустамом Надыршиным,
руководителем
санкт-петербургского
театра танца «Искушение»,
и поговорил с ним о том,
как заработать на танцах
под дождем.
Текст: Алексей Прокаев,
Ольга Буланова

–Р

устам, за пять лет
своего существования ваш театр
добился серьезных
успехов, некоторые даже прочат
вам славу «Тодеса». А с чего начиналась ваша история?
– Начиналось все непросто. У
нас уже был небольшой коллектив танцоров, когда я предложил
ребятам создать свой собственный спектакль. Первое представление называлось «Только
ты» – неплохое, но короткое шоу,
сопровождавшееся живой музыкой джаз-бэнда. Я сам написал к
нему сценарий. Год мы ездили с
этим спектаклем по стране, затем
создали второй, так все и началось. Первое время приходилось
очень трудно, я был в жутких
долгах. Занимал деньги у одних,
отдавал другим. Не мог многое
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себе позволить, но продолжал работать, поскольку знал, что и на
моей улице когда-нибудь будет
праздник! Просто у меня с самых
юных лет была мечта иметь свой
театр, который станет известным
на всю Россию и на весь мир. В
какой-то момент, правда, появилось желание все бросить. Есть
такая фраза: «Нарисовать картину – это работа, а вот продать
картину – искусство». В моем
случае получилось именно так.
Продать шоу оказалось сложнее,
чем его создать. Я обращался ко
многим продюсерам, просил нас
раскрутить, но мы были никому

Где бы мы ни были, везде,
за исключением
Санкт-Петербурга,
в конце представления
публика аплодирует нам стоя.
не нужны! Приходилось все делать самому. В какой-то момент
я даже решил продавать билеты
через Интернет и создал собственную онлайн-систему продажи билетов.
– А танцоров вы как отбирали?
Проводили строгий кастинг?
– Как такового кастинга у нас
никогда не было. Мне достаточно изучить страницу человека
в соцсетях, чтобы многое о нем
понять. Я просматривал видео и
фотографии танцора, изучал его

бэкграунд и только потом приглашал на репетицию, оценивал,
что он может делать вживую.
И, главное, я смотрел на его адекватность, на его человеческие
качества. Это очень важно. В нашем деле недостаточно хорошо
владеть своим телом, нужно
уметь влиться в коллектив. На
данный момент у нас сформировалась уникальная и очень дружная команда.
– Когда почувствовали, что,
наконец, пришел успех?
– В день премьеры у нас была
генеральная репетиция. Я волновался настолько, что просто хотел куда-нибудь убежать и спрятаться. Ожидал полного провала,
потому что все, что происходило
на генеральном прогоне, мне
совершенно не нравилось. Но в
конце концов я сказал парням:
«Будет что будет! Давайте отработаем на все сто и покажем, на
что мы способны». По окончании
спектакля нам кричали «браво».
На втором спектакле – снова овации. Когда такую же реакцию мы
получили в третий раз, я понял,
что, похоже, у нас действительно
получилось.
– Как вы думаете, в чем секрет популярности вашего шоу?
– Наверное, этих секретов несколько. Кому-то нравится наша
музыка, а я очень тщательно
подбираю музыкальное сопровождение. Кроме того, все мы,
танцоры, во время представления
выражаем себя не только через
www.bezgrani.ru

пластику тела, но и через
эмоции, через мимику, выражение глаз. Порой нас
ругают за несинхронность,
но она рождается как раз
из того эмоционального
состояния, в котором мы
работаем. Эмоции не могут
быть синхронными. Некоторые коллективы танцуют
очень синхронно и четко,
но души в их движениях не
чувствуется.
– Судя по тому, что ваш коллектив состоит сплошь из мужчин, среди ваших поклонников,
наверняка, больше женщин?
– Да, среди наших поклонников в основном женщины.
Хотя и мужчины иногда пишут:
«Спасибо, пацаны! Всю правду
рассказали, будто историю с моей
жизни списали». Удивительно, но
почему-то люди часто сравнивают
наши спектакли со своей жизнью.
Наверное, потому, что у каждого
из нас случались проблемы, разочарования в любви. А мы рассказываем как раз об этом и хотим
вместе со зрителем осмыслить
случившееся, найти решение.
Были зрители, которые говорили
мне: «После вашего спектакля мы
снова вместе!» И это самый лучший для меня комплимент.
К слову, я заметил, что в самых разных городах абсолютно
разная публика. В одном городе
над шуткой смеется весь зал, а в
другом на ней же – полная тишина. В одном городе все представление зрители сидят неподвижно, а в другом уже с первых секунд выступления нас встречают
радостными криками и свистом.
И где бы мы ни были, везде, за
исключением Санкт-Петербурга,
в конце представления публика
аплодирует нам стоя. Но жаловаться на Петербург я бы не
хотел, потому что это наш любимый город.
– Одной из уникальных особенностей вашего выступления
стал идущий на сцене дождь.
Сколько литров воды выливается
на артистов во время шоу? И как
вы справляетесь со своим дождем на гастролях?
– За спектакль на нас выливается 600-800 литров воды, из-за
чего танцевать становится на-

жем не только про любовь, а
затронем новые неожиданные для нас темы. Еще у
меня есть задумка поставить спектакль к 75-летию Великой победы. Но
это будет не спектакль
для ветеранов Великой
Отечественной, хотя,
конечно, и для них тоже.
Это
будет представление
Рустам
для нового поколения, для
Надыршин
тех, кому сейчас 16-20 лет.
Память постепенно стирается,
время проходит, и уважения к
истории, к ветеранам становится
все меньше, а мне бы очень хотелось эту память сохранить. ВозПродать шоу гораздо сложнее, можно, даже не в рамках нашего
шоу, а в качестве отдельного
чем его создать.
спектакля. Меня нередко приглашают как постановщика в другие
проекты.
много тяжелее. Я подсчитал, что
– Куда вы обычно сбегаете,
наши брюки и обувь впитывают
когда устали и хочется побыть
около двух литров воды.
одному? И как расслабляетесь
К сожалению, далеко не все
после тяжелых рабочих будней?
залы, в которых мы выступаем,
– Сбегаем на необитаемый
приспособлены к такого рода
остров! (смеется) На самом деле
шоу и соответствуют нашему
такого места нет. Я мечтаю одтехническому райдеру.
нажды отправиться в кругосветВ своих представлениях мы
ное путешествие. Раньше у меня
используем специальный линобыло не так много финансовых
леум. Он почти не скользит,
хотя падения случаются, но в лю- возможностей, чтобы путешествовать. Сегодня возможности
бом случае их намного меньше,
есть, но нет времени. Как-то хотечем могло бы быть. Линолеум
ли с парнями все вместе поехать
этот очень тяжелый, один
за границу на Новый год, но снарулон весит 80 кг, а у нас его
чала один не смог, потом другой,
50 м. Плюс еще немаленькая
так никуда и не уехали.
дождевая установка. Я всегда
А потребности в каких-то иных
сам контролирую ее монтаж,
видах расслабления у нас нет.
потому что процесс этот очень
В нашем коллективе сухой заответственный. В театре много
кон. Мы можем позволить себе
электричества, особенно много
немного выпить лишь в последэлектропроводок под сценой,
ний день гастролей, и то особого
поэтому нужно тщательно все
желания к этому не испытываем.
проверять и быть очень бдительОчень тяжело выходить на сценым.
ну на следующий день после
– У вас все танцы о любви,
принятия алкоголя. А еще все
а хотели бы вы затронуть еще
наши парни постепенно бросают
какие-то темы в своих спектакурить, что тоже не может не
клях?
радовать. Одним словом, мы за
– Да, сейчас мы как раз готоздоровый образ жизни!
вим новое шоу, в котором расска-

У меня есть задумка поставить
спектакль к 75-летию
Великой победы.
Уважения к истории
и к ветеранам становится
все меньше, а мне бы хотелось
эту память сохранить.
апрель – май 2016
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Разгадывая тайны Луки
Самарская студия «РУсь ТВ», выпустившая в прошлом году фильм «Зоя», приступает
к съемкам нового, куда более амбициозного проекта – приключенческого фильма
«Тайна Луки». Картина расскажет об истории и загадках уникального заповедника,
расположенного на территории Самарской области. Некоторыми подробностями о
будущем фильме делится гендиректор компании Галина Гурова.
Текст: Елена Сергеева

–Г

алина Петровна, запуская новый проект,
уверены ли вы в том,
что вашей команде
удастся создать конкурентоспособный продукт, который сможет
выйти в широкий прокат и окупиться? Экономическая ситуация
сейчас все же непростая.
– В вашем вопросе уже кроется ошибка в
понимании реалий кинематографа. Окупить
производство фильма за счет проката в 99%
случаев нереально. И это не вопрос качества
фильма, если вы именно это вкладываете в
понятие конкурентоспособности. Даже голливудские блокбастеры с рекламной кампанией
по всему миру не всегда окупаются за счет
кассовых сборов. А уж российские фильмы и
подавно. Те же «Стиляги», которые посмотрела
вся страна, едва окупили свой производственный бюджет в 15 млн долларов. Еще столько
же у создателей картины ушло на маркетинг,
что привело, конечно, к большому минусу…
По статистике Movie Research Group, только
5 из 80 отечественных фильмов 2013-2014
годов вышли в прибыль. Все мы знаем прекрасного режиссера и продюсера Алексея
Учителя. Так вот, ни один его фильм не окупился.
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Вы спросите, зачем тогда снимать? Я вам
скажу парадоксальную вещь, прибыль для
творческих людей – далеко не главное, это
во-первых. Во-вторых, большая часть фильмов
снимается на грантовые деньги Фонда Кино и
Министерства Культуры РФ. Плюс значительные поступления идут от product placement
– размещения скрытой рекламы спонсоров.
Можно кивать на кризис и ждать лучших времен, а можно работать, зарабатывая небольшие
деньги, но получая огромное удовлетворение
и от процесса создания фильма, и от результата. После окончания съемок «Зои» мы все,
работавшие над этим проектом, почувствовали
потребность в продолжении. Это своего рода
наркотик. Общий творческий подъем, единение и сверхчувствование друг друга, полная
самоотдача… На фоне того, что происходит при
создании художественного фильма, прочие
проекты бледнеют.
– Вы говорите о том, что своим фильмом
хотите познакомить зрителей с богатейшей
историей Самарского края, с биографией таких
исторических личностей, как Степан Разин и
пр. А какими средствами вы планируете заинтересовать этой темой тинэйджеров и молодежь – основную аудиторию мультиплексов,
давно пресыщенную самого разного рода визуальной информацией?
www.bezgrani.ru

Медиа Корпорация «РУсь ТВ» объявляет
открытый кастинг в историко-приключенческий художественный фильм

«Тайна Луки».

Для непрофессионалов открыт набор
на интенсивные курсы «Основы мастерства
киноактера», с последующим участием успешных выпускников курса в съемках
фильма «Тайна Луки».
Оставить заявку можно
на сайте: www.luka.film
Телефон: +7 (927) 012 77 65

– История Самарской Луки действительно
невероятна, мистична и загадочна. От факта
ее географической неестественности – почему
огромный волжский поток, несущий гигантские массы воды, вместо того, чтобы пробить
короткий перешеек из мягких пород, делает
огромный изгиб, обтекая Жигулевские горы,
до многочисленных свидетельств аномалий –
светящихся столбов и шаров, удивительных
фантомов и миражей, ледяных кубов с реликтовыми животными. Это места, где до сих
пор существуют дохристианские культовые
объекты и практикуются обряды, дошедшие
из глубины веков и позволяющие управлять
природными стихиями. Ну а то, что Жигули
скрывают и клады Степана Разина, и золото,
спрятанное в годы гражданской войны, местные жители под сомнение не ставят.
Голливудские спецэффекты – вещь сильная, но для успеха у российского зрителя этого мало. Наша культурная и образовательная
платформа в течение многих поколений – не
комиксы, а огромное количество тщательно
отобранных временем книг, которые формируют вкус к глубокому, философскому, идейному содержимому картины.
В любом случае в нашем фильме будут и
история, и мифы, и красота пейзажей, и любовь, и большая тайна.
– Вы также отмечали, что посредством своей картины намерены популяризовать тему
межнациональных отношений и многовековую
дружбу народов России, но не кажется ли вам,
что сейчас, когда наше общество довольно нетолерантно, не лучший момент для поднятия
таких вопросов?
– О национальной терпимости в фильме мы
говорить не будем. Если у кого-то выскальзывает слово «терпимость», диагноз можно ставить сразу. Кино – это очень мощный воспитательный фактор, и нужно об этом помнить.
Это причина, по которой на кинопроизводство
даются государственные деньги: если сценарию присваивается статус национального
фильма, то есть в нем заложены идеи, важные для общества, государство финансирует
их пропаганду. Это хорошо и правильно, это
позволяет делать умное, глубокое и нужное
кино.
А самобытность этнических групп нужно
показывать. Это уникальные сокровища, рассыпанные по всей России, которые хранятся
благодаря энтузиастам и отдельным представителям национальностей. В каждом – многовековая глубина – и в тонкостях языка, и в
сказаниях и верованиях, и в костюмах, и в
обычаях. Не нужно гоняться за модой. Моду
на хорошее и правильное надо формировать.
апрель – май 2016

Кстати

Алексей Прокаев,

Продюсерский центр «МАРЛЕН»
– Алексей, вы представляли художественный
фильм «Зоя» производства студии «РУсь ТВ» на
одном из самых престижных международных
кинофестивалей – Берлинале. Насколько российские фильмы, а тем более фильмы производства
региональных студий, имеют в Европе шансы на
успех?
– Европейский кинорынок EMF (MartinGropius-Bau), который ежегодно проходит в рамках Берлинале, является одним из крупнейших
в мире, здесь совершается огромное количество
сделок. И этот год не стал исключением! Организаторы отмечают положительную динамику
на кинорынке в целом. На объединенном стенде российских кинематографистов РОСКИНО
Russian Cinema Worldwide продажами своих
проектов занимались крупнейшие российские
сейлз- и производственные компании. Контент
разных форматов, от документального и экспериментального кино до блокбастеров, презентовали 40 кинокомпаний из России.
Одной из таких кинокомпаний стала и «РУсь
ТВ», сделавшая презентацию фильма «Зоя» для
зарубежных дистрибьюторов и гостей кинофестиваля.
Будет ли фильму сопутствовать большой
успех? Хочется в это верить. Интерес к российскому кино, безусловно, есть! Одно можно сказать
точно: представить фильм на таком престижном
кинофоруме – это своего рода дать фильму
путевку в жизнь и обратить на него внимание
международного киносообщества.
– Есть ли ощущение изоляции российского
кинопроизводства с учетом политической ситуации?
– Абсолютно нет! Напротив, российское кино
с каждым годом становится за рубежом все популярнее, у него появляется больше поклонников. Увеличивается ежегодно и список фильмов,
представленных на Берлинале и Европейском
кинорынке. И это во многом огромная заслуга
РОСКИНО.
– Какое кино сейчас наиболее востребовано на
международном рынке?
– Кино востребовано всегда разное! Удовлетворить свой вкус здесь может каждый. На всех международных кинорынках, как правило, представлен весь спектр мирового кинематографа, игрового и документального. По моим наблюдениям,
актуальное современное кино продается лучше,
чем, к примеру, исторические или документальные фильмы, интерес к которым значительно
слабее. А вот драма – жанр, в котором снят фильм
«Зоя», – традиционно пользуется спросом.
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Хартмут Хенгстверт:

«Я повидал слишком много
несчастья и нищеты, чтобы
сегодня быть недовольным
своей жизнью в России»

Его предупреждали, что русские ненавидят немцев, что сами они почти умирают
с голоду, и в закрытый советский Куйбышев в 1980-х пускать его не хотели.
Но, добившись личного разрешения от Горбачева, Хартмут Хенгстверт оказался среди
первых иностранцев, вынесенных волной Перестройки на берег Волги.
Почему, объехав весь мир, своим домом он сделал неласковую Россию, президент
International Club Samara объяснил в интервью «БГ».
Текст: Наталья Лукашкина
Фото: Николай Кандалов
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Клаустрофобия по-немецки
Жить в России я никогда не собирался. Если
бы лет 30 назад мне сказали, что осяду я именно здесь, не поверил бы ни за что. Некоторые
мои близкие до сих пор не верят. Родной брат, он
работает следователем в немецкой полиции, постоянно допытывается у меня: «Ну как ты можешь
там жить?!» Он из тех европейцев, что читают федеральную прессу и Россию недолюбливают. Но я не
обращаю на это никакого внимания. Впервые я оказался в СССР в 1989. Был руководителем одного из
подразделений Packard Electric, входившей в состав
General Motors, и приехал устанавливать контакты с
АвтоВАЗом. Немецкие друзья пугали меня рассказами о том, что русские ненавидят немцев и сами
почти умирают с голоду. Но я никого не слушал,
хотя на всякий случай и захватил с собой пару сумок с продуктами. Ну откуда я мог знать, что на
АвтоВАЗе каждый день нас будут кормить отменными деликатесами? Никакой ненависти к себе я
тоже не почувствовал. Помню, на одном приеме в
Тольятти Константин Сахаров, легендарный вицепрезидент АвтоВАЗа, произнес такой тост: «Да, у
вас был Гитлер, у нас – Сталин. И оба они были засранцами. Давайте же выпьем за то, чтобы впредь
мы работали в мире на общее благо!»
Мой отец, кстати, был марксистом и большим поклонником Советского Союза. Во время войны он
состоял в Сопротивлении и попал в тюрьму. Можно
сказать, ему повезло. Когда вместе с другими полит-

На следующий день ирландское телевидение
окрестило меня «Ковбоем из Германии»
и чуть ли не худшим человеком на земле.
заключенными отца отправили на фронт в штрафбат,
в первом же бою он потерял ногу и был демобилизован, хотя из штрафбата обычно не возвращались.
Я появился на свет в восточной Германии, в местечке
Тамбах-Дитарц. На востоке к России до сих пор относятся очень тепло. Недавно был на родине и убедился в этом лично. Позже мы с семьей переехали
на запад, в город Вупперталь, но так и не стали там
своими. В западной части на нас, восточных немцев,
смотрели, как на эмигрантов, чужих. И в школе ко
мне относились предвзято. Но что говорить о 1960-х,
если настоящего объединения Германии не произошло до сих пор! Думаю, поэтому и развилась моя
«клаустрофобия» – желание уехать из страны куданибудь подальше. Поймите, нам, послевоенному поколению, хотелось, чтобы больше не было войн, чтобы Европа объединилась и стала государством столь
же сильным, как США. Одно время я даже думал
пойти в политику, но быстро разочаровался в немецком истеблишменте. Сейчас мы, конечно, наблюдаем
объединение Евросоюза, но обусловлено оно скорее
экономикой и происходит совсем не так, как мы о
том мечтали. А возможность уехать у меня появилась
позже, когда, окончив технический колледж, я начал
работать в Philips и перевелся в португальское подразделение компании.

«Твой босс будет убит»
В Лиссабон я приехал в 1974. Диктатор Марселу
Каэтану еще находился у власти. И хотя Португалия
была одной из беднейших стран Европы, ее столица,
не замечая нищеты, жила роскошной ночной жизнью.
Помпезные казино и особняки местных звезд меня,
провинциального немецкого парня, поразили до глубины души. Но португальцы настолько миролюбивы,
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что даже собственное правительство свергли бескровно. Вставили в стволы винтовок гвоздики и совершили революцию, которую так и прозвали «Революция
гвоздик». С Каэтану до его вынужденного отъезда
в Бразилию я даже успел повстречаться лично. Он
приезжал к нам на фабрику. Наше предприятие было
режимным, выносить что-либо за его пределы запрещалось. Даже мусор – а его накопилось немало, поскольку строительство завода мы завершили только
что, – нужно было везти обратно в Германию. Но по
случаю визита премьер-министра власти разрешили
нам привлечь к уборке местных жителей – завод находился в районе трущоб, вроде бразильских фавел,
и уже через пару часов территория была девственно
чистой. Люди растащили строительный мусор на обустройство своих лачуг. Не предусмотрели мы лишь
одного – теперь мусор валялся по всей округе, и в
глаза бросался даже больше прежнего. Португальские власти в то время сложных путей не искали –
на следующий же день приехала армия и сожгла
все, что люди насобирали. Но Португалию, несмотря
ни на что, я до сих считаю одним из прекраснейших
мест на Земле.
Мне вообще везло на красивые страны, переживающие не лучшие свои времена. В конце 1970-х,
к примеру, я оказался в испанской Памплоне. Чудесное место. Там как раз орудовала ЭТА, организация
баскских националистов, которые боролись за независимость басков. По всей Испании они устраивали
террористические акты и похищали предпринимателей ради выкупа. Управлявший местным заводом
Philips немец был настолько стар, деспотичен и глух
к особенностям испанского менталитета, что в итоге
рабочие вышли из-под его контроля. Я был в составе антикризисной команды, прибывшей эту проблему решать. Однажды, когда я отмокал в горячей
ванной после тяжелого рабочего дня, жена принесла
мне пришедшее по почте письмо. В конверте оказался отпечатанный на машинке лист бумаги: «Передай
своему боссу, если в Испании он задержится еще
хотя бы на день, будет убит». И подпись – ЭТА. Меня
чуть удар не хватил. Я пулей выскочил из ванной, с
женой (а тогда у нас уже родился сын) мы побросали вещи в чемоданы, и в тот же день всех нас, представителей Philips с семьями, вывезли из страны.
Позже испанская полиция выяснила, что были это
не террористы, а служащие с нашей фабрики,
которые идеям ЭТА, конечно, сочувствовали,
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“

Нам
хотелось,
чтобы больше
не было войн, чтобы
Европа стала столь же
сильной, как США. Я даже
думал пойти в политику,
но быстро разочаровался
в немецком
истеблишменте

”

но таким образом пытались вытребовать себе банальную прибавку к зарплате. Вскоре мы вернулись
в Испанию, из нас, молодых управленцев, был создан триумвират директоров, чтобы власть не сосредотачивалась в одних руках, и эксперимент удался:
работа стабилизировалась, прибыли начали расти.
Здесь я провел восемь замечательных лет, пока однажды не совершил грубую ошибку – похвастался
боссу в Германии, как хорошо научился играть
в гольф. «А, так у тебя много свободного
времени?» – откликнулся он. Вскоре солнечные
испанские пейзажи за моим окном сменились
дождливыми ирландскими.

«От тебя что, жена ушла?»
Но в Ирландии оказалось совсем нескучно! Мне
вообще, как вы заметили, нигде не было скучно.
Всегда на мою голову находились проблемы, из
которых приходилось выкручиваться (смеется).
Короче говоря, Ирландия, середина 1980-х, страну
сотрясают забастовки рабочих. Маргарет Тэтчер проводит жесткую и, поверьте мне, совершенно справедливую политику по сдерживанию профсоюзов.
На нашем заводе в Дублине, входящем в состав
General Motors, царит хаос. За семь лет сменилось
семь управляющих – я был восьмым, прибылей –
ноль, профсоюзы то и дело останавливали производство, а я еще и по-английски толком не говорил.
Наши рабочие забастовали в тот самый день, когда
планировалась отправка крупной партии готовых
комплектующих заказчику. Рабочие заблокировали
пикетами все выезды с фабрики. Убрать их силой
или привлечь полицию мы не могли. По ирландским
законам полицейские не имели права приближаться
к бастующим. Ситуация патовая. Я срочно вылетел
на совещание в Германию, где руководство благословило меня словами: «Наведи в Ирландии порядок или пеняй на себя». И вот на обратном пути
сижу я в самолете темнее тучи и потихоньку с горя
напиваюсь. В какой-то момент парень в соседнем
кресле, не выдержав, спрашивает: «От тебя что, жена
ушла?» Когда я излил ему душу, он вдруг сказал:
«Знаешь, возможно, я смогу тебе помочь». Мой новый знакомый оказался пилотом вертолета.
Большого, рассчитанного на 35 человек. Меня осенило – это действительно могло стать нашим спасением! За свои услуги он запросил пять тысяч фунтов наличными, но нам уже было не до экономии.
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Мы разработали пошаговый план действий, договорились с местными властями – все-таки британский
вертолет на территории Ирландии – деликатный
вопрос – и даже привлекли к делу собак, чтобы во
избежание несчастных случаев не подпустить забастовщиков к вертолету. Мало ли что могло прийти
в голову людям, несколько дней согревающимся
на морозе алкоголем. В назначенный час вертолет,
подняв стену снега, приземлился возле фабрики,
мы быстро загрузили все необходимое, и он взмыл в
небо. Пикетчики были в гневе, но сделать ничего не
могли, собаки не давали им подойти. На следующий
день ирландское телевидение окрестило меня «Ковбоем из Германии» и чуть ли не худшим человеком
на земле. Даже мои дети подверглись в школе нападкам. С одной стороны, на нас давило ирландское
лобби (в правительстве США и в руководстве GM
обнаружилось немало ирландцев), с другой – нужно
было удерживать поставщиков. Производство стояло, убытки колоссальны. Экстренно мы разработали
новый трудовой договор, вводивший послабления
в условия труда, но вместе с ними и запрет на проведение забастовок в течение ближайших четырех
лет. Это было необходимо, чтобы вернуть доверие
клиентов. По результатам голосования, проведенного среди рабочих, новое соглашение, пусть и с
крошечным перевесом, было принято к действию,
а всем несогласным мы предложили уволиться с
получением выходного пособия. Из 1 500 рабочих
компанию покинуло лишь 180 человек. Я всегда
руководствовался принципом «Слово «невозможно»
изобрели те, кто никогда не пытался».
После чего начались обычные трудовые будни,
и к этому вопросу мы больше не возвращались.
Таков характер ирландцев – они с достоинством принимают честную победу, будь то свою или чужую.
Ирландцы – вообще особенный народ. Они сильные,
открытые, полные жизни. Чем-то похожи на русских.
И также не прочь выпить, когда есть повод. Разве
что поют они больше.

«Лада» – мой первый автомобиль
Одним словом, до того, как я оказался в России,
со мной случилось много чего интересного, всего и
не перескажешь. И кстати, одной из лучших школ
менеджмента для меня стала тюрьма. Как-то я управлял производством в нескольких подведомственных
нашей компании немецких тюрьмах. Разношерстный
www.bezgrani.ru
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еще и тем, что поначалу я ездил
коллектив, к каждому нужен свой
нескольких лет
на автомобиле «Лада». Помню, как
подход. Один парень, работавший
я замечательно проводил
приехал на нем к Ольге на свидана упаковке, паковал шланги для
время, пока однажды
ние. Она уже тогда неплохо зарапылесосов, которые мы производине совершил грубую
батывала и водила машину подоли, в форму, напоминавшую знак
ошибку – похвастался
роже. Думаю, своей скромностью
параграфа, тот самый, что испольсвоему немецкому боссу,
я жену и покорил (смеется). Еще
зуется в законодательных актах.
как хорошо там научился
мне очень обидно от того, что так
Оказалось, он был судьей и убил
играть в гольф.
называемые «новые русские» порсвою жену судейским молотком.
тят впечатление о России. Я встреА другой как-то накинулся на
чаю их в разных уголках мира,
меня, подставив к горлу нож. Обивижу, как грубо они себя ведут, как сорят деньгами.
делся, что из-за организованного мною субботника
Во многом из-за них на Западе думают, будто все
работа встала и он не смог заработать больше кофе
русские именно такие.
и табака. Это была их местная валюта, поскольку денег они не получали.
Ну а больше всего в России меня расстраивает отсутствие безбарьерной среды. Я становлюсь
Еще я успел поруководить заводами в Европе
старше и невольно задумываюсь о том, как быть
и Африке, постажироваться в Японии, много чего
в случае возможных проблем со здоровьем. К соувидеть и узнать, но однажды был вынужден остажалению, городская среда здесь совершенно не
новиться. Здоровье не выдержало нагрузок, и я
приспособлена для инвалидов. Человек с огранипопал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи посоченными возможностями может умереть в четырех
ветовали отойти от активной работы и заняться тем,
стенах. Как-то я пытался наладить сотрудничество
что мне действительно нравится. Я почти собрался
с местным обществом слепых – в Европе это традипоследовать их совету, когда позвонил мой босс и
попросил «спасти его шею» – возглавить восточноционная практика – и с удивлением обнаружил, что
европейское подразделение Packard Electric. Америнезрячие люди здесь просто выключены из жизни.
В России неплохо жить, если ты здоров и успешен,
канцы были недовольны низкими прибылями комно болеть лучше в другом месте…
пании, слишком быстро вышедшей на новые рынки
Индии, Африки и России. Ну а что я? Я согласился.
Но что мы все о грустном! Могу вам сказать
В конце концов, путешествовать по миру мне дейчестно, здесь и сейчас я доволен своей жизнью.
ствительно нравилось.
И хотя в Германии у меня есть недвижимость и с
И кстати, в Самару, где я теперь живу, меня пусти- семьей мы время от времени там бываем, своим нали не сразу. В первый визит меня возили по всему
стоящим домом я считаю Россию. Я благодарен этой
Поволжью, а в Куйбышев, крупный промышленный
стране за то, что обрел здесь новую жизнь и семью.
центр, – ни в какую. Закрытый для иностранцев
За свою жизнь я объездил весь мир, повидал стольгород! В конце концов, я устроил собственную зако несчастья и нищеты, что теперь научился рукобастовку и сказал: «Сыт по горло вашими запретами! водствоваться простым принципом: живи там, где
Либо вы принимаете меня, либо ни о каком сотрудживешь, и получай максимум от этого удовольствия.
ничестве речи идти не может!» Спустя несколько
дней мне звонят: «Горбачев лично подписал разрешение на ваш въезд в Куйбышев. Срочно приезжайте!» А я уже в Германии, завтра у меня день рождения, и ехать совсем не хочется, но я понимал, что
дважды такие приглашения не поступают. И поехал.
И задержался здесь на 20 с лишним лет.
С тех пор в моей жизни многое изменилось. Теперь у меня собственная консалтинговая компания в
России. Мы привлекаем на местный рынок средний
и малый немецкий бизнес. Сейчас в связи с международной ситуацией русские все чаще смотрят на
Восток, но я уверен, что потенциал Азии небезграничен, и рано или поздно Россия поймет, что Европа
ей все-таки ближе по духу. Еще я основал в регионе
Международный клуб. Идея родилась у нас с Дирком Гроссманом, в то время директором самарского
отделения Lufthansa. Это такой закон физики – если
где-нибудь встретятся два немца, они обязательно
создадут клуб. Изменилась и моя семья. С первой
женой мы, к сожалению, расстались. Выдержать
сумасшедший ритм моей жизни ей оказалось непросто. Но все сложилось так, как сложилось, и с сыновьями от первого брака мы по-прежнему близки.
Свою вторую супруг Ольгу я встретил в России, теперь у нас растет двое замечательных детей: дочка
Анна-Николь, 16 лет, и сын Андреа-Матиас, 11 лет.
Несмотря на то, что живу я в России уже давно,
до сих пор не устаю ей удивляться. Недавно, к примеру, поймал себя на мысли, что, как в далеких
1980-х, из очередной поездки в Германию везу с собой сумки полные продуктов. Некоторые продукты,
к которым привыкла моя семья, теперь невозможно
купить в российских магазинах из-за санкций.
Неизгладимое впечатление с самого начала произвели на меня и местные дороги. Усилилось оно
апрель – май 2016
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Георгиос Касулидис:

«“Второго Кипра” не существует»
Получив назначение
в Москву сразу после
коллапса кипрской
экономики, посол
республики Кипр в РФ
Георгиос Касулидис за три
года проделал серьезную
работу по налаживанию
омрачившихся было
отношений между
Никосией и Москвой.
Позади ли все самое
страшное, и почему в море
экономических тревог
и суеты Кипр остается
для русских оплотом
стабильности и покоя,
он объяснил в интервью
«БГ».
Текст: Наталья Лукашкина

–Г

осподин Касулидис,
Республика Кипр
сейчас активно идет
навстречу России,
открывает здесь консульства,
поддерживает нас в спорных
международных вопросах, и
это в то время, когда на Западе
русские не пользуются популярностью. Почему вы действуете
таким образом? И не опасаетесь
ли политических последствий?
– Во время недавнего визита
Министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова мы узнали, что
были обнаружены документы о
первом путешествии русского
монаха на Кипр около тысячи лет
назад. Эта новость вызвала у нас
огромный интерес. Сейчас мы пытаемся установить точную дату
этого события, чтобы организовать торжественные мероприятия
в честь тысячелетия российскокипрских отношений… Знаете
ли вы девиз британского Министерства иностранных дел и по
делам Содружества? Он звучит
так: «У нас нет друзей, у нас нет
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врагов, у нас есть только интересы». В этих словах – весь цинизм
Британии. У киприотов друзья
есть, и Россию мы считаем братской страной. Существует тысяча
причин действовать так, как
действуем мы. Мы опираемся на
свои принципы и гордимся тем,
что одними из первых встали на
защиту России, что поддерживаем более объективный взгляд на
украинский кризис. И эта наша
позиция в Евросоюзе становится
все более прочной.
– Кипр восстанавливается после финансового кризиса
2013 года, от которого пострадало и немало россиян. Российские
вкладчики ваших банков понесли серьезные убытки, а налог на
депозиты, удержанный со всех
кипрских счетов в 2013, и вовсе был воспринят многими как
конфискация вкладов. Удастся
ли Кипру вновь завоевать доверие вкладчиков со всего мира и
зарекомендовать себя надежной
финансовой зоной?
– Я очень хорошо понимаю
эмоции российских вкладчиков,
потому что для киприотов это
было столь же болезненно, если не
более того. Люди теряли накопления всей жизни, страховые средства для детей-сирот, деньги на
срочную операцию. Как послу мне
пришлось прибыть в Москву сразу
после экономического кризиса,
и, поверьте, было очень непросто
выслушивать эти эмоциональные
обвинения. А иногда меня даже
приглашали на семинары на тему
«Как перевести ваши вклады на
Кипре под нашу юрисдикцию», организованные другими странами –
членами ЕС. Приятного мало. Многие россияне в то время начали
искать «второй Кипр», задумываться о переносе регистрации бизнеса.
Если бы в 2013 Россия ввела мораторий на туристические поездки
на Кипр, боюсь, наша экономика
могла бы рухнуть. Однако этого не
произошло. Конечно, нам не под
силу отменить то, что произошло
в 2013, но уже сейчас мы видим,
что второго Кипра не существует
и что, несмотря на случившуюся
катастрофу, это одно из наиболее
безопасных для инвестирования

и ведения бизнеса мест. А кроме
того, мы остаемся еще одним из
самых надежных и безопасных
для россиян туристических направлений.
– По мнению некоторых экспертов, ЕС гораздо охотнее и
быстрее пошел бы на помощь
Кипру, не будь на счетах кипрских банков столько российских
денег. Не осложнили ли тесные
связи с Россией и без того непростую для Кипра задачу выхода
из кризиса?
– Ни с одной европейской
страной не обошлись так сурово, как с Кипром. Удержания,
которые были сделаны на счетах
двух крупнейших банков нашей
страны, – это беспрецедентная
мера, очень болезненный шаг,
последствия которого ощущаются до сих пор. Между тем, мы
видим, что происходит на международном уровне, какие суровые
штрафы наложены на некоторые

Риторика, направленная
против кипрской банковской
системы, была преувеличенной
и не соответствовала
истине.

крупнейшие и уважаемые банки
мира. И это еще раз доказывает,
что риторика, направленная против кипрской банковской системы, была преувеличенной и не
соответствовала истине. Я вовсе
не утверждаю, что в случившемся нет вины наших банков. Мне
лишь хотелось бы, чтобы европейские институты научились
предотвращать кризисы, а не
собирать обломки после них. Мы
усвоили наш урок. Самим себе
и своим друзьям мы пообещали:
больше такого не повторится.
И происходящее сегодня быстрое
восстановление системы – еще
одно доказательство устойчивости Кипра. К слову, за последние
три года большинство средств,
инвестированных в Кипр (я говорю о реальных капиталовложениях, а не об инвестициях в
www.bezgrani.ru

Несмотря на все сложности,
мы многое наверстали и укрепили
доверие между нашими странами.
Этот процесс еще не закончен,
но я полон оптимизма
по поводу второй тысячи лет
наших взаимоотношений.

хедж-фонды, чьей целью являются быстрые деньги), – это российские деньги. Не думаю, что это
простое совпадение.
– Что же, по вашему мнению,
стало причиной кризиса? Кто-то
вот рассуждает о вступлении
Кипра в ЕС как об исторической
ошибке…
– Знаете, легко винить в своих
бедах других. Я же верю, что начинать нужно с изменения самих
себя. Как я уже отмечал, мы недовольны многими всплывшими
подробностями. Недовольны тем,
как управлялись наши банки, недовольны честностью людей, стоящих в их главе, а также теми, кто
так неэффективно обеспечивал
контроль над всеми процессами.
Вступление в ЕС было историческим решением и, полагаю,
верным для Кипра. Но очевидно,
что Еврозона не была достаточно
зрелой для того, чтобы работать
с такой сложной системой. Через
Кипр проходили большие деньги,
что само по себе неплохо, но наши
институты оказались не готовы к
этой нагрузке. Евросоюз – многосторонняя система, которая будет
настолько эффективной, насколько позволят ей страны-участницы.
Следовательно, сделать ее эффективной – наша задача.
– Можно ли утверждать,
что худшее позади и что Кипр
апрель – май 2016

успешно исцеляется от последствий кризиса?
– Возвращаясь мысленно в
2013 год, я могу с уверенностью
сказать, что худшее позади, даже
если нашей стране предстоит
пройти еще долгий путь к полному восстановлению, а киприотам –
к обретению уверенности. Банковский кризис ударил не только по
Кипру. Теперь мы знаем, что потерпеть фиаско могут даже самые
уважаемые организации. Но кризис – это всегда большие возможности, и я убежден, что Кипр сей-

В отличие от британцев
у нас есть друзья,
и Россию мы считаем
братской страной.
час – целая страна возможностей.
Для консервативно настроенных
инвесторов, к примеру, есть рынок недвижимости и множество
новых объектов. Многие россияне
задумываются не только о постоянном или временном доме, но
также инвестируют в местные гостиницы, офисные и жилые комплексы. Появились хорошие возможности в сфере приватизации
портов, телекоммуникаций и систем электроснабжения. А еще не
забывайте про кипрские морские

пристани, технопарки и казино.
Все это высокодоходные, твердые
инвестиции. Восстанавливается
и доверие к правительственным
бондам. Все сильнее становится
банковский сектор.
– Русские, живущие на Кипре,
кто они? Это богатые люди или
представители среднего класса?
– На Кипре проживает
от 30 до 40 тысяч россиян. Это
обычные люди, живущие обычной жизнью, активные члены общества. Чаще всего они работают
в сфере российских интересов на
Кипре, в области туризма, бизнеса и инвестиций. Еще есть группа людей, владеющих на Кипре
вторым домом и приезжающих
сюда в отпуск. К слову, наше правительство ввело определенные
льготы для стимулирования инвестиций в недвижимость.
К тому же и цены сейчас в сравнении с докризисными временами вполне разумные.
– Господин посол, уже столько
лет Кипр пребывает в разделенном состоянии, и плохо от этого
всем. Почему же на референдуме
2004 года 65% жителей Северного Кипра поддержали план Кофи
Аннана, а 75% греческих киприотов отвергли идею объединения?
Возможного решения проблемы
Северного Кипра на данный момент вы не видите?
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– К сожалению, уже 41 год
многие воспринимают кипрскую
проблему именно как проблему
Северного Кипра, на самом же
деле нужно говорить о вторжения
и оккупации. Десятилетиями мы
живем в состоянии замороженного конфликта, довлеющего над
нашими жизнями. При всем уважении к заданному вами вопросу
о плане Аннана (замечу, что киприоты этот план не разрабатывали), сама его постановка неверна.
Греческие киприоты не «отвергли
объединение». Если бы план Аннана был принят, турецкие войска
остались бы на нашей территории
навечно, пребывание нелегальных
переселенцев было бы узаконено,
а вопросы прав человека, возвращения беженцев и возврата собственности законным владельцам
не были бы решены. План Аннана
отвечал потребностям Турции, а
не Кипра и его жителей. Своим решением греческие киприоты спасли Кипр. С уважением отношусь к
позиции турецких киприотов. Думаю, они рассматривали этот план
как возможность снова получить
международный статус. Увы, но
киприотам никогда не дают самостоятельно выбрать свою судьбу.

Увы, но киприотам никогда
не дают самостоятельно
выбрать свою судьбу.
– Еще одна проблемная зона
– Сирия, находящаяся в опасной
близости от Кипра. Влияет ли такое соседство на жизнь острова?
– Да, Сирия находится совсем
близко от Кипра. Исторически у
нас сложились дружеские отношения с ней, и потому происходящее
там не только нас беспокоит, но и
печалит. Будучи страной, в которой также сосуществуют разные
культуры и религии, мы с ужасом
наблюдаем варварское истребление людей, культурного наследия
и христианских памятников в том
самом регионе, где Христианство
зародилось. Небольшой поток сирийских беженцев действительно
прибывает на Кипр, но предпочтительным пунктом назначения
мы для них не являемся. Поскольку Кипр – остров и пока еще не
полноправный член Шенгенского
соглашения, им сложно воспользоваться как перевалочным пунктом на пути к северным странам
– Германии и Скандинавии.
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– Господин
Касулидис, а сами
вы родились на Кипре? Ваше детство прошло
на острове?
– Да, я родился в ныне оккупированной части Кипра, в деревне,
где жили несколько поколений
моих предков. С детством у меня
связано много счастливых воспоминаний, ярких, как вспышки.
Например, счастье того дня, когда
родились мои братья-близнецы.
Или волшебные дни праздников:
Рождество, Новый год и Богоявление. Мы верили, что в канун
Нового года Святой Василий (это
наш Дед Мороз) разносит детям
дары, а по земле в это время
бродят маленькие черти, которых
нужно задабривать сладостями и
колбасками. Но больше всего нам
нравился праздник Богоявления,
на Кипре он отмечается 6 января.
В этот день священник обходил
все дома и кропил их святой водой, а мы шли рядом, пели песни,
и нам дарили сладости.
А вот самым печальным событием моего детства стало, конечно, 15 июля 1974 года, когда
радио вдруг замолчало, потом
через несколько минут заработало, и мы услышали о военном
перевороте. Мы покидали деревню среди последних, когда нашим жизням уже угрожала опасность, а турецкая армия была
совсем близко. Помню, меня не
оставляло ощущение, что больше я сюда не вернусь. Перед тем,
как уехать, я стоял возле церкви
и слушал тишину. И трагедия эта
не закончилась до сих пор.
– У вас есть свое собственное
любимое место на Кипре?
– Я крепко привязан к месту,
которое называется Пиргос Тиллириас. Считаю его невероятно
красивым. Оно находится на территории Залива Морфу и контролируется Республикой Кипр. Из-за
оккупации оно оказалось изолированным и до него непросто добраться. Правда, сейчас это можно

С семьей
на отдыхе

сделать через оккупированную
часть острова. Я служил там в
армии. У этого места идеальное
расположение, между морем и
горным массивом Троодос. Самый
лучший климат, самые вкусные
фрукты (особенно инжир!), красивые пляжи и милые люди. А еще
это часть моей молодости.
– А о России каким было ваше
первое впечатление?
– В Россию я приехал в июле
2013, сразу после коллапса
кипрской экономики. Помню
свои смешанные чувства от работы в великой стране и необходимости залечивать раны, нанесенные кризисом. То был
дождливый месяц, но я с восторгом открыл для себя красоту
Москвы, ее музеев, архитектуры
и многоцветной жизни. С наслаждением ходил по улицам
моей любимой книги «Мастер и
Маргарита».
В России я чувствую себя
как дома. У киприотов гораздо
больше общего с русскими, чем с
континентальными европейцами.
Я понимаю русских и легко приспосабливаюсь к их менталитету.
Правда, русские зимы даются
мне непросто. И я говорю не о
морозах и снеге, а о тех долгих
месяцах, когда солнце и голубое
небо исчезают, а темнеть начинает очень рано. Это всем дается
непросто, но представьте, каково
человеку, родившемуся на острове света! Но в целом мое пребывание в России – это интереснейшее время, полное кризисов и
неожиданных поворотов. Так или
иначе, я очень горд: несмотря на
все сложности, мы многое наверстали и укрепили доверие между
нашими странами. Этот процесс
еще не закончен, но я полон оптимизма по поводу второй тысячи лет наших взаимоотношений.
www.bezgrani.ru

Муниципальное
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Елена Лозко:

«Своими победами
мы вынудили чиновников
обратить на нас внимание»
В ноябре 2015 года
россияне выиграли
Чемпионат мира
по спортивным танцам
на колясках, проходивший
в Риме. Елена Лозко,
президент Федерации
спортивных танцев на
колясках, рассказала «БГ»
о спортсменах, которым
нет равных в мире,
однако и на родине
не всегда находится место,
куда уходят деньги,
выделенные
на доступную среду,
и что стоит за красивыми
выступлениями танцоров.
Текст: Наталья Жидаева
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«Пока никто из российских
танцоров не превысил
моих спортивных
достижений»
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–Е

лена Петровна,
что вы почувствовали, когда узнали о
триумфе российской

сборной?
– Чемпионат мира 2015 года
действительно оказался для
нас особенно медалеемким: мы
завоевали половину золота и
лишь вторую половину оставили
другим командам. Не поверите,
но осознание победы пришло не
сразу. Вначале даже было огорчение, что некоторые ребята не
взяли золото во всех запланированных нами дисциплинах.
А по возвращении домой я поняла, что российская сборная
показала лучший результат:
стала первой в неофициальном
командном зачете между странами-участниками: 5 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых медалей.
Участвовать в мировых чемпионатах российские танцоры на колясках начали еще в 2000 году.
Тогда на первом официальном
Чемпионате мира, проходившем
в Норвегии, я в паре с Дмитрием
Поляковым завоевала серебряную медаль в латиноамериканских танцах, а также мы стали
чемпионами мира в европейской
программе!
В дальнейшем, практически на
всех международных соревнованиях россияне всегда поднимались на пьедестал почета.
18 российских танцоров уже стали чемпионами Европы,
а 14 – чемпионами мира. И некоторые из них – дважды!
– В этом году Федерации спортивных танцев на колясках исполняется 10 лет. Какими мотивами
вы руководствовались при ее
создании?
– Началось все в 1997, когда
я организовала первый в России
спортивный клуб по танцам на
колясках в Санкт-Петербурге.
Поскольку других российских
танцоров не было, питерцы могли
принимать участие только в международных соревнованиях. Понимая, что одному Санкт-Петербургу
будет сложно выживать и побеждать, мы, члены клуба «Танец на

колесах», решили провести несколько обучающих всероссийских
семинаров по танцам на колясках.
В результате появились танцевальные клубы в Ульяновске, Перми,
Тюмени, Москве и других городах.
Дальнейший шаг – объединение
этих клубов в единую федерацию
– напрашивался сам собой. Меня
тогда избрали руководителем Федерации. Конечно же, было непросто, как непросто все, что делается
впервые. Сейчас Федерация объединяет 16 региональных организаций и около 100 спортсменов.
– Насколько сложно существовать Федерации сегодня? Мы
видим красивые выступления
спортсменов, но что за ними стоит?
Оказывается ли вам поддержка
со стороны государства, или приходится работать, преодолевая
каждодневные трудности?
– Конечно, результаты, которые
показывают наши танцоры, вынуждают спортивные ведомства
обращать на нас внимание. Как
следствие, появилась некоторая
поддержка со стороны высших
спортивных органов. Впрочем,
говорить о существенных подвижках, как минимум, преждевременно. Даже при отправке команды на чемпионаты Европы и мира
приходится использовать все
свои годами наработанные связи
для поиска финансирования
команды. Я низко кланяюсь людям
– руководителям различных организаций и фирм, которые в нас
верят и помогают! Без их помощи
нас бы уже не было в спорте.
– Из чего складываются доходы ваших танцоров? Известно ли,
сколько, к примеру, зарабатывают
иностранные танцоры,
выступающие в аналогичных
дисциплинах?
– Некоторые члены сборной
за высокие результаты получают
премиальные выплаты, выделяемые по месту их жительства.
Но не все руководители регионов
признают наш вид спорта.
Иногда аргументом для отказа
становится тот факт, что танцев
нет в программе Паралимпийских
игр.
www.bezgrani.ru
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Должны ли
Паралимпийские игры
проходить
перед Олимпийскими?
Пока у меня нет мнения
на этот счет. Но почему
бы, в таком случае,
не проводить
Олимпиады
и Паралимпиады
единовременно
на общей спортивной
арене?
Они очень неправы, что не поддерживают тех людей, благодаря
труду которых танцы уже в ближайшие годы будут включены
в Игры! Кроме того, спортивные
танцы на колясках – это еще и эффективный метод реабилитации.
В Америке, кстати, вообще нет
ни одного спортсмена по танцам
на колясках. Однажды, в начале
2000-х, они выступили и пропали.
Я в письме спрашиваю: почему не
продолжаете, что случилось? Отвечают: это очень трудно – танцевать в коляске…
С европейскими танцорами мы
общаемся более плотно, они приезжают в Россию на соревнования,
встречаемся и у них. Там картина
очень разная. Где-то, если ты член
сборной команды страны, финансируются все выезды на соревнования и выплачивается достаточно высокое денежное содержание.
В России же сейчас очень трудно
начинать. Надо как-то своими
силами без бюджетного финансирования на местах искать деньги
и тренироваться, чтобы в итоге
попасть в состав сборной, тогда
будет чуть легче, но только чуть…
И, все равно, это очень интересно!
– Елена Петровна, почему в
свое время танцами занялись
лично вы? И продолжаете ли танцевать сегодня?
– У нас дома танцевали все
(конечно, не на танцплощадке, а
по-домашнему). И поэтому я полюбила танцы с детства. Но в десятилетнем возрасте в результате
травмы позвоночника получила
инвалидность, и тут уже, как понимаете, стало не до танцев. А в
1990-х узнала, что на Западе танцуют на колясках, и решила поапрель – май 2016

пробовать сама. Собрала несколько знакомых с инвалидностью и
без, и начали заниматься. Пока
никто из российских танцоров по
10 танцевальным дисциплинам
не превысил моих спортивных
достижений. Сегодня лично я уже
не танцую. На организационноруководящие функции уходит
много сил и времени. Я – старший
тренер сборной команды России.
Это большая ответственность и
сложный документооборот, а в
сутках всего 24 часа. Но когда
вхожу в танцевальный зал, понимаю, как же я люблю танец во
всех проявлениях и счастлива, что
все это имеет такое продолжение.

В Америке,
кстати, вообще
нет ни одного танцора.
Когда я спросила, почему,
ответили: трудно это –
танцевать
в коляске…
– Вы также принимали участие
в мероприятиях Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года.
Какое впечатление на вас произвело увиденное в Сочи? И,
кстати, не согласны ли вы с тем,
что Паралимпийские игры должны проходить не после, а перед
Олимпийскими, чтобы привлекать
к себе больше общественного
внимания, а не идти по остаточному принципу?
– К Паралимпийским играм
наши танцоры «прикоснулись»
еще в 2010 году, когда участвовали в церемонии передачи Паралимпийского флага из Ванкувера

”

в Сочи. А на торжественных церемониях открытия и закрытия сочинской Паралимпиады 2014 года
моя задача была в короткий срок
организовать сотню российских колясочников, способных к многочасовым тренировкам и восприятию
трудных хореографических задач.
Российские спортсмены на колясках продемонстрировали свое
танцевальное мастерство перед заполненными трибунами сочинского стадиона «Фишт» и многомиллионной аудиторией телезрителей со
всего мира. По-моему, наши ребята
выступили очень достойно! Впервые в истории церемоний Паралимпийских игр было занято такое
большое количество исполнителей
на колясках. Я очень горжусь тем,
что мне была оказана высокая
честь нести флаг Международного
паралимпийского движения. К сожалению, я была занята подготовкой наших танцоров, и посмотреть
соревнования мне практически не
удалось. Но то, что происходило
рядом с нами, как организовывались официальные мероприятия,
оставило самые благоприятные
впечатления. Все было здорово! И
очень памятно! А вот должны ли
Паралимпийские игры проходить
перед Олимпийскими? Пока личного мнения у меня на этот счет нет.
Но почему бы, в таком случае, не
поставить вопрос об организации
Олимпиады и Паралимпиады единовременно, на общей спортивной
арене?
– Вопросы безбарьерной среды в последнее время, к счастью,
«входят в моду». Но насколько
эффективно они решаются на
практике? Наверняка, вы знакомы с этой темой.
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– Да, я занимаюсь этим вопросом уже не один год и знаю, что
в России решение этой проблемы
оставляет желать лучшего. Зачастую деньги, выделенные на
доступную среду, тратятся для
галочки: места для стоянки автомобилей с ручным управлением
такие узкие, что дверь не открыть полностью для пересадки
в коляску; пандус под углом
45 градусов; подъемник не рассчитан для самостоятельного
пользования. Звоню, к примеру, в
частную медицинскую клинику,
мне говорят, что у них все доступно, а приезжаю – не могут,
якобы, найти ключ, предлагают
поднять на руках, мол, мы с
удовольствием. А мне от этого
их «удовольствия» только огорчение. Не понимают, что лучше
один раз сделать, чем десятки
раз потом врать.

Благодаря труду
наших тренеров
и спортсменов танцы
на колясках
уже в ближайшие годы
будут включены
в Паралимпийские игры.
Конечно, есть некоторые подвижки, но они еще очень далеки
от того, что хотелось бы видеть.
Впрочем, хорошо уже, что об
этом заговорили. Лет 10-15 назад у нас этой проблемы как бы
«не было»! Тут многое зависит от
нашей активности. Закон есть,
и мы сами должны лоббировать
эту тему, чтобы он заработал.
Жаль, что СМИ поднимают эту
тему только в дни декады инвалидов. Нужны ежедневные
правдивые репортажи «с места
событий», а то многие руководители думают, что их-то это не
коснется.

«Муж мне всегда помогает,
сам когда-то начинал с нуля»
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В Санкт-Петербурге в последние годы проходит много
всероссийских и международных
соревнований, в том числе Кубок
мира по танцам на колясках, поэтому уже очень четко работают
службы помощи на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.
И спортсмены чувствуют себя
комфортно. Без проблем прогуливаются по Невскому проспекту.
Конечно, трудно попасть в метро,
не все станции еще оборудованы,
но главное, повторюсь, нам самим
надо проявлять активность. А рычаг здесь – Закон.
– Удается ли вам совмещать
столь активную общественную
позицию с семьей? Как супруг
относится к вашей постоянной
занятости?
– Конечно же, времени на домашние дела, на мужа категорически не хватает. Вполне естественно, что в связи с этим супруг
нередко выражает недовольство
моей занятостью общественными
делами. Ворчит. Но всегда помогает! Сам когда-то начинал с нуля.
Мой муж Владимир Дьячков
– основатель колясочного баскетбола в Петербурге. В 28 лет получил травму позвоночника при
катапультировании с военного
самолета. Много лет руководил
клубом «БасКИ» и был капитаном команды, которая является
многократным чемпионом России.
Сейчас он – почетный президент
клуба.
– Вам был вручен почетный знак губернатора СанктПетербурга «За гражданское мужество “Настоящий герой”».
Вы сами-то ощущаете себя героиней? И считаете ли себя сильным
человеком?
– Хотелось бы посмотреть на
вашу реакцию, если бы я сказала,
что на самом деле ощущаю себя
«героиней»… Я рассматриваю этот
почетный знак как своеобразный
условный символ. Приятно, что я
получила его в числе других уважаемых людей. Но выступать в образе героини – не по мне. Я благодарна Богу за то, что он подсказал
мне тот жизненный путь, что я
избрала и по которому иду, помогая другим. Думаю, человек может
быть довольным своей жизнью
лишь в том случае, если, оглянувшись назад, видит, что оставил
за собой хотя бы небольшой, но
общественно полезный след.
Считаю ли я себя сильной? Не
думаю, что выделяюсь какой-то
особой силой и тем более смелостью. Самый обыкновенный
человек. Женщина. Со всеми присущими женщине достоинствами
и недостатками. А вот останавливаться на полпути не умею.

Кстати
«Приходится слышать, что
мы берем только суперспособных, из которых растим чемпионов. Нет, это не так! Мы всегда
ждем трудолюбивых, желающих
научиться танцевать! Надо приходить и пробовать свои силы.
Благодаря активной работе
специалистов межрегиональной
Федерации спортивных танцев
на колясках со спортсменами
Международный паралимпийский комитет (IPC) в 2014 году
внес 10 новых дисциплин по
танцам на колясках в чемпионаты Европы и мира. Теперь
можно танцевать и одному.
Отдельно у мужчин и женщин
есть программа из 5 танцев.
Можно подготовить всего 1 танец произвольной программы
как в паре, так и одиночнику.
Это дает большую возможность
каждому найти для себя свой
танец и выходить на паркет.
А для тех, кто не видит свою
дорогу в спорте, но хочет танцевать, Федерация ежегодно проводит Всероссийский конкурс
шоу-программ «Русская Зима».
В нем могут принять участие
одиночники, танцевальные
пары и ансамбли! В 2016 году
он состоится в конце ноября в
Санкт-Петербурге. Готовьтесь!
Приезжайте! Выступайте!
А спортсменов мы ждем на
Кубок мира 9–12 сентября,
который пройдет в новом современном центре «Экспофорум»
Санкт-Петербурга.

Благодарим Марину Баканову за помощь в подготовке материала

Р

Р

Р

Школа фотографии

Николая Кандалова
САМАРА +7 927 210 99 93
www.kandalove.com
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Польская здравница Наленчув:
Когда сердцу хочется покоя
В январе 2016 года
по приглашению
администрации курорта
Наленчув делегация
Международного центра
здоровья «ОПТИМА МЕД»
побывала в Польше.
Самарский «десант»
высадился в Наленчуве,
прошелся
по средневековым улочкам
Люблина и заглянул
в «жемчужину
Ренессанса» – городок
Казимеж-Дольны.
О том, насколько
путешествие оказалось
полезным для души
и тела, мы расспросили
отдохнувшую
и посвежевшую делегацию.

Елена Антипова,

исполнительный директор Международного
образовательного центра «ОПТИМА СТАДИ»:
аленчув сложно сравнивать с другими здравницами. У него свой неповторимый «шарм». Поскольку основной
профиль курорта – решение кардиологических
проблем и восстановление опорно-двигательного аппарата, приехать сюда я бы посоветовала, в первую очередь, тем, кому необходима реабилитация после лечения патологических состояний
сердечно-сосудистой системы. Современное оснащение клиники
Наленчува позволяет проводить тщательное обследование пациентов и оказывать качественную медицинскую помощь. Диагностический комплекс исследований, включая ЭКГ, ЭхоКГ и нагрузку на тренажере, я испытала и на себе.
Также Наленчув можно порекомендовать тем, кто хочет просто
отдохнуть, восстановиться после напряженной работы и победить
синдром хронической усталости. Для этого здесь предусмотрены
прекрасный бассейн «Атриум» с гидромассажем, баней и сауной,
тренажерный зал и уютное отделение SPA-процедур. В «меню»
красоты – массажи, обертывания, пилинги и многое-многое другое.
Ну и, конечно, особого внимания заслуживает местная кухня,
которую отличает большой ассортимент мясных блюд и сыров.
А вегетарианцы, наверняка, оценят традиционные pierogi с картошкой, похожие на большие пельмени, овощные блюда, приготовленные с большим мастерством, и вкуснейшую выпечку.

–Н

Детали

Текст: Наталья Жидаева

Международный
центр здоровья
«ОПТИМА МЕД»
Телефон:
+7 (846) 270-94-50
www.optimamed.info

42

апрель
май 2016
февраль– 2016

Наленчув – главный город-курорт Польши,
специализирующийся на лечении
сердечно-сосудистых заболеваний.
Расположен в живописном месте –
в ущелье долины реки Быстрой, 135 км
от Варшавы, 30 км от Люблина. Климат
умеренно-континентальный, с мягкой зимой
и нежарким летом. Уже более
200 лет сюда приезжают люди, страдающие
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
гипертонией. Здесь прекрасные условия
для реабилитации больных, перенесших
инфаркт миокарда.
www.bezgrani.ru

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

Юлия Коган,

член Совета
Городской
еврейской
национальнокультурной
Автономии «Тарбут ла Ам»
города Самары:
аленчув
прекрасен
даже в январе: красивый
ландшафтный
парк с местами для прогулок и скамеечками для отдыха, зеленая, несмотря на зиму, трава. По всей территории, никого не боясь, вальяжно гуляют утки.
Там ощущаешь какой-то особый покой и умиротворение.
Я была приятно удивлена тем, как дружелюбно отнеслись к нам
местные жители. Что даже несколько неожиданно с учетом нынешней напряженной обстановки в мире и непростого отношения
к русским на Западе. Поляки вообще оказались очень воспитанными, деликатными и внимательными. Однажды на прогулке мы
перешли дорогу в неположенном месте – метрах в пяти от перехода. Но проходивший мимо мужчина нас тут же заботливо предостерег: «Пани, не можно здесь ходить!»
Никакого языкового барьера я также не почувствовала. Польский язык, на мой взгляд, очень доступный. За неделю я практически его освоила и стала легко понимать местных жителей. Однако
могу предположить, что далеко не все иностранцы готовы к столь
легкому восприятию языка, и потому персоналу на рецепции мы
посоветовали завести несложные разговорники, чтобы иностранные гости в случае необходимости могли воспользоваться такими
простейшими подсказками.
Еще один несомненный плюс курорта – местная кухня. На продуктах в Наленчуве явно не экономят, кормят вкусно и обильно.
Множество мясных блюд самого разного вида. Возможно, мне немного не хватало русских каш и столь же хорошего выбора рыбных блюд, но для любителей мяса, для тех, кто предпочитает есть
плотно и основательно, здесь настоящий рай.

–Н

Елена
Борискина,

директор
Туристического
центра
«Волга-Флот-Тур»:
оскольку
Наленчув удален
от автомобильных трасс и промышленных центров, воздух
здесь экологически чистый.
Использование таких природных лечебных факторов, как
климатотерапия, ландшафтотерапия, ионизированный
речной воздух и источники
минеральной воды, только
усиливает оздоровительный
эффект. Курорт располагает
хорошей лечебно-профилактической базой, и все члены
нашей делегации смогли оценить качество самых разных
процедур: массажи, водные и
физиопроцедуры. Особо я бы
отметила программу «Неделя
в раю». Это полный комплекс
SPA-процедур по уходу за телом и лицом.

–П
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Самвел
Нагапетян,

хирург высшей
категории,
заведующий
отделением
в Самарской
областной
клинической
больнице
им. В.Д. Середавина:
олодежи и любителям активного
отдыха
этот
курорт,
конечно, вряд ли подойдет.
Здесь не бывает шумных вечеринок, и возможностей для
экстремального отдыха немного. Но вместе с тем, Наленчув
– отличное место для спокойного времяпрепровождения, для
людей взрослых. Тут созданы
хорошие условия для лечения
и реабилитации пациентов,
имеющих сердечно-сосудистые
патологии. Есть прекрасный
природный источник с целебной водой, богатой магнием.
После 50 лет люди довольно
часто страдают ИБС (ишемической болезнью сердца), а магний в таких случаях – как раз
то, что доктор прописал. К тому
же цены в Наленчуве вполне
доступные.

–М

Елена Медведева,

врач-кардиолог,
Клиники Медицинского университета:
аленчув – тихий и необыкновенно
красивый уголок польской земли.
Красивый парк, на территории которого
находятся корпуса, так и называется – «Здоровье».
Здесь же в парке располагается музей известного польского писателя Болеслава Пруса. Любой отдыхающий может свободно его
посетить. Это красивый особняк XIX века с великолепным концертным залом, с превосходными интерьерами, отражающими
историю жизни его владельца.
Безусловной изюминкой курорта можно назвать уникальные
источники лечебной воды. В Наленчуве их целых три. И каждый
из них обладает особыми оздоровительными свойствами. Не вдаваясь в медицинские термины и детали, можно сказать, что эта
лечебная вода очень полезна людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
нервной системы и желудочно-кишечного тракта.
Мы также посетили соседний
городок Казимеж-Дольны. Всего
30 минут езды – и вы у цели.
«Жемчужина Ренессанса» – так
называют этот город местные
экскурсоводы. Живописный берег Вислы, красивый архитектурный ансамбль с замечательным
костелом, замком и монастырем.
Ежегодно здесь бывает около
2 млн туристов.

–Н
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О создании Межрегиональной ассоциации медицинского
туризма и перспективах развития этого направления
в России рассказывает управляющий директор
Международного центра здоровья «ОПТИМА МЕД»
Галина Гурова.
Текст: Наталья Жидаева
Фото: Николай Кандалов

«Российской медицине
нужен свой бренд»

–Г

алина Петровна, как
родилась идея создания Межрегиональной
ассоциации медицинского туризма? Насколько такого
рода ассоциация необходима в
нашей стране сегодня?
– В настоящее время медицинский туризм – это быстрорастущая, высокодоходная отрасль
экономики во всем мире. Многие
страны возводят развитие этой
сферы в ранг государственного
приоритета. Очень активно государственная программа развития
медицинского туризма реализуется, к примеру, в Турции. Турецкая ассоциация медицинского
туризма (ТНТС) включает в себя
более 200 государственных и
частных клиник в самой стране и
за рубежом. В Южной Корее государство ежегодно вкладывает в отрасль более 4 млн долл., получая
при этом доход свыше 160 млн
долл. О том, насколько эта сфера
перспективна, можно судить и по
статистике доходов нескольких
стран за 2015 год. Таиланд в
2015 привлек 3 млн медицинских
туристов и заработал на этом
4 млрд долл. Германия за тот же
период приняла 215 000 человек
и получила 1 млрд евро. В Сингапуре отдохнуло и оздоровилось
также около 1 млн человек, а прибыль города-государства составила 1 млрд долл. И еще пара цифр
для полноты картины: Южную
Корею в качестве направления
для оздоровления в прошлом году
выбрали 320 000 человек, они
пополнили казну страны на
160 млн долл., а в Малайзии побывало 850 000 медицинских
туристов, что привнесло в местный бюджет 22 млн долл. Думаю,
ответ на вопрос о необходимости
развития медицинского туризма в
России очевиден.
– Известна ли российская статистика? Сколько медицинских
туристов в прошедшем году приняла наша страна?

– Да, такая статистика есть.
В 2015 Россию посетили около
8,5 тысяч иностранных пациентов. Как видите, нам есть куда
расти.
– Но есть ли у нас потенциал
для роста? Реально ли взять ту
высокую планку, которую задали
другие государства?
– Как ни странно, российский
рынок действительно имеет отличные предпосылки для развития
медицинского туризма. Среди наших преимуществ – уникальное
соотношение цены и качества.
Стоимость высокотехнологичной
помощи в российских больницах в
десятки раз ниже, чем в зарубежных. При этом во многих наших
клиниках предоставляются понастоящему уникальные услуги,
разработанные на базе российских
научных школ. Еще один плюс –
отсутствие языкового барьера для
пациентов с территорий бывшего
СССР.
Не стоит забывать и о том, что
в России есть уникальные природные источники минеральных,
серных и термальных вод, по
своим лечебно-оздоровительным
качествам нисколько не уступающие иностранным аналогам.
Кроме того, у нас имеется огромное количество объектов, доставшихся в наследство от Советского
Союза, – санатории и курорты.
Модернизировать их можно сравнительно недорого и быстро. И
эти вложения при последующем
привлечении клиентов непременно окупятся.
Однако, чтобы эта система заработала, всем заинтересованным
структурам – лечебным и профилактическим учреждениям,
страховым и туристическим компаниям, министерствам и ведомствам – необходимо объединиться
в коалицию. Только объединив
усилия, мы сможем добиться отличных результатов и привлечь
клиентов как из регионов России,
так и из-за рубежа.

– Какие задачи ставит перед
собой Ассоциация на ближайшее
будущее?
– Первоочередной задачей
Ассоциации является создание
бренда российской медицины как
высокотехнологичной, имеющей
собственную многовековую научную школу, объединяющую все
лучшее: высококвалифицированных врачей, практикующих индивидуальный подход к пациенту,
современное оборудование мирового уровня и социально ориентированные цены. Также необходимо
разработать «товарную стратегию» – пакеты услуг различных
регионов и клиник, которые будут
иметь наибольший коммерческий
успех на внутрироссийском и
международном рынках. Очень
важно продумать стратегию продвижения и разработать планы
участия Ассоциации во всероссийских и международных мероприятиях, направленных на рекламу
членов Ассоциации в B2B, B2C,
B2G-сегментах. Кроме того, перед
нами стоит задача налаживания
продуктивных взаимоотношений
и информационного обмена с государственными структурами и
международными организациями.
Увеличить интерес к теме медицинского туризма и простимулировать работу по его развитию
поможет в том числе и разработка
схем грантов для организаций –
экспортеров медицинских услуг.
Одним словом, потенциал у российской медицины есть, и впереди у нас много работы.
Ассоциация приглашает
к партнерству и сотрудничеству
заинтересованные организации
со всех регионов России.
Международный
центр здоровья
«ОПТИМА МЕД»
Телефон:
+7 (846) 270-94-50
www.optimamed.info

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр Солонин,

генеральный директор Саморегулируемой организации
«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»

Г

оворя о нынешнем развитии медицинского
туризма в России, я бы
отметил две такие особенности: с одной стороны,
сегодня уже многие россияне
готовы отправиться в поездку в
другой город или даже страну,
чтобы решить свои проблемы
со здоровьем, с другой – они
тут же сталкиваются с проблемой нехватки объективной
информации и подчас вынуждены довольствоваться молвой,
переданной по «сарафанному
радио». И это притом, что в
Москве, Санкт-Петербурге и
других городах России работает множество высококлассных
специалистов, прошедших обучение за рубежом, знакомых с
самыми современными технологиями и практикующих не про-

сто хорошо, а на «отлично».
Именно поэтому российским клиникам очень важно
научиться продвигать свои
услуги, доносить до потенциальных клиентов информацию
о своей работе, о том, сколько
успешных операций проведено
высокопрофессиональным персоналом клиники и что стоят
они вполне «разумных»
денег. В качестве примера из
жизни – я знаю человека, который совершил длительный
перелет за океан, заплатил за
лечение серьезную даже по
европейским меркам сумму
денег, после чего выяснил, что
операцию ему провел высококлассный российский хирург,
который спустя две недели возвращался в Санкт-Петербург и
мог спокойно прооперировать
этого пациента в России.
Необходимо, чтобы у людей
появилась возможность выбирать клинику, регион и страну
лечения, основываясь не на
банальных рекламных сообщениях в Интернете, а на оценках
и серьезных рейтингах, составленных профессионалами медицинского сообщества. Именно этим и должны заниматься
профильные ассоциации.

Сергей Подмогильный,

врач-остеопат, невролог,
мануальный терапевт,
«Клиника заболеваний позвоночника»

Э

кономический кризис
не обошел стороной и
медицину. Ситуация в
российском и в частности
самарском здравоохранении, к
сожалению, очень непростая.
Финансирование сокращается,
в больницах не хватает квалифицированных специалистов,
зачастую отсутствуют элементарные препараты. В некоторых
государственных клиниках врачи
настолько устали от пациентов, а
пациенты от врачей, что и ходить
туда не хочется, и происходит все
это не от хорошей жизни.
Но несмотря ни на что, есть у
нас и «островки счастья», работает немало знающих, талантливых
врачей, которым под силу проведение даже самых сложных
операций. В некоторых государственных и частных клиниках
применяются эксклюзивные методики лечения и самые передовые технологии. В пример можно
привести больницу им. Середавина и «Пироговку». Сложнейшие

операции проводятся и в самарском онкоцентре. Потрясающих
успехов там добиваются даже в
лечении последних стадий рака.
Одним словом, потенциал для
развития медицинского туризма у нас имеется. Задача в том,
чтобы грамотно его развивать.
Очень важно, на мой взгляд,
разрабатывать для пациентов
логистические схемы и маршруты «медицинского следования».
Чтобы, приезжая в новый город,
человек не чувствовал себя
брошенным, а имел четкое представление о клиниках, которые
ему необходимо посетить, о собственной программе лечения и
при необходимости мог воспользоваться услугами медицинского
консультанта, как это делается в
странах с развитой структурой
медтуризма.

Марк
Каценельсон,

председатель Израильской
ассоциации медицинского
туризма (IMTA)

Е

сли исходить из
опыта Израиля, могу
предположить, что
нашим российским
коллегам для успешного развития медицинского туризма
предстоит еще немало работы. Секрет успеха израильской медицины заключается
в том, что, во-первых, мы
достигли очень высокого ее
уровня и сегодня используем
только самые современные
технологии, лекарства и
оборудование, а во-вторых,
лечение в Израиле остается
вполне доступным. Оно дешевле, чем в США, в 2-3 раза
и на 30-50% дешевле, чем в
Западной Европе. И, конечно,
в случае с русскоговорящими гражданами у нас еще и
языковой барьер отсутствует,
что также способствует росту
популярности израильской
медицины. Думаю, в России
вполне реально развивать
телемедицину (к примеру,
онлайн-консультации иностранных врачей). Наши
специалисты могли бы проводить в России семинары
и совместные операции.
Среди наиболее актуальных
направлений я бы отметил
такие, как онкология, реабилитация, нейрохирургия и
ортопедия. Совсем недавно,
к слову, я побывал в самарском санатории «Можайский»
и был приятно удивлен гостеприимству руководства.
Здесь предлагается вполне
достойный выбор процедур,
используются минеральные
источники, приятная атмосфера и красивая природа
вокруг. А вот обстановку и
внешний вид санатория можно было бы немного улучшить. В этом плане многие
российские здравницы еще
не дотягивают до европейских стандартов.

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

Геннадий Котельников:

Создание Технополиса в регионе
носит стратегический характер
Главным результатом реформы
высшей школы должна стать подготовка
специалистов, которые с первых лет
обучения будут приобщены к решениям
задач, стоящих перед реальным сектором
экономики. О том, какую роль
в этом будет играть Технополис
(«Гагарин-центр»), рассказал ректор
СамГМУ, академик РАН, председатель
cовета ректоров вузов Самарской области
Г.П. Котельников.
Текст: Владимир Резников

–Н

а недавно прошедшем заседании
президиума совета
ректоров вузов
Самарской области обсуждался
разработанный в правительстве
новый проект концепции научнообразовательного центра
г.о. Самара («Гагарин-центра»).
Какие основные задачи, стоящие перед регионом, он будет
решать?
– Основной целью проекта
является создание в Самарской
области системы воспроизводства инноваций в стратегически
важных отраслях. Для нашего
региона – это авиастроение,
космическое приборостроение,
медицина и биотехнологии и некоторые другие.
Также мы должны решить актуальную сегодня проблему реорганизации существующей системы образования – приближения
его к потребностям наукоемкого
сектора и углубления кооперации
с предприятиями-потребителями.
По сути, сегодня мы переживаем
самую крупную за последние
20 лет реформу. Меняется вся
конфигурация высшей школы региона, сложившаяся в 90-х годах
XX века и бывшая по большому
счету продуктом непродуманных
реформ того времени. Думаю,
этот процесс, несмотря на под-
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час болезненный его характер,
является позитивным. Это ответ
на новые запросы общества и государства, на вызовы, с которыми
сталкивается Россия сейчас или
столкнется в ближайшей перспективе, а именно: низкое качество подготовки студентов, избыток кадров с высшим образованием, не обеспеченных рабочими
местами, несоответствие уровня
подготовки кадров потребностям
рынка труда.
– Это задачи, которые стоят
перед высшей школой. Но чтобы
процесс был дорогой с двусторонним движением, в нем также
должны активно участвовать
крупные промышленные предприятия и госкорпорации.
– Это очень важный вопрос.
Вузам, а в перспективе и
«Гагарин-центру», нужны четко
сформулированные потребности
в специалистах со стороны работодателей, а также системное
формирование заказа на НИР и
НИОКР для исследовательских
институтов Центра. Необходимо
усилить связь вузов и предприятий в сфере совместной разработки наукоемкой продукции.
Планируется привлекать к этой
работе предприятия не только
Самарской области, но и со всей
России. На мой взгляд, необходи-

мость активного сотрудничества
с вузами со стороны предприятий долгое время не осознавалась, но сейчас в этом отношении произошел перелом.
– Организация технополиса
требует большой подготовительной работы и инвестиций, но
самое главное – согласованных
действий специалистов из разных отраслей. Работа в этом направлении уже началась?
– Вы правы – проект требует
огромной работы и координации
усилий всех участников. В целом
это уникальный проект, практически не имеющий аналогов в современной России. В настоящее
время по заказу минэкономразвития Самарской области сформирована Концепция проекта,
которая сейчас проходит согласование с вузами, дорабатывается.
Мы прорабатываем механизмы
участия вузов на всех этапах реализации проекта. Считаю очень
важным отметить, что, несмотря
на непростую экономическую
ситуацию, губернатор Николай
Иванович Меркушкин определенно сказал, что данный проект
будет реализован. Создание Технополиса имеет стратегическое
значение и, несомненно, станет
катализатором экономического
роста региона.
www.bezgrani.ru

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

«Лечение должно
быть в радость»
О том, как выигрывать в конкурентной борьбе с иностранными курортами,
рассказывает начальник Самарского филиала ФГУП «Санаторий Можайский» Иван Чебелюк.
– Иван Николаевич, вас назначили начальником
санатория «Можайский» в 2008 году. Какие цели
вы ставили перед собой тогда и каких успехов удалось достичь за это время?
– Моя задача заключалась в том, чтобы продолжать успешно наращивать позиции санатория на
самарском рынке, а также повышать качество оказываемых здесь услуг. И могу сказать, что на этой
почве мы достигли серьезных успехов. «Можайский» стал одним из самых популярных лечебно-оздоровительных учреждений области, сюда съезжаются со всей России. У нас работают только самые
опытные специалисты, врачи и медсестры высшей
и первой категории, постоянно модернизируется
лечебная и диагностическая база. Ну и, конечно,
наши гости не перестают удивляться тому, что в
санатории, находящемся, по сути, в черте города,
сохраняется атмосфера полного единения с природой: тихая дубовая роща, чистый воздух, красивый
пляж. Увидев однажды удивительную панораму
Жигулевских гор, открывающуюся из наших окон,
вы не забудете ее никогда. Многие люди приезжают
к нам уже седьмой-восьмой раз, а это говорит
о многом.
– На каких услугах сейчас специализируется
«Можайский»?
– Наши специалисты с успехом лечат заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, а также заболевания в области гинекологии
и урологии. Мы также занимаемся профзаболеваниями и последствиями несчастных случаев на производстве. Наша диагностическая база оснащена
современным лабораторным оборудованием, позволяющим проводить клинические, биохимические и
иммунологические исследования крови. Проводим
мы и целый ряд других исследований. К примеру,
ультразвуковую диагностику органов брюшной полости и эндоскопическое исследование желудочнокишечного тракта. Хочу отметить, что все медицинские услуги входят в стоимость путевки, и нашим
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гостям не приходится ни за что доплачивать.
Ну и, конечно, у нас имеются прекрасный бассейн,
сауны, различные медикаментозные ванны, тренажерный зал и многое-многое другое. А кроме того,
большое внимание мы уделяем досугу наших гостей: организуем концерты, экскурсии и интересные
встречи.
– Ваш санаторий традиционно был известен и
своей грязелечебницей. Работает ли она сегодня?
– Конечно, наша грязелечебница пользуется особым спросом. Грязь доставляется с месторождения
озера Грязное Алтайского края. Как известно, это
отличный природный антибиотик и действенный
метод для лечения многих заболеваний нервной
системы, опорно-двигательного аппарата и болезней
половой сферы. Грязь у нас применяется в виде аппликаций, полостных введений и при помощи гальванического аппарата «Поток».
А с 2014 года мы стали практиковать еще и карбокситерапию – лечение подкожными инъекциями
углекислого газа. «Можайский» – одно из немногих
мест в области, где применяется эта высокоэффективная методика лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Другая наша гордость – уникальная минеральная вода «Самарская Студеная».
В 1998 году на территории санатория на глубине
144,5 м был открыт ее источник. «Самарская Студеная» полезна при заболеваниях органов пищеварения, при болезнях эндокринной системы, нарушениях обмена веществ… Одним словом, мы постоянно
совершенствуемся и стремимся к тому, чтобы отдых
в «Можайском» с его уникальным набором медицинских услуг приносил пользу как можно большему
числу людей.

Адрес: г. Самара, Студеный овраг, 3-я линия, 34 а.
Тел.: (846) 952-65-76, (846) 952-18-93
е-mail: mozhajskij.samara@spetsstroy.ru,
сайт: можайский-самара.рф
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В эксклюзивном интервью
«БГ» глава РД
Рамазан Абдулатипов
объясняет,
что изменилось
в республике
с его приходом и почему
настоящий Дагестан
совсем не такой, каким мы
привыкли его видеть
по телевизору.
Текст: Наталья Лукашкина

Дагестан на пороге
больших перемен

–Р

амазан Гаджимурадович, на посту
Главы Республики
Дагестан Вы пребываете уже около трех лет. Что
стало для Вас самой сложной
задачей на этом посту и каким
из своих достижений Вы гордитесь больше всего?
– Нам пришлось пройти
труднейшие этапы, связанные с
углубленным анализом состояния дел в регионе и наведением
элементарного порядка. С самого начала мы ощущали дефицит ресурсов и кадрового потенциала. В органах власти и в
экономике господствовали устаревшие подходы, а в обществе
– определенная инертность. Нам
досталось в наследство множество проблем, решение которых
откладывалось годами.

48

апрель – май 2016

Самое сложное оказалось
из области психологии, культуры и стиля управления. Для
чего и с какими целями, собственно, чиновник или глава
муниципального образования
занимает свою должность?! Это
вопрос смыслов. Не без труда,
но удалось убедить глав целого
ряда районов и городов, что их
обязанность не просто в распределении бюджета и должностей, но и в экономическом,
культурном развитии территорий, которые они возглавляют.
Кто этого не понимал – от тех
избавлялись.
Сейчас по темпам развития
экономики мы вошли в первую
«двадцатку» среди регионов
страны, и Дагестану был выделен 161 млн рублей в качестве
гранта. Для нас очень значимо,

что успехи республики отмечены на уровне руководства России. Но самым важным для дагестанцев остается вопрос обеспечения безопасности. В настоящее время уровень преступности в Дагестане в 1,5 раза ниже,
чем в других субъектах СКФО и
в 3 раза ниже, чем в среднем по
стране. По степени распространения бытового криминала Дагестан – один из лучших регионов
России. Не удивляйтесь, это от
более здорового образа жизни.
По статистике, у нас меньше
пьянства, наркомании и прочей
социальной патологии.
Еще один из болезненных
вопросов, который нам удалось
решить, – честное проведение
ЕГЭ. Мы были первыми в России, кто провел ЕГЭ и для учителей.
www.bezgrani.ru

НАШ ДАГЕСТАН

Особенность Дагестана в том, что мы вынуждены соблюдать
негласный политический принцип пропорционального
представительства народов республики в структурах власти.

Основным своим достижением я считаю налаживание
системы управления – строгая
централизация и отчетность чиновников и глав районов и городов, когда управляют результатами и нет демократической
анархии в системе управления.
И это сразу отразилось на показателях республики.
В сфере культуры и искусства я бы отметил реализацию
идеи открытия «Театра Поэзии:
от Пушкина до Гамзатова» и
создание центров традиционной культуры народов России
во всех районах и городах республики.
– Бытует мнение, что в отдельных субъектах России для
поддержания порядка необходимы жесткие персоналистские
режимы, вроде того, что существует в Чечне при Рамзане
Кадырове. Как Вы считаете,
возможно ли в Дагестане создание полноценного демократического общества с соблюдением
всех гражданских прав?
– В Дагестане жесткие режимы
не пройдут. У нас многонациональная республика, сложное
общество. Думаю, что этого нет и
в Чечне. Для управления такими
обществами диктатуры противопоказаны. С другой стороны, в системе управления нужны строгая
централизация и авторитарность.
Демократия только на стадии
обсуждения вопросов. Дальше
начинается авторитаризм, основанный на законе и задачах (и непременной их реализации), а не
на своеволии главы республики.
Но особенность Дагестана в
том, что мы вынуждены соблюдать негласный политический
принцип пропорционального
представительства народов республики в структурах власти.
Нередки ситуации, когда я не

могу поставить на ту или иную
должность человека, достойного
во всех отношениях, чтобы не нарушать вот этот межнациональный баланс. Конечно, до абсурда
ситуацию никто не доводит, но
это одно из условий межнационального согласия в республике.
– Когда Вы стали главой республики, рейтинг Вашей поддержки вырос до 70%. Каков он
сегодня?
– Я не ставлю задачу понравиться людям и не гоняюсь за
рейтингами. Я даже не знаю,
какой он у меня: может быть,
50%, а может, 80%. Важно, какие
результаты приносит наша работа, то, что останется после того,
как я покину пост. Главное для
нас, что уровень доверия дагестанцев к Президенту РФ В.В.
Путину достигает 93%, – самый
высокий показатель в стране.
Но надо учесть, что страна сейчас в нелегком положении и Дагестан как субъект РФ не может
быть свободен от наших общих
проблем, связанных с санкциями
и внешними вызовами.
– Как-то, говоря о том, что
Россия по-прежнему «кормит»
Дагестан, Вы признались, что
республике уже «хватит кормиться с рук рязанского мужика». Сможет ли Дагестан уже в
обозримом будущем выйти на
«самоокупаемость»?
– К сожалению, пока мы все
еще остаемся дотационным регионом, однако с каждым годом
уровень нашей зависимости от
федеральных трансфертов сокращается. Темпы экономического
развития Дагестана сегодня таковы, что по ряду показателей он
вошел в число лидеров страны. И
я думаю, что в обозримом будущем нам удастся в значительной
мере снизить уровень дотаций.

– Что сегодня является основными статьями дохода Дагестана?
– Основными направлениями
развития республики являются
агропромышленный комплекс,
строительство, сфера энергетики. У Дагестана серьезные
перспективы для реализации
проектов в животноводстве,
птицеводстве, переработке мяса
и молока. В настоящее время на
подъеме – выращивание овощей
в закрытом грунте, строительство теплиц и парников. В эту
сферу готовы активно вкладываться инвесторы из Азербайджана, Испании, Израиля.
Виноделие, является важной
бюджетообразующей отраслью
республики. Дагестан обладает
хорошими возможностями для
выпуска собственной промышленной продукции и материалов высокого качества.
Большую часть всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет РД – 35%
– обеспечивают дагестанские
промышленные предприятия,
притом что доля нашей промышленности в ВРП – всего 6%.
Также мы рассчитываем на
возрождение туризма, для этого
есть все условия: природа, климат, уникальные этносы, памятники истории и архитектуры.
– Как бы Вы охарактеризовали нынешний уровень жизни в
республике?
– Уровень жизни, если судить
по статистике, не самый лучший
в стране, но существенный прогресс есть. Средняя зарплата
за январь–июнь 2015 г. – около 21 тыс. рублей (без учета
субъектов малого предпринимательства), а средняя зарплата
работников образования – более
18 тыс. рублей. Но если сравнить потребительские расходы

В настоящее время уровень преступности в Дагестане
в 1,5 раза ниже, чем в других субъектах СКФО,
и в 3 раза ниже, чем в среднем по стране.

апрель – май 2016

49

НАШ ДАГЕСТАН

в субъектах Федерации, то Дагестан сразу поднимается на
15-20 позиций и перемещается
в группу среднеразвитых регионов страны.
Статистика не учитывает
доходы от неформальной занятости, личных подсобных хозяйств (а в Дагестане около 55%
населения живут в селах),
а также доходы от «импорта»
денежных средств представителей дагестанских общин, проживающих в других регионах
России (около 500-600 тыс. человек, 20-25% всего населения
республики).
– Вы известны тем, что большое внимание в своей работе
уделяете борьбе с терроризмом,
но верите ли Вы в то, что удастся полностью искоренить терроризм в Дагестане?
– Полагаю, что вопрос сформулирован не вполне корректно: искоренение экстремизма
и терроризма в любом регионе

– Не секрет, что о дагестанцах в России порой бытует не
очень позитивное мнение,
Вы и сами не раз это отмечали.
Возможно ли изменить этот
стереотип?
– К сожалению, еще до недавнего времени это было так. Во
многом перелом наступил в канун празднования 2000-летнего
юбилея Дербента, когда россияне стали знакомиться с другим
обликом Дагестана, с его древней историей и культурой.
По поводу «имиджа дагестанца» скажу следующее. Зачастую
некоторые выходцы из республики, особенно амбициозная
и достаточно невежественная
часть молодежи, которая почувствовала свободу от социальнокультурного контроля, не умеет
себя вести в обществе, особенно
за пределами их малой родины
и республики. Но хочу обратить
внимание и на то, что дагестанцы нередко встречают в российских регионах предвзятое

В Дагестане жесткие режимы не пройдут.
У нас многонациональная республика, сложное общество,
для управления которым диктатуры противопоказаны.
– не может быть задачей лишь
региональных властей. Терроризм – явление международное,
чрезвычайно опасное, «живучее». Этакий «дракон», у которого вместо одной отрубленной
головы вырастают все новые и
новые.
Борьбе с экстремизмом и терроризмом нет альтернативы, и
при этом, скорее всего, не стоит
говорить о быстрых и «окончательных» победах: речь идет о
длительной кропотливой работе
всего государства и общества.
Вместе с тем, сегодня на Северном Кавказе, в том числе в
Дагестане, уже накоплен значительный опыт противодействия
терроризму. В 2014-2015 гг. в
республике были нейтрализованы свыше 200 боевиков и их
пособников, порядка 500 задержаны. В целях адресной работы
с однажды оступившимися создан ряд центров примирения и
согласия. Только за 2015 год к
мирной жизни вернулись свыше
60 боевиков и их пособников.
А самое главное – за последние
два-три года в сознании дагестанцев сформировалось неприятие терроризма.
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к себе отношение. Мне докладывают, например, о множестве
ситуаций, когда дагестанцы не
могут снять квартиры в городах России. Отсюда – реакция
отчуждения, а то и ответная
агрессия.
Все это происходит и по причине, скажем откровенно, не
совсем объективного освещения
темы «дагестанского (шире –
кавказского) криминала» на некоторых федеральных каналах.
Да и проблема с терроризмом и
религиозным экстремизмом, еще
недавно бывшая главной темой
российских СМИ, не прибавляла
симпатий к выходцам из республики. Но стоит вам приехать в
республику, как ваш страх моментально улетучится, ибо вы
увидите здесь совершенно другую реальность, отличную от той,
что показывают по телевизору.
– Рамазан Гаджимурадович, а
могли бы Вы рассказать немного о своем детстве? Каким оно
было и чем запомнилось?
– Детство для каждого человека прежде всего – это родители, родной дом, родник у села
и все, что с этим связано. Нас у

родителей было девятеро, я четвертый по счету. Жили скромно,
даже бедно, в одной комнате, но
я чувствовал себя счастливым.
Мама, исключительно теплая,
добрая, всегда защищала нас и
оберегала.
В начальные классы школы я
ходил в соседнее село, пешком
несколько километров. Чтобы
мне не было страшно, мама говорила, что будет наблюдать за
тем, как я иду. И мне было спокойно, когда я видел вдалеке
фигуру мамы, которая смотрела
мне вслед. Потом, правда, оказалось, что она просто вешала
свой халат на шест, а сама занималась домашними делами.
Отец был очень строгим.
В первую очередь, к самому
себе. Каждое утро вставал в
пять часов и начинал работать.
Отец в нашей семье был непререкаемым авторитетом, и до
сих пор каждое свое решение,
каждое действие я совершаю с
мыслью, а что бы об этом сказал
отец.
С четвертого по седьмой
классы я учился в школе-интернате. Именно там я начал много
читать. Благодаря влиянию
учительницы Варвары Ивановны, которая еще и работала в
школьной библиотеке, я приобщился к чтению, стал писать
стихи. Каждый день приходил к
ней за книгой, а она проверяла,
прочитал ли я то, что она мне
выдавала. Я вставал рано утром
и читал все эти книги, чтобы не
разочаровать ее. Уже позже, в
начале 1990-х, в родном селении я поставил памятник русской учительнице. Специально
заказал в Удмуртии с помощью
друга А.А. Волкова скульптуру
из массива дерева, изображающую женщину с раскрытой книгой в руках и мальчика у ее ног.
– Какое место в Дагестане
Вы бы назвали своим любимым? И что бы посоветовали
посетить в первую очередь?
– Любимое село – это моя
родина Гебгута в Тляратинском
районе – и весь Дагестан. Уникальных мест много, всего и не
перечислишь. Например, Гуниб
– место последнего сражения
имама Шамиля с царскими войсками. В прежние времена
Гунибское плато посещали
тысячи туристов, и сегодня мы
стремимся восстановить этот
туристический поток.

www.bezgrani.ru

Я не ставлю задачу
понравиться людям
и не гоняюсь
за рейтингами.

Конечно, Кубачи – древнее
село златокузнецов, прославивших Дагестан еще в период царской России на всемирных выставках в Париже, впрочем, как
и выходцы из других знаменитых ремесленных центров Дагестана. В таких селах, как Кубачи,
в настоящее время постепенно
получает развитие домашний и
этнотуризм – благодаря энтузиазму отдельных жителей и поддержке туроператоров.
Горы Шалбуздаг и Ахульго
– священные для дагестанцев
памятники природы и истории,
куда не иссякает поток паломников и гостей республики. Ну, а
Дербент древнейший город России, евразийский Иерусалим, как
его называют. Здесь вы найдете
множество памятников культуры:
уникальный крепостной комплекс Нарын-Кала, Джума-мечеть
(VIII в.), мемориальное кладбище Кырхляр (VII в.), старинные
кварталы, городские некрополи
и мавзолеи, уникальные эпиграфические памятники. Нельзя не
отметить и песчаные пляжи Каспийского моря, о которых мало
кто знает, но после знакомства с
которыми снова хочется побывать
в Дагестане. Неподалеку от Махачкалы находится самый большой в Европе песчаный бархан
Сары-Кум, достигающий в высоту
262 м.
Упомяну и наши «четырехтысячники» – Ярыдаг, Шалбуздаг,
Базардюзю, множество пещер
Дагестана, заказники и заповед-
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ники, природные минеральные
источники и целебные грязи.
Такого уникального края,
как Дагестан, в России, да и во
всем мире, нет. Края, настолько
своеобразного и многообразного
по природно-климатическим
условиям, памятникам истории,
культуры, традициям и народным промыслам.
Не забывайте, что на территории региона проживают более
40 народностей, каждая из которых имеет свои обычаи, язык
и культуру. Здесь расположены
1960 объектов культурного наследия федерального значения,
4514 – регионального значения.
Это и историко-архитектурные
комплексы, и достопримечательные места. 40 населенных пунктов и 25 памятников истории,
культуры и архитектуры находятся под охраной ЮНЕСКО.
А чтобы еще больше проникнуться симпатией к Дагестану,
вам необходимо попробовать
несколько видов хинкала, чуду,
урбеч из абрикосовых косточек,
горский сыр из коровьего, овечьего или козьего молока, сушеное мясо и колбасу. В горах
вас обязательно накормят вкусными и полезными блюдами из
толокна, пшеницы и бобовых.
Но самая главная достопримечательность Дагестана – это
наш народ, наши обычаи и традиции, гостеприимство и куначество, наша культура и языки,
выдающиеся поэты, писатели,
художники, народные умельцы.

– Недавно отмечалось
2000-летие Дербента – одного
из древнейших центров цивилизации, упоминаемых еще в
Библии и Коране. Можно ли
сказать, что сегодня в Дербенте
уже создана благоприятная для
туристов среда, есть соответствующая инфраструктура?
– Для этого уже многое сделано и делается. Мы уверены, что
в перспективе Дербент станет
одним из развитых центров мировой культуры и туризма; при участии бизнес-сообщества благоустройство города будет продолжаться. К 2018 году планируется
существенно преобразить его облик, что, безусловно, повысит туристическую привлекательность
Дербента и всего Дагестана.
– И наконец, как бы Вы описали характер современного
дагестанца?
– Пожалуй, это горская прямота, открытость, непоказное
и искреннее гостеприимство,
мужество и твердость характера, уважение к женщине, щепетильное отношение к своей
репутации, гордость, «заряженность» на успех. И, конечно,
привязанность к малой родине
и довольное редкое в нынешние
времена почитание предков, ну
и преданность дружбе с русскими и другими народами страны.
Благодарим за содействие
в организации интервью Управление
пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД.
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Прежде чем стать
советником Главы
Республики Дагестан,
Деньга Халидов строил
вполне успешную
карьеру в Москве, однако
как только Рамазан
Абдулатипов позвал его
менять жизнь в родной
республике к лучшему,
согласился
на предложение,
не раздумывая.
О Дагестане и будущем
этого горного края
советник рассказал
в интервью «БГ».
Текст: Диана Чубаркина

«Дагестан должен превратиться
в нечто среднее между
Швейцарией и Ливаном»

–Д

еньга Шахрудинович, давайте
начнем сразу с
экономических вопросов. Насколько благоприятным
является инвестиционный климат
республики? Безопасно ли сегодня инвестировать в Дагестан?
– Да, безусловно. Положительная динамика очевидна.
По показателям «Эффективность
управления» и «Исполнение инвестиционного стандарта» Дагестан вошел в первую двадцатку
регионов РФ. Конечно, сдвиги эти
еще не настолько серьезны, чтобы
крупные инвесторы начали конкурировать в Дагестане за «место
под солнцем», но все же инвесторы стали приходить.
В рамках поручения правительственной комиссии я занимался одним подобным проектом
– созданием крупного производственно-логистического центра в
Дербентском районе на основе
бизнес-проекта двух братьев, выходцев из Южного Дагестана, которые уже успешно реализовали его
в Московской и Тульской областях.
Правительство республики оказывает им всяческую поддержку,
но на местах мы по-прежнему
сталкиваемся с правовыми и че-
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ловеческими проблемами. Если
удастся их преодолеть, получим
десятки аналогичных инициатив.
Важно, чтобы инвесторы видели:
вкладывать в Дагестан выгодно и
безопасно, а местная администрация окажет им всестороннюю поддержку. В конце концов, кто рискует первым, тот и снимает сливки.
– Долгое время Дагестан оставался проблемным регионом,
в чем же, по-вашему, причина
происходящих сейчас перемен?
– В политической воле главы
республики, в поддержке федерального центра и в налаживании
работы правоохранительной системы. Я не утверждаю, что теперь
у нас все совершенно гладко. Еще
есть нерешенные проблемы, но
это уже обычная российская практика.
Общая политическая установка
сегодня – холить и лелеять каждого инвестора. И тот чиновник
или глава района, кто отступает от
этого принципа, рискует навлечь
на себя большие неприятности.
Могу сказать, что при выявлении
коррупционных схем глава республики снимает нечистого на руку
чиновника с занимаемой должности немедленно.

Конечно, за три года, что Рамазан Абдулатипов возглавляет
республику, ситуация изменилась
качественно в лучшую сторону.
Многие к этим изменениям уже
привыкли, стали воспринимать
их как должное, а кое-кто и коегде даже начал забывать, в каких
условиях нам приходилось жить
совсем недавно. Невозможно было
выстроить бизнес без ущерба для
репутации и личных доходов,
существовали угроза терроризма,
засилье местной олигархической
публики. Но теперь все это
в прошлом. Нет прежних угроз и
бандитизма, нет помех для развития. Остались, правда, системные
факторы федерального происхождения (кредитная и фискальная
политика), отрицательно влияющие на бизнес, но они вне компетенции республиканских властей.
– Какие задачи Вы ставите перед собой сегодня? Какой, на Ваш
взгляд, должна стать республика
в обозримом будущем?
– Я бы отметил такие составляющие желаемого образа Дагестана:
Во-первых, республика становится привлекательной для
туристов, доходы от туризма и
www.bezgrani.ru
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народных промыслов составляют
серьезную часть местного бюджета. Во-вторых, к нам без страха
едут гости и потенциальные инвесторы. Постепенно Дагестан превращается в нечто среднее между
Швейцарией и Ливаном, в стабильный и мирный регион, разумеется,
в составе Российской Федерации.
В-третьих, визитными карточками
республики становятся не только
туризм, народные промыслы, сельхозпродукция и пищепром (а это
знаменитые сухие вина, коньяк,
консервы и урбеч), но и такие интеллектуально насыщенные сферы производства, как машиностроение (у нас хорошая инженерная
база и сложившиеся индустриальные традиции) и IT-технологии (по
этим параметрам в СКФО Дагестан
чуточку уступает лишь Ставропольскому краю).
Ну а лично я постараюсь быть
полезным в решении стратегических и тактических задач, поставленных Главой Дагестана.
Советником я являюсь более
3 лет, а знакомы с Рамазаном Гаджимурадовичем мы уже 28 лет.
Мне очень близки его взгляды на
будущее республики, его подходы
к решению наболевших проблем.
И когда он спросил меня, готов ли
я работать в его команде «от зари
до зари», я не раздумывая согласился, хотя к тому моменту уже и
жил в Москве.
– Готов ли Дагестан к тому, чтобы принимать туристов из регионов России и из-за рубежа?
– Дагестан готов и уже принимает сотни тысяч туристов. Гостей
республики ждет непоказное искреннее гостеприимство местных
жителей, удивительной красоты
природа, уникальные исторические памятники, вкуснейшие блюда дагестанской кухни, лучшие в
мире мясо, овощи и фрукты.
Но в то же время стоит признать, что мы по-прежнему не
можем похвастаться европейским
уровнем сервиса, да и наша инфраструктура нуждается в улучшении.
В советское время в Дагестан
ежегодно приезжало 600-700 тыс.
туристов. Но я думаю, в скором
будущем мы сможем превысить
советскую статистику. В 2015, к
примеру, по данным госстатистики, у нас побывало более 470 тыс.
туристов, из них 35 тыс. – иностранцы.
Хорошая динамика (рост на
60%) в последнее время наблюдалась в том числе благодаря празднованию 2000-летия Дербента,
самого древнего города России.
Его еще называют евразийским
Иерусалимом. Отсюда в России
распространились две крупнейапрель – май 2016

Многие к позитивным
изменениям в Дагестане
уже привыкли, стали
воспринимать их как должное,
а кое-кто и кое-где даже начал
забывать, в каких условиях нам
приходилось жить
совсем недавно.
шие мировые религии: ислам и иудаизм. Здесь появились и первые
на территории нынешней России
христианские храмы: Армянская
григорианская и Кавказско-албанская церкви IV века. Интересно,
что веками город формировался
как интернациональное и многоконфессиональное сообщество.
Исторические летописи свидетельствуют: некоторые правители
Дербента и Кайтагского уцмийства
в пятницу посещали мечети, в
субботу – синагогу, а в воскресенье – христианский православный
храм, отдавая должное всем конфессиям.
К 2000-летию Дербента был
создан и специальный туристический кластер, состоящий из
дома Бестужева-Марлинского
(ссыльного русского офицера и
талантливого писателя, впервые
открывшего столичному читателю
Кавказ и Дагестан еще в 20-х гг.
XIX века), дома Петра I и крепости
Нарын-Кала.
Кроме того, российское правительство приняло решение
о продлении реконструкционных
работ по совершенствованию
инфраструктуры города
до 2018 года, чтобы Дербент по
праву мог носить звание одной из
туристических Мекк России.
Обсуждается сейчас и идея
строительства международного
аэропорта в Дербенте. Ее автор –
известный миллиардер, предприниматель из Дагестана Сулейман
Керимов.
Есть у нас и множество других
заслуживающих внимания достопримечательностей: горнолыжная
база Чиндирчеро, уникальные по
красоте уголки в окрестностях
сел Гуниб и Карата, священные
горы Шалбуздаг и Ахульго, руины
древней крепости Кала-Корейш в
горах…
– На форуме «Российский
Кавказ-2015» Вы говорили о национальной самоидентификации?
Насколько важно в современном
мире, в условиях глобализации,
сохранять свою уникальность?
– Мое кредо – сохраняя собственную уникальность, органично вписывайся в глобальные
коммуникации. Вы видели сегод-

ня, как я танцевал лезгинку и пел
на родном языке. Одинаково комфортно я чувствую себя в далеком
ауле Тукита, в райцентре Карата и
в столице республики Махачкале.
На бессознательном уровне мой
жизненный опыт складывается
из: этнической, региональной (дагестанской, включающей в себя
религиозную составляющую) и
российской (гражданской) самоидентификаций. Патриотизм –
характерная черта многих дагестанцев.
У умного, социально ответственного человека не может возникнуть
проблем с оптимальным сочетанием всех этих идентификаций.
Напротив, они – показатель
богатства внутреннего мира,
культурный капитал и духовноинтеллектуальное «ядро», которое
позволяет ему уверенно чувствовать себя в разных контекстах и
условиях.
– Важно ли, чтобы молодежь
сегодня возвращалась в родные
селения в горах?
– Здесь нужен дифференцированный подход. В некоторых сельских районах даже дефицит рабочей силы: много фермеров, успешных СПК и личных подсобных
хозяйств. Туда молодежь даже
возвращается. Тут проявляет себя
предпринимательский инстинкт и
нормальная трудовая этика. Через
дом-два во дворах камазы, дома у
всех добротные, одно загляденье.
А есть районы и села, где много
заброшенных полей, молодежь
бездельничает и живет на госпособия (по липовой инвалидности,
по бедности, на пенсии родителей). Это уже признаки социального паразитизма, против чего
решительно выступает и Глава
республики. Здесь царит антитрудовая мораль, и нужно помочь
молодым людям; спровоцировать
у них шоковое состояние, дать понять, что так жить стыдно.
Не забывайте, Дагестан – один
из немногих регионов страны, где
что-то похожее на демографический бум: каждый год население
республики прибавляется на
30-35 тыс. человек, во взрослую
жизнь вступают около 50 тыс.
юношей и девушек, и высока
конкуренция «за место под солнцем».
Именно поэтому я не устаю повторять: наша молодежь должна
готовить себя к социальной и профессиональной карьере не только
на малой родине, но и в России в
целом, хорошо владеть русским
и иностранным языками, быть
готовой к жизни даже в других
странах, оставаясь при этом патриотами своей страны.
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И.о. ректора
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профессор
Д.Р. Ахмедов

Дагестанская государственная
медицинская академия:
84 года успешной работы

7

ноября 1932 года в Махачкале состоялось
торжественное открытие Дагестанского
медицинского института – одного из первых высших учебных заведений молодой
республики. В год своего основания институт (тогда в нем было лишь три кафедры) принял первых
161 студента. Сегодня Дагестанская государственная медицинская академия – это крупный вуз
инновационного типа с развитой ресурсной базой
и инфраструктурой, высоким кадровым и научным
потенциалом, выпускающий из своих стен конкурентоспособных специалистов. За годы своего существования академия подготовила свыше
27 000 высококвалифицированных врачей, ставших достойными ее представителями в регионах
России и за рубежом.
По итогам федерального мониторинга деятельности вузов, недавно проведенного Министерством образования и науки РФ, ДГМА удостоилась
высокой оценки, продемонстрировав блестящие
показатели эффективности своей работы. В результате исследования были зафиксированы:
значимый прирост показателей научно-исследовательской деятельности (на 55%), международной
деятельности (на 100%) и дополнительного показателя (на 25,7%). Среди медицинских вузов России ДГМА также занимает высокое рейтинговое
место (78,1%).
Учебный процесс сегодня осуществляется на
75 кафедрах академии, из которых 51 являются
клиническими. В вузе реализуется многоуровневая система подготовки специалистов: среднее
профессиональное образование, высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное обучение и послевузовское обучение.
Обучение по программам высшего профессионального образования осуществляется по
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5 специальностям: лечебное дело, педиатрия,
стоматология, медико-профилактическое дело,
фармация.
На счету ДГМА обширные международные связи: заключены договоры в области образования,
культуры и научно-исследовательской деятельности со многими иностранными университетами.
Академия сотрудничает со Всемирной федерацией международного образования, Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО.
Поддерживаются тесные связи с выпускниками,
работающими за рубежом. А с 1986 года в академии проходят обучение иностранные студенты,
для которых созданы оптимальные условия проживания в общежитиях и предусмотрена хорошая
возможность разнообразить свой досуг занятиями
спортом в различных спортивных секциях и тренажерных залах. Образование в академии получили
уже свыше 1 700 иностранных граждан из
33 стран мира.
Особое внимание в ДГМА уделяется молодежной политике. Здесь создан орган самоуправления – комитет молодежи, а молодежная политика
реализуется по следующим приоритетным направлениям: участие студентов в общественной жизни
вуза, гражданско-патриотическое воспитание и
развитие культурно-нравственных ценностей у
молодежи, развитие волонтерского
движения. Студенты принимают
активное участие в конференциях, семинарах и форумах, проводимых как
в республике, так и по
всей стране.

Контакты:
367000, Республика Дагестан, Махачкала, пл. Ленина
Телефон приемной ректора: 8 (722) 67 07 94; факс: 8 (722) 68 12 80
Телефон/факс для контакта: 8 (722) 67 87 92
Заместитель начальника международного отдела:
Хаджалиева Сажида Джамбулатовна
e-mail: sajidamo@yandex.ru

Р

Дагестанский государственный
технический университет:
от традиций к инновациям

Р

конструкторские работы, а по заказу предприятий
ДГТУ является одним из ведущих, динамично
и организаций – научно-исследовательские и проразвивающихся вузов Дагестана. Университет воектные хоздоговорные работы.
шел в рейтинг «Лучшие вузы РФ – 2015», а 20 его
образовательных программ в 2015 были признаны
Только за 2015 год научные успехи университелучшими образовательными программами высшего та были подтверждены победами представителей
образования страны. Кроме того, ДГТУ стал повуза на престижных конкурсах и олимпиадах,
бедителем Всероссийского конкурса «Повышение
проводимых Молодежным союзом экономистов
квалификации инженерно-технических кадров на
и финансистов РФ, конкурсах «Лучшая научная
2015-2016 годы». В том же 2015 ДГТУ вошел в
книга» и «Лучшая научная статья». Представители
состав ассоциации российских и
вуза являются обладателями преазербайджанских вузов.
стижных стипендий Президента
Сейчас в университете функци- «Многие достижения в Дагестане и Правительства РФ, грантов Преглавным образом принадлежат зидента Российской Федерации и
онируют 13 факультетов,
51 кафедра, 5 научно-исследотехническому университету.
Главы Республики Дагестан.
вательских институтов, среди
Мы благодарим ДГТУ
За последние 5 лет универсикоторых такие, как НИИ «Полупроза такую активную работу»
тетом получено 2018 патентов
водниковые термоэлектрические
и положительных решений на
приборы и устройства» и НИИ
Рамазан Абдулатипов,
изобретения, 6 патентов на по«Микроэлектроники и наннотехГлава Республики Дагестан
лезные модели, 56 свидетельств
нологий», а также 20 научно-исо государственной регистрации
следовательских центров. На базе
программы для ЭВМ, и это один
ДГТУ работает и Дагестанский кадровый центр.
из лучших показателей среди вузов и научных
Университет прошел лицензирование основных
учреждений РФ. Передовые разработки техничеобразовательных программ: по 49 направлениям
ского университета экспонируются на крупнейших
подготовки бакалавров, 11 специальностям, 40
выставках научных достижений в Москве, Санктнаправлениям магистратуры и 7 специальностям
Петербурге, Лейпциге, Ганновере, Лондоне, Севастосреднего профессионального образования. Сегодня
поле, Сеуле, Яссы, Тунисе, Париже, Куала-Лумпуре,
в вузе обучаются иностранные студенты из Ганы,
Загребе и др.
Кот-д’Ивуара, Камеруна, Ботсваны, Южной Кореи,
Кроме того, в университете создана мощная
Афганистана, Азербайджана и др.
инфраструктура, позволяющая организовать обНа профильных предприятиях созданы 19 базоразовательный, научный и воспитательный процесс
вых кафедр университета. Базовые кафедры также
на самом высоком уровне. На территории вуза, к
функционируют при Министерстве промышленпримеру, расположены современный плавательный
ности, торговли и инвестиций РД, Министерстве
комплекс «Политех», общежития, центр питания и
экономики и регионального развития РД.
центр «Здоровье», оснащенный современным физиВ университете проводится серьезная научотерапевтическим оборудованием. Все эти преимуно-исследовательская работа, затрагивающая 52
щества позволяют университету достойно обучать
научных направления, функционируют 3 специализированных совета по защите докторских и кан- и воспитывать поколения молодых специалистов,
от которых зависит технологическое будущее редидатских диссертаций. В числе других научных
спублики и страны.
журналов вуза систематически издается «Вестник
ДГТУ. Технические науки», включенный в перечень
журналов, рекомендуемых ВАК в качестве площадРектор ДГТУ, председатель совета ректоров
ки для публикации научных статей.
вузов РД, заслуженный деятель науки РФ,
В рамках федеральных целевых программ сод.т.н., профессор Тагир Исмаилов
трудниками университета выполняются опытноапрель – май 2016
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«К нам поступают только
самые подготовленные»
Ректор Дагестанского государственного университета
Муртазали Рабаданов о том, как в отдельно взятом
республиканском вузе повысить уровень образования
до мировых стандартов.
Текст: Елена Сергеева

–М

уртазали Хулатаевич, Глава республики Рамазан Абдулатипов
как-то отметил, что еще совсем
недавно в Дагестане действовали
десятки филиалов московских
вузов, «которые продавали
дипломы круглые сутки». Улучшился ли уровень высшего образования в Дагестане за последние
годы?
– Уровень высшего образования в Дагестане однозначно
вырос. В первую очередь это
результат того, что в республике
объективно проходит ЕГЭ, и вузы
отбирают наиболее подготовленную часть выпускников школ.
Мы в ДГУ в сентябре обычно
проводим проверку остаточных
знаний студентов первого курса
сразу после их поступления. Так
вот, в последние два года уровень их знаний вырос в среднем
на 10 пунктов. В то же время
остаются проблемы с качеством
образования, в первую очередь
общего школьного образования,
и это видно по результатам ЕГЭ
в республике, особенно по таким
направлениям, как информатика,
иностранные языки и ряд естественно-научных направлений.
– Среди ваших заслуг за восемь лет работы на посту ректора
ДГУ традиционно отмечаются
такие, как успехи на научном поприще и борьба с коррупцией.

А какие результаты своей работы
отметили бы лично Вы?
– За последние несколько лет
ДГУ действительно динамично
развивается, и это является результатом реализации хорошо
продуманной ресурсно-обеспеченной комплексной Программы
стратегического развития университета, получившей поддержку
Минобрнауки России. Мы ставили
перед собой задачу становления
ДГУ как современного исследовательского университета, опорного
вуза региона, интегрированного
в инновационные отрасли экономики и социальной сферы и выпускающего своих самых компетентных специалистов. При этом
университет нацелен на развитие
внутрикорпоративной культуры
с учетом национальных особенностей Республики Дагестан на
базе социально-культурных ценностей и традиций, сформировавшихся в ДГУ за его 85-летнюю
историю. В этом году университет
будет отмечать свой юбилей.
Осознавая высокую социальную
ответственность перед обществом, университет способствует
формированию гармонично развитой личности, сочетающей в
себе высокий профессиональный
уровень, активную гражданскую
позицию и приверженность
культурным ценностям. И в этом
направлении ДГУ удалось многого достичь. 25 образовательных
программ ДГУ вошли в число

лучших образовательных программ инновационной России; по
18 образовательным программам
ДГУ успешно пройдена международная общественно-профессиональная аккредитация.
Также в числе главных достижений университета я бы отметил
и то, что нам удалось сделать ДГУ
привлекательным для одаренной
молодежи: к нам поступают самые подготовленные выпускники
школ республики, у нас обучается
талантливая молодежь, увлеченная научными исследованиями и
инновациями, наши выпускники
являются самыми конкурентоспособными в регионе.
– В одном из своих выступлений, говоря о проблемах дагестанского высшего образования, Вы
отметили недостаток образовательной инфраструктуры в Дагестане (нехватка учебных заведений и мест в них, ветхие здания,
плохой ремонт), а как Вы оцениваете инфраструктуру собственного
вуза на сегодняшний день?
– Инфраструктурные проблемы в системе образования
остаются, но в последние годы
в этом направлении делается
многое. Что касается ДГУ, то мы
сумели поднять инфраструктуру
организации науки и инновационной деятельности на качественно новый уровень. Научные
исследования в ДГУ сегодня
проводятся на мировом уровне.

На лингвистических
факультетах ДГУ
высокое качество подготовки.
К примеру,
на языковых олимпиадах,
проводимых Посольством
Республики Иран,
студенты традиционно
занимают первые места.
С Главой Республики Дагестан
Рамазаном Абдулатиповым
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Ежегодно в сентябре
мы проводим проверку
остаточных знаний студентов
первого курса.
В последние два года
уровень их знаний вырос
в среднем на 10 пунктов.

Здесь успешно функционируют
оснащенные современным оборудованием федеральные центры коллективного пользования
«Аналитическая спектроскопия»,
Инновационно-технологический
центр, четыре федеральных научно-образовательных центра,
14 специализированных научных
лабораторий и ряд других объектов. Ученые ДГУ обеспечены
доступом к ведущим мировым
научно-образовательным информационным ресурсам.
– В ДГУ помимо традиционных
европейских языков преподаются
итальянский, китайский, а также
фарси, турецкий и арабский. Довольны ли Вы качеством преподавания этих языков?
– В настоящее время в ДГУ
кроме русского языка, европейских и восточных языков ведется
подготовка специалистов и по
11 языкам народов Дагестана, а в
целом у нас готовятся специалисты по 20 языкам народов мира
и РФ. Интерес к восточным языкам обусловлен развитием экономических и культурных связей
Дагестана с восточными странами, а также сотрудничеством
ДГУ со многими зарубежными
университетами. ДГУ –
активный участник Ассоциации
университетов Прикаспийских
государств, Евразийской ассоциации университетов. Если
говорить о качестве подготовки
студентов по восточным языкам,
могу привести такой пример: на
языковых олимпиадах, проводимых Посольством Республики
Иран, студенты ДГУ традиционно
занимают первые места.
апрель – май 2016

– Какие еще факультеты ДГУ,
по-вашему, достигли наибольших
успехов в последнее время? И, к
слову, как Вы оцениваете сегодняшнее качество образования на
«родном» для Вас физическом
факультете?
– ДГУ является единственным
вузом в регионе, который имеет
факультет культуры и готовит
актеров для национальных
театров республики. Большинство журналистов печатных и
электронных СМИ, включая СМИ
на национальных языках, – выпускники нашего отделения
журналистики. На социальном
факультете мы готовим социальных работников. А все
правоохранительные органы
республики отдают безусловное
предпочтение выпускникам нашего юридического факультета.
И конечно, ДГУ имеет сильные
факультеты классического
университетского образования,
одним из которых является
физический факультет. Научноинновационная инфраструктура
и информационное обеспечение
физического факультета не уступают лучшим университетам
страны. Факультет выполняет
научные исследования в рамках
ФЦП и государственных научных
фондов, в том числе Российского
научного фонда.
– Однажды Вы отметили: несмотря на то, что в республике
сейчас почти не происходит
резонансных террористических
актов и зарегистрированная
преступность здесь втрое ниже,
чем в среднем по России, Вам
по-прежнему трудно привлекать

студентов из других регионов.
Может ли такая расстановка сил
измениться в ближайшем будущем?
– К сожалению, пока в ДГУ поступает мало абитуриентов из
других регионов РФ. Я думаю,
это связано не только с общественно-политической ситуацией на Северном Кавказе, но и с
финансовой составляющей. Как
правило, студенты выбирают
вузы своего региона либо один
из ведущих вузов Москвы или
Санкт-Петербурга. При этом в ДГУ
обучается немало иностранных
студентов, в частности из Ирака,
Йемена и Египта.
– ДГУ традиционно славился и
тем, что большое внимание здесь
уделялось культурной жизни
студентов. Легендарные «Махачкалинские бродяги» стали одной
из самых титулованных команд
в истории КВН. А как с организацией досуга в ДГУ дела обстоят
сегодня?
– У нас активно развиваются
различные объединения студенческого самоуправления. Программа развития этих объединений несколько раз становилась
победителем конкурса Минобрнауки России. Не только команда
ДГУ «Махачкалинские бродяги»
достигла больших успехов, но и
волейбольная команда нашего
университета заняла первое общекомандное место в чемпионате
России Студенческой волейбольной лиги среди команд высшего
дивизиона, а коллектив вокального ансамбля ДГУ становился
лауреатом 1 степени престижных
всероссийских конкурсов.
Р
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Но если вы заболели – обращайтесь к нам!
Представляем один из самых авторитетных медицинских центров Дагестана, локомотив
модернизации и внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения
на Северном Кавказе – Медицинский центр им. Р.П. Аскерханова.

Генеральный директор
Медицинского центра
им. Р.П. Аскерханова, профессор
Гамид Рашидович Аскерханов:

–И

дея создания одной из первых в Дагестане негосударственных клиник появилась
в начале 1990-х, когда после смерти отца
на меня легла тяжелая ноша по материальному обеспечению большой семьи. Мне было 27 лет, я молодой
кандидат медицинских наук, работающий на полставки
ассистентом кафедры хирургии Дагмединститута. Я
понимал, что основной моей целью была защита докторской диссертации, а для этого необходимы средства.
Так, в 1991 я открыл в Махачкале аптеку, которая и
решила эту проблему. Часто приходилось ездить в
Москву, встречаться с руководителем и покупать лекарства для аптеки. В 1994, когда докторскую я защитил,
появилось желание расширить бизнес и построить собственную клинику.
С тех пор вот уже более 20 лет мы работаем на благо
своих пациентов и не устаем совершенствоваться. Основные направления нашей работы: сердечно-сосудистая, брюшная, торакальная, общая, эндоскопическая и
эстетическая хирургия, урология, гинекология, ортопедия и травматология.
В Центре внедрены самые современные методы диагностики и лечения заболеваний магистральных сосудов, легких, патологий брюшной полости.
Мы также успешно освоили практику операций
аортокоронарного шунтирования как с применением
искусственного кровообращения, так и на работающем
сердце. Этот прорыв положил начало применению высокотехнологичной хирургии в нашем отделении сердечно-сосудистой хирургии. Подобные вмешательства
за редким исключением выполняются в России лишь в
государственных клиниках. И, безусловно, мы отдаем
себе отчет, что массового тиражирования таких операций, особенно в условиях кризиса, не предвидится – их
стоимость для среднестатистического пациента неподъемна, а федеральные квоты на них на частные клиники,
к сожалению, не распространяются.
Ну а кроме того, мы внедрили современные методики лечения ожирения (гастрошунтирование, продольная резекция, баллонирование и бандажирование
желудка), проводим большой спектр косметических
операций. Постоянно инициируем программы сотрудничества. Успешно работает, к примеру, наш центр телемедицины, благодаря которому наши пациенты могут
получить консультации лучших специалистов страны.
В 2012 году Швейцарским институтом европейского
стандарта и качества продукции Медицинского центра
был присужден сертификат качества SIQS, а Международный рейтинг независимой экспертной комиссии
«Лига лучших» включил МЦА в десятку лучших негосударственных клиник страны.

В МЦА первыми в Дагестане
были внедрены:
– лазерная облитерация
варикозно-расширенных вен,
– компьютерная флебография
нижних конечностей,
– реплантация отсеченных конечностей,
– стентирование магистральных
и периферических артерий,
в т.ч. при диабетической стопе,
– эндоваскулярная окклюзия маточных
артерий при миомах матки,
– лапароскопические герниопластика
и эзофагофундопликация по Ниссену,
эндоскопическое удаление опухоли
надпочечника,
– протезирование тазобедренного сустава
и многое-многое другое.

Цифры:
200 000 пациентов –
обратились в Центр
с момента его открытия
16 000 больных –
получили стационарное лечение
более 4 500 – были прооперированы
на 3,2 суток – удалось сократить сроки
пребывания больных благодаря внедрению
оригинальных инновационных технологий
на 16,3% – по сравнению
с аналогичными общефедеральными
показателями удалось улучшить
результаты лечения, снизить
осложнения
и летальность

Р

Медицинский центр им. Р.П. Аскерханова
расположен по адресу:
367018, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова
(Казбекова), 142 А
Тел.: 8 (8722) 51-58-99,
www.askerkhanov.ru
e-mail: gaskerkhanov@gmail.com
www.bezgrani.ru

НАШ ДАГЕСТАН

За здоровьем
на Каспий
Лечебно-оздоровительный комплекс
«Белый медведь» приглашает провести отпуск
на живописном побережье Каспийского моря

В

уютном уголке Махачкалы у самого берега
Каспийского моря расположился лечебно-оздоровительный комплекс «Белый медведь».
Квалифицированные специалисты санатория успешно излечивают самый широкий спектр
заболеваний, а также проводят эффективную их
диагностику и профилактику. Рассчитанный на одновременный прием 56 пациентов трехэтажный корпус
санатория состоит из палат класса «люкс» и «полулюкс». Спальные места оснащены ортопедическими
матрасами швейцарской фирмы ORBIT HANDELS
GmbH, поддерживающими позвоночник в правильном положении во время сна, а пища в «Белом медведе» готовится в хромоникелевых кастрюлях того же
швейцарского бренда, особая конструкция которых
позволяет готовить без добавления жиров, соли и
воды, сохраняя их питательные вещества. Даже воду
в «Белом медведе» используют уникальную – живую,
структурированную, очищенную швейцарским фильтром «Филопур», специальный оптимизатор PiMag
насыщает ее кислородом. Комфорт и безопасность
пребывания пациентов в комплексе обеспечиваются круглосуточной охраной. Имеется и бесплатная
автостоянка. В часы досуга здесь можно поиграть в
бильярд и настольный теннис, попариться в сауне,
заняться спортом в спортзале, а летом поиграть в
пляжный волейбол.
Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта,
лор-болезни, кожные, гинекологические и урологические проблемы, сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания и болезни дыхательных
путей – все эти заболевания здесь лечатся не обычными химическими препаратами, от которых появляются «букеты» новых болячек, а особыми методами и
программами, среди которых ведущее место занимает антипаразитарная программа.
Р

Контакты: 367018, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Лаптиева, 53 а
Тел.: 8 (8722) 65-33-22; +7 (928) 888-88-86 (круглосуточный)
www.b-medved.ru

Главный врач лечебного центра,
заслуженный врач РД,
невропатолог высшей категории
Фатима Омаровна Магомедова:
– Среда обитания современного
горожанина чрезвычайно
агрессивна. Несоблюдение
экологических норм, радиация, неправильное питание приводят к развитию
хронических заболеваний,
причиной многих из них является паразитоз. По данным
ВОЗ, 80% всех существующих
заболеваний вызваны появлением в
организме паразитов. Ежегодно на планете эти
заболевания уносят жизни более 15 млн человек. В задачу нашего центра входит эффективная программа оздоровления организма,
стимулирование антипаразитарного иммунитета, ускоренное обезвреживание токсинов и
устранение аллергических проявлений.
На фоне дегельминтизации мы проводим очищение ЖКТ, мочеполовой системы, кожных
покровов и дыхательной системы по методу
А. Стрельниковой. Чтобы организм не тратил
энергию на устранение эндо- и экзогенных
ядов, мы переводим больных на естественное
природное питание с достаточным количеством подсоленной воды. С помощью коррекции позвоночника и мануальной терапии по
системе А. Огулова воздействуем на опорнодвигательный аппарат и органы брюшной
полости. Помимо этого, пациенты восстанавливают связь головного мозга с брюшным через
спинной мозг с помощью статических упражнений «Хатха-йога». В программу оздоровления входят скипидарные ванны по методу
Залманова, имеющие потрясающий лечебный
эффект.
В центре проводится курс водного очищения кишечника посредством микроклизм
разного состава. Применяются тут и нетрадиционные методы лечения: медовые вытяжки,
баночный массаж, апитерапия (пчелоужаливание) и гирудотерапия (лечение пиявками),
иглорефлексотерапия. Все это способствует
полному очищению организма, в результате
которого человек ощущает прилив жизненных
сил, избавляется от лишних килограммов и
заряжается энергией.
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«Пациент – главный
в клинике человек»
О том, как построить
успешную клинику
на сочетании добрых
семейных традиций
и передовых научных
разработок, рассказывает
директор Центра
медицины высоких
технологий
им. И.Ш. Исмаилова
и глазной клиники
«Высокие технологии»
Муслим Исмаилов.

–М

услим Исмаилович, Вы – известный в Дагестане
офтальмолог,
но почему одной офтальмологической клиники Вам оказалось
недостаточно и Вы так серьезно
расширили свой бизнес?
– Так сложилось, и я благодарен судьбе, что она познакомила
меня с моим учителем, профессором Алиевым Абдул-Гамидом
Давудовичем, благодаря которому я выбрал профессию врачаофтальмолога. Работая по своей
специальности, я думал о том,
как же можно развить довольно
трудоемкую и сложную отрасль
медицины, которой является офтальмология, чтобы мы смогли
помочь максимальному количеству пациентов в нашем регионе.
Так, по инициативе моего отца,
опытного организатора здравоохранения и практика-хирурга,
в 2006 году была образована
глазная клиника «Высокие технологии». Тогда она располагалась
в компактном здании площадью
всего 900 кв.м, а ныне выросла
до 9000 кв.м. В настоящее время
ведется строительство дополнительного корпуса на 5000 кв.м! С
2011 года, когда мы переехали в
новое комфортабельное здание,
появились и новые направления
в нашей деятельности, что послужило стимулом к учреждению
Центра медицины высоких технологий. Теперь мы предоставляем
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медуслуги по таким профилям,
как: терапия, кардиология, нефрология, эндокринология,
неврология, нейрохирургия,
гинекология, травматология и
ортопедия, физиотерапия, реабилитация, диетология. Вновь созданному центру я решил присвоить имя моего отца – Исмаилова
Исмаила Шейховича.

стан. Так, Глава РД Абдулатипов
Рамазан Гаджимурадович в своем
ежегодном послании НС РД подчеркнул важность и успешность
развития частной медицины в
Дагестане. А Председатель Народного Собрания РД Шихсаидов
Хизри Исаевич в приоритет задач
государства выносит заботу о здоровье своих граждан.

– Авторитет отца помогал Вам
в карьере или скорее давил?
– Авторитет отца мне всегда помогал и помогает, потому что
его авторитет для меня непререкаем. Я горжусь отцом, а не
противопоставляю себя ему, как
это ошибочно делают многие.
Считаю, что отец как никто другой внес значительный вклад в
развитие медицины Дагестана, а
в конце концов и в мое развитие.
Выражение «счастлив тот, чье
помнить будут имя» как нельзя
лучше иллюстрирует его вклад. В
настоящее время отец руководит
участковой больницей в родном
селении Куппа Левашинского
района, которую он лично создал
с нуля и содержит в образцовом
порядке!

– Как Вы решаете проблему
нехватки высококвалифицированных кадров, предпочитаете
растить собственные или переманивать к себе опытных?
– Наша внутренняя корпоративная политика подразумевает подготовку, прежде всего,
собственных кадров, т.е. наши
специалисты «растут» вместе с
клиникой, и это, на мой взгляд,
правильно. Повышается их профессиональная, материальная состоятельность и, соответственно,
авторитет клиники. Я внимательно провожу отбор молодых специалистов еще со студенческой
скамьи и даю им возможность
раскрыть свои знания и способности в полной мере. Безусловно,
наше самое большое богатство

Я горжусь отцом, а не противопоставляю себя ему,
как это ошибочно делают многие. Считаю, что отец
как никто другой внес значительный вклад в развитие
медицины Дагестана, а в конце концов и в мое развитие.
– Согласны ли Вы с тем, что
в частной медицине сегодня, к
сожалению, гораздо больше возможностей для эффективного
лечения?
– Не хочу проводить какиелибо параллели или разделения
между государственной медициной и частной: мы делаем одно
общее дело! Просто сегодня реалии таковы, что в частной клинике медперсонал имеет по разным
объективным и субъективным
причинам больше мотивации
для достижения максимального
результата, особенно мотивацию
материальную. Большую роль
в развитии здравоохранения в
целом и негосударственной медицины в частности играет позиция
руководства Республики Даге-

– это дружный, сплоченный коллектив профессионалов своего
дела, преданных клятве Гиппократа и четко следующих нашей
общекорпоративной политике:
«Главный человек в клинике – это
пациент», «Если после беседы с
врачом больному не стало легче,
значит это не врач». Наряду с
опытными профессионалами, у
нас работает очень много молодых, талантливых врачей, которые
готовы не только расти в профессиональном плане, но и делиться
своими навыками и достижениями с коллегами!
– В вашей клинике оказывается широкий спектр услуг, но давайте попытаемся отметить хотя
бы некоторые из них.
www.bezgrani.ru
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“

Если после беседы с врачом
больному не стало легче,
значит это не врач

”

– Начнем с того, что мы
успешно боремся как с устранимой, так и с неустранимой
слепотой – катаракта, глаукома,
глазные проявления сахарного
диабета, дистрофия сетчатки
и зрительного нерва. Ультразвуковая факоэмульсификация
катаракты с имплантацией гибкого искусственного хрусталика
для нас уже давным-давно стала
рутинной процедурой, которая
занимает по времени всего 5 минут! Ряд операций действительно
являются уникальными, например
комбинированная биоптическая
технология коррекции дефектов
оптики глаза сверхвысоких степеней. Представьте человека с близорукостью в 25 диоптрий! Так
вот, после такой операции (замена
хрусталика + лазерная коррекция)
он уходит от нас с идеальным
качеством оптики и зрением, о
котором он даже не мечтал и не
предполагал, что такое возможно!
А пациентам с кератоконусом
(врожденная болезнь роговицы)
мы проводим также уникальную
комбинированную операцию
(уникальность ее подтверждена
патентом РФ), которая позволяет,
с одной стороны, остановить прогрессирование болезни, а с другой – добиться максимально возможного зрения! Стоит отметить,
что к нам на лечение приезжают
пациенты не только со всего Се-

верного Кавказа и даже центральных регионов (Москва, Краснодар,
Волгоград, Сургут), но и с ближнего (Азербайджан, Казахстан,
Киргизстан, Грузия, Украина) и
дальнего зарубежья. Как-то я оперировал пациента – гражданина
Канады, а сегодня буду оперировать гражданина Италии.
– Муслим Исмаилович, а что
бы Вы посоветовали людям, которые мечтают навсегда избавиться
от линз или очков, но боятся решиться на операцию?
– А кто сказал, что от очков
следует избавляться?! Наоборот, если у человека есть дефект
оптики глаза, он нуждается в его
коррекции очками либо контактными линзами. И лишь при наличии медицинских (анизометропия,
непереносимость очков) или же
профессиональных (военные,
спортсмены) показаний мы прибегаем к лазерной коррекции зрения. В Дагестане самый большой
опыт рефракционной хирургии у
меня – я занимаюсь этой проблематикой с 2003 года.
– Являются ли ваши услуги
платными? И если да, то насколько они доступны?
– Медицинские услуги в нашей
клинике предоставляются по нескольким каналам: бесплатная
медицинская помощь в рамках

Р
ООО «Глазная клиника «Высокие технологии» обновленная лицензия на медицинскую деятельность № ЛО05-01-001355 от 16.03.2016 г. обновленная лицензия на ВМП по офтальмологии № ФС-05-01-000430 от
07.03.2012 г.
АМНО «Центр медицины высоких технологий» имени И.Ш.Исмаилова обновленная лицензия на медицинскую
деятельность № ЛО-05-01-000871 от 16.04.2014 г.

определенного задания по территориальной программе ОМС, высокотехнологичная медицинская
помощь (ВМП) по региональным
квотам в рамках терпрограммы
ОМС и платные медуслуги. Безусловно, большим подспорьем
для становления частной клиники
является работа в системе ОМС,
и во многом это стало возможным благодаря пониманию и системному подходу в реализации
государственной политики в области государственно-частного
партнерства коллективом ТФОМС
Республики Дагестан во главе с
депутатом Народного собрания
РД Сулеймановым Магомедом
Валибагандовичем. Вместе с тем,
должен сказать, что стоимость
платных медуслуг в нашем центре абсолютно адекватная и доступная для среднего дагестанца.
Кроме того, в целях дальнейшего
повышения доступности оказываемой медицинской помощи мы
регулярно проводим благотворительные акции, а также практикуем индивидуальный подход к
каждому пациенту. Поверьте, еще
никто от нас не ушел лишь из-за
того, что у него не хватило материальных средств!

Контактные данные:
367015, г. Махачкала,
ул. Генерала Омарова, 3 «В»
Регистратура:
8-988-293-57-28,
8-988-293-57-39,
8-988-93-58-69
www.cmvt.ru
e-mail: imuslim@mail.ru

Земля, захватывающая дух

Не зря в переводе «Дагестан» означает «страна гор». Это яркий и пестрый мир,
полный поразительных контрастов, уникальных ландшафтов, редких животных и растений.
Перечислить все красоты этого удивительного края в одном номере журнала, конечно,
невозможно, но о некоторых из них мы все же постараемся рассказать.

Бабаку
Одной из красивейших вершин Дагестана является гора Бабаку. Она входит в число пирамидальных вершин мира и находится в Лакском районе,
в 14 км к северу от села Бурши. Ее высота –
3 997 м. В переводе с лакского языка «Бабаку»
означает «Шило-гора». У лакцев она считается
священной. По более доступным тропам местные
жители регулярно совершают восхождения на
нее, чтобы снять груз бремени. Считается, что человек, имеющий тяжкий груз грехов, никогда не
сможет подняться на эту вершину. Альпинистов
же, уверенных в своей безгрешности, здесь ждут
самые интересные маршруты.
Стены и ступени горы выглядят грандиозно. Бабаку поражает крутыми отвесами и правильностью
своих форм. На эту гору с поистине альпийскими
рельефами проложено два маршрута: по южному
гребню (первая категория сложности) и по северному (четвертая категория сложности). Здесь обитают горные туры и до сих пор сохраняется первозданная экологическая чистота, практически не
нарушаемая человеком. Наиболее благоприятное
для покорения Бабаку время года – лето.

Сулакский каньон
Самый грандиозный каньон России.
Даже по меркам Дагестана, горные
массивы которого буквально изрезаны
глубочайшими каньонами, это место кажется фантастическим.
По своей глубине (1 920 м) он превосходит каньон Колорадо в США и уступает
лишь самому глубокому каньону
в мире – Котауаси в Перу (3 535 м).
Туристы, оказавшиеся здесь впервые,
не в силах сдержать возглас восхищения.
Сквозь глубокую долину с крутыми отвесными склонами и узким дном струится
бирюзовая лента реки Сулак. Каньон располагается между хребтами Гимринским
и Салатау. Его длина достигает 53 км.
Сулак, река с изумительно голубой
водой, является одной из крупнейших
в Дагестане, а возведенная на ней ГЭС –
высочайшей плотиной в Европе
(232,5 м).
Сулакский каньон и возникшее здесь
огромное водохранилище – признанные
места паломничества туристов со всего
мира.
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Фото: Магомед Шапиев

Животный мир
Немного найдется в России мест, где столь богата природа и животный мир, как в Дагестане. В
местных краях водятся дагестанский тур, медведь,
косуля, волк, корсак, енотовидная собака и множество других удивительных представителей фауны.
Богата и ихтиофауна Дагестана. В Каспийском
море, в горных озерах и прибрежных реках обитают более 100 видов рыб.
У любителей рыбалки наибольшей популярностью пользуются Аграханский и Кизлярский
заливы, а также извилистые водные рукава в
бассейне полноводных рек Терек и Сулак. Пожалуй, нигде в России сегодня нет такого обилия
пернатой дичи и богатства рыбных ресурсов, как
на Аграхане. Во время миграций на юг и в период
зимовки здесь собираются десятки тысяч водоплавающих птиц, большинство из которых являются охотничье-промысловыми.
Охотничье-рыболовный туризм активно развивается в республике в последние годы. Создаются
охотничье-рыболовные хозяйства, все более популярным становится отдых на таких комфортабельных рыболовно-охотничьих базах, как
ООРХ «Дагестанское» (Аграханский залив) и «Бирюзак» (Кизлярский залив), где гостям предлагаются уютные номера и коттеджи, оснащенные
всем необходимым для комфортного проведения
досуга и семейного отдыха.
Фото: Магомед Шапиев

Карадахская теснина
Карадахское ущелье – уникальный памятник природы,
один из редких останцев, образованных в результате вымывания водой.
Это поистине неповторимое
чудо природы находится в
Гунибском районе, в одном из
отрогов Дарадинского хребта.
Веками небольшая речка «пропиливала» себе русло в хребте
Гачамеэр. Сегодня длина
теснины составляет
400 м, ширина – 3-4 м, а высота скал достигает 170 м. Аварцы называют это место «слепая теснина», поскольку даже
днем здесь темно, как ночью.
У того, кто осмелился войти
в гигантскую щель с отвесными гладкими стенами, невольно возникает ощущение
давления. Здесь все кажется
таинственным, а каждое слово,
произнесенное даже негромко,
отдается где-то вдали глухим
эхом. Того же, кто отважится в
ущелье запеть, ждут поистине
незабываемые впечатления.
Вход в теснину довольно узкий, затем, спустя несколько
метров, стены ущелья немного расступаются, чтобы ближе
к выходу снова обступить
своего гостя еще более узким
коридором. В некоторых местах на высоте здесь застыли
каменные глыбы, когда-то
сорвавшиеся вниз. Каждая
весом в несколько тонн. Прогуливаться по ущелью в дождливую погоду не стоит.

По отрогам хребта Нукатль
А самые бесстрашные и сильные
духом могут отправиться в недельное путешествие по отрогам хребта
Нукатль. Туристический маршрут начинается от села Кахиб Шамильского
района (6 часов от Махачкалы), проходит через «аул многих башен» Гоор,
село Верхний Колоб (где находится
несколько археологических памятников, в частности Верхнеколобский
могильник V–VII вв.), перевал Колобский на высоте 2 060 м и построенное из белого камня селение-амфитеатр Телетль. Дорога пролегает через
небольшие лесные массивы, чередующиеся с субальпийскими лугами.
По пути вы встретите много источников с вкусной питьевой водой, и в
один из дней вам откроется потрясающий вид на гору Тлилимеер
(2 457 м).
В переводе с аварского «Тлилимеер»
означает «седло-гора». Русские войны
во время Кавказской войны прозвали ее «чемодан-горой». Завершится
маршрут в удивительном селе Гуниб,
объединившем в одном месте все
самое яркое, красивое и величественное, что есть в горном Дагестане.
Здесь царство фантастических красок, изумительные березовые рощи,
яркие ковры альпийских лугов, таинственные пещеры, грохочущие водопады и множество исторических памятников. Не случайно в этом месте
бывали признанные мастера кисти: И.
Айвазовский, Е. Лансере, Ф. Рубо.

Крепость Кала-Корейш
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Еще один выдающийся памятник
культуры. Крепость Кала-Корейш находится в Кайтагском районе на высоте 1000 м над уровнем моря. Со
всех сторон она ограничена крутыми
и большей частью отвесными скалами.
И только с западной стороны сюда
можно попасть по узкой перемычке.
Крепость окружает живописная, покрытая смешанным лесом система гор
с глубокими каньонами и речками.
Состоит Кала-Корейш из системы
оборонительных и сигнальных башен. Здесь сохранились остатки
хозяйственных построек, фамильное
кладбище кайтагских правителей,
мавзолей кайтагских уцмиев, а также
останки медресе, которое функционировало до 1926 года и имело богатую
библиотеку. У входа в крепость стоит
священное дерево – пир.
Сюда до сих пор совершают зияраты и
малые хаджи жители со всех уголков
Дагестана. По пути вам встретятся
старый караван-сарай, родники и водопады. Каждое лето здесь проходят
практику студенты исторического
факультета ДГУ под руководством
профессора М.Г. Магомедова. Именно
они в ходе раскопок установили, что
крепости Кала-Корейш уже более
11 веков!
Ну а в самой крепости вас встретит
хранитель этих мест Омар-аци, который и расскажет о каждом уголке уникального памятника.

Альпийская жемчужина
Дагестана
Как известно, Дагестан предлагает уникальные возможности для альпинистов любого
ранга. Одной из самых грандиозных вершин
Северного Кавказа является, к примеру, массив Ярыдаг высотой 3 925 м. Отвесной
20-километровой стеной красного цвета,
достигающей в высоту до 1000 м, Ярыдаг
смотрит на село Куруш и поражает своей
мощью и великолепием. Особенно эффектно
стена выглядит на закате. Ярыдаг – столовая
гора с плоской вершиной, обрывающаяся со
всех сторон отвесными стенами. Ее сложный
рельеф создает прекрасные возможности для
альпинизма. С Сельдинского плато двумя ступенями низвергается самый высокий водопад
Дагестана – Чараур. Его высота – 250 м.
Гора Базардюзю – широко известна как самая
южная точка России, хотя на самом деле находится она почти на 4 км севернее. Куда ближе
к самой южной точке расположены следующие за ней Рагдан и Несен. А вот то, что
«Базарная площадь» (именно так с тюркского
переводится «Базардюзю») – самая высокая
точка Дагестана и Азербайджана, – факт неоспоримый. Выше моря она на целых
4 446 м! Кроме того, это вторая по высоте
вершина всего Восточного Кавказа. Гора доступна со всех сторон. Первым документально
зафиксированным покорителем Базардюзю
стал русский топограф А. Александров, совершивший восхождение по северо-восточному
гребню зимой 1847 года. На горе исследователь установил триангуляционную вышку.
Излюбленной среди туристов и альпинистов
является и высшая точка Богосского хребта,
третья по высоте вершина Дагестана – гора
Аддала-Шухгельмеэр (4151 м). Чтобы подняться до подножия Аддалы, нужно доехать
до села Тинди Цумадинского района (на машине от Махачкалы – 12 часов), далее по тропе пешком 4-5 часов до кутана Цобегодари.
Аддала имеет уникальное для сухого континентального климата гор оледенение –
с массива стекают 7 ледников.

Эренлер –
место паломничества
Но, пожалуй, самой известной
в Дагестане является гора Шалбуздаг (4142 м, 6-7 часов езды
от Махачкалы), поскольку это не
только популярный среди альпинистов маршрут, но и место
паломничества мусульман. На
склонах горы Шалбуздаг находится святое место под названием
Эренлер, куда ежегодно, несмотря
на трудность маршрута, стекаются
сотни паломников со всех стран
мусульманского мира. По дороге
паломники строят из камней «столбики пожеланий» (если пожелание
благочестиво, столбики простоят
7 дней и дождутся своего хозяина
на его обратном пути), попадают
в каменный саркофаг из скал (ритуал напоминает человеку, что он
остается земным существом, как
бы близко он ни приближался к
Аллаху) и в итоге оказываются у
знаменитой на весь мир скалы,
называемой Мерой грехов. Дорога
здесь более спокойная и безопасная, но из-за недостаточности кислорода появляются усталость, тяжесть в ногах и жажда. На одном
из отдельно стоящих холмов гордо
возвышается скала красного цвета,
будто умышленно разрезанная пополам. Перед тем, как войти в нее,
необходимо очиститься чтением
молитв. Посетивших это место
трижды можно приравнивать к
тем, кто совершил паломничество
в Мекку.

Страна
мастеров
В высокогорных селах Дагестана
секреты удивительных народных промыслов
столетиями передаются
из поколения в поколение.

П

ожалуй, немного найдется в мире мест, где
традиционное народное
искусство играло бы
столь важную роль в жизни людей и было бы столь популярным,
как в Дагестане. Республику справедливо называют заповедником
народных художественных промыслов.
Разделяемый большим Кавказским хребтом, Дагестан лежит на
самой границе Европы и Азии,
на территории, где приходили
в соприкосновение масштабные
культурные пласты. Наследие
цивилизаций древнего Средиземноморья, Европы и Азии веками
сливалось здесь с культурой народов Кавказа, что порождало
уникальные традиции народного
творчества, дошедшие и до наших дней.
В Дагестане проживает около
100 национальностей и народностей. Они говорят более чем
на 90 языках и 70 диалектах.
Каждая из этих народностей веками совершенствовала свое традиционное искусство. Широкое
развитие тут получили художественная обработка металла, резьба по камню и дереву, гончарное
производство, обработка кости и
многие другие виды удивительных ремесел.
Дагестан – единственное в России
место, где сохранилось традиционное ручное ковроткачество.
Самые первые упоминания о даге-
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станских коврах можно встретить
в трудах «отца истории» – Геродота. Древнейший ковер, дошедший
до наших дней, был найден во
время раскопок в 1949, сегодня
он – часть золотой коллекции
Эрмитажа. Лучшие образцы дагестанских ковров также хранятся
в музеях Парижа, Нью-Йорка и
других городов мира. Творения
рук дагестанских ковровщиц неоднократно награждались дипломами международных ярмарок и
выставок.
Широко известен во всем мире и
кубачинский промысел. Село Кубачи – уникальное явление культуры не только Дагестана, но и
России. Село всегда выделялось
разнообразием народных ремесел и промыслов, исторической
непрерывностью их бытования.
Испокон веков кубачинцы изготавливали защитные доспехи,
кинжалы, сабли, посуду из меди
и латуни. Позже они
переключились на
шашки, ружья
и женские
украшения,

а сегодня кубачинцы – еще и искусные мастера по золоту и драгоценным камням.
Более 300 лет назад в старинном
горном селении Гоцатль зародилось искусство обработки металла
(серебро, медь, мельхиор). По
сравнению с кубачинским гоцатлинский промысел более молодой, но по изяществу и сложности
отделки изделия местных мастеров
не уступают кубачинским. Различить украшения разных школ можно по орнаментам – кубачинские
покрывают почти всю поверхность
предмета, а гоцатлинские – лишь
часть и выдерживаются в строгой
графической форме. К концу
XIX века редкая девушка выходила замуж без гоцатлинского
водоносного кувшина с гравированным узором. Местные мастера
изготавливают винные сервизы,
рога для вина, декоративные вазы
и женские украшения из серебра
со вставками из агата, нефрита
и лазурита. В 1900 году
на Всемирной выставке
в Париже изделия
15 унцукульских

мастеров из Дагестана вызвали
настолько большой интерес, что
во Франции и Англии вскоре были
открыты специальные мастерские,
а известный унцукулец Магомед Юсупов даже основал свою
мастерскую в Вашингтоне. Предметы, изготовленные мастером,
имели по ту сторону океана небывалый успех. Селение Унцукуль
– родина художественной насечки
металлом по дереву. Унцукульские мастера традиционно украшали изящной орнаментальной
насечкой декоративные трости,
трубки, табакерки и шкатулки.
Одним словом, оказавшись в Дагестане, захватите с собой один
из местных сувениров. В каждом
из них – частица души мастеров
этого удивительного края.
Р
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Вам обязательно захочется к нам вернуться!

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

«Алые Паруса»
Современный туристическо-оздоровительный комплекс
находится в черте города Дербент, на 1-й береговой линии
в 20 м от Каспийского моря, в 110 км от аэропорта «Уйташ»
и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Уютные номера, ресторан с изысканной кавказской и европейской кухней, экзотичные пирамиды-зоны отдыха с видом на
море позволят вам по-настоящему отдохнуть и зарядиться
энергией. В комплексе работают лечебно-профилактические
кабинеты, а также организуются путешествия по уголкам
туристического Дагестана.
РД, Дербент, ул. Локомотивная, 5
Тел.: +7-928-832-08-03; 8 (7240) 4-03-03
e-mail: scarletsails-derbent@mail.ru
www.scarletsails-derbent.ru

Туристическая компания «Джага»
«Джага» – один из признанных лидеров дагестанского рынка путешествий – предлагает отдых в самых
интересных местах республики. Обладая богатым
опытом в сфере внутреннего и выездного туризма,
компания реализует разнообразные туристические
маршруты. Вместе с «Джагой» вы увидите древнейший город России Дербент, побываете в селе Кубачи,
знаменитом на весь мир селе оружейников и златокузнецов, познакомитесь с дагестанской кухней и
продегустируете легендарный коньяк.
РД, Махачкала, ул. М. Гаджиева 7, оф. 2
Тел.: +7 (8722) 67-89-81, +7-988-783-24-83
e-mail: djagard@mail.ru
www.djaga-tur.ru

Гостиница «Кассиопея»
Персонал гостиницы «Кассиопея», расположенной
в уютном городке Избербаш на берегу Каспийского
моря в 56 км от Махачкалы, позаботится о том, чтобы
ваш отдых в Дагестане оставил лишь приятные воспоминания. Отель весьма популярен среди гостей города:
здесь комфортные номера, отличный сервис и приемлемые цены. Проживание в гостинице прекрасно подойдет
как для отдыхающих на море, так и для деловых людей,
прибывших в Дагестан в командировку. Отель предлагает увлекательные экскурсионные туры по всему
Дагестану.
РД, Избербаш, пос. Приморский, 36
Тел.: +7-928-672-92-92, +7-965-489-08-08
e-mail: hotel-izberg@mail.ru

«Туруниверсал»
Компания «Туруниверсал» образована в 1972 году и
является старейшей туристической компанией в Дагестане (правопреемник объединения «Дагестантурист», с 1992
года – «Туруниверсал»). Внутренний туризм – одно из основных направлений деятельности компании. К услугам
иностранных и российских туристов собственные гостиницы
и базы отдыха компании. «Туруниверсал» предлагает многочисленные туристические программы: от паломнических
маршрутов до пляжного отдыха и экстремальных туров.
РД, Махачкала, пр. И. Шамиля, 35
Тел.: +7 (8722) 55-80-95, 55-80-94; +7-988-780-95-36
е-mail: turuniversal35@mail.ru
www.tur-universal.ru
Р
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Если вы заблудились в пути –
В декабре я прилетела в Дагестан в первый раз.
Можно сказать, с этого самого момента и началась история
нашего номера, который сейчас вы держите в руках.
Оказаться в этом краю и не влюбиться в него просто
невозможно. И, мне кажется, нам удалось привезти с собой
частицу Дагестана, искорку его души и поделиться
ею с вами.
Текст: Диана Чубаркина

З

а время своего короткого
визита мне удалось поучаствовать в международном политическом
форуме «Российский Кавказ»
и обсудить тему межнациональной самоидентификации в
эфире «Эхо Москвы Дагестан»,
посетить загадочный Дербент и
выпить легендарного дагестанского шампанского, пообщаться с жителями республики и
проникнуться красотой аулов,
укрывшихся от мирской суеты
среди горных вершин.
Но обо всем по порядку.
Я расскажу о приключении,
которое началось как деловая
поездка на значимое и очень
важное, на мой взгляд, мероприятие: Форум «Российский
Кавказ-2016». В этом году политический марафон проводился в
Махачкале уже во второй раз и
собрал за одним столом множество экспертов из самых разных
областей культуры, науки и по-

литики. Стоит отметить тот факт,
что сегодня Дагестан привлекает
большое внимание инвесторов,
политических сообществ, путешественников-первооткрывателей и просто туристов, которые
уже обратили свой взгляд в
сторону многообещающей республики.
Обстановка в мире всегда меняется стремительно, но на гребне волны неизменно остаются те,
кто первым смог отделить зерна
от плевел.
Все эксперты сходятся в одном – у Дагестана большое будущее. И оно уже началось. Республика идет по пути стремительного развития. За 2,5 года
Дагестан преодолел огромный
путь от аграрного и слабо развитого туристического центра до
региона, экономически востребованного и привлекательного
для инвесторов со всей страны.
Возможно, все дело в том, что в
этом месте объединились удиви-

тельные контрасты: дагестанцы
овладели магическим умением
все успевать и никуда вместе
с тем не торопиться. В одном
я уверена точно: Дагестан был
создан для того, чтобы делать
людей счастливее. Выйдя из
холодного самолета, преодолевшего путь Москва – Махачкала,
вы попадаете на островок безмятежности. В воздухе витает
аромат весны, а его соленый
привкус выдает главную тайну –
рядом море.
Вспоминая историю курортных Мекк, мы всегда отмечаем,
что многие из них прошли долгий путь от пустынных диких
пляжей до объектов паломничества туристов со всего мира.
Это неизбежно, ведь красоту
невозможно спрятать. А от красоты Дагестана поистине захватывает дух.
Чего стоит один тот факт,
что самый древний из ныне
существующих на территории

вернитесь к корням

современной России городов
находится именно в Дагестане –
это Дербент.
В этом году древнейшая
крепость пышно отметила свой
юбилей. По официальной версии, городу 2000 лет. Однако
местные жители уверяют, что
Дербенту более 7000 лет.
Когда находишься здесь, им
сложно не поверить. Величественная крепость Нарын-Кала,
возвышающаяся над городом,
в этом году была полностью отреставрирована и сейчас предстает перед путешественниками
во всем своем великолепии.
Интересно, что через Дербент
на территорию современной
России пришли три величайшие
религии: христианство, иудаизм
и ислам.
Дербент всегда был многонациональным культурным
центром, отсюда и особое отношение ко всем гостям, нигде

в республике вы не встретите
такого трепетного и искреннего
гостеприимства, как в Древнем
Городе.
На заводе дербентских вин
дух Дагестана начнет бежать
по вашим жилам, и вы никогда
больше не почувствуете себя
чужим здесь, как, впрочем, и
где-либо в России, ведь дагестанское шампанское – это настоящая легенда и часть истории нашей страны.
Но чтобы по-настоящему понять душу республики, придется
отправиться в горы.
Горные вершины Дагестана
покоряются лишь немногим,
даже время не властно над
ними. Только в горных аулах вы
сможете попробовать урбеч и
чуду такими, какими их готовили 1000 лет назад.
Обычаи и устои здесь незыблемы. Они живы по сей день и,
несмотря на течение времени,
неизменны и искренне почитае-

мы. Семья и род сильны и занимают в жизни каждого дагестанца особое место.
Дерево всегда растет от корней. У сильного дерева могучие
сильные корни, древние, как
сама Земля. Здесь иные устои и
иные ценности, и, возможно, нам
стоит прислушаться к ним, ведь
в спешке современной жизни мы
часто упускаем из виду что-то
важное, возможно, то, чему нам
стоит поучиться именно здесь.
Приезжайте и убедитесь в
этом сами.
Этот край слишком интересен,
чтобы прожить жизнь, не побывав в нем.
Завершая свой рассказ, я
хотела бы выразить огромную
благодарность советнику главы
республики Деньге Шахрудиновичу Халидову и всем друзьям из
Дагестана, которые показали мне
свой край с искренней гордостью
и именно таким, каков он есть: гостеприимным, теплым и сильным.
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Among the decisions we have to make the most important one perhaps is the choice of our path in life. This
choice becomes a demand when one begins to recognize
oneself in society and to think of one’s necessities. No
two people are alike in the world and each has their
own way of trial and error. That is the human search for
oneself, for values and guidelines in life. Regardless of
the way chosen, it is that way that makes a human being
a personality. Our magazine is about interesting and
successful people who share their unique and professional experience and who are not afraid to speak about
the mistakes they made, challenges they faced and steps
they took to overcome them. Our magazine is about the
countries and regions we discover together with our
heroes. This issue brings you a story of Dagestan, its
culture, its past and present. Dagestan is a very special
republic within the Russian Federation which has all
the climatic zones from the snowy mountain peaks with
perennial glaciers to the golden sandy beaches of the
Caspian Sea. It is not only the ‘land of mountains’, but
the ‘land of languages‘: this small territory is the home
of over a hundred national and ethnic groups.
We hope that our magazine will become for you not only
the useful and interesting resource but also the channel
of new knowledge and positive feeling.

Best wishes,
Pavel Antipov, Galina Gurova,
Publishers

Read in the Russian Section
The Seventh International Fair
“GLOBAL EDUCATION”

p. 11

On February 19-20th 2016,
Renaissance Samara Hotel hosted
the seventh International Fair “GLOBAL
EDUCATION”. It was visited by over
2000 school and university students
and their parents from Samara, the
Samara Region and the neighboring
regions of the Volga District.

Hartmut Hengstwerth: “I have seen too
much trouble and poverty to complain about
my life in Russia”
He was warned that the Russians hate the Germans,
and that they are starving to death; the closed
Kuybyshev of the 1980s would not open up
to him. Having managed to obtain a personal
invitation from Mikhail Gorbachev, Hartmut
Hengsvert was one of the first foreigners
whom the waves of Perestroika brought to
the bank of the Volga. The reasons why the
President of the International Club Samara
made Russia his home after having travelled all
over the world are explained in his interview.

p. 32
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Georgios Kasoulides:
There is no “Second Cyprus”
Having received his appointment to
Moscow as the Ambassador of the Republic
of Cyprus to Russia right after the collapse
of the Cyprus economy, in the three years
in the office Georgios Kasoulides has done
a serious job of restoring the almost spoilt
relations between Nicosia and Moscow. In his
interview to “BB” he shares his perspective on whether
the worst is behind and why Cyprus remains the
stronghold of peace and quiet for the Russians in the
world of economic turbulence.

p. 34

Denga Khalidov: “Dagestan must
become something between
Switzerland and Lebanon”
Before becoming the Counsellor to the Head
of the Republic of Dagestan Denga Khalidov
had a very successful career in Moscow, but
as soon as Ramazan Abdulatipov called him
to change the life of his mother republic for the
better, he accepted the proposal without thinking.
In ou interview he talks on Dagestan and the future of
this land of mountains.

p. 56
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NEWS & EVENTS

Night of May 21-22, Moscow:
“Museum Night”. About 200
museums, art centers, exhibition
halls and galleries will open
their doors for all the sleepless
Muscovites and visitors of the
capital. This international event
first took place in Berlin in 1997,
and since then the good tradition
of paying your visit to a museum
at night has become a worldwide
trend. Most of museums will work
from 18:00 p.m. till 00:00 but
some will remain open till morning.
Among other things, it’s a great
savings opportunity: admission
will be free in most places.
Many venues will offer a special
program to their night-time guests:
installations, author excursions,
lectures and film shows.

After a 9-year pause Big
Hockey is coming back to
Russia. From May 6 to 22
Moscow and St.-Petersburg
will host the games of the
2016 IIHF World Cup of
Hockey. It is for the seventh
time that our country hosts a
sports event of this level. The
guests will enjoy the games
on two sites: the Moscow
“Legends Arena” where the
key games will be held, and
the “Yubileyny” Sports Palace
of St.-Petersburg, which was
specially restored to host the
event.

XV International Ballet Festival
“Dance Open” will be held in Saint
Petersburg from April 16-25.
This is the largest Russian ballet
forum attended by international
stars. The XV Dance Open
focuses on contemporary author
choreography. The venue of the
festival is the Aleksandrinsky
Theatre, the architectural pride
of St.-Petersburg with a history
spanning almost 200 years. The
names of participants of the Gala
Concert are a guarded secret;
however, it is known that the
legendary Manuel Legris, multipletime Best Dancer of the World, is
to participate.

Six Events in Russia
Not to Miss
The St.-Petersburg Faberge
Museum proudly presents the first
retrospective exhibition of Frida
Kahlo. 34 works of the Mexican
painter and over 100 photographs
from different periods of her
life, as well as Mexican folk
costumes are on display. It stands
to mention that as the national
heritage of Mexico the works
of Frida Kahlo are almost never
exhibited outside the country.
They arrived to Russia on 4
planes: the master’s works are
transported in no more than 10
pieces at a time.
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Sochi, April 29 – May 1: the
Olympic Park is welcoming
the Formula 1 for the third
time. Tre circuit of Gran
Prix Russia 2016 is 5832
meters long, and the speed
the cars can achieve on the
straight lanes may exceed
300 km/h. The event will
be a feast for the eves of
42,000 spectators. On April
28 the fans will be admitted
to the pit lane to see the
participating teams prepare
for the race. The main event is
on May 1.

“Artcentre. Moscow” is presenting
a one-of-a-kind exhibition, “Art
Treasures of Russia: the Best of
Russian Collections” which brings
together over 300 unique items,
including little known pictures of
Vasnetsov, Aivazovsky, Bryullov,
rare icons, and interior objects
of the Emperor’s house. Many
masterpieces are to be displayed
for the public for the first time.
Special lighting and sound effects
enhance the visitor’s experience
and the augmented reality
technology will bring pictures to
life on tablet screens.
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

In an exclusive interview
for “BB” the Head of the
Republic of Dagestan
Ramazan Abdulatipov
explains what has changed
in the region with his coming
to office and why the real
Dagestan is so different from
what we see on TV.
Text: Natalia Lukashkina

Ramazan Abdulatipov:

Dagestan is on the verge of great change

–R

amazan
Gadzhimuradovich,
you have been
the Head of the
Republic of Dagestan for almost
three years. What was the most
challenging task for you and what
achievement do you think you
can be the most proud of?
– What we had to go through
were the very difficult periods of
an in-depth analysis of things in
the region and of putting them
in a principal order. From the
very beginning we felt a deficit
of resources and of workforce
potential. The authorities and
the economy were encumbered
with obsolete approaches and
the society not very active. We
inherited a multitude of problems
whose resolution had been
postponed for years.
The most difficult thing was
in the psychology, culture and
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style of management. What is
the purpose — why is an official,
a head of a municipality, in their
office?! That’s the question of
significance. It was not an easy
thing to do, but we managed to
convince the heads of several
districts and cities that their
responsibility lied not only in the
distribution of budgets and offices
but in the economic and cultural
development of the territories
they are heading. There were
some people for whom it was too
incomprehensible; we had to let
them go.
Now our tempo of economic
development makes us in the Top20 among the country’s regions,
and Dagestan was awarded a
161 Million Ruble grant. It is
extremely important for us that
the success of the republic is
appreciated on the level of the
Russian government. The top

priority issue is organization of
security. Currently the crime level
in Dagestan is 1.5 times lower
than in the other administrative
units of the Northern Caucasus
Federal Districts and 3 times
lower than the average across
the country. Dagestan is among
the best regions of the country
from the position of restriction of
domestic crime; there is no need
to be surprised by the reason for
that — it is a question of healthy
lifestyle. Less drinking, less drug
use, less other social pathologies,
that’s statistical data.
One of the painful things that
we had to deal with was the
honest delivery of the Unified
State Exam. We were the first in
the country to organize the State
Exam for the teachers.
I think that my main
achievement is the alignment
of the management system: we
www.optimastudy.info

have a strict centralization and
reporting of the officials and
heads of districts and cities,
when the unit of management
is the result, and there is no
democratic anarchy in the system
of management. It immediately
showed in the republic’s results.
What concerns the arts and
culture, I would mention the
project of the “House of Poetry:
from Pushkin to Gamzatov” and
the organization of traditional
culture centers of the peoples of
Russian in all districts and cities.
– There exists an opinion that
in some republics of Russia the
upholding of order would require
a strong personalist regime like
the one Chechnya has under
Ramzan Kadyrov. Do you think it
is possible for Dagestan to have a
fully democratic society where all
civil rights are respected?
– Dagestan can hardly have
very harsh regimes. We have
a multi-national republic and a
complex society. I don’t think the
problem you referred to exists
in Chechnya. Dictatorship is not
the right way to govern such
societies. On the other hand,
the governance system requires
strict centralization and authority.
Democracy is only possible on the
phase of discussion. Then comes
the time of the authority based on
the law and the objectives (and,
by all means, their putting into
practice), and not on the self-will
of the head of the republic.
And then there is a specific
feature of Dagestan: we must
keep the non-spoken principle
of proportionate representation
of the ethnicities of our republic
in the government. There are
situations when I cannot appoint
a person — a very decent person
— to this or that office not to
break this cross-ethnic balance. Of
course, we would never allow the
situation to go too far, but still it
is one of conditions of agreement
in the national relations in the
republic.
– When you became the Head
of the republic, your rating grew
to 70%. What is this number
today?
– My objective is not to make
the people like me and not to
chase the ratings. I don’t even
know what rating I have today:
may be 50% and may be 80%. The
important thing is what results
our work brings and what will
remain once I leave my office. The
main thing is that the level of trust
towards the President of Russia
March – April 2016

V.V. Putin in Dagestan is 93%, the
highest in the country. At the
same time we must remember
that the country is in a difficult
position now, and being its
administrative unit, Dagestan
cannot feel free from our common
problems caused by the sanctions
and the external challenges.
– You are known to devote
much attention to combating
terrorism; do you believe it will be
possible to completely eradicate
terrorism in Dagestan?
– I believe the question needs
correction: eradication of terrorism
in any region whatsoever may
not be the task of the regional
government alone. Terrorism is
an international and extremely
dangerous and resilient
phenomenon. It is a dragon of
sorts: you cut one of its heads off
and several others will grow back.
Combating extremism and
terrorism is something that has no
alternative, and we may not speak
of ‘quick’ and ‘final victories’ here.
It is long and meticulous process
that depends on the whole state
and the whole society. At the
same time, the Northern Caucasus,
including Dagestan, has amassed

As far as the ‘Dagestani
image’ is concerned, let me say
this: indeed, there are some
descendants of our republic, often
the ambitious and rude young
people, who feel the freedom from
social and cultural control, who
do not know the norms of social
behavior, especially outside their
motherland. At the same time I
would like to make the point that
it is not unusual for our people
to feel prejudiced about some
Russian regions. I have reports
about impossibility to rent an
apartment in a Russian city for a
Dagestani person. That provoked
the sense of alienation and
sometimes return aggression.
We must add to that the media
coverage of the Dagestani, or,
wider, the ‘Caucasus crime’ on
some of the federal TV channels
— and that coverage is biased, let
us put it this way. The problem of
terrorism and religious extremism,
which used to be the number one
topic for the Russian mass media,
did not add affection towards the
sons of Dagestan. But once you
visit the republic, all your fears
will go away, because the reality
you will see is much different from
what you see on TV.

Dagestan can hardly have very harsh regimes.
We have a multi-national republic and a complex society.
Dictatorship is not the right way to govern such societies.
a considerable experience of
preventing terrorism. In 20142015 over 200 militants and
their allies were neutralized in
the Republic and 500 more were
apprehended. In order to target
those people who had gone wrong
only once, centers of reconciliation
were opened. Only in 2015 more
than 50 militants and their allies
returned to peaceful living. The
most important thing is that
within the last 2 or 3 years the
Dagestani mentality formed a zero
tolerance of terrorism.
– Once you mentioned that
the image of Dagestan and the
Dagestani is in ‘the lowest of
the low’, and to some extent the
opinion about the Dagestani in
Russia is not among the best. Can
this stereotype be dealt with?
– Unfortunately, this had been
the case until the very recent
past. The turning point was the
2000th anniversary of Derbent,
when the Russians began to
really learn about the other face
of Dagestan: its ancient history
and culture.

– Ramazan Gadzhimuradovich,
can you share some memories
of your childhood: what it was
like and what you remember the
most?
– For all of us childhood is
our parents, our family home,
the spring well by the village
and all that is connected with it.
My parents had nine children,
and I was the fourth. We lived a
modest — if not poor — life in just
one room, but we were happy. My
mother was such a kind and warm
person; she would always defend
and protect us.
I used to walk to my primary
school to the neighboring village
that was some kilometers away. To
prevent me from being scared my
mother told me she would watch
me going: and it felt safe seeing
the little figure of the mother
keeping an eye on me. When
I grew older I learned that she
would put her dressing gown on a
stick outside and keep on with her
housework.
My father was a strict person
— and in the first place, it was the
strictness to self. He would get up
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at five in the morning and start
working. He was an undisputed
authority in the family, and to this
day — whatever decision I make
— I ask myself, what my father
would say.
I spend my middle school years
in the boarding school and it was
there that I started to read a lot.
That was thanks to the influence
of Varvara Ivanovna, my teacher,
who also worked in the library:
reading became my favorite thing,
and I started writing poetry. I
would come to borrow books
every day, and she would check
whether I had read the previous
books. So I had to get up very
early and do my reading not to
disappoint her. Afterwards, in the
early 1990s, I had a monument
erected to commemorate the
Russian teacher. My friend A.A.
Volkov helped me to order this
wooden sculpture in Udmurtia: a
woman holding an open book and
a boy at her feet.
– What place in Dagestan you
can call your favorite? What
would be your number one advice
to visit?
– The village of my heart is
my motherland: Gebguta in the
Tlyaratinsky District and the
whole of Dagestan! There are too
many unique places to mention.
Gunib, the place of Imam Shamil’s
last battle against the Czar’s
troops. The Gunib Plateau used
to be visited by thousands of
tourists, and we are working hard
to attract visitors there again.
Then there is Kubachi, the
ancient village of the goldsmiths,
who had made Dagestan famous
back in the time of the Russian
Empire when their work was

6

March – April 2016

shown in the Paris exhibitions —
and same is true for the craftsmen
of other villages of Dagestan. In
such villages as Kubachi home
and ethnic tourism is beginning to
develop thanks to the enthusiasm
of the people and the support
from tour operator companies.
The Mountains of Shalbuzdag
and Akhoulgo are almost sacred
places for the Dagestani. They are
monuments of nature and history,
and the number of pilgrims and
visitors there never recedes. And
then there is Derbent, the most
ancient city of Russia, the Russian
Jerusalem as it is called. Here you
will find lots of objects of cultural
heritage: the unique citadel of
Naryn Kala, the Juma Mosque
(VIII century), the memorial burial
ground of Kyrkhlyar (VII century),
the ancient urban quarters,
necropolises, mausoleums
and unique monuments of
ethnography. I can’t but mention
the sandy beaches of the Caspian
Sea: few people know about them
but once they go there they will
want to come back to Dagestan.
Not far from Makhachkala there is
the biggest sand dune of Europe,
the Sarykum which stands 262
meters high.
Another thing that comes to
mind is our ‘four-thousanders’: the
Yarydag, Shalbuzdag, Bazardüzü,
the many caves of Dagestan,
wildlife sanctuaries and reserved
areas, natural mineral springs and
healing muds.
There is no place in Russia
and in the world like the unique
Dagestan! It is so special and
many-sided in its nature and
climate conditions, monuments of
history and culture, its arts and
crafts.

There are over 40 ethnicities
living in the territory of the
region, and each of them has its
own traditions, languages and
culture. Dagestan is the home to
1,960 objects of federal cultural
heritage and 4,514 objects of
regional importance: that includes
the historical architectural sites
and other places of interest. 40
settlements and 25 historical,
cultural and architectural sites are
protected by UNESCO.
What else you can do to let
Dagestan grow on you? Taste
several types of khinkali, the
chudu pasties, urbech of apricot
or hemp seeds, cow, sheep or goat
milk mountain cheese, the cured
meats and sausages. When in the
mountains, the locals will treat
you to some tasty and nourishing
dishes from oatmeal.
Yet what makes Dagestan so
special is its people, its customs
and traditions, our hospitality
and consecrated friendship or
kunachestvo, our culture and
languages, famous poets, writers,
artists and craftsmen.
– Recently there was the
celebration of the bimillenial
anniversary of Derbent, one of
the ancient cradles of civilization
mentioned as early as in the
Bible and the Quran. May we
say the Derbent already has
the required infrastructure and
environment comfortable for the
tourists?
– Lots of things have been done
and many are underway still. We
are convinced that Derbent will
become one of developed centers
of world culture and tourism; and
with the business community
properly involved, the look of the
city will improve. By the
year 2018 we plan to make
it look differently and to improve
the tourist attractiveness of
Derbent and of Dagestan on the
whole.
– One final question: how
would you describe the character
of the present-day Dagestani?
– We, the mountain dwellers,
are straightforward and open,
we are sincere in our hospitality
but we never boast about it. The
character of such people is strong
and brave, they are extremely
careful about their reputation,
proud, oriented at success. They
are keenly connected to their
motherland, deeply respectful
of their forefathers — alas, a
rare thing today! — and they are
very devoted to their friendship
with the Russians and the other
peoples of our country.
www.optimastudy.info

Welcome to the
The Republic of Dagestan is the southernmost region of the Russian Federation.
It is a part of the Federal District of the North Caucasus. The Republic is situated at the
junction of Europe and Asia in the eastern part of the Caucasus, by the Caspian Sea.
On land and at sea Dagestan has borders with five states – Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan,
Turkmenistan and Iran. Within the Russian Federation it borders with Kalmykia,
Stavropol Territory and the Chechen Republic.

Makhachkala

Makhachkala is the capital
of the Republic of Dagestan.
Its population is 600 thousand
people. Makhachkala is not only
a large economic, administrative,
political and cultural centre
of Russia South, but also a
picturesque seaside city, which
has peculiar nature conditions
– mountains, sea, hot mineral
springs. The Makhachkala of
today has a widely spread net
of educational and cultural
institutions, hotels and holiday
homes, all focused on the
comfort of tourists and guests.

Derbent

Derbent is Dagestan’s second largest
and the most important city. It is a unique
museum – reservation, the most ancient city
in Russia, its history numbers five thousand
years. Thanks to their monumentality,
striking grandeur, the art of fortification
and architecture Derbent monuments and
relics present an outstanding specimen of
world construction techniques and defensive
architecture. Fortifications of the city, their
towers, bastions, Naryn-Kala citadel of the
VI century, Djuma – mosque complex of the
early VIII century, the XV century madrasah,
medieval mosques in ancient quarters,
city necropolises and mausoleums,
unique epigraphic monuments attract our
attention.

Mountains

It is not for no reason that Dagestan is referred to
as “a country of mountains”. It is a bright and colorful
world full of striking contrasts, unique landscapes,
rare animals and plants; every third day out of four
is sunny; a gorgeous panorama of the eastern part
of the Main Caucasian Ridge, caressing sun – all
this attracts tourists to travel in the mountains
of Dagestan. Two thirds of the republic territory
are situated at the height from 2000 up to 4500
metres. On the territory of South Dagestan there is
a unique complex which presents a great interest for
mountaineers of any rank. The following peaks are
included into this complex – Shalbuzdag (4149 m),
Bazarduzu
(4466 m) and Yarydag (4100 m). Russia’s
mountaineering championships are held here.
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Republic of Dagestan!
Culture

Dagestan is a territory
of elevated culture, unique
ancient traditions, original
arts, the country where wellknown scientists, politicians,
poets and sportsmen live.
Dagestan culture is unique in
its composition. Each of its
parts is archaic, artistic and
at the same time surprisingly
modern. Folk applied arts,
mythology, folk poetry and
music, theatre and dance
present an entire world of rich
and various traditions and
forms of existence.

Monuments

Surprisingly full of striking
events,Dagestan History can be
retraced by means of numerous
monuments and places of interest.
Well-preserved ancient fortresses
and watchtowers are replaced by
excavations of ancient cities. There
are more than 6000 architectural,
historical and cultural monuments
and relics. Dagestan is rich in natural
sights. They are: the largest sand-hill
Sarikum standing separately, and the
only one in Russia subtropical liana
forest in the Samur delta, and an
amazing “Aeolus Town” in Kug, which
presents remains of towers, pillars
and arches, and the largest in the
North Caucasus mountainous lake
Kezenoiam, an abundance of trout
and many other things.

Folk crafts

Folk crafts have
always been one of the
characteristic features of
Dagestan. They are wellknown not only at home
but abroad as well. The
tranquility of the mountains,
the beauty of the local
architecture and the people’s
soul most of all found their
reflection in Tabasaran
carpets, Kubachi cutting,
Balkhar pottery, Untsukul
wooden and Gotsatl silvery
articles. Very talented people
live and work in Dagestan
villages.
Refined silver and wooden
articles, earthenware and
ceramic crockery, woolen
carpets are made by their
hands. Gold, silver, ceramic
and woolen articles from
Kubachi, Untsukul, Balkhar
and Tabasaran are in great
demand among everybody
who comes to the Republic.
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Hunting & Fishing

The Republic of Dagestan is very
attractive for those who are fond of
hunting and fishing.
During bird transmigration in the rush
thicket of the bay you may get acquainted
with about 200 species of birds of
passage. And hunting a Dagestan aurochs,
a brown bear, a wild-boar, a wolf or a hare
may become no less excitable than hunting
water fowl. In the Caspian Sea and rivers of
Dagestan there is a lot of fish (more than
70 species) for any taste. Lovers of skin
diving, spinning and angling will find here
everything to satisfy their passion.
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