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Вы	держите	в	руках	первый	номер	журнала	«Проджи».	
Журнала	о	профессионалах	и	для	профессионалов.	Журнала	о	
бизнесе	и	для	бизнеса.	Журнала,	где	вы	сможете	рассказать	
о	себе	и	своем	деле	и	прочитать	о	тех,	кто	профессионален	
и	успешен	сегодня	у	нас	в	республике	и	за	ее	пределами.	
Всему	свой	черед,	и	мы	пока	не	будем	раскрывать	тайну	
замысловатого	названия	журнала.	Это	не	дань	моде,	просто	
мы	имеем	право	до	поры	до	времени	оставлять	нераскрытым	
свой	небольшой	секрет.	Главное	для	нас	–	чтобы	для	вас	
«Проджи»	стал	профессиональным	советчиком	и	верным	
другом,	помощником	в	бизнесе	и	путеводителем	по	местам	
вашего	отдыха.	К	счастью,	времена	дилетантов	в	бизнесе,	
науке,	политике	и	экономике	уходят	в	прошлое.	Сегодня	в	цене	
профессионализм,	именно	он	становится	главным	критерием	
при	приеме	на	работу,	именно	он	востребован	бизнесом	и	
необходим	экономике.	При	таком	огромном	спросе	на	профес-
сионалов	уже	давно	появился	их	ощутимый	дефицит.	Поэтому	
тем,	кто	еще	только	выбирает	свою	дорогу	в	жизни,	как	и	тем,	
кто	уже	добился	успеха,	так	важно	воспринимать	опыт	других	
и	делиться	своим	собственным.

Благодаря	устоявшимся	в	обществе	предрассудкам	мы	привык-
ли	винить	в	своих	бедах	других	и	считать,	что	хуже,	чем	у	нас	
в	стране,	нигде	нет.	Однако,	это	не	так.	Во	всем	мире	сегодня	
одна	и	та	же	проблема	–	масса	выпускников	вузов,	не	соот-
ветствующих	своей	квалификации,	не	дотягивающих	даже	до	
минимально	возможного	уровня	избранной	профессии,	пытает-
ся	трудоустроиться.	Вместе	с	тем	многие	выпускники	действи-
тельно	получают	необходимые	знания	и	способны	после	учебы	
свернуть	горы,	но	именно	они	очень	часто	и	не	находят	своего	
работодателя.	Глобализация	экономики	докатилась	до	самых	
отдаленных	уголков	планеты.	Но	чем	дальше	закидывает	свои	
сети	Coca-Cola,	Microsoft,	Apple	или	McDonald’s,	тем	серьезнее	
ощущается	нехватка	профессиональных	кадров.	И	это	притом,	
что	дипломированные	неучи	тысячами	ежегодно	выходят	из	
стен	институтов,	университетов	и	даже	академий.	Что	же	мож-
но	противопоставить	этому	девятому	валу	невежества?	Только	
профессионализм.	А	для	этого	нужно	прислушиваться	к	сове-
там	тех,	кто	уже	чего-то	добился	в	бизнесе	и	жизни.	Конечно,	
не	все	готовы	охотно	делиться	секретами	своего	успеха,	но	есть	
и	те,	кто	просто	жаждет	передать	свой	бесценный	опыт	другим.	
Именно	они	–	герои	нашего	журнала.	Мы	попытаемся	расска-
зать	профессионально	обо	всем,	что	вас	интересует.	Благодаря	
«Проджи»	вы	сможете	не	только	получить	ценные	советы	и	
узнать	много	нового,	но	и	отвлечься	от	работы,	отдохнуть	от	
повседневных	забот.	А	если	мы	что-то	упустим	из	внимания,	вы,	
дорогие	читатели,	нам	подскажете.	

Мы	долго	идеализировали	то	Запад,	то	Восток,	забывая	при	
этом,	что	успех,	которому	мы	часто	завидуем	и	которого	хотим	
добиться,	–	это,	прежде	всего,	труд.	Труд	не	абстрактный,	
не	чей-то,	а	наш	собственный,	тот,	которым	наполнен	наш	
сегодняшний	и	завтрашний	день.	Нынешним	бизнесменам	
нужно	твердо	знать,	на	что	делать	ставку,	ведь	уже	давно	
никто	не	ведет	бизнес	вслепую	и	не	рассчитывает	на	авось.	
Бизнес	образца	начала	90-х	гг.	прошлого	века	и	сегодняшний	
деловой	мир	–	две	разные	планеты.	Сегодня	бизнес	–	это	поле	
деятельности	профессионалов.	Время	награбленных	шальных	
капиталов	и	хамовитых	олигархов,	появившихся	из	ниоткуда	
и	жирующих	на	прихватизированном	всеобщем	достоянии,	
уходит.	Приходит	время	молодых	профессионалов,	способных	
что-то	изменить	к	лучшему	в	стране,	в	бизнесе	и	в	обществе.	
Уходит	время	бесчисленных	коммерческих	ларьков,	приходит	
время	крупных	компаний.	Малый	и	средний	бизнес	выходят	
на	новый	уровень.	К	бизнесменам	приходит	понимание	необ-
ходимости	выращивать	кадры	и	достойно	платить	за	хорошую	
работу.	

В	большинстве	своем	в	бизнесе	сегодня	те,	кто	знает	свое	
дело	не	понаслышке.	Те,	кто	начинал	с	нуля	и	добился	успеха.	
Те,	кому	нужна	профессиональная	команда	и	профессиональ-
ный	консалтинг.	Нельзя	не	отдать	должное	предприимчивости	
дагестанских	бизнесменов,	которые,	не	боясь	кризисов	и	
дефолтов,	падения	и	роста	курсов	валют	и	прочих	непредви-
денных	экономических	событий,	успешно	осваивают	все	новые	
и	новые	области	бизнеса.	К	сожалению,	даже	слово	«бизнес»	
нувориши	и	рвачи	эпохи	финансовых	пирамид	превратили	
в	нечто	постыдное	для	народного	слуха,	хотя	в	переводе	с	
английского	оно	означает	«занятие»	или	«дело».	А	что	может	
быть	прекраснее	того,	когда	человек	занимается	своим	делом,	
любит	свою	работу	и	делает	ее	хорошо,	принося	пользу	и	себе	
и	другим!?	Задача	журнала	–	рассказать	о	таких	людях,	чтобы	
другие,	видя	их	пример,	тоже	добивались	успеха	в	работе	и	
жизни.	«Бизнес»	и	«народ»	–	эти	два	понятия	очень	долго	на-
ходились	у	нас	по	разные	стороны	баррикад,	в	то	время	как	на	
благополучном	Западе	бизнес	–	это	и	есть	народ,	или	средний	
класс,	как	его	еще	называют.	Жить	в	обществе,	состоящем	
в	большинстве	своем	из	самостоятельных	и	состоятельных	лю-
дей,	добившихся	успеха	при	помощи	своего	труда	и	ума,	–	это	
цель,	которую	мы	вместе	с	вами,	уважаемые	читатели,	можем	
и	должны	приблизить.

С уважением, Мурад АХМЕДОВ,  
шеф-редактор журнала «Проджи»

Время профи,  
время «Проджи»...

ПРО_глаВнОЕ



ДагЕСТан: 
ПриКОСнОВЕниЕ  
К лЕгЕнДЕ

Дагестан поражает с первого взгляда. 
Это земля резких ландшафтных контрастов,  
удивительной природы и богатейшей истории.
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cтРАНА_гОр
Марина Чернова

Дагестан	сочетает	в	себе	многообразие	
культурных	традиций,	сплетающихся	в	
единый	стиль	жизни.	Путешествовать	
по	Дагестану	–	значит	вновь	и	вновь	
открывать	прелесть	и	покой	древних	
исторических	поселений,	разбросанных	
по	горам,	и	необыкновенную	красоту	
природы.
Закройте	глаза	на	мгновение	и	пред-
ставьте:	разбивающиеся	о	берег	волны	
седого	Каспия,	кристально	чистая	бирю-
зовая	вода	высокогорных	озер,	отвесные,	
изъеденные	ветром	скалы,	желтый	песок	
уникального	бархана	и	многочисленных	
пляжей.
Есть	на	юге	Дагестана	город	Дербент	
–	один	из	древнейших	городов	мира.	
В	переводе	с	персидского	Дербент,	а	
вернее	Дарбанд,	означает	«Запертые	
ворота».	Стоит	отправиться	туда,	чтобы	
узнать,	откуда	появилось	такое	название.	
Осмотреться	вокруг,	чтобы	с	уходящих	в	
море	стен	древней	крепости	Нарын-Кала,	
возвышающейся	над	Дербентом,	увидеть	
далекую	историю	–	скифы,	гунны,	сарма-
ты,	хазары,	многочисленные	завоеватели	
из	Золотой	орды	и	Персии.
Путешествуя	по	дорогам	Дагестана,	вы	
услышите	речь	на	40	языках,	пройдете	
по	местам	толстовских	и	лермонтовских	
героев.	Посмотрите	на	аул	Куруш	–	са-
мый	высокогорный	аул	Европы,	услышите	
табасаранский	язык	–	один	из	самых	
трудных	языков	в	мире.	В	музейных	залах	
вы	увидите	уникальные	образцы	горс-
кого	оружия,	украшений,	национальных	
костюмов.	Увидите	фольклорное	действо	
народных	коллективов	со	всех	уголков	
Дагестана,	прекрасно	сочетающееся	с	
классическим	стилем	симфонического	
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оркестра	РД	и	искрометными	танцами	
Государственного	ансамбля	«Лезгинка».
Не	только	красота	природы,	отсутствие	
толп	туристов,	доброжелательность	мест-
ных	жителей,	но	и	великолепная	кавказс-
кая	кухня	влечет	отдыхающих	в	Дагестан.	
Гостям	предлагается	разнообразная	и	
вкусная	пища,	неограниченный	выбор	
напитков.	Многое	из	того,	чем	украшали	
стол	наши	предки,	сегодня	утеряно.	Тому	
немало	причин.	Одна	из	них	–	отсутствие	
письменных	источников.	С	другой	сторо-
ны,	дагестанская	кухня	за	последние	века	
обогатилась	блюдами	соседних	народов.	
Характерной	чертой	дагестанского	стола	
является	большое	количество	соусов,	
подлив,	приправ.	Широко	используются	
лук,	горький	и	сладкий	перец,	зелень,	
петрушка,	укроп,	кинза,	чабрец	и	другие	
травы.	Если	вы	увлекаетесь	археологи-
ческими	исследованиями	и	вам	интересно	
узнать,	как	жили		древние	люди,	побы-
вайте	в	пещерах	Левашинского	района	с	
наскальными	рисунками.
Возможно	вам	интересна	история	
религии?!	Культ	солнца	и	огня	бытовал	

стРАНА_гОр
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в	Дагестане	с	древних	времен.	И	даже	
сейчас	можно	увидеть	развалины	храмов	
огнепоклонников.	Провожая	дорогих	
гостей,	дагестанцы	и	сейчас	говорят:	
«пусть	будет	светла	ваша	дорога».	
Христианство	же	в	Дагестане	появилось	
раньше,	чем	на	Руси,	на	600	лет.	В	
южном	Дагестане	религию	распространя-
ли	армяне,	в	горах	на	западе	–	грузины.	
Дагестанский	владетель	Хайдак	прояв-
лял	чудеса	веротерпимости:	в	пятницу	
молился	с	мусульманами,	в	субботу	–	с	
евреями,	в	воскресенье	–	с	христианами.	
В	Кахибе,	Хунзахе,	Цумаде	и	Гунибском	
районе	были	обнаружены	христианские	
могильники.	В	цитадели	Нарын-Кала	
в	городе	Дербенте	сохранился	храм	IV	
века,	во	время	землетрясения	ушедший	
под	землю.	
Дагестанские	кладбища	–	это	своеоб-
разные	музеи	с	каменными	экспонатами	
под	открытым	небом.	Кроме	надписей	на	
арабском	языке,	на	надгробьях	нередко	
выбивали	изображения	четок,	чалмы,	
башмаков,	ножниц,	кинжалов	и	других	
предметов.

В	этом	кратком	очерке	мы	попытались	
показать,	чем	интересна	и	притягательна	
дагестанская	земля.	Наше	пространство	
–	горы	и	равнины	Дагестана	–	имеет	
тысячелетнюю	историю.	Что	будет	с	ними	
–	зависит	от	нас.	Главное	наше	достояние	
и	наша	гордость	–	это	народ,	сохранив-
ший	свои	традиции,	свое	лицо,	свою	
самобытность.	С	XV	века	за	нашим	краем	
закрепилось	его	нынешнее	название,	
означающее	в	переводе	«Страна	Гор».	
Дагестан	стал	единой	страной	с	общей	
исторической	судьбой,	самобытной	
культурой	и	обычаями,	отличающими-
ся	от	обычаев	других	стран	и	народов.	
Уникален	Дагестан	и	тем,	что	он	находит-
ся	на	стыке	Европы	и	Азии.
Сейчас	ситуация	на	Кавказе	стабилизи-
ровалась	и	всем	желающим	открылась	
новая	возможность	ближе	познакомить-
ся	с	дагестанской	землей.	Убедиться,	
что	в	Дагестане	сохраняются	те	уни-
кальные	ценности,	которые	сберегли	
для	нас	наши	предки,	–	миролюбие,	
уважение	к	старшим	и	необычайное	
гостеприимство.	

стРАНА_гОр
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Рассмотрим	некоторые	наиболее	часто	
встречающиеся	вопросы.

Выплатит ли страховая компания де-
ньги, если водитель управлял автома-
шиной незаконно (без доверенности, в 
случае угона и т.п.)?
Страховая	компания	может	и	не	запла-
тить,	если	докажет,	что	автомобиль	
выбыл	из	владения	собственника	против	
его	воли.	Тогда	платит	угонщик.	Если	в	
том,	что	кто-то	чужой	завладел	автомо-
билем,	есть	вина	собственника	(недог-
лядел,	хранил	ключи	на	видном	месте),	
то	страховая	компания	платит.	В	данном	
случае	может	быть	также	и	разделение	
ущерба	между	страховой	компанией	и	ли-
цом,	воспользовавшимся	автомобилем.	
Например,	суд	может	присудить:	50%	
взыскать	со	страховой	компании,	а	50%	
с	того	лица,	которое	без	ведома	собс-
твенника	воспользовалось	автомобилем.

Кто заплатит городу, если автомобиль 
наехал на столб освещения, ограждение 
у дороги или дорожный знак, – води-
тель или страховая компания?
Закон	«Об	ОСАГО»	покрывает	все	риски,	
связанные	с	движением	автомобиля	по	
дорогам	и	во	дворах.	Поэтому	страхо-
вая	компания	должна	возместить	вред	
за	виновного	водителя	собственнику	
поврежденного	имущества.	Например,	
собственнику	светофорного	объекта,	или	
другого	имущества,	поврежденного	в	ре-
зультате	наезда	транспортного	средства,	

гражданская	ответственность	которого	
застрахована	в	страховой	компании.

В каком порядке возмещается ущерб, 
если виновный в ДТП водитель не 
вписан в полис, а управлял по доверен-
ности?
Водитель,	управлявший	автомобилем	на	
законном	основании,	–	по	доверенности,	
не	должен	сам	возмещать	ущерб.	Это	
должна	делать	страховая	компания.	Здесь	
ключевым	словом	является	«законное	
основание»	–	доверенность,	договор	арен-
ды.	Однако	потом,	после	полной	выплаты	
потерпевшему,	у	страховой	компании	
возникает	лишь	право	регресса	к	страхо-
вателю	или	застрахованному	лицу.

Будет ли платить страховая компания, 
если столкнулись автомобили одного 
владельца? (муж с женой, ваши дети на 
машинах, которые зарегистрированы на 
вас и т.д.)
Если	автомобили	принадлежат	одному	
владельцу,	то	платить	страховая	компа-
ния	не	будет	(вред,	причиненный	самому	
себе	–	это	не	страховой	риск).
Но!	Если	автомобили	приобретены	супру-
гами	до	брака	или	получены	в	дар,	или	по	
наследству,	то	платить	должна	страховая	
компания.

Возможна ли компенсация морального 
вреда или выплата неустойки лицу, 
необоснованно длительное время не 
получающему страховое возмещение от 
страховой компании? Применяется ли 
к отношениям, вытекающим из ОСАГО, 
закон «О защите прав потребителей»?
Закон	«О	защите	прав	потребителей»	к	
отношениям	по	ОСАГО	не	применяется.	
Моральный	вред	за	длительную	невы-
плату	также	не	предусмотрен.	Однако	
можно	воспользоваться	своим	правом	по	
Гражданскому	кодексу	РФ	и	потребовать	
со	страховой	компании	возместить	убыт-
ки	за	незаконное	пользование	чужими	
денежными	средствами.	Грамотно	соста-
вить	расчет	данных	убытков	Вам	помогут	
в	юридической	консультации.

Что ждёт потерпевшего после ДТП, если 
он обратился в страховую компанию 
виновного водителя, но при этом не 

  Автострахование:
юридический ликбез

Нас обязали заключать договоры 
обязательного страхования при 
приобретении автомобиля. Конечно,  
плюсы у договора обязательного 
страхования есть, но зачастую 
страховые компании злоупотребляют 
своим правом и незаконно не 
выплачивают нам за ущерб. А это, уже,  
к сожалению, минусы! 

НАДО_знаТь

Ризван Хадысов,  
юрисконсульт 

компании  
«Электродом»
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соблюдал 5-дневный срок обращения за выпла-
той компенсации?
Действительно,	существует	предусмотренный	
правилами	страхования	5-дневный	срок	обращения	
в	страховую	компанию	за	выплатой	компенсации.	
Однако,	если	вы	его	пропустили,	не	стоит	расстра-
иваться.	Во-первых,	срок	можно	восстановить,	то	
есть,	написать	заявление	в	страховую	компанию	
с	просьбой	о	восстановлении	срока	на	подачу	
заявления	о	выплате	с	указанием	уважительных	
причин	пропуска.	Такими	причинами	могут	стать	
нахождение	в	лечебном	учреждении	или	служебной	
командировке,	невозможность	собрать	необходи-
мые	документы	ввиду	того,	что	виновник	находился	
в	розыске	(такое	может	случиться,	когда	винов-
ный	водитель	скрывается	с	места	ДТП),	другие	
уважительные	причины.	Во-вторых,	пропуск	срока	
может	повлиять	только	на	выплату	компенсации	в	
добровольном	порядке.	Но	Вы	можете	решить	эту	
проблему	через	суд.	

Потерпевший обратился в страховую компанию за 
выплатой. Работник страховой компании осмотрел 
его автомобиль и оценил предстоящие ремонт-
ные работы в 20 000 рублей. Потерпевший решил 
также обратиться в независимую экспертизу, где 
ему произвели оценку тех же ремонтных работ 
в 30 000 рублей. Там же оценили размер утери 
товарной стоимости автомобиля в 5 000 рублей. 
Страховая компания выплатила только 20 000 
рублей, отказавшись доплатить 10 000 рублей 
за ремонт, мотивируя тем, что размер ущерба 
определен специалистом этой компании в 20 000 
рублей. Также был отказ и в выплате расходов на 
утрату товарной стоимости, мотивированный тем, 
что данные расходы рассматриваются как упущен-
ная выгода и в силу закона не подлежат выплате 
со страховой компании. Что же делать?
Потерпевший	имеет	право	как	на	полную	выпла-
ту	ущерба,	так	и	на	выплату	расходов	по	утере	
товарной	стоимости.	Все	эти	расходы	можно	
удержать	со	страховой	компании.	Ему	необходимо	
обратиться	в	суд!	В	суде	доказать	обоснованность	
заключения	независимого	эксперта	о	размере	
ущерба	в	30	000	рублей.	Что	же	касается	утери	
товарной	стоимости,	то	данные	расходы	согласно	
гражданскому	законодательству	определяются	
как	реальные	убытки,	а	не	упущенная	выгода,	и	
подлежат	выплате	за	счет	страховой	компании.	
Распространенное	мнение	страховых	компаний,	
что	УТС	–	это	упущенная	выгода,	бесспорно	
опровергнуто	судебной	практикой	(Обзор	судеб-
ной	практики	ВС	РФ	за	II	квартал	2005	г.	(раздел	
«Иные	правовые	вопросы»,	Вопрос	18)).	

НАДО_знаТь
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сверхтелефон

Брелок как портативная аптечка

Предусмотрительные	японцы	решили	даже	
брелок	от	сотового	телефона	превратить	в	
средство	индивидуальной	защиты.
В	Стране	восходящего	солнца	в	продажу	
поступил	необычный	брелок	для	мобильника,	
который	в	трудную	минуту	может	спасти	
жизнь	своему	владельцу.	Брелок	представля-
ет	собой	металлическую	капсулу,	в	которой	
можно	хранить	лекарства.
Многие	из	людей	не	берут	с	собой	необхо-
димые	таблетки	или	пилюли	из-за	того,	что	
их	просто-напросто	некуда	класть,	и	сов-
ременный	ритм	жизни	отодвигает	заботу	о	
собственном	здоровье	на	второй	план.
В	наше	«мобилизированное»	время	брелок	
Porter	Survival	Kit	вполне	может	входить	в	
стандартную	комплектацию	мобильного	те-
лефона,	так	как	стоит	совсем	недорого	–	800	
японских	йен	(порядка	180	рублей).
Вряд	ли	Porter	Survival	Kit	появится	в	нашей	
стране.	Однако	люди,	у	которых	под	рукой	
всегда	должны	быть	какие-либо	лекарства,	
могут	заказать	брелок	через	Интернет-ма-
газин.

Российский диктофон  
попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кто	сказал,	что	Россия	находится	на	задвор-
ках	технического	прогресса?	Наши	разра-
ботчики	и	производители	опровергают	эти	
незаслуженные	обвинения.
Цифровой	диктофон	Edic-Mini	Tiny	В21	
российского	производства	занесен	в	Книгу	
рекордов	Гиннесса	как	самый	компактный	
диктофон	в	мире.	Габариты	разработанного	
зеленоградской	компанией	Телесистемы	
сверхкомпактного	диктофона	Edic-Mini	
составляют	8x15х40	миллиметра.	Весит	
диктофон	менее	6	граммов.
Емкость	памяти	рекордсмена	составляет	до	
8	гигабайт	(время	записи	–	до	1200	часов).	

Компания	Apple,	уже	давно	сделавшая	из	
своей	продукции	предмет	культа,	снова	
порадовала	своих	поклонников	еще	одним	
удивительным	ультрамодным	изобретением.	
В	очередной	раз	инженеры	компании	Apple	
потрудились	на	славу,	потому	как	их	тво-
рение,	давно	ожидаемое	многомиллионной	
армией	поклонников	«яблочных»	продуктов,	
превзошло	самые	смелые	ожидания.
Apple	представила	компактный	и	легкий	
аппарат	iPhone,	сочетающий	в	себе	три	
устройства	–	революционный	мобильный	те-
лефон,	широкоэкранный	аудио	и	видеоплеер	
iPod	с	сенсорным	управлением	и	устройство	
для	навигации	в	сети	Интернет,	оснащенное	
почтовым	клиентом,	электронными	картами,	
поиском	и	навигацией	по	всемирной	сети.	
Широкий	3,5-дюймовый	сенсорный	экран	и	
инновационное	программное	обеспечение	
позволяют	по	достоинству	оценить	принципи-
ально	новый	интерфейс	iPhone	–	для	управ-
ления	телефоном	теперь	достаточно	легкого	
прикосновения	к	его	поверхности.	
iPhone	–	это	новое	мобильное	устройство,	
позволяющее	совершать	звонки	прикоснове-
нием	пальца	к	имени	или	номеру	телефона	
на	сенсорном	экране.	Оно	синхронизируется	
со	списком	ваших	контактов	из	компьютера	
и	оборудовано	2-мегапиксельной	камерой	
и	программой	для	работы	с	фотографиями.	

Это	также	широкоэкранный	аудио	и	ви-
деоплеер	iPod	с	сенсорным	управлением.	
Великолепный	3,5-дюймовый	экран	позво-
ляет	просматривать	телевизионные	шоу	и	
фильмы.	iPhone	оснащен	многофункциональ-
ным	почтовым	клиентом,	который	доставляет	
электронные	сообщения,	а	также	отображает	
фотографии	и	графику	вместе	с	текстом.
Самое	интересное,	что	в	iPhone	используются	
передовые	встроенные	сенсорные	датчики	
–	датчик	ускорения,	датчик	близости	объекта	
и	датчик	внешней	освещенности	–	все	они	
автоматически	расширяют	возможности	для	
пользователей	и	увеличивают	срок	дейс-
твия	батареи.	Встроенный	датчик	ускорения	
реагирует	на	перевод	мобильного	устройства	
из	«портретного»	в	«альбомное»	положение,	
и	автоматически	изменяет	направление	отоб-
ражения	информации	на	экране,	позволяя	
просматривать	web-страницы	в	обычном	ре-
жиме,	или	фотографии,	снятые	в	панорамном	
ракурсе.	Встроенный	датчик	близости	объек-
та	распознает,	когда	вы	прислоняете	iPhone	к	
уху,	и	мгновенно	выключает	сенсорный	экран	
для	экономии	заряда	батареи	и	предотвраще-
ния	случайного	нажатия	клавиш.	Встроенный	
датчик	внешнего	освещения	автоматически	
настраивает	оптимальную	яркость	экрана,	
делая	использование	устройства	более	прият-
ным	и	одновременно	экономя	энергию.
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Продолжительность	автономной	работы	
новинки	достигает	300	часов,	а	акустичес-
кая	чувствительность	диктофона	–	до	7–9	
метров.
Стоимость	диктофонов	Edic-Mini	Tiny	состав-
ляет	от	4200	до	25000	рублей.

Флэшка для состоятельных экстрема-
лов

Изобретатель	Слава	Тюкалов	создал	уди-
вительный	USB-накопитель,	обладающий	
потрясающим	набором	средств	для	защиты	
информации	на	нем.	В	систему	защиты	вхо-
дит	анти-шок,	анти-статик,	а	корпус	полно-
стью	водонепроницаем	и	способен	выдержать	
нагрузки	до	2000	фунтов.	Корпус	выполнен	
из	специального	металла	–	соединение	гра-
фита	и	алюминия,	который	использует	NASA	
для	разработки	своих	космических	объектов.	
Немудрено,	что	творение	с	такими	данными	
получило	от	изобретателя	название	«Титан».
Устройство	будет	доступно	в	двух	верси-
ях:	1	Гб	–	стоимость	$197,	2	Гб	–	$247.	
Поддерживается	совместимость	со	всеми	
последними	операционными	системами	
Windows	(про	Vista	информации	нет),	Mac	OS	
8.6	и	Linux	2,4,0.	Размеры	53	x	20	x	13	мм,	
при	весе	20	граммов	(50	граммов	в	защитном	
боксе).	Продажа	USB-накопителя	производит-
ся	по	всему	миру,	но	стоит	учесть,	что	коли-
чество	устройств	ограничено	100	единицами.	
Остается	только	ответить	на	вопрос:	кому	
нужна	такая	прочность	флэш-накопителя?

В России создан самый дорогой  
в мире цифровой аудиоплеер

Российская	компания	Gresso,	в	свое	время	
приковавшая	к	себе	внимание	СМИ	выпус-
ком	эксклюзивных	мобильников,	анонсиро-
вала	выпуск	уникальных	цифровых	плееров	
Symphonia,	стоимость	которых	составит	от	
4	до	6,5	тысяч	долларов,	сообщается	на	
сайте	Gizmag.

Столь	высокой	стоимостью	плееры	от	Gresso	
обязаны,	в	первую	очередь,	материалам,	из	
которых	будет	выполнен	их	корпус:	«не-
обычайно	красивое	и	редкое»	африканское	
черное	дерево	и	золото.	Технические	же	ха-
рактеристики	«Симфонии»	при	его	стоимости	
более	чем	скромные	–	объем	памяти	состав-
ляет	всего	1	гигабайт,	имеется	встроенный	
FM-тюнер,	поддерживаются	форматы	MP3,	
WMA,	OGG	и	ASF.
Помимо	материалов	и	цены,	плеер	отличает-
ся	«инновационной	клавиатурой»,	покрытой	
специальным	покрытием,	которое	делает	ее	
«твердой,	как	алмаз»,	уверяют	разработчи-
ки.	Габариты	плеера	составят	39x39x10,5	
миллиметра.
Эксклюзивные	плееры	поступят	в	продажу	
во	втором	квартале	2007	года.	Отметим,	что	
средняя	стоимость	обычного	цифрового	пле-
ера	с	такими	же	техническими	характерис-
тиками	составляет	менее	100	долларов,	что	
в	40	раз	меньше,	чем	цена	самой	дешевой	
«Симфонии».

Tелефон размером с кредитку

Жизнь	в	стиле	мини.	Мини-телефоны,	мини-
машины,	мини-устройства.	Кажется,	болез-
нью	минимизации	всего	и	вся	заразился	весь	
мир.	Да,	прогресс,	как	и	мода,	не	перестают	
удивлять	нас	ежедневно	своими	новыми	
идеями	и	концепциями.	Обратим	внимание	
на	сегмент	устройств	для	мобильной	связи,	
проще	говоря	–	мобильников.	Месяц	назад,	к	
примеру,	модно	было	щеголять	с	увесистым	
коммуникатором,	который	еле	помещался	в	
карман	куртки,	вчера	–	с	элегантным	слайде-
ром,	которому	наконец	удалось	выкроить	мес-
то	в	кармане	брюк.	А	сегодня,	видимо,	стало	
модно	делать	телефоны	как	можно	меньше	
и	тоньше	–	размером	с	кредитную	карточку,	
помещающиеся	в	любимый	кошелек.	Вот,	сей-
час	становимся	свидетелями	анонса	интерес-
ного	продукта	от	компании	Samsung	–	«кар-
точного»	телефона	SPH-B6700.	Несмотря	на	
элегантные	размеры	и	солидный	внешний	вид	
SPH-B6700	может	похвастаться	функциями	
камкордера,	МР3-плеера,	2	-мегапиксель-
ной	камерой,	беспроводным	интерфейсом	
Bluetooth.
Нужно	сказать,	что	разработчики	достаточно	
внимания	уделили	медиа-возможностям	
устройства	–	это	мобильная	печать,	T-DMB,	

словарь	на	330	тыс.	слов,	просмотрщик	гра-
фических	изображений.	Корпус	устройства,	
размером	87х54	мм,	выполнен	из	нержавею-
щей	стали,	имеет	ониксовую	черную	окраску	
с	хромовыми	вставками.	О	цене	SPH-B6700	
пока	еще	ничего	не	известно,	да	и	доступен	
он	будет	пока	только	на	рынке	Кореи.	Будем	
ждать.

Мультиустройство для деловых людей

Похоже,	древний	принцип	«Все	свое	ношу	с	
собой»	скоро	можно	будет	с	большой	долей	
вероятности	реализовать	на	практике.
Компания	Possio	очень	сильно	удивила	всех,	
когда	в	сети	Интернет	появились	технические	
характеристики	и	описание	возможностей	их	
нового	портативного	устройства	Possio	GRETA	
GSM	Portable	Fax	&	Printer.	Как	уже	видно	
из	названия,	аппарат	будет	включать	в	себя	
принтер	и	факс,	в	дополнение	будет	обладать	
функциональностью	сотового	телефона.	А	
еще	в	нем	будет	присутствовать	сканирующий	
элемент,	который	позволит	использовать	
GRETA,	как	сканер	и	копировальное	устройс-
тво.
Функциональность	потрясающая,	остается	
только	ждать	июня	этого	года,	чтоб	можно	
было	оценить	качество	реализации	идеи.	Но,	
если	компании	удастся	проработать	эргономи-
ческую	составляющую	устройства,	то	GRETA	
может	стать	незаменимым	помощником	для	
многих	деловых	людей,	и	тех,	кто	постоянно	
путешествует.	О	стоимости	чудо-принтера-
факса	тоже	пока	нет	никакой	информации.

По материалам сайтов apple.ru, lenta.ru, hi-news.ru
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– Мария, расскажите об истории станов-
ления компании «Роберт Бош».
–	Группа	компаний	BOSCH	была	осно-
вана	Робертом	Бошем	(1861–1942)	в	
1886	году	в	Штутгарте	под	названием	
«Мастерская	точной	механики	и	элек-
тротехники»,	в	настоящее	время	явля-
ется	концерном,	работающим	в	области	
производства,	сбыта	и	технического	
обслуживания	различной	техники,	насчи-
тывающим	около	270	дочерних	компаний	
и	свыше	12	тысяч	сервисных	центров	в	
более	чем	140	странах.	BOSCH	явля-
ется	ведущим	международным	произво-
дителем	автомобильного	и	промышлен-
ного	оборудования,	потребительских	и	
бытовых	изделий.

– Российский потребительский рынок 
заполнен электроинструментами, быто-
вой техникой, а что нового предлагает 
компания BOSCH дагестанским поку-
пателям c учетом наших особенностей?
–	Зная,	что	в	Дагестане	трудятся	извест-
ные	на	весь	мир	златокузнецы	и	ювели-
ры,	хочется	более	подробно	рассказать	
об	инструменте	Dremel,	чрезвы-
чайно	популярном	в	кругу	настоящих	
профессионалов	–	граверов,	ювелиров,	
реставраторов,	резчиков	по	металлу	и	
дереву.

Имея	в	руках	Dremel,	Вы	наточите	
ножи,	ножницы	и	любой	садовый	инстру-
мент,	почистите	и	заново	отшлифуете	
ювелирные	украшения,	нанесете	на	стек-
ло	гравировку,	снимите	старую	краску….
Dremel	–	находка	для	мужчин…
Европейский	опыт	свидетельству-
ет	о	том,	что	70%	пользователей	
Dremel	–	мужчины.	В	самом	деле,	
какой	мужчина	не	оценит	возможности,	
которые	открывает	этот	инструмент,	
скажем,	по	уходу	за	автомобилем	и	по	
его	мелкому	ремонту.	А	если	камешек	
из-под	колеса	встречной	машины	дзинь-
кнет	по	лобовому	стеклу,	да	так,	что	от	
удара	зазмеится	трещина?	Dremel	
высверлит	крошечное	отверстие	на	
краю	трещины,	остановив	тем	самым	ее	
распространение.	Ведь	минимальный	
диаметр	сверла,	с	которым	позволяет	
работать	Dremel,	–	всего	0,8	мм.

– А что из себя представляет этот 
уникальный, многофункциональный 
инструмент? 
–	Маленький	привод	с	очень	высокой	
скоростью	вращения	–	одна	из	основных	
«изюминок»	Dremel.	В	сочетании	
со	множеством	узко	специализированных	
и	универсальных	насадок,	число	которых	
превысило	160,	а	также	удобных	приста-

Роберт Бош:  
лучше потерять деньги,  
чем доверие
Проезжая по городу, посещая магазины, мы часто 
сталкиваемся с продукцией компании Бош (BOSCH). А знаем 
ли мы, что это за компания, так успешно завоевавшая 
потребительский рынок? 
Наш корреспондент взял интервью у бренд-менеджера 
торговой марки Dremel ООО «Роберт Бош» Марии 
Ворошниной (Москва).

сЕКРЕт_ФирмЫ
Наталия Резникова

вок	и	дополнительных	принадлежностей	
он	обеспечивает	действительно	порази-
тельную	универсальность.
Все	возможности	инструмента	и,	соот-
ветственно,	насадки	поделены	на	шесть	
групп:
–	Резьба	и	гравирование;
–	Шлифовка	и	заточка;
–	Чистка	и	полировка;
–	Резка,	фрезерование;
–	Абразивная	обработка;
–	Вспомогательные	элементы	–	сверла,	
держатели,	цанги,	патроны	и	т.д.
А	удобный	и	чрезвычайно	востребован-
ный	удлинительный	элемент	–	гибкий	
вал,	оканчивающийся	удобной	рукояткой	
размером	чуть	больше	шариковой	ручки,	
–	идеальное	приспособление	для	точеч-
ной	работы	в	труднодоступных	местах	и	
такой	операции,	как	гравировка.
Этот	инструмент	успели	узнать	и	полю-
бить	на	российском	рынке,	и	мы	надеем-
ся,	что	он	понравится	и	дагестанцам.

– Мария, а можно ли купить у нас в 
Махачкале инструмент Dremel?
–	Да,	конечно.	Единственным	в	Дагестане	
официальным	дилером	ООО	«Роберт	
Бош»	является	компания	«Электродом»,	
фирменный	магазин	«Бош»	располагается	
по	адресу	Махачкала, ул. Ярагского, 30.
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БиЗНЕс_ПланЕТа
Наталия Резникова

Не	смейтесь,	но	среди	моих	знакомых	
есть	водители,	которые	разговаривают	со	
своими	машинами	и	уверены,	что	от	этого	
зависит,	насколько	хорошо	будет	«вести»	
себя	их	«железный	конь»	в	течение	дня.	
Верить	в	это	или	нет	–	это	ваше	право,	
только	каждый	из	вас	согласится	со	
мной,	что	уютно	и	комфортно	–	в	чистой	
машине,	в	чистом	доме.	
Недавно	Махачкалу	посетил	Илья	
Кухтаров,	руководитель	дилерского	отде-
ла	ООО	«Компании	Нью	Ком»,	официаль-
ного	дилера	компании	Керхер	( )	в	
России.	В	беседе	с	ним	мы	узнали	много	
интересного	о	фирме	Керхер,	которая	яв-
ляется	ведущим	мировым	производите-
лем	моечного	и	уборочного	оборудования	
и	предлагает	широкий	спектр	техники	в	
данной	сфере	услуг,	ориентированной	на	
бытовых,	коммерческих	и	промышленных	
потребителей.	Для	тех,	кто	еще	не	понял,	
о	чем	идет	речь,	поясню:	мы	говорим	о	
компании,	использующей	инновационные	
подходы	в	разработке	уборочной	техники.	
Керхер	выпускает	технику,	которую	легко	
узнать	по	ярко-желтому	цвету,	отличаю-
щуюся	высоким	качеством	и	непревзой-
денной	надежностью.
На	мировом	рынке	фирма	Керхер	извест-
на	своими	аппаратами	высокого	давления	
для	автомобилей,	пылесосами,	паро-
очистителями,	поломоечными	и	подме-
тальными	машинами,	а	также	чистящими	
средствами.	Отдельно	следует	сказать	об	
удовольствии,	которое	испытывают	пот-
ребители	при	работе	с	техникой	Керхер.
Фирма	Керхер	была	основана	в	1935	г.	в	
немецком	городе	Бад-Канштатте	ин-
женером	и	изобретателем	Альфредом	
Керхером.	
Деятельность	фирмы	Керхер	отлича-

ется	ярко	выраженной	инновационной	
направленностью.	Компания	вкладывает	
большие	средства	в	разработку	новых	
и	усовершенствование	уже	сущест-
вующих	продуктов.	На	этом	поприще	
трудятся	свыше	380	инженеров,	конс-
трукторов	и	техников.	В	портфеле	
изобретений	Керхер	–	329	патентов,	
например,	созданный	Керхер	робот-пы-
лесос	RoboCleaner	RC	3000	в	отличии	
от	аналогов	других	фирм	представляет	
собой	автономный	аппарат	для	бытовой	
и	офисной	уборки,	которому	по	силам	
самостоятельно	справляться	с	очисткой	
полов	в	квартирах,	индивидуальных	до-
мах	и	небольших	офисных	помещениях.	А	
автоматическая	моечная	установка	CHH	
8000	обеспечивает	бесконтактную	мойку	
автомобилей	(без	механической	обработ-
ки	щеткой).	Она	имеет	систему	высокого	
давления	с	сопловыми	балками,	отсле-
живающими	контур	автомобиля.	Главное	
преимущество	СHH	8000	состоит	в	том,	
что	при	ее	использовании	исключается	
появление	царапин	на	чувствительном	
лаковом	покрытии.	Фирма	Керхер	внесла	
свой	вклад	и	в	совершенствование	тех-
нологий	уборки	полов,	впервые	внедрив	
цилиндрические	щетки	в	крупноразмер-
ных	поломойных	машинах.
Керхер	–	это	большая	международная	
компания,	в	которой	работает	6000	
сотрудников.	Ее	продукция	продается	в	
более	чем	160	странах	на	всех	континен-
тах,	а	в	43	из	них	продажи	осуществляют	
ее	дочерние	фирмы.	Во	всем	мире	ком-
пания	имеет	36	тысяч	точек	сервисного	
обслуживания,	и	границы	ее	глобального	
присутствия	постоянно	расширяются.	
Сегодня	компания	Керхер	пришла	и	
в	Дагестан.	Ее	официальный	дилер	–	ком-

пания	«Электродом»,	имеет	свои	магази-
ны	и	сервисный	центр,	что	немаловажно	
для	клиента	при	выборе	товара.
Последняя	разработка	Керхер	–	пыле-
сосы	VC	6-й	серии,	имеющие	широкую	
область	применения	благодаря	своим	
уникальным	возможностям.	В	этих	пыле-
сосах	используются	три	новых	запатенто-
ванных	системы,	что	свидетельствует	о	
высоком	новаторском	потенциале	фирмы.	
В	этом	году	на	потребительском	рынке	
России	появятся	водные	насосы	для	
садов	и	огородов.
Фирма	Керхер	даже	занесена	в	книгу	
рекордов	Гиннесса.	Ее	рекордное	дости-
жение	было	зафиксировано	в	1998	году,	
когда	компания	осуществила	чистку	
колоннад	на	площади	Святого	Петра	в	
Риме.	Общая	площадь	уборки	составила	
25	420	квадратных	метров.
В	сентябре	2005	года	в	Москве	состоялся	
первый	открытый	чемпионат	мира	по	авто-
мойке.	В	нем	участвовали	четыре	команды	
–	сборные	России,	Китая,	Колумбии	и	
Ганы,	которые	были	вооружены	моечными	
аппаратами	и	шампунями	Керхер.	Кубок	
завоевала	российская	команда.	Она	вымы-
ла	внедорожник	за	3	минуты	45	секунд.	
Чемпионат	в	Москве	положил	начало	
официальным	соревнованиям	по	мойке	
автомобилей,	которые	сегодня	проводятся	
по	всему	миру.	
Приятно	осознавать,	что	в	нашу	жизнь	
входят	яркие	солнечные	тона,	а	вместе	с	
ними	и	фирма	Керхер,	заботящаяся	о	чис-
тоте	нашего	дома	и	техники,	участвующая	
в	создании	уюта	и	благополучия	дагес-
танцев.	Давайте	глядеть	на	этот	яркий	и	
солнечный	мир	глазами	Керхер.
	

Махачкала, ул. Ярагского, 30

Мир глазами Керхер:
Чистота спасет мир

Прошла зима. На душе радостно  
и светло: изменений и перемен 
хотят не только человек и природа, 
но и как не странно, даже техника. 
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– Георгий, вы один из первых профес-
сиональных рекламистов в Дагестане. 
С учетом того, что большинство наших 
сограждан родилось в стране, в которой 
рекламы практически не было вообще, 
как вы учились этому непростому делу?
–	Так	получилось,	что	в	рекламу	я	
пришел	в	1989	году,	не	собираясь	
заниматься	этим	делом	профессиональ-
но.	В	профессию	это	переросло	позже,	
а	вначале	мне	просто	было	интересно,	
потому	что	никто	тогда	не	занимался	та-
кой	работой.	Да	и	особых	прибылей	это	
не	сулило.	Хотя	тогда	понятие	прибыль	
меня	не	очень-то	интересовало.	Ведь	я	
в	те	годы	был	достаточно	популярным	в	
городе	диск-жокеем	и	много	зарабаты-
вал	на	дискотеках.	Я	решился	и	пришел	
в	рекламу	на	волне	интереса	ко	всему	
новому,	что	тогда	стало	появляться	на	
телевидении.	Первым	моим	клиентом	
было	акционерное	общество	«Спектр»,	
которое	впервые	в	Махачкале	начало	
торговать	фирменными	телевизорами	
и	бытовой	техникой.	Для	него	мы	с	
Вадимом	Яшувовым	и	Ниной	Ченыкаевой	
сделали	первый	в	истории	Дагестана	
трехмерный	компьютерный	ролик.	А	
если	быть	еще	точнее,	то	еще	раньше	
первым	клиентом	у	меня	был	я	сам,	
потому	что	я	сам	рекламировал	свои	
дискотеки.	Как-то	я	вручную	нарисовал	

около	50	плакатов	на	ватмане,	где	были	
изображены	голые	руки	и	ноги,	причем	
только	кисти	и	стопы,	которые	указыва-
ли,	в	какую	сторону	надо	идти	на	танцы.	
Это	была	моя	первая	наружная	реклама.	
А	еще	мы	масляной	краской	наносили	на	
виниловые	пластинки	название	дискоте-
ки	и	развешивали	их	на	ветках	деревьев	
в	парке.	Пластинки	все	время	крутились	
от	ветра,	привлекая	внимание	прохожих.
Потом	меня	как	ведущего	диск-жокея	
города	пригласили	в	1989	году	музы-
кальным	ведущим	безумно	популярной	
тогда	передачи	«Пятый	угол».	Я	уже	тогда	
делал	рекламу,	но,	конечно	же,	не	был	
главным	рекламистом,	потому	что	вся	
техника	и	ресурсы	находились	в	руках	
официальных	штатных	режиссеров.	Мы	
делали	в	то	время	очень	интересные	
ролики.	Тогда	на	телевидении	вообще	не	
было	компьютеров,	и	это	были	клас-
сические	съемочные	ролики,	которые	
можно	назвать	кинорекламой.
Благодаря	моей	активной	деятельности	
меня	вскоре	заметили,	и	тогдашнее	ру-
ководство	телевидения	попросило	меня	
стать	коммерческим	директором.	Время	
было	очень	интересное.	Самое	главное	
–	не	было	разочарования	в	рекламе.	Что	
бы	ни	делалось	–	все	принималось	на	
«ура».	Но	надо	сказать,	что	в	отличие	
от	сегодняшнего	времени,	у	тогдашних	
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рекламистов	был	очень	сильный	внут-
ренний	цензор.	Мы	не	позволяли	себе	
халтурить.	

– Что интересного было тогда, в начале?
–	Какое	свое	достижение	я	могу	выде-
лить.	Люди	несведущие,	конечно,	не	
поймут.	Меня	назначили	коммерческим	
директором	в	конце	1991	года,	а	уже	к	
февралю	1992	я	продал	телевизионную	
рекламу	на	весь	год	по	21	минуте	в	день.	
Такое	и	сейчас	трудно	представить.	А	
по	тем	временам	это	было	просто	чудо.	
Деньги	были	получены	вперед.	Всего	
было	тогда	около	8	крупных	клиен-
тов:	Кредо-Банк,	страховая	компания	
«Кредо»,	банк	«Месед»	и	несколько	
других	фирм.
После	этого	меня	пригласил	на	работу	
Раджаб	Идрисов,	создавший	издатель-
ское	предприятие	«Слово»,	которое	
впервые	в	Дагестане	стало	верстать	
на	компьютерах	почти	все	тогдашние	
газеты.	Мы	учредили	с	ним	совместное	
предприятие	«Слово	ТВ».	
Уже	тогда	я	почувствовал,	что	мож-
но	хорошо	зарабатывать	не	только	на	
телевизионной,	но	и	на	газетной	рекламе.	
Тиражи	газет	тогда	были	просто	неимо-
верными.	Так,	у	популярной	тогда	газеты	
«Платан»,	которую	мы	делали,	только	
официальный	тираж	был	56	000	экзем-
пляров.	Для	Дагестана	это	и	тогда	было	
очень	много,	а	сейчас	об	этом	тираже	
не	может	мечтать	ни	одна,	даже	самая	
тиражная	газета	республики.	
Как	сейчас	покупают	рекламные	воз-
можности	канала,	таким	же	образом	
я	купил	рекламные	возможности	этой	
газеты	и	у	телекомпании	«Платан»	и	у	
издательского	предприятия	«Слово».	Это	
был	мой	первый	медиа-байинг	–	оптовая	
закупка	рекламных	площадей.	Тогда	же	
мы	стали	заниматься	производством	
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компьютерных	видеороликов,	которые	
размещались	на	телеканале	«Платан».	

– В рекламе много составных компо-
нентов: от концепции до нюансов техни-
ческого воплощения. А что, по-вашему, 
самое главное?
–	Реклама	состоит	из	двух	очень	важных	
составных	частей.	Первая	часть	–	это	
донесение	информации	и	размещение	
рекламы.	Огромную	часть	денег	здесь	
занимает	непосредственно	размещение	
рекламы	в	газетах	или	на	телевиде-
нии.	А	вторая	–	производство,	то,	что	
мы,	рекламисты	называем	собственно	
рекламой,	это	специально	созданное	
сообщение,	которое	заставляет	потреби-
теля	купить	товар.	Раньше	была	формула	
–	спрос	рождает	предложение.	Сегодня	
благодаря	неимоверному	развитию	
средств	массовой	информации	мы	долж-
ны	признать,	что	эта	формула	перестает	
работать.	Предложение	само	стало	
формировать	спрос,	и,	прежде	всего,	
благодаря	рекламе.	Люди	настолько	
стали	внушаемыми,	а	те,	кто	внушает,	
настолько	хорошо	научились	делать	свое	
дело,	что	сейчас,	увы,	можно	продать	
даже	совершенно	ненужный	товар.	Это	
не	значит,	конечно,	что	реклама	нужна	
только	тем,	кто	производит	всякий	хлам.	
Примеров	успешного	применения	рек-
ламных	технологий	в	дагестанском	биз-
несе	немало.	Те	фирмы,	которые	в	самом	
начале	поняли	толк	в	рекламе,	сумели	
существенно	продвинуть	и	расширить	
свой	бизнес.	Взять,	например,	фирмы	
«Ас»	и	«Магмус».	Они	поняли,	что,	
активно	рекламируясь,	можно	добиться	
большего	успеха,	поставили	на	рекламу	
–	и	не	проиграли.

– Чему в первую очередь стоит учиться 
человеку, который хочет стать рекла-
мистом? Где можно этому научиться?
–	Естественно	по	книгам	и	журналам	о	
рекламе	–	это	адаптированный	для	на-
шей	страны	опыт	западных	рекламистов.	
Я	прочитал	очень	большое	количество	
таких	изданий,	и	все	они	были	посвящены	
западной	рекламе.	Причем,	я	заметил,	
что	нам	больше	подходили	французс-
кие	и	немецкие	книги.	Как	ни	странно,	
глобальный	опыт	Англии	и	Соединенных	
Штатов	в	этой	сфере	нам	в	Дагестане	не	
подходит.

Во	всех	книгах	описывалась	реклама	
бренда	и	реклама	товара.	Реклама	товара	
у	нас	встречается	реже,	чем	реклама	
бренда.	Я,	например,	кроме	«Денеба»	
фактически	никакой	товар	не	реклами-
ровал.	Приходится	рекламировать	бренд	
или	место	продажи,	реже	услугу,	но	не	
товар	непосредственно.	Если	рекламода-
тель	не	может	придумать	свой	реклам-
ный	ход,	то	у	него	не	получится	достой-
ная	реклама.	Сама	по	себе	реклама	не	
является	главным	в	маркетинге.	Главное	
–	придумать,	как	ты	будешь	продавать	
товар.	Нужно	научиться	правильно	пре-
подносить	свое	преимущество,	и	тогда	
можно	добиться	успеха.	
Для	бизнеса	производство	–	это	хлеб.	
Успех	в	бизнесе	–	это	масло.	Большая,	
обильная	реклама	–	это	черная	икра	
бизнеса.	Наверное,	помните	знаменитую	
рекламу	середины	девяностых,	когда	
буквами	из	черной	икры	на	красной	икре	
было	написано:	«Жизнь	удалась».	Она,	
кстати,	очень	хорошо	отражала	поло-
жение	вещей	в	бизнесе	и	рекламе	до	
дефолта.	А	после	дефолта	1998	года	
черной	икры	стало	намного	меньше.	
Меньше	стало	и	хорошей	рекламной	
литературы.	Поэтому	учиться	делать	хо-
рошую	рекламу	на	интересных	примерах	
стало	сложнее.	

– Что из себя представляет сегодняш-
ний рекламный рынок в нашей рес-
публике? И вообще, что такое реклама 
в Дагестане, какова ее специфика и 
основные отличия от Москвы и других 
регионов России?
–	Реклама	в	классическом	понимании	
должна	быть	интересной	с	разных	
сторон,	иначе	она	будет	механической	и	
будет	больше	напоминать	объявление.	
Хорошая	реклама	должна	заказываться	
умным	заказчиком.	Заказчик	должен	по-
нимать,	для	чего	он	заказывает	рекламу,	
и	твердо	знать,	что	он	хочет	после	этой	
рекламы	получить.	Фраза	заказчика:	«А	
чё,	давай	рекламироваться»,	—	должна,	
как	минимум,	насторожить	профес-
сионального	рекламиста.	Настоящий	
специалист	должен	знать	конечную	цель	
рекламы,	только	тогда	можно	выбрать	
правильное	направление	деятельности.	
А	сейчас	у	меня	такое	ощущение,	что	
волна	умной	рекламы	у	нас	в	Дагестане	
прошла.	Наступило	время	пустой,	тупой,	

развлекательной	рекламы,	которая	на	
самом	деле	товар	не	продает.	Но	людей,	
которые	делают	подобную	рекламу,	стало	
так	много,	что	им	просто	не	выгодно	воз-
вращаться	к	умной	рекламе.	Заказчика,	
как	ни	странно,	очень	часто	приходится	
убеждать	в	необходимости	той	самой	
умной	рекламы,	а	развлекаловку	почти	
все	воспринимают	на	«ура».
Сейчас	реклама	очень	часто	просто	эле-
мент	престижа	фирмы,	частичка	ее	фир-
менного	стиля	–	не	более	того.	Или	же	
просто	смешное	напоминание	о	фирме	
–	ролик-шутка.	Но	это	реклама,	которая	
в	итоге	заказчику	ничего	не	дает.	За	
границей	уже	давно	научились	считать	
деньги,	и	поэтому	не	выкидывают	их	на	
ветер.	А	мы-то	знаем,	что	вокруг	нас	
вращается	очень	много	незаработанных	
денег,	пришедших	от	бизнеса,	который	
не	является	таковым	с	точки	зрения	
работы.	Зато	у	нас	очень	мало	денег,	
заработанных	по-настоящему.	Если	бы	
их	было	больше,	люди	бы	их	правильно	
тратили.	
Принято	считать,	что	в	Москве	реклама	
лучше,	чем	у	нас.	Однако	не	надо	думать,	
что	вся	московская	реклама	правильная.	
Если	реклама	напечатана	в	Москве	или	
вышла	там	в	эфир,	это	вовсе	не	является	
свидетельством	ее	профессиональной	
безупречности.	У	столичных	рекламистов	
тоже	бывают	ошибки	и	недочеты.

– С каждым годом рекламы все боль-
ше, она приедается и надоедает людям. 
Каждый раз нужно придумывать что-то 
новое, чтобы привлечь внимание, сле-
довательно, – и рекламистам работать 
сложнее. Поделитесь секретом, как вы 
справляетесь, какие рекламные при-
емы никогда не устареют?
–	Реклама	изменяется	огромными	темпа-
ми	во	всем	мире.	Она	становится	более	
глобальной,	динамичной	и	в	то	же	время,	
более	психологической.	Реклама	везде	
стала	более	визуальной,	появились	такие	
эффекты	и	приемы,	которых	раньше	не	
было.	А	у	нас,	как	ни	странно,	рекла-
ма,	наоборот,	становится	проще.	Увы,	
эта	пропасть	между	нашей	и	мировой	
рекламой	увеличивается	с	каждым	днем.	
Это	связано	с	тем,	что	там	реклама	стоит	
больших	денег	и,	зарабатывая	деньги,	
клиенты	понимают,	как	их	тратить.	У	нас	
ситуация	другая.	У	людей	есть	незарабо-
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танные	деньги,	которых	для	проведения	
шикарных	кампаний	все	же	недостаточно,	
и	поэтому	начинают	экономить	прежде	
всего	на	креативе.	Когда	мы	–	те,	кто	
первыми	пришел	в	рекламу,	показали,	
что	на	ней	можно	хорошо	зарабатывать,	в	
эту	область	ринулись	просто	дельцы.	Им	
все	равно,	на	чем	зарабатывать	–	на	про-
даже	сахара	или	на	продаже	рекламы.	И	
те	тонкие	механизмы	рекламы,	которые	
только	настраивались	и	за	счет	которых	
мы	жили,	разрушились.
За	креатив	у	нас	платить	не	хотят.	Когда	
я	делаю	ролик,	я	даже	не	вписываю	в	
счет	сценарную	и	другую	творческую	
работу.	Заказчик	понимает,	что	надо	
платить	за	съемку,	за	озвучку,	за	свет.	А	
когда	говоришь,	что	надо	платить	еще	и	
за	идею,	на	тебя	смотрят	как	на	сумас-
шедшего.	Хотя	идея	–	это	самое	главное	
в	рекламе,	да	и	не	только	в	рекламе.	
Увы,	рекламное	дурновкусие	превраща-
ется	в	правило.	На	сегодняшний	день	не	
более	5%	из	того,	что	выходит	у	нас	в	
эфир	на	ТВ,	можно	назвать	рекламой	с	
большой	буквы.
Просто	рекламы	не	бывает,	все	должно	
быть	продумано	до	мелочей.	Если	мы	
говорим	о	наружной	рекламе,	то	нужно	
знать,	где	она	стоит	и	как	стоит,	как	
освещается	днем	и	как	ночью,	какие	
блики	и	тени	появятся	на	ней	при	ярком	
солнце	и	насколько	быстро	будет	она	
выгорать.	В	печатной	рекламе	даже	
соотношение	шрифта	в	слове	«фирма»	к	
названию	самой	фирмы	имеет	большое	
значение.	Имеет	значение	и	цвет	–	если	
это	цветная	газета.	Мелочей	здесь	не	
бывает,	а	если	относиться	ко	всему	этому	
по	принципу	«и	так	сойдет»,	то	ничего	
вразумительного	не	получится.	Да	и	
рекламодатель	рано	или	поздно	поймет	
бессмысленность	такой	рекламы.	Очень	
хотелось	бы,	чтобы	люди	понимали	это.

– На логотипе вашего рекламного 
агентства всегда был компас. Куда он 
указывал вам дорогу, чем вы занимае-
тесь сейчас?
–	В	свое	время,	в	1995	году,	я	ушел	из	
предприятия	«Слово	ТВ»	благодаря	всего	
лишь	одному	клиенту	–	фирме	«Люкс»	
и	ее	директору	Аладину	Эмирбекову.	
Начал	я	с	того,	что	убедил	его	изменить	
логотип	фирмы,	и	мы	пригласили	для	
этого	профессионального	художника.	Он	

воплотил	идею	директора,	чтобы	в	слове	
«Люкс»	первая	буква	прочитывалась	и	
по-русски	и	по-английски.	Логотип	по-
лучился	очень	хороший,	и	используется	
он	до	сих	пор.	Директор	«Люкса»	понял	
необходимость	активной	массированной	
рекламы,	и	фирма	стала	набирать	обо-
роты.	Это	было	классическое	агентство	
одного	клиента	–	весь	1995	год	и	часть	
1996-го	я	рекламировал	лишь	одну	
фирму	«Люкс».
Сейчас	я	постоянно	работаю	с	фирмой	
«Реал-Пласт».	Я	стараюсь,	чтобы	рекла-
ма,	сделанная	мною,	принесла	этой	фир-
ме	пользу.	В	то	же	время,	хозяин	этой	
фирмы	настолько	энергичный	парень,	
что	я	иногда	не	успеваю	за	его	мыслями	
и	планами.	Он	хозяин,	он	оплачивает,	но,	
тем	не	менее,	как	специалист	со	стажем,	
я	честно	ему	порой	говорю:	–	Должно	
быть	по-другому,	хотя	ты,	конечно,	мо-
жешь	делать,	как	хочешь.	
В	рекламе	между	клиентом	и	рекла-
мистом	должно	быть	взаимопонимание	
и	взаимоуважение.	Иначе	реклама	не	
принесет	пользы.

– Что вам удалось внедрить в дагес-
танскую рекламу из международного 
опыта?
–	Мне	принадлежит	внедрение	еще	
одной	важной	технологии	в		дагестанской	
рекламе.	Я	впервые	в	Дагестане	ввел	по-
нятие	рекламной	кампании	и	классичес-
кого	рекламного	агентства	–	агентства,	
которое	размещает	одинаковую	рекламу	
своего	клиента	во	всех	газетах,	на	всех	
радиостанциях.	По	сути,	это	основная	
часть	брендинга.	До	меня	для	одной	и	
той	же	фирмы	в	разных	газетах	делали	
разную	рекламу,	на	каждой	радиостанции	
делали	свои	ролики.	А	реклама	фирмы	
должна	быть	в	рамках	единого	узнавае-
мого	стиля.	

– Когда реклама обоснованна, а когда 
нет? Можно ли вообще отказываться от 
рекламы? 
–	Безусловно,	в	бизнесе	бывают	случаи,	
когда	реклама	не	нужна	или	не	совсем	
нужна.	В	маркетинге	есть	закон	четырех	
П:	product	–	продукт,	price	–	цена,	place	
–	место	продажи,	promotion	–	реклама.	
Реклама,	как	видите,	на	последнем	
месте.	Если	у	тебя	великолепный	и	вос-
требованный	продукт	по	доступной	цене,	

в	хорошем	месте,	зачем	нужна	реклама?	
Повесил	вывеску	и	работай!
Это	правило	можно	рассмотреть	на	
примере	двух	конкурирующих	магазинов,	
торгующих	электроникой,	которые	я	
рекламировал.	Магазин	«Ардар»	вы-
ходит	прямо	на	центральный	проспект	
Махачкалы,	и	ему	реклама	была	нужна	в	
меньшей	степени,	чем	магазину	«Люкс»,	
расположенному	в	двух	шагах	от	кон-
курента,	но	на	небольшом	удалении	от	
проспекта.	«Люксу»	приходилось	активно	
рекламироваться,	а	«Ардару»,	кроме	
вывески,	практически	ничего	не	было	
нужно.	Из-за	хорошего	места	им	надо	
было	думать	о	рекламе	меньше.	
Существуют	и	другие	рекламные	ме-
ханизмы.	Сегодня	салон	«Люком»	
находится	на	хорошем	месте	и,	тем	не	
менее,	давая	много	рекламы,	заставляет	
конкурентов,	расположенных	на	таких	же	
хороших	местах,	тоже	давать	рекламу.	
Тут	все	очень	взаимосвязано.	Но	возника-
ет	идиотская	проблема.	Многие	клиенты	
хотят	иметь	такую	же	рекламу,	как	у	
конкурента.	А	в	рекламе	все	наоборот:	
надо	делать	свою	рекламу	совершенно	
непохожей	на	рекламу	конкурентов.	
Отказ	от	рекламы	может	быть	вызван	и	
объективными	причинами.	В	свое	время	
благодаря	рекламной	кампании,	кото-
рую	мы	разработали	для	предприятия	
«Махачкалахлебопродукт»,	его	продажи	
резко	возросли.	Руководство	завода	
это	устроило,	и	оно	дальше	решило	
не	продолжать	рекламную	кампанию.	
Может	быть,	они	поступили	правильно.	
Потому	что,	если	после	эффективной	
рекламы	они	полностью	загрузили	свои	
мощности,	необходимость	в	дальнейшей	
кампании	отпала	сама	собой.
Реклама	развивается	благодаря	конку-
ренции.	Многие	справедливо	полагают:	
если	конкуренты	не	рекламируются,	
зачем	мне	рекламироваться?	Если	мой	
товар	и	так	хорошо	продается,	и	я	не	
собираюсь	расширять	производственные	
площади	и	наращивать	мощности,	то	
зачем	мне	реклама?	В	то	же	время	–	чем	
напряженнее	конкурентная	борьба,	тем	
больше	работы	для	рекламистов.

– Сегодня на рынке появилось большое 
количество людей и фирм, занимаю-
щихся рекламой, профессионализм 
многих из них оставляет желать 
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лучшего. Как рекламодателю не заблу-. Как рекламодателю не заблу-
диться в этих дебрях? Каковы правила 
хорошей профессиональной рекламы и 
что является в рекламе дурным тоном?
–	Это	очень	сложный	вопрос.	Я	считаю,	
что	нужно	вообще	законодательно	запре-
тить	в	рекламе	дурной	тон,	а	в	музыке	
радиостанцию	«Шансон».	Пока,	к	сожале-
нию,	это	не	запрещено.
Заказчики	сами	должны	это	понять.	А	
они,	увы,	на	сегодняшний	день	сами	
воспитаны	этим	дурным	вкусом.	Это	все	
потому,	что	честно	заработанных	денег	
у	нас	очень	мало,	и,	следовательно,	у	
тех	людей,	которые	платят,	очень	мало	
вкуса.	У	людей,	которые	украли	деньги	
или	другим	нечестным	способом	их	по-
лучили,	не	может	быть	хорошего	вкуса.	
Они	заказывают	ту	рекламу,	которая	им	
ближе.
У	нас	сейчас	очень	много	развлека-
тельной	рекламы,	которую	я	называю	
КВНовской.	Появляются	одни	и	те	же	
люди	в	рекламе	самых	разных,	подчас	
конкурирующих	фирм.	Да,	они	хорошо	
танцуют,	поют,	но	человеческое	сознание	
так	устроено,	что	оно	неизбежно	иденти-
фицирует	героя	рекламы	с	фирмой,	ко-
торую	он	рекламирует.	На	Западе	платят	
миллионы	долларов	звездам	только	за	
то,	что	они	становятся	на	определенное	
время	лицом	одной	фирмы.
Поэтому	я	стараюсь,	как	можно	меньше	
озвучивать	рекламу	своим	голосом	или	
одинаковыми	голосами.	Тут	нужно	раз-
нообразие.	А	сейчас	одни	и	те	же	лица,	
одни	и	те	же	голоса	рекламируют	разные	
фирмы,	и	в	голове	покупателей	от	этого	
мешанина.	В	итоге		они	не	запоминают	ни	
одного	из	конкурентов,	а	реклама	превра-
щается	в	оплаченную,	но	бессмысленно	
мелькающую	картинку.
Сегодня	в	области	компьютерного	дизай-
на	тоже	очень	странная	ситуация.	Пусть	
кто-то	меня	опровергнет,	если	может,	но	
у	меня	складывается	впечатление,	что	во	
многих	рекламных	агентствах	попросту	
нет	художников.	Есть	компьютерщики,	но	
нет	художников.	Сегодняшние	возмож-
ности	компьютера	практически	безгра-
ничны,	и	молодой	человек,	сев	за	него,	
нажав	пару	кнопок	и	получив	результат,	
уже	думает,	что	он	великий	дизайнер.	Но	
все	не	так	просто.	Во-первых,	надо	знать,	
какие	нужно	нажимать	кнопки,	чтобы	не	

переборщить	с	различными	спецэффек-
тами.	А,	во-вторых,	мало	знания	компью-
тера.	Нужен	творческий	подход,	вкус,	
интуиция	–	то,	что	приходит	с	опытом,	
и	то,	чему	не	учат	ни	в	школе,	ни	в	вузе,	
ни	на	курсах.	А	этого-то,	как	раз,	очень	
часто	и	не	хватает.
Специалистов	в	рекламной	сфере	очень	
мало,	и,	по	сути,	быть	их	много	и	не	
может.	На	сегодняшний	день	я	сотрудни-
чаю	в	части	производства	видеороликов	
с	Гамзатом	и	Максудом,	создавшими	
рекламную	группу	«Тритон».	Их	преиму-
щество	и	секрет	успеха	в	том,	что	они	
сначала	научились	рисовать	руками,	а	
уже	потом	сели	за	компьютер.	Это	очень	
важно.	
А	самое	простое:	рекламодатель	должен	
попросить	показать	ему	то,	что	рекла-
мист	делал	раньше.	А	еще	лучше	спро-
сить	у	знакомых	(город-то	маленький):	
выросли	продажи	после	проведенных	им	
ранее	рекламных	кампаний	или	нет,	–	а	
потом	уже	делать	выводы.

– Каковы типичные ошибки в сегод-
няшней рекламе, которые вы можете 
подметить?
–	Ну,	например,	в	одном	видеоролике	
начинают	перечислять	несколько	телефо-
нов.	Зачем?	Закон	восприятия	рекламы	
очень	прост	–	больше	одного	телефона	
никто	не	запомнит.	Если	в	рекламе	два	
или	три	телефона	–	не	запомнят	ни	
одного.	В	газете	можно	давать	несколь-
ко	телефонов,	на	ТВ	и	радио	нельзя.	
Телевидение	и	радио	–	эмоциональные	
средства	массовой	информации,	если	
реклама	не	вызвала	эмоций	–	деньги	
потрачены	впустую,	если	эмоции	бьют	
через	край	–	тоже	ничего	хорошего.	Все	
нужно	в	меру.
Очень	распространенная	ошибка,	когда	
после	рекламного	ролика	запоминается	
крутой	спецэффект	или	лицо,	а	не	сам	
товар	и	место,	где	он	продается.	На	
профессиональном	рекламном	языке	это	
называется	«образ	вампир».
Надо	понимать,	что	за	мелкие	деньги	не-
льзя	ничем	блеснуть.	Чтобы	изменить	к	
лучшему	ситуацию	на	рекламном	рынке,	
в	целом	должен	появиться	крупный	кли-
ент,	который	бы	доверил	свою	рекламную	
кампанию	настоящим	специалистам.	
Такая	кампания	благодаря	высокому	про-
фессионализму	рекламистов	приведет	

к	резкому	увеличению	объемов	продаж,	
и	все	наглядно	увидят	ее	эффект	и	тоже	
захотят	хорошую	рекламу.	

– Что такое профессиональный рекла-
мист и профессиональная реклама?
–	Профессиональный	рекламист	–	это	
тот,	у	которого	ниже	четверки	не	полу-
чается.	Может	быть,	не	всегда	пятерка,	
но	не	ниже	твердой	четверки.	А	если	
получается	то	на	двойку,	то	на	тройку	
–	значит,	рекламой	занимаются	случай-
ные	люди.	
С	одной	стороны,	в	рекламе	нужно	быть	
опытным	человеком,	с	другой	стороны,	
нужно	быть	опытным	настолько,	чтобы	
уметь	быть	непохожим	на	самого	себя.	
Об	этом	вообще	мало	кто	думает.	Если	
баланс	нарушен	–	ничего	не	получится.	
Сегодня	в	рекламе	подаются	одина-
ковые	безвкусные	салаты	с	разными	
названиями.	
У	нас,	к	сожалению,	ничего	не	сто-
ит	идея,	а	воплощение	стоит	дорого.	
Поэтому	идей	все	меньше	и	меньше,	а	
воплощение	без	идей	все	хуже	и	хуже.	
Когда	заказчики	научатся	ценить	идеи	
и	платить	за	них,	а	исполнители	–	воп-
лощать	задуманное	профессионально,	
тогда,	наверное,	наступит	золотой	век	
дагестанской	рекламы.

– Ваши пожелания молодым дагестан-
ским рекламистам и тем, кто только 
начал раскручивать свой бизнес и 
нуждается в рекламе. 
–	Учитесь	рекламировать	и	рекламиро-
ваться.	Учитесь	ставить	цели	и	вопло-
щать	их.	Нам	посчастливилось	жить	в	то	
время,	когда	в	стране	наступает	стабиль-
ность.	Мне	бы	очень	хотелось,	чтобы	эта	
стабильность	привела	к	появлению	у	нас	
культурных	богатых	людей.	Мне	кажет-
ся,	главная	проблема	нашего	времени	
в	том,	что	у	богатых	людей	нет	куль-
туры,	а	у	культурных	людей	нет	денег.	
Стабилизация	в	стране	дает	надежду	на	
то,	что	эта	ситуация	у	нас	изменится,	в	
том	числе	и	благодаря	рекламе.	Ведь	
реклама	может	поддержать	хорошие	
телевизионные	проекты,	ориентиро-
ванные	на	духовное	развитие	человека.	
Мы	должны	общими	усилиями,	как	
Мюнхгаузен,	вытащить	себя	за	волосы	из	
волн	бескультурья.

– Спасибо за интервью.
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Довольный	клиент	рассказывает	об	удачной	покупке	в	среднем	
пяти	знакомым,	недовольный	делится	с	десятком	слушателей,	
а	о	своих	негативных	впечатлениях	от	брака	человек	оповещает	
вдвое	больше	людей.	Поэтому	лозунг	западной	торговли	по	
отношению	к	местным	покупателям	гласит:	«Лучше	вернуть,	
не	обсуждая,	чем	обсуждать,	не	торгуя».	У	американцев	даже	
сложилась	традиция	дарить	подарок	с	вложенным	чеком,	где	
указан	адрес	магазина	для	того,	чтобы	человек,	получивший	
подарок,	мог	обменять	его	на	другой	товар	–	возврат	считается	
хорошим	поводом	«для	продолжения	знакомства».	Во	Франции	
проблемы	с	бракованной	бытовой	техникой	(ее	экспертизу,	
ремонт,	обмен)	берет	на	себя	магазин,	который	ее	продал,	при	
этом	в	течение	первого	месяца	конфликт	решается	в	пользу	
покупателя	без	подробной	экспертизы.
Предоставляя	покупателю	право	безусловного	возврата	или	об-
мена	любой	покупки	на	другой	товар	в	торговом	зале	в	течение	
двух	недель,	нетрудно	завоевать	приз	покупательских	симпатий	
на	фоне	фирм,	которые	отказываются	принимать	даже	явный	
брак.	Расчет	сделан	на	то,	что	купивший	брак	и	быстро	поме-
нявший	его	клиент	расскажет	об	этом	многим	своим	знакомым.	
Даже	такой	PR	лучше,	чем	неизвестность.
В	России	четко	отлажен	механизм	возвратов	только	в	супер-
маркетах	торговых	сетей	и	крупных	магазинах,	где	безогово-
рочно	принимают	назад	испорченные	продукты	питания.	Но	это,	
скорее	всего,	говорит	не	о	самосознании	продавцов	товаров	
широкого	потребления	(Fast	Moving	Consumer	Goods)	или	воз-
росшем	уважении	к	покупателю,	а	о	страхе	перед	санитарной	
инспекцией	и	реальным	наказанием.
Каждая	фирма	решает	этот	вопрос	в	зависимости	от	приоритетов	
и	типов	покупателя.	Нужно	учитывать,	что	на	полюсах	ритейла	
–	в	дорогом	и	дешевом	сегменте	–	возврат	порождает	больше	

случаев	мошенничества.	В	продуктовых	магазинах	возможность	
для	подтасовки	дает	закон	«О	качестве	и	безопасности	пищевых	
продуктов»,	в	соответствии	с	которым	«некачественными	при-
знаются	продукты,	не	только	потерявшие	свои	потребительские	
качества	и	с	истекшим	сроком	годности,	но	и	без	надлежащей	
упаковки».	Покупатель	может	купить	пачку	с	продуктами,	съесть	
половину,	а	другую	предъявить	для	обмена	на	полноценный	то-
вар.	Продавцам	бутиков	знаком	тип	покупательниц,	которые	при-
обретают	товар	с	помощью	банковской	карточки	спонсора,	а	при	
возврате	его	требуют	наличные	деньги	себе	в	карман.	Труднее	
всего	потребителям	вернуть	купленную	квартиру	или	автомобиль	
с	производственными	недоделками,	но	и	это	сегодня	возможно.	
По	наблюдениям	Агентства	защиты	прав	потребителей,	рассмот-
рение	исков	по	поводу	бракованных	товаров	длится	от	полугода	
и	дольше,	что	требует	большого	терпения	и	последовательности,	
поэтому	доводят	дело	до	финала	в	основном	люди,	сделавшие	
крупную	покупку:	автомобиль,	мебель	и	др.

Пример
Суд	Екатеринбурга	заставил	автодилера	в	сентябре	2006	года	
не	только	вернуть	покупателю	Яну	Карпенко	420	тыс.	рублей	
за	Kia	Spectra,	которая	поломалась	из-за	заводского	брака	в	
течение	первого	часа	эксплуатации,	но	и	выплатить	штраф	за	
продажу	недоброкачественной	продукции	в	размере	50	%	от	ее	
стоимости,	а	также	пеню	(1	%	от	стоимости	товара	за	каждый	
день	просрочки	платежа),	компенсировать	покупателю	процен-
ты	по	банковскому	кредиту	и	моральный	ущерб	–	всего	46	тыс.	
рублей	сверх	стоимости	машины.	Автолюбитель	из	Ростова-на-
Дону	Рычанов	дважды	судился	с	автодилерами	и	выиграл	иск	
против	Peugeot	и	General	Motors.

«Sales business/Продажи»

идеи управления 
продажами
Возможность возврата товара  
как конкурентное преимущество

Крупные ритейлеры один за другим начали 
«смягчать» для своих клиентов отдельные 
положения закона «О защите прав потребителей», 
касающиеся возврата товара. собственные 
программы возврата работают на лояльность 
покупателей и позволяют продавцам, 
принимающим на себя риски производителей, 
избежать убытков.

тЕХНОЛОГии_ПрОДаЖ
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Есть_ДЕлО!
Хадис Абдурахманов

«7 континент»  
ждет гостей

В	ряду	сооружений,	связанных	в	единый	
архитектурный	ансамбль:	два	ресторана,	
магазины	электробытовых	приборов,	фо-
тоателье,	интернет-кафе	и	супермаркет,	о	
котором	любезно	согласился	рассказать	
в	своем	интервью	директор	этого	«гас-
трономического	великана»	Абдулхалим	
Алиев.

– Абдулхалим, сегодня модно называть 
покупки – шопингом. Слова «супермар-
кет», «шопинг» невольно ассоциируются 
с богатой и красивой жизнью. Что, ваш 
магазин для богатых клиентов?
–	Конечно	же,	нет.	Несмотря	на	то,	что	
в	нашем	супермаркете	много	элитной	
продукции,	в	нем	широко	представлены	
товары	по	низким	ценам,	доступные	и	
пенсионерам,	и	малоимущим	слоям	насе-
ления.	В	супермаркете,	торговая	площадь	
которого	составляет	850	квадратных	
метров,	вы	можете	выбрать	себе	про-
дукты	из	более	чем	22	тысячи	наимено-
ваний	товаров,	как	отечественных,	так	и	
зарубежных	производителей.

– А продукция дагестанских предпри-
ятий у вас есть?
–	Разумеется.	Но	основа	нашего	ас-
сортимента	–	отлаженные	поставки	из	
Москвы.	Это,	преимущественно,	российс-
кие	продукты	и	лучшие	образцы	ввози-
мого	в	страну	импорта.	В	процентном	
соотношении	–	60	процентов	привозное,	
а	40	–	местное.

– Как с ценами, они у вас не кусаются?
–	Существующие	крепкие	деловые	
контакты	с	поставщиками	и	контракты	с	

производителями	позволяют	нам	держать	
вполне	доступные	цены	на	продовольст-
венные	товары.	На	целый	ряд	продуктов	у	
нас	цены	даже	ниже,	чем	во	многих	мел-
ких	столичных	гастрономах,	не	способ-
ных	системно	работать	с	поставщиками.	
Дагестанцы	уже	привыкли,	что	покупки	в	
нашем	супермаркете	экономят	не	только	
их	время,	но	и	деньги.	При	этом,	в	отли-
чие	от	торговцев	на	рынке,	мы	гарантиру-
ем	качество,	так	как	вся	наша	продукция	
сертифицирована.

– Кроме огромного ассортимента това-
ров, приемлемых цен, качественного и 
вежливого обслуживания, чем еще вы 
можете похвастаться?
–	Супермаркет	ориентирован	на	пос-
тоянных	клиентов.	Для	нас	не	имеет	
значения,	какие	деньги	оставит	поку-
патель	в	нашем	магазине,	нам	важно,	
чтобы	он	к	нам	возвращался	вновь	и	
вновь.	Экономия	средств	при	постоянном	
посещении	нашего	супермаркета	для	
клиентов	гарантирована.	Существующая	
система	дисконтных	скидок	предоставля-
ет	постоянным	клиентам	ценовые	уступ-
ки.	Мы	систематически	изучаем	спрос	
покупателей,	регистрируем	постоянных	
клиентов,	350	из	которых	на	сегодняш-
ний	день	пользуются	нашими	дисконтны-
ми	картами,	а	значит,	получают	скидки.

– В чем особенности потребительского 
спроса дагестанцев, что ищут наши по-
купатели на длинных стеллажах вашего 
супермаркета и все ли они там находят?
–	Несмотря	на	достаточно	большой	
выбор,	к	примеру,	чая	и	кофе	у	нас	более	

30	наименований,	у	наших	клиентов	не	
ослабевает	интерес	к	новинкам	и	делика-
тесам.	Дагестанцы	не	консервативны,	и	
большим	выбором	их	не	удивишь.

– Как же вы удовлетворяете столь 
требовательных клиентов?
–	У	нашего	супермаркета	существует	
постоянное	представительство	в	Москве,	
сотрудники	которого	принимают	участие	
во	всевозможных	столичных	выставках	
производителей	продовольственных	то-
варов.	Видя	запросы	своих	покупателей,	
мы	заключаем	контракты	на	поставки.

– В таком случае у вас, наверняка, 
должно быть то, чего нет у других?
–	Верное	замечание.	Это	морские	делика-
тесы:	крабы,	тигровые	креветки,	осьмино-
ги,	мидии	и	т.	д.	и	т.	п.	В	широком	ассор-
тименте	в	супермаркете	востребованная	
диабетическая	и	диетическая	продукция.

– В столь непростом деле, как руко-
водство супермаркетом, должен быть 
эталон. Каким стандартам вы стреми-
тесь соответствовать?
–	Самым	высоким.	Но	сказать,	что	мы	
ориентируемся	на	современные	мос-
ковские	супермаркеты,	тем	более	на	
западные,	было	бы	неправдой.	Скорее	
всего,	мы	хотим	возродить	лучшие	
примеры	отечественной	торговли.	Ведь	
были	у	нас	в	прошлом	отличные	универ-
самы,	а	если	припомнить,	и	ассортимент	
в	них	был	не	маленький,	и	обслуживание	
классное.	Если	напрячь	память,	вспом-
нятся	и	забытые	тележки,	столь	модные	
сейчас.

– Конкуренты у вас есть?
–	Признаем	только	здоровую	конку-
ренцию,	она	помогает	в	работе,	не	дает	
останавливаться	на	достигнутом,	стиму-
лирует	рост.

– Спасибо за беседу.

Махачкалинцам и гостям столицы 
успел полюбиться открывшийся 
относительно недавно торговый 
комплекс со звучным и выразительным 
названием «7 континент». 





Имперские



331_2007

День за днем – работа. Деловые 
встречи, споры, принятие 
ответственных и единственно верных 
решений, домашние хлопоты. Все 
это требует от нас большой отдачи. 
Напряжение, накопленное в течение 
дня, давит, и, сгибаясь под этой 
непосильной ношей, мы хотим одного 
– отдохнуть, уйти от привычной суеты, 
спрятаться от тревог и проблем, 
вздохнуть легко и свободно.

забавы
Для	одних	людей	отдых	–	это	возмож-
ность	запереться	на	все	замки,	лечь	
под	теплое	пуховое	одеяло,	включить	
телевизор	и	крепко	уснуть,	несмотря	на	
торопливую	речь	ведущих	теленовостей	
или	пылкие	признания	главных	героев	
художественного	фильма.	Для	других	
–	растянуться	в	кресле	с	кружкой	пива	
в	руках,	смотреть	футбольный	матч	и	
болеть	за	любимую	команду.	Для	третьих	
–	это	возможность	общения	с	друзьями	
за	бокалом	вина	или	рюмкой	коньяка	под	
приятный	музыкальный	аккомпанемент.	
Возможность	побаловать	себя	блюдами	
традиционной	или	экзотической	кух-
ни,	вкусными	напитками	и	десертами.	
Четвертым	же	обязательно	необходим	
прилив	адреналина.	Отдых	для	них	–	это	
игра,	азарт	рулетки,	хождение	«по	краю	
пропасти»	в	покере.	
Но	какие	бы	пути	не	привели	вас	в	
развлекательный	комплекс	«Золотая	
империя»,	здесь	вы	действительно	
сможете	расслабиться	по-настоящему,	
забыть	о	проблемах,	тревожных	мыслях	
и	уйти	домой	отдохнувшим.	Или	остать-
ся…	в	одном	из	16	роскошных	номеров	
гостиницы.	Тем	более,	что	цены	здесь	
довольно-таки	приемлемые,	убедитесь	в	
этом	сами.
К	вашим	услугам	империя	вкуса,	изя-
щества	и	красоты.	Деревянные	стойки,	
столы,	стулья,	мягкая	мебель.	В	каж-
дом	номере	гостиницы,	оформленной	в	
европейском	стиле,	огромные	зеркала,	
окантованные	цветочным	орнаментом,	
кондиционеры,	уютные	спальни	и	не	ме-
нее	уютные	гостиные.	Все,	что	поможет	
ощутить	вам	легкость.	Выбирая	номер,	
вы	выбираете	не	только	уединение	и	
покой,	вы	также	можете	выбрать	ту	или	
иную	цветовую	гамму	интерьера.	Номера	
в	синих,	зеленых,	красных	тонах	–	какой	
из	них	станет	вашим?	Пусть	это	опреде-
лит	ваш	искушенный	взгляд.	
К	тому	же,	только	в	гостинице	«Золотая	
империя»	есть	так	называемые	

Есть_ДЕлО!
Анна Жужлева
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Какие бы пути не 
привели вас в «золотую 

империю», здесь вы 
сможете расслабиться 

по-настоящему, 
забыть о проблемах и 

тревожных мыслях

Есть_ДЕлО!
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«семейные	номера».	Здесь	созданы	
все	условия	не	только	для	вас	и	вашей	
половинки,	но	и	для	ваших	любимых	чад.	
В	каждом	таком	номере	в	дополнение	к	
«взрослой»	мебели	установлены	детские	
кроватки.	
А	если	вы	проголодались,	то	к	вашим	ус-
лугам	ресторан,	где	у	двери	вас	любезно	
встретит	швейцар	в	парадной	ливрее.	
Галантные	кавалеры	–	официанты	(среди	
12	работников	всего	две	девушки)	обслу-
жат	вас	за	считанные	минуты.	А	среди	
сотни	наименований	блюд	европейской,	
дагестанской	и	азербайджанской	кухни,	
сорока	видов	салатов	и	закусок	вы	обяза-
тельно	найдете	свое	блюдо.	Кстати,	ас-
сортимент	напитков	в	ресторане	«Золотая	
империя»	не	менее	многообразен.	Не	
даст	соскучиться	вам	и	ведущий,	певец,	
тамада	Сулик	Садыков.	Его	выступления	
не	оставят	вас	равнодушными.	Недаром	
ведь	его	мастерство	и	талант	славятся	
на	весь	Северный	Кавказ	и	Закавказье.	
Станьте	его	гостями,	и	вы	не	раз	еще	

вспомните	веселый	вечер,	проведенный	
в	его	компании.	Каждый	вечер	вас	ждет	
оригинальная	программа.	Будут	ли	это	
танцовщицы,	исполняющие	восточные	
танцы,	или	танцоры	ансамбля	«Кавказ»,	
или	таинственный	гость	–	вы	узнаете,	
только	переступив	порог	ресторана	
«Золотая	империя».
Тем,	кому	не	терпится	пощекотать	нервы	
–	прямая	дорога	в	казино.	Если	удача	
будет	на	вашей	стороне,	вы	можете	выиг-
рать	Джип	Toyota	Land	Cruiser	100.
Болельщики	самых	разных	команд	оценят	
спорт-бар	(вход	свободный),	сочетающий	
в	себе	бильярдную,	букмекерскую	кон-
тору,	бар	с	напитками.	Большой	экран	на	
всю	стену	позволяет	улавливать	детали.	
А	четкое	многомерное	изображение	не	
дает	пропустить	самого	главного.	Кстати,	
если	вы	устанете	сидеть,	вас	ждут	шесть	
бильярдных	столов	(пять	русских	и	один	
–	американский).	И	в	мгновение	ока	из	
болельщика	вы	можете	превратиться	
в	игрока.	И	кто	знает,	какие	вершины	

вам	сегодня	покорятся?	Но	в	спорт-баре	
«Золотой	империи»	вы	всегда	будете	
победителем,	так	как	удача	стала	добро-
вольной	пленницей	всего	развлекатель-
ного	комплекса.
Мировые	империи,	будоражившие	
сознание	людей,	ушли	в	прошлое.	Рим,	
Византия,	Наполеоновская	Франция	
–	воспоминания	о	них	остались	лишь	в	
толстых	учебниках.	Вам	предоставляется	
уникальная	возможность	ощутить	импер-
ское	величие	современности	в	развлека-
тельном	комплексе	«Золотая	империя».	
Позвольте	себе	немного	отдохнуть,	
познав	лучшее.

Адрес развлекательного комплекса 
«ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ»:  
Махачкала, ул. Богатырева, 4.  
Тел. (8722) 67-35-37

Есть_ДЕлО!
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Вот	мы	и	стараемся	быть	индивиду-
альными.	Покупаем	модные	журналы,	
следим	за	новинками.	И	если	не	можем	
позволить	себе	купить	оригинал,	то	
никто	ведь	не	запретит	ему	соответс-
твовать.	
Лозунг	последней	коллекции	леген-
дарного	итальянского	модельера	
Джорджио	Армани:	«Высокой	моде	
пора	выйти	на	улицы!».	«И	это	заме-
чательно!»	–	говорит	героиня	нашей	
рубрики	«Культура»	модельер	Анна	
Джетере.	–	Наконец-то	кутюр	перехо-
дит	в	прет-а-порте,	высокая	мода	идет	
в	народ!	Теперь	и	наши	женщины	смело	
могут	мечтать	о	платье	от	Диора.	
Ах	мода,	мода…	Это	ведь	не	только	
длинноногие	модели	и	одежда.	Мода	
–	это	фабрика	по	производству	красоты.	
И	совершенно	не	важно,	наденем	ли	
мы	когда-нибудь	хоть	что-то	из	этих	
замысловатых	нарядов	или	всю	жизнь	
будем	только	мечтать	о	них.	Важно,	
какие	эмоции	вызывают	у	нас	образы,	
созданные	модельерами.
И	поэтому	неслучайно	мы	представля-
ем	вам	коллекцию	Хавы	Темирхановой	
и	Мадины	Яниковой	«Авиньонские	
девицы».	
Название	коллекции	было	навеяно	одно-

именной	картиной	Пабло	Пикассо,	на	
которой	изображены	испанские	«ноч-
ные	бабочки».	Ее	сюжет	знаменитый	
художник	подглядел	на	улице	Авиньон	
в	Барселоне.	Поэтому	на	ногах	моде-
лей,	представляющих	эту	коллекцию,	
сетчатые	колготки	и	прозрачные	юбки,	
а	вместо	обуви	одни	лишь	каблуки	(от-
чего	девушки	вынуждены	были	ходить	
на	носочках).	Когда	«девицы»	вышли	на	
подиум,	зал	ахнул.	Зрители	были	пора-
жены	причудливыми	одеждами-транс-
формерами,	украшенными	авторской	
росписью.	Причем,	несмотря	на	то,	что	
модели	были	одеты,	они	выглядели	
обнаженными.	В	глазах	публики	их	
«раздели»	босые	ноги	и	прозрачные	
юбки	(от	последних	они	избавились	в	
начале	представления).
Конечно,	одеяния	«авиньонских	девиц»	
не	для	дагестанских	улиц.	Но	эта	кол-
лекция	–	удачный	результат	творческого	
поиска	наших	модельеров,	она	позволи-
ла	раскрыться	их	таланту	и	по-новому	
открыла	нам	творчество	знаменитого	
художника-авангардиста.	После	этого	
многие	любители	моды	сами	могут	
начать	фантазировать.	На	какую	тему?	
Выбор	за	вами.

ФабриКа  
по производству 
красоты
Веками люди спорят о том, какой должна быть одежда. 
Одни считают, что, прежде всего – удобной, а уже потом – 
красивой. Другие ставят на первое место изысканность 
и красоту. Модельеры создают художественные 
шедевры и демонстрируют их публике. А та продолжает 
носить не потерявшие своей прелести юбки, брюки и 
рубашки. Но если спросить любого из нас: к чему мы 
стремимся. Многие ответят: быть индивидуальными, 
выделяться из массы. и как проще всего это сделать?  
В том числе и при помощи одежды. 

КУЛьт_Ура!
Анна Жужлева
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Анна	Джетере,	студентка	5-го	курса	
ЛВХПУ,	привыкла	к	тому,	что	препода-
ватель	называл	ее	исключительно	по	
фамилии.	Очередной	раз,	откликнув-
шись	на	его	зов	и	поднявшись	на	этаж,	
она	спросила:	«А	почему	вы	называете	
меня	Джетере?	По	фамилии?».	–	«Как	
по	фамилии?	–	удивился	профессор.	
–	Я	думал,	это	ваше	имя.	Обычное	для	
Дагестана».	
В	каком-то	смысле	профессор	не	ошибся.	
И	сегодня	Джетере	–	это	не	просто	
фамилия	известного	модельера	Анны	
Борисовны	Джетере,	это	имя	современ-
ной	дагестанской	моды.	Имя,	ассоци-
ирующееся	с	прорывами	и	победами	

в	международных	конкурсах	«Русский	
силуэт»	и	«Подиум»,	с	невероятными	
«феерическими»	находками	и	превосход-
ным	вкусом.	

– Так почему же все-таки мода?
–	Почему	я	стала	модельером?	Наверное,	
потому	что	очень	любила	красивую	
одежду.	И	пусть	это	звучит	нескромно	
(смеется…),	моим	главным	достоинс-
твом	с	самого	детства	был	хороший	вкус.	
Однако	это	целиком	и	полностью	заслуга	
моей	мамочки.	Она	была	удивительной	
женщиной…	Чтобы	я	с	удовольствием	
ходила	в	филармонию	на	музыкальные	
лектории,	она	за	компанию	приглашала	

соседских	детей.	А	еще	писала	сцена-
рии	для	спектаклей,	которые	мы	потом	
разыгрывали	с	детворой.	Мама	хорошо	
шила	и	была	отличным	режиссером.	А	я	
от	всего	этого	была	далека.	Даже	кукол	
не	одевала,	да	и	вообще	практически	
не	играла	с	ними.	Отучившись	в	школе,	
я	сначала	поступила	в	Художественное	
училище	на	отделение	«художественной	
обработки	металла».	И	только	после	
его	окончания	рванула	в	Питер	(тогда	
Ленинград)	осваивать	профессию	худож-
ника-модельера	в	одном	из	старейших	
российских	учебных	заведений	–	ЛВХПУ	
им.	Мухиной	(бывшая	Школа	изящных	
искусств	барона	фон	Штиглица).	

– А французская фамилия вам от кого 
досталась: от папы или от мамы?
–	Да	какая	ж	она	французская?	Джетере	
–	это	татарская	фамилия,	и	«приобрела»	
я	ее	сама.	Когда	вышла	замуж.	Это	фа-
милия	моего	первого	мужа.	Во	француз-
ском	варианте	она	звучала	бы	совсем	
иначе.	Наверное,	Де	Жетере	или	просто	
Жетере.	

КУЛьт_Ура!
анна Жужлева

Модельер и мода.
секреты мастерства  
от Анны Джетере
Профессор Ленинградского Высшего 
художественно-промышленного 
училища имени Мухиной (ЛВХПУ) 
Борис Борисович Казаков, завидев 
ее, выкрикивал с последнего этажа 
огромного здания Центральной 
библиотеки: «Джетере! Джетере!»

Анна Джетере с известным 
историком моды  
Александром Васильевым 
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– Почему вы вернулись из Ленинграда в 
Дагестан? Казалось бы, где еще делать 
карьеру модельера, если не в столице 
(пусть даже и Северной). Там, вроде бы, 
и Европа ближе (Париж, Милан и так 
далее). Или в Ленинграде было нелегко 
устроиться?
–	Почему	же,	как	раз	наоборот.	После	
окончания	Ленинградского	училища,	
меня	распределили	в	Центральный	Дом	
моделей	на	Невском	(самый	престижный	
по	тем	временам).	И	потом	мне	очень	
нравилась	питерская	жизнь.	Возвращаясь	
в	общежитие	после	занятий,	я	шила	на	
заказ	брюки	и	батники.	Заработанные	
деньги	тратила	на	билеты	в	театр	(у	
меня	до	сих	пор	хранятся	программки	
всех	спектаклей,	которые	я	смотрела,	их	
–	уйма!),	на	выставки,	в	«Иллюзион»	(там	
показывали	элитарное	кино).	
Но	я	должна	была	вернуться,	потому	что	
в	Дагестане	у	меня	оставался	ребенок,	
которого	во	время	моего	отсутствия	
воспитывали	мой	отец	и	мой	муж.
Когда	я	приехала	домой,	то	первым	де-
лом,	естественно,	пошла	устраиваться	на	
работу	в	махачкалинский	Дом	моделей.	
Дело	в	том,	что	в	то	время	модельеры	

не	работали	в	одиночку.	Они	объединя-
лись	в	так	называемые	Дома	мод.	Вещи,	
которые	они	там	создавали,	проходили	
тщательную	проверку	ОТК	–	Худсовета,	
состоящего	в	основном	из	технологов.	А	
ими	превыше	всего	ценились	упрощенные	
технологичные	узлы.	Поэтому	модель-
еры	не	могли	позволить	себе	излишних	
вольностей.	Единственным	отделом,	где	
дозволялось	фантазировать	и	созда-
вать,	был	экспериментальный	цех.	И	все	
креативные	личности	(как	сейчас	модно	
говорить)	стремились	именно	туда.	
Кстати,	на	4–5	курсах	я	стажировалась	
у	Вячеслава	Зайцева.	Он	тогда	стано-
вился	популярным	и	получил	на	Западе	
почетное	звание	«Красный	Диор»	(то	есть	
советский).	Тогда	он	руководил	Домом	
мод	на	Кузнецком	мосту.
Однако	в	Махачалинском	Доме	моде-
лей	меня,	мягко	говоря,	не	ждали.	Зато	
в	родном	Художественном	училище,	
которое	я	окончила,	приняли	с	распро-
стертыми	объятиями.	И	первое	время	
я	преподавала	рисунок	и	живопись	на	
педагогическом	и	оформительском	
отделениях,	а	потом	все	профильные	
предметы	на	новом	отделении	«худо-

жественный	костюм»	и	композицию	на	
прикладных	отделениях.	

– А когда приступили к созданию своих 
коллекций?
–	Моих	коллекций	в	чистом	виде	не	было	
и	нет.	Это	коллекции	моих	студентов.	
Мое	творческое	«Я»	выражается	в	рабо-
тах	моих	учеников.	Я	подкидываю	им	те	
или	иные	идеи,	подсказываю,	дополняю,	
«чищу»…	Можно	сказать,	что	я	соавтор	
каждой	их	коллекции.	
Трамплином	для	моей	школы	стало	учас-
тие	в	ежегодном	конкурсе	«Кавказский	
стиль»,	появившемся	в	середине	90-х	
годов.	Из	года	в	год	мы	получали	на	
нем	гран-при	и	другие	призовые	мес-
та.	Вскоре	я	стала	слышать	за	спиной:	
«Джетере	покупает	победы».	Понятно,	
что	так	говорили	от	зависти	и	оби-
ды.	Поэтому	теперь,	чтобы	никто	не	
обижался,	моя	школа	не	участвует	в	
«Кавказском	стиле».
А	в	1998	году	мы	впервые	оказались	
на	столичном	подиуме	–	попали	на	
«Русский	силуэт».	Коллекции,	которые	
мы	тогда	представляли,	были	созданы	
по	мотивам	национальной	дагестанской	
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одежды.	Я	специально	подчеркиваю,	что	
по	мотивам.	Потому	что,	кроме	образа,	
ничего	этнического	в	коллекциях	не	
было.	Они	были	грамотно	сделаны	и	
выглядели	вполне	современно.	Но,	тем	
не	менее,	жюри	вынесло	свой	вердикт:	
слишком	национально.	Что	ж	стали	ра-
ботать	над	тем,	чтобы	было	выполнено	
«по	мотивам»	и	не	«слишком	националь-
но».	И	уже	на	следующий	год	коллек-
ции	Майи	Курбановой	«Будущее	уже	
началось»	и	Хавы	Темирхановой	и	Заиры	
Гафуровой	«Кавказская	пленница»	по-
корили	жюри.	С	тех	пор	мы	каждый	год	
участвуем	в	финале	международного	
конкурса	«Русский	силуэт».	А	в	середине	
февраля	этого	года	в	четвертый	раз	
побывали	на	международном	конкурсе	
молодых	дизайнеров	и	модельеров	
«Подиум»	(каждый	раз	он	проходит	в	
разных	городах	России	или	за	границей,	
«Подиум-2007»	состоялся	в	Чехии).	Из	
Чехии	мы	вернулись	с	призовыми	места-
ми.	Так,	коллекция	Халисат	Абакаровой	
«Трава	забвения»	заняла	третье	место	в	
номинации	«авангард»,	а	«Моя	мо-
рячка»	Патимат	Гусеновой	и	Камиллы	
Имамусаевой	–	третье	место	в	номина-
ции	«аксессуары».	Всего	же	на	конкурсе	

были	представлены	128	коллекций	из	8	
стран.	

– Откройте, пожалуйста, тайну: как рож-
даются названия коллекций? Ну, взять, к 
примеру, ту же «Траву забвения».
–	Задача	модельера,	да	и	в	целом	моды,	
создать	на	подиуме	неповторимый	образ:	
такой	же	художественный,	как	музыкаль-
ный	или	литературный.	Ведь	понятно,	что	
чаще	всего	те	вещи,	которые	показывают	
на	неделях	большой	моды,	на	улицу	не	
наденешь.	Хотя	современная	тенденция	
такова,	что	кутюр	переходит	в	прет-а-
порте.	И	вещи	прямо	с	подиума	входят	в	
нашу	жизнь.	
«Трава	забвения»	–	это	название	книги	
Валентина	Катаева,	в	которой	он	описал	
японскую	культуру.	И	коллекция	с	одно-
именным	названием	создана	как	раз	по	
японским	мотивам.	
Модельеры	очень	часто	заимствуют	
из	литературы,	кино,	музыки	поразив-
шие	их	образы	и	создают	на	их	основе	
какой-то	свой.	Так,	например,	у	нас	было	
несколько	коллекций	по	произведениям	
Пабло	Пикассо:	«Немного	розового»,	
«Чуть	больше	голубого»,	«Художник	
и	модель»,	«Авиньонские	девицы».	

Коллекция	«Марго,	Рита,	Маргарита»	
родилась	после	прочтения	студентами	
романа	«Мастер	и	Маргарита».	А	образ	
нимфеток,	представленный	в	коллекции	
«Вспоминая	Набокова»,	навеян	романом	
«Лолита»	Владимира	Набокова.	

– Как вы думаете, какой образ взяли на 
вооружение современные дагестанские 
девушки? Если судить по тому, как они 
одеваются. 
–	Образ	восточной	красавицы.	Да,	одеж-
да,	которую	у	нас	продают,	в	основном	
выдержана	в	европейском	стиле,	но	с	
большим	налетом	Востока.	Отсюда	яркие	
аксессуары,	переливающиеся	стразами	
и	камнями	кофточки	и	штанишки.	Но	в	
последнее	время	дагестанцы	стали	более	
требовательными	к	одежде	и	более	
разборчивыми	при	ее	выборе.	

– Что нужно для того, чтобы стать 
хорошим модельером? Вы, как педагог, 
наверняка, знаете секрет успеха.
–	Нужно	обладать	вкусом.	А	для	того,	
чтобы	он	сформировался,	необходимы	
«грамота»	и	определенная	«насмотрен-
ность»	(так	я	называю	опыт).	Одним	
словом,	важно	не	просто	смотреть,	надо	
научиться	видеть.



Уважаемые дамы и господа!
Планы и идеи, к которым идет наша компа-

ния, – это стремление к жизни в новом качестве. 
На сегодняшний день мы предлагаем тех-

нику, которую можно смело назвать техникой 
ХХI века, развиваем наиболее интересные на-
правления торговли, и стремимся дать такой 
красивый сервис нашим покупателям и клиен-
там, которого они все заслуживают.

В 2004 г. торговый центр ЛЮКОМ задумы-
вался как современный комплекс, опережаю-
щий торговлю техникой на несколько лет впе-
ред, и мы этого достигли, но жизнь диктует нам 
новые задачи, поэтому сегодня деятельность 

торговой компании “Люком” направлена на ста-
бильный рост и новаторство во внедрении всех 
современных бизнес - технологий.

В основе наших взаимоотношений с клиен-
тами лежит принцип открытости, партнерства и 
инноваций, предполагающий приоритет интере-
сов Клиента. 

Предлагая широкий спектр техники – от 
самых популярных до эксклюзивных, мы ориен-
тируемся на потребности наших покупателей и 
обслуживание их на уровне мировых стандар-
тов. 

 С целью приближения торговых услуг к 
Клиенту и оптимизации системы обслужива-

ния, нами открыты три региональные дилер-
ские компании (Хасавюрт, Кизляр, Дербент). 
Наша компания одной из первых в республике 
начала продажу товаров в кредит, сделав его 
оформление максимально простым и удобным, 
а с начала 2006 года для постоянных клиентов 
были введены золотые и серебряные дисконт-
ные карты. 

Ваш комфорт, радость от покупки и желание 
придти к нам снова, это наше лучшее достиже-
ние, наш фирменный стиль…

С уважением,
Президент торговой компании “Люком” 

 Эмирбеков Аладин Алимирзаевич

Компания “Люком” – официальный 
дилер таких марок, как General, Miele, 
Mitsubishi, Hyundai, Gree, Delonghi, Bosch, 
Siemens. Ассортимент – более пяти тысяч 
наименований техники лучших мировых 
производителей, от недорогих бытовых 
моделей до оборудования класса HI-END. 

Основные направления продаж – ог-
ромный выбор электробытовой техники: 
пылесосы, стиральные машины, холо-
дильники, микроволновые печи от Miele, 

Electrolux, Bosch, Siemens, чьи дизайн и 
качество способны удовлетворить даже 
самого взыскательного покупателя. 

У нас представлены элитные систе-
мы изображения и звука Sony, Panasonic, 
Toshiba, Pioneer, JBL, Nakomichi, акустичес-
кие системы класса HI-FI, домашние кино-
театры. Качество звука покупаемого обору-
дования можно оценить тут же – в удобной 
звукоизолированной комнате. 

В торговом центре Люком Вы найдете 

все для ценителей компьютерной техни-
ки, здесь представлены модели HP, Sony, 
Toshiba, Canon. Покупка компьютера в 
компании «Люком» – это значит заводская 
сборка, качество, гарантийное и сервисное 
обслуживание. 

И, наконец, кондиционеры. Более 900 
наименований: Оконные, слит- системы, 
потолочные, кассетные, колонные, мобиль-
ные, напольные а также системы домашне-
го кондиционирования и вентиляции. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
г.Махачкала, ул.Ярагского 76 Б; тел.: 681010, 681111; E-mail: info@lyucom.ru, www.lyucom.ru
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Читая	романы,	наверное,	почти	каждый	
из	нас	мечтал	оказаться	в	усадьбе,	по-
чувствовать	себя	графом	или	графиней,	
примерить	на	себя	вычитанный	из	книжек	
образ	жизни	русской	аристократии.	Такой	
необременительный	и	легкий.	Роскошный	
и	в	то	же	время	простой.	

Я	закрываю	глаза	и	представляю,	как	
переступаю	порог	небольшого	деревянно-
го	строения.	На	стенах	внутри	развешаны	
удивительные,	вырезанные	из	дерева,	
декоративные	орнаменты.	Справа	моему	
взору	открывается	широкая	многоступен-
чатая	лестница	на	второй	этаж.	Но	я	иду	
прямо	и	попадаю	в	Зимний	сад,	накрытый	

стеклянным	куполом	и	скрывающий	в	
своей	глубине	фонтан	и	прекрасные	ки-
тайские	розы.	Я	открываю	глаза,	но	образ	
не	исчезает.	Потому	что	«Усадьба»	–	это	
реальность.

Гостиничный	комплекс	«Усадьба»	скрылся	
среди	маленьких	домов	и	домиков.	
Расположившись	на	одной	из	самых	
шумных	улиц	города,	он	сохраняет	внутри	
себя	пронзительную	тишину.	Абсолютная	
звукоизоляция	позволяет	расслабить-
ся	и	собраться	с	мыслями.	Наверное,	
поэтому	гости	Дагестана	неизменно	
выделяют	этот	гостиничный	комплекс.	
Да	и	сами	дагестанцы,	работающие	по	

соседству,	частенько	наведываются	в	
кафе-бар,	разместившийся	на	первом	
этаже	«Усадьбы».	В	уютной	обстановке,	
созданной	деревянной	мебелью,	–	они	
завтракают,	обедают	и	ужинают,	попутно	
обсуждая	новости	и	дела.	
«Усадьба»	идеально	создана	для	людей,	
знающих	цену	покою	и	тишине,	предпо-
читающих	громоздким,	заставленным	ме-
белью	номерам	уютные	комнатки	с	видом	
на	зимний	сад.	Посетители	«Усадьбы»	
вступают	в	новый	день	с	улыбкой:	они	
воспринимают	мир	так	же	гармонично,	
как	и	этот	утренний	пейзаж.	А,	следо-
вательно,	весь	последующий	день	им	
сопутствует	удача.

тишина дороже денег!  
Это могло быть и у Пушкина, и у тургенева,  
и у Гончарова… «Она вышла в сад и долго гуляла 
по тропинкам, предаваясь воспоминаниям. Здесь, 
в усадьбе, она отдыхала от своих черных мыслей, 
от тяготившего ее чувства вины».  
и если даже у классиков не было таких строк, в 
их произведениях можно встретить множество 
других красочных описаний дворянских усадеб.

ДВОРяНсКОЕ_наСлЕДиЕ
Анна Жужлева
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Амузгинские 
клинки в золотой 
кубачинской 
оправе
сабля или кинжал на стене – 
непременная часть убранства горской 
сакли. В далекие и суровые времена 
средневековья холодное оружие было 
для горцев самой большой ценностью. 
Воинственность была духовным 
стержнем кавказского горца, отсюда и 
трепетное отношение к клинку, как  
к надежному и верному другу.

Известный	исследователь	по	истории	
кавказского	оружия	Г.	Аствацатурян	в	
своей	книге	пишет	«на	вопрос,	где	про-
изводилось	лучшее	на	Кавказе	оружие,	
старожилы	неизменно	отвечали	–	в	
Дагестане».	Мы,	современные	дагес-
танцы,	можем	гордиться	тем,	что	наши	
предки	во	всем	мире	приобрели	славу	
великих	оружейников.

Сегодня	трудно	точно	установить	(можно	
лишь	предположить),	откуда	и	каким	
образом	различные	технологии	изго-
товления	холодного	оружия	проникли	в	
Дагестан.	Первое	упоминание	о	дагес-
танском	оружии	датируется	примерно	
VI-VII	вв.	По	стилю	изготавливаемые	в	
Дагестане	сабельные	клинки	сравнивают	
преимущественно	c	иранскими	образ-
цами.	Однако,	на	формирование	стиля,	
а,	может	быть,	и	самой	технологии	
изготовления	оружия	повлияли	тюркоя-
зычные	кочевые	племена,	в	захоронениях	
которых	по	древним	языческим	обря-
дам	особое	место	уделялось	оружию.	
Известно,	что	многие	культы	древних	

племен,	пришедших	на	прикаспийскую	
низменность	и	причерноморское	побе-
режье	из	Алтая	и	Китая,	основывались	
на	поклонении	оружию.	«Дети	волчицы»,	
по	исследованиям	известного	историка	
Льва	Гумилева,	были	необычайно	воинс-
твенны,	и	из	атрибутов	кочевой	жизни	
холодное	оружие	наряду	с	боевым	конем	
были	элементами	ритуальных	действий.	
У	карачаевцев,	осетин	и	балкарцев,	до	
сих	пор	оспаривающих	друг	у	друга	свою	
принадлежность	к	древним	аланам,	
которые	были,	прежде	всего,	воинами,	до	
сегодняшнего	дня	сохранились	пере-
житки	языческих	культов,	связанных	с	
оружием.	Древний	воин	вонзал	в	землю	
свой	меч	и,	преклонив	колено,	обращался	
к	нему	с	молитвами	и	заклинаниями.	
Погибшего	в	бою	хоронили	с	оружием	
или	же	вонзали	у	изголовья	клинок.	
Возможно,	это	и	повлияло	на	более	поз-
дние	формы	мусульманских	надгробных	
камней,	напоминающих	рукоять	кинжала	
и	украшенных	арабской	вязью	–	аятами	
из	Корана.	Дагестан	оказался	на	пере-
крестке	цивилизаций	и	на	него	оказывали	
влияния	различные	культуры.	С	севера	
–	кочевая,	преимущественно	тюркоязыч-
ная,	с	юга	–	вавилонская	и	персидская,	
а	позже	арабо-мусульманская,	с	запада	
–	античная	греко-римская.	В	Стране	гор,	
защищенной	от	завоевателей	неприступ-
ными	вершинами,	благодаря	многообра-
зию	этносов	и	взаимодействию	их	друг	с	
другом,	сформировались	уникальные	по	
своему	содержанию	и	форме	промыслы,	
одним	из	которых	стало	изготовление	
холодного	оружия	и	доспехов.	Пока	нет	
научно	доказанных	фактов	производс-
тва	оружия	на	территории	Дагестана	в	
античные	времена,	однако	существует	
легенда	о	том,	что	именно	дагестанские	
умельцы	выковали	шлем	Александру	
Македонскому,	который,	по	преданию,	
был	преподнесен	Искандеру	«двурого-
му»	в	качестве	дара	при	покорении	им	
Дербента.

За	многовековую	историю	Дагестан	пере-
жил	немало	нашествий	иноземцев,	и	для	
сохранения	своей	независимости	горцы	
были	вынуждены	ковать	себе	оружие.	
Свои	мастера	по	изготовлению	оружия	
были	почти	в	каждом	селе.	Но	к	середине	

ЗОЛОтОЙ_ФОнД
Мурад Рустамов, Хадис Абдурахманов 
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XVII	века	сформировались	такие	крупные	
центры	оружейного	производства,	как	
Амузги	и	Кази-Кумух.	Здесь	выковывали	
практически	все	виды	холодного	оружия	
–	сабли,	шашки,	кинжалы,	палаши.	Кроме	
этих	сел	знатные	кинжалы	делали	в	
Казанище.	Славились	своими	оружейни-
ками	и	аулы	Мулебки	и	Харачи.	

Отличительной	чертой	дагестанского	хо-
лодного	оружия,	наряду	с	высоким	качес-
твом	стали	клинка,	ценящимся	наравне	
с	дамасской	сталью,	является	непре-
взойденное	мастерство	декора	изделий.	
Рукоятки,	ножны,	отделанные	золотом	и	
серебром,	удивляют	затейливым	орна-
ментом.	Как	Амузги	славен	необычайно	
крепкими	клинками,	так	Кубачи	и	Гоцатль	
известны	непревзойденными	мастерами	
отделки	оружия.	

Селение	Кубачи,	как	крупный	оружейный	
центр,	получило	известность	еще	в	VI	
веке.	Тогда	оно	носило	персидское	назва-
ние	Зерихгеран,	что	в	переводе	значит	
«кольчугоделатели».	Кубачи	в	переводе	с	
тюркского	означает	то	же	самое.	Мастера	
из	этого	села	славились	своими	велико-
лепными	шашками,	кинжалами,	позже	
и	огнестрельным	оружием.	До	сих	пор	
искусство	кубачинцев	представляет	собой	
образец	высокого	мастерства.	Знаменитые	
виды	кубачинских	орнаментов	«тутта»,	
«мархарай»	поражают	своей	отчетливос-
тью	и	виртуозностью	исполнения.

Если	кубачинцы	работают	исключительно	
с	золотом	и	серебром,	то	гоцатлинцы	
помимо	благородных	металлов	использу-
ют	также	медь	и	мельхиор.	Гоцатлинский	
промысел	относительно	молод,	ему	чуть	
более	150	лет,	однако	изделия	из	этого	
аварского	села	известны	во	всем	мире.	
Творчество	мастеров	Гоцатля	формиро-
валось	на	основе	самобытных	традиций	
аварского	ювелирного	дела.	
Одним	словом,	в	оружейном	промысле	
Дагестана	нашли	отражение	особенности	
искусства	каждого	из	народов,	населяю-
щих	республику.
Тема	кавказского	оружия	многогранна	
и	не	ограничивается	лишь	холодным	
оружием.	Журнал	«Проджи»	будет	вас	
знакомить	с	ней	и	в	дальнейшем.

ЗОЛОтОЙ_ФОнД
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После	нескольких	минут	выяснений	
оказалось,	что	«одаренная	девушка»	
это	она	и	есть.	Смеяться	было	нельзя,	
все-таки	задание	редакции	выполняла,	
и	я	с	порога	начала	плакаться	на	тему	
«любимый-дорогой	ушел	к	другой».	Бабка	
провела	меня	в	дальнюю	комнату	о	двух	
стульях,	со	столом	и	комодом	в	углу,	
усадила	напротив	себя,	слушала	и,	как	
мне	показалось,	сама	еле	сдерживала	
смех.	Наверное,	показалось.	Когда	я	себя	
исчерпала,	«одаренная»	взяла	меня	за	
руку	и	стала	читать	заклинание	на	одном	

лишь	ей	понятном	языке.	Через	несколь-
ко	минут	такого	бурчания	у	меня	начала	
кружиться	голова,	запахло	какими-то	
благовониями.	Откуда	взялся	этот	запах,	
было	уже	не	интересно,	хотелось	одного	
–	убежать	оттуда	и	как	можно	быстрее.	
Дело	было	даже	не	в	тошнотворном	
запахе,	а	в	том,	что	я	начала	ловить	себя	
на	мысли:	«А,	может,	она	и	взаправду	
обладает	сверхъестественными	способ-
ностями?».	К	счастью,	бабушка	оказалась	
откровенной	шарлатанкой.	Поняла	я	
это	после	того,	как,	отпустив	мою	руку,	

«ясновидящая»	медленно	и	тихо	стала	
рассказывать	о	том,	что	«любимый	мой	
сейчас	очень	несчастлив	с	той	другой»,	
и	«предсказательница»	сможет	мне	
помочь,	если	я	приду	еще	2	раза,	чтобы	
закрепить	результат	заклинания.	Для	
справки,	одно	такое	посещение	стоит	50	
рублей,	а	«любимый-дорогой»	от	меня	
никуда	не	уходил	и	ждал	преспокойно	у	
ворот	этой	бабушки,	поедая	«грильяж	в	
шоколаде».	
Входя	в	квартиру	следующей	«облада-
тельницы	неземных	способностей»,	я	

Хотите заглянуть в будущее? 
с вас 50 рублей!
Вы, наверное, видели эти многочисленные 
объявления, расклеенные по всему городу: «Богом 
одаренная девушка предскажет судьбу, снимет 
порчу и т.д. и т.п.». Любопытство взяло верх, и я 
направилась по указанному на бумажке адресу. 
Дверь открыла пожилая женщина в старом 
халате и рваных носках, говорила на русском 
плохо, но в глаза смотрела проникновенно. 

ПОВЕРь_В_СЕбя
Эрика темирова
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задалась	целью	узнать,	что	меня	ждет	в	
будущем.	Бронированную	дверь	мне	от-
крыла	довольно	приятная	женщина,	пода-
ла	тапочки	и	провела	в	зал.	Не	скажу,	что	
ремонт	был	шикарным,	но	он	подтверж-
дал	слова	моей	подруги,	что	к	ней	ходят	
толпами,	и	лучше	записываться	заранее.	
На	стене	висели	какие-то	пейзажи,	а	
большой	телевизор	показывал	программу	
канала	«Дискавери».	Детей	своих	хозяйка	
квартиры	спровадила	в	другую	комнату,	
сделала	звук	потише,	стала	расклады-
вать	карты,	и	периодически	просила	вы-
брать	понравившуюся.	Потом	началось:	
«Девочка	моя,	у	тебя	все	будет	хорошо,	
вот	видишь	–	это	валет,	твой	будущий	
муж,	он	очень	порядочный	и	богатый,	у	
него	есть	дом,	машина,	прибыльный	биз-
нес…».	В	общем	все	прелести	моей	бу-
дущей	жизни	обрисовывались	минут	20,	
что	мне	только	она	не	нагадала	–	и	дагес-
танского	Брэда	Питта	с	доходами	Билла	
Гейтса,	и	путешествия	по	миру,	и	двоих	
детей,	стоит	только	чуть-чуть	подождать.	
Сколько	это	«чуть-чуть»	будет	длиться,	
она	ответить	затруднилась,	а	на	мысли	о	
богатом	муже	ее	скорее	навела	норковая	
шуба,	в	которую	я	завернулась	с	головы	
до	пят,	и	платиновое	кольцо	с	самоцвета-
ми	(ну	разве	отдадут	богатые	родители	
свое	единственное	чадо	за	нищего).	
Представляю,	как	бы	она	удивилась,	если	
бы	узнала,	что	шуба	принадлежит	замуж-
ней	подруге,	которая	по	такому	случаю	
ее	мне	одолжила,	а	кольцо	никакое	не	
платиновое,	а	обыкновенное	серебря-
ное	с	напылением	из	белого	золота,	и	
камушки	разноцветные	–	обыкновенные	
стекляшки.	Вот	я	в	очередной	раз	и	
убедилась,	что	гадалки	–	это	не	великие	
предсказатели	и	ясновидящие,	а	просто	
хорошие	психологи.	Выходя	из	ее	квар-
тиры,	я	оставила	на	полке	для	обуви	ее	
заслуженные	50	рублей,	а	потом	долго	
издевалась	над	своим	реальным	буду-
щим	мужем:	«Интересно,	а	у	того	парня	
бизнес	в	«Газпроме»	или	в	«Дагнефти»?	А	
дом	у	него,	наверное,	рядом	с	ЦУМом!».	
Любимый	почему-то	не	смеялся,	а	злился	
и	в	конце	концов	произнес:	«Больше	не	
пойдешь	ни	к	какой	гадалке,	а	если	с	
работы	уволят,	это	даже	хорошо,	нече-
го	работать	там,	откуда	направляют	во	
всякие	дурацкие	места,	где	тебе	голову	

морочат!».	И	никакие	оправдания	тут	не	
помогли.	
Наверное,	статья	так	и	осталась	бы	неза-
вершенной,	если	бы	я	не	вспомнила	еще	
пару	историй.	Одна	моя	знакомая	в	свои	
33	была	твердо	уверена	–	замуж	ей	не-
льзя	ни	в	коем	случае.	Еще	в	подростко-
вом	возрасте	уважаемая	в	городе	гадалка	
предсказала	гибель	человека,	который	
станет	ее	мужем.	Никто	не	думал,	что	
встретив	прекрасного	человека,	прожив	с	
ним	под	одной	крышей	и	родив	ему	сына,	
она	так	и	не	решится	на	такую	мелочь	–	
расписаться.	Другая	знакомая,	напротив,	
в	гадания	и	привороты	не	верит,	и	другим	
не	советует.	Так	вот,	она	рассказала	мне	
прелюбопытнейшую	историю:	где-то	на	
Советской	живет	мужчина,	принимает	
посетителей	исключительно	после	12	дня	
(у	него,	скорее	всего,	до	этого	чакры	не	
раскрываются)	и	предлагает	избавить	от	
любых	недугов.	Но	для	этого	нужно	заре-
зать	курицу,	а	чтобы	вы,	занятые	люди,	
не	утруждали	себя	походом	на	рынок,	
предлагает	оставить	ему	100	рублей,	на	
которые	он	непременно	курицу	купит	и	
зарежет,	в	подтверждение	чего	весь	дом	
на	следующий	день	завалит	перьями.	Но	
и	это	не	все,	для	полного	выздоровления	
пациента	ему	необходимо,	что	называет-
ся,	прощупать	вашу	ауру,	так	что	будьте	
добры,	раздевайтесь	по	пояс.	Такие	вот	
пироги.	Я	сначала	во	всю	эту	ахинею	
не	шибко	поверила,	но	добрые	люди	
проверили	и	доказали	–	мужчина	такой	
действительно	есть	и	ведет	себя	так,	как	
я	вам	поведала,	он	вполне	вменяемый	и	в	
контактах	с	высшими	силами	замечен	не	
был,	правда,	был	уличен	в	зависимости	
от	игровых	автоматов,	но	это	уже	совсем	
другая	история…

НАШ СОЦОПРОС:
Вы когда-нибудь ходили к гадалке? 
(опрошено 50 мужчин) 
64	%	–	Нет,	конечно.
28	%	–	Куда?
8	%	–	Специально	нет,	но	мне	гадали.

Вы когда-нибудь ходили к гадалке?
(опрошено 50 женщин)
72	%	–	Да,	и	кое-что	сбылось.
16	%	–	Да,	по	дурости.
12	%	–	Нет,	я	им	не	верю.

ПОВЕРь_В_СЕбя

Хотите заглянуть в будущее? 
с вас 50 рублей!

МНЕНИЕ

В поисках 
шестого 
чувства
У	человека	пять	чувств:	зрение,	слух,	обоняние,	
вкус	и	осязание.	Но	есть	некоторые	люди,	у	кото-
рых	их	больше.	Это	одна	из	многих	тайн	человечес-
кого	мозга…
Обострение	чувственных	восприятий	(ОЧВ)	–	это	
состояние,	при	котором	человек	выходит	за	преде-
лы	обычных	пяти	чувств.	Причем	научно	доказано,	
что	этот	особый	дар	присущ	многим	людям.	В	
изучении	этого	явления	американские	и	российс-
кие	исследователи	достигли	больших	успехов.	К	
ОВЧ	принадлежат	также	такие	парапсихологичес-
кие	или	сверхчувственные	явления,	как	яснови-
дение,	«второе	лицо»	(ощущение	предмета	или	
прошедшего	события,	отступающее	от	нормального	
чувственного	восприятия),	предчувствие,	а	также	
психогенез.	Но	всегда	стоит	помнить,	что	далеко	
не	каждый	человек	может	правильно	использовать	
такой	дар,	хотя	каждый	из	нас	хотел	бы	знать,	
что	будет.	А	многие,	возомнив	себя	всевидящими,	
готовы	прийти	на	«помощь».	
К	сожалению,	жизнь	изменчива	–	то	светлая,	то	
темная	полоса.	Никто	точно	не	знает,	что	будет	
дальше.	Судьба	решает	все	за	нас,	а	мы	–	ее	
подневольные.	Но,	может	быть,	в	этой	жизни	и	мы	
что-то	значим?
Опросы	показывают,	что	многие	из	нас,	когда	
наступает	беда,	прибегают	к	услугам	разного	
рода	гадалок,	предсказательниц.	Почему	мы	так	
поступаем?	Скорее	всего,	от	безысходности	и	
беспомощности.	На	западе	практически	нет	ни	
одной	семьи,	которая	не	прислушивалась	бы	к	
советам	профессионального	психолога.	Увы,	в	
Дагестане	в	роли	психолога	выступают	гадалки	и	
другие	шарлатаны.	Они	хорошо	понимают,	зачем	
к	ним	идут,	и	готовы	удовлетворить	любопытство	
своих	клиентов,	извлекая	из	чужих	проблем	непло-
хую	прибыль.	Но	если	бы	все	сводилось	только	к	
деньгам.	Проблема	глубже.	Эти	псевдопсихологи	
беспардонно	вторгаются	в	наш	внутренний	мир.	
Они	берут	на	себя	смелость,	причем	с	нашего	же	
позволения,	править	судьбами	и	проводить	над	
нами	эксперименты.	Чем	они	лучше	нас?	Почему	
мы	так	небрежно	относимся	к	своей	психологичес-
кой	жизни?	Ведь	к	какой	бы	мы	религии	не	отно-
сились,	все	конфессии	не	одобряют	такие	попытки	
обмануть	будущее.	Так,	может,	лучше	поверить	в	
себя,	в	свои	силы,	довериться	своей	интуиции	и	
править	своей	жизнью	и	судьбой	самим!?

Наталия  
Резникова, 
главный  
редактор  
журнала  
«Проджи»
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– Придешь на мой день рождения?
– Да, а куда?
– В сауну.
– В сауну?!

Этот	разговор	двух	подруг	никого	сейчас	
уже	не	удивит.	Время,	когда	все	кому	
не	лень	клеймили	«сауны»,	называя	их	
«обителью	порока»,	ушло.	Сейчас	этот	
стереотип	уже	почти	разрушен.	Лишь	
некоторые	ретивые	чиновники	все	еще	
пытаются	убедить	людей,	что	сауны	–	это	
сплошь	одно	лишь	зло.	В	реальной	жизни	
женщины	на	работе	договариваются	
о	субботнем	или	воскресном	«банном	
дне»,	а	девушки	отмечают	свои	именины,	
шумно	плескаясь	в	воде	и	веселясь	с	
подружками.	
Здоровый	отдых	выбирают	и	мужчи-
ны,	нагрянув	с	друзьями	в	сауну	после	
рабочего	дня.	Говорят	о	своих	мужских	
проблемах,	отходя	от	дел	и	пренебрегая	
пресловутыми	галстуками.	
Традицию	ходить	в	сауны	мы	заимство-
вали	из	далекого	прошлого.	Все,	кому	
доводилось	бывать	в	дербентской	кре-
пости,	наверняка,	помнят	белые	купола	
персидской	бани.	Так	вот	персидские	или	
восточные	бани,	как	их	еще	называют,	и	
стали	одним	из	прототипов	современных	
саун.	
Недавно	ученые	разобрали	одну	из	таких	
бань	в	Казахстане.	Они	хотели	понять	
механизм	ее	работы.	Оставалось	загад-
кой,	как	с	помощью	одной	свечи	обеспе-
чивалось	теплом	все	банное	помещение	
и	при	этом	еще	и	нагревалась	вода.	
Но	эксперимент	не	увенчался	успехом.	
После	того,	как	баню	собрали	вновь,	она	
перестала	функционировать.	А	процесс	
ее	работы	так	до	сих	пор	и	не	раскрыт.	
Мужчины	и	женщины	приходили	в	

восточные	бани	в	определенные	дни.	
Приходили	не	столько	искупаться,	
сколько	обсудить	дела,	договориться	о	
сватовстве	сыновей	или	дочерей,	узнать	
новости.	
Наряду	с	восточными	банями	большое	
влияние	на	сауны	оказали	и	русские	бани.	
Ведь	побаловаться	банькой	россияне	
любили	всегда.	И	хотя	никаких	бассей-
нов	в	Древней	Руси	не	было	и	близко,	а	
охлаждались	распаренные	крестьяне	и	
бояре,	ныряя	в	снег,	считалось,	что	такой	
процесс	очищения	организма	–	самый	
действенный	и	эффективный.	
В	русских	баньках	расторопные	матушки	
нередко	обсуждали	семейное	будущее	
своих	детей.	Пересказывали	все	сель-
ские	новости,	сплетничали.	А	мужчины	
обсуждали	свои	хозяйственные	дела.	
Намылиться	и	потереть	себя	мочалкой	
сейчас	почти	каждый	может	и	дома.	
Современные	дагестанские	сауны	пред-
назначены	не	только	для	мытья.	Купание	
в	них	–	это	отдых,	способ	расслабиться.	
И	дагестанцы	приходят	в	сауны	подышать	
горячим	воздухом,	отвлечься	от	буднич-
ной	суеты,	доставить	себе	удовольствие,	
плавая	в	бассейне,	очистить	организм,	
заставить	его	дышать	более	легко.	
«Один	час	в	сауне	стоит	от	150	до	
300	рублей,	–	рассказывает	Камила.	–	И	
если	я	действительно	хочу	отдохнуть,	я	
отдам	предпочтение	трем-четырем	часам	
в	сауне,	чем	в	кафе	или	на	дискотеке».	
«К	нам	очень	часто	приходят	компании	
девушек	и	женщин,	–	говорит	Патимат,	
сотрудница	спортивно-оздоровительного	

комплекса	для	женщин.	–	Заказывают	
часы	в	сауне	и	парятся.	Дело	в	том,	что	
рядом	с	сауной	у	нас	находится	комната	
отдыха,	в	которой	клиентки	могут	пос-
мотреть	телевизор,	пообедать,	послу-
шать	музыку.	Ну,	если,	конечно,	устанут	
плавать	в	бассейне.	Что,	честно	говоря,	
бывает	редко».
«Не	бывает	недели,	чтобы	мы	с	мужем	не	
ходили	в	сауну,	–	говорит	Анжела.	–	То	
вместе,	то	я	со	своими	подружками,	то	он	
со	своими	друзьями.	Мне	просто	кажет-
ся,	что	никакая	ванна,	и	никакое	джакузи	
не	заменят	парилки	и	бассейна.	Каждый	
раз	после	сауны	я	будто	перерождаюсь.	
Откуда-то	появляются	силы	и	желание	
двигаться	дальше».	
Но	перед	походом	в	сауну	нужно	вы-
слушать	несколько	полезных	советов.	
Во-первых,	специалисты	не	рекомендуют	
париться	сразу	же	после	приема	пищи.	
Это	негативно	сказывается	на	общем	
состоянии	организма.	Так	что	никакого	
удовольствия	от	сауны	вы	не	получи-
те.	Во-вторых,	хоть	сандалии,	которые	
выдают	в	саунах,	и	подвергаются	специ-
альной	санитарной	обработке,	все	же	во	
избежание	заражения	грибком	следует	
приносить	свои.	И,	в-третьих,	каким	бы	
богатырским	здоровьем	вы	ни	обладали,	
перед	выходом	на	улицу	нужно	обязатель-
но	немного	остыть	и	просохнуть.	А	затем	
натянуть	на	себя	как	можно	больше	одеж-
ды.	Ну,	и	напоследок,	выходя	из	парилки,	
не	забудьте	сказать	друзьям	«С	легким	
паром!»,	так	как	только	в	сауне	эта	фраза	
действительно	уместна	на	100%.

Восточные бани
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НА_ПОЛьЗУ_ТЕла!
Анна Жужлева



Жан-Огюст Доминик Энгр. турецкая баня
1862 г., Холст, масло. 108 х 110 см., Лувр, Париж
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НАДО_знаТь!

Узел «Four-in-Hand»
Узел	«Four-in-Hand»	(«Фор-ин-хэнд»)	
–	простой	узел	–	подходит	для	тех,	кто	
только	учится	завязывать	галстук.

Как завязать галстук

Узел «Half Windsor»
Узел	«Half	Windsor»	(«половинный	винд-
зор»)	–	самый	универсальный	и	популяр-
ный.	Подходит	для	шелковых	галстуков	
традиционной	ширины,	широких	плотных	
и	входящих	в	моду	узких	галстуков.

Узел «Windsor»
Узел	«Windsor»	(«виндзор»)	–	этот	
элегантный	узел	завязывают	так	же,	как	
«Half	Windsor»,	добавляя	еще	один	виток	
со	стороны	правого	уголка	воротника.	
Используя	галстуки	разной	ширины	или	
меняя	положение	узкого	и	широкого	кон-
цов	галстука,	можно	добиться	необходи-
мого	размера	узла.

Узел «Christensen»
Узел	«Christensen»	(«кристенсен»)	иде-
ально	подходит	для	высоких,	в	4–4,5	см,	
воротников	сорочек.	Он	особенно	хорош	
для	«пухлых»	кашемировых	или	шерстя-
ных	галстуков	из	зимних	коллекций.

Умение завязывать галстук уже давно стало частью 
джентльменского набора каждого уважающего себя 
мужчины. Хотя многие представители сильного 
пола до сих пор еще справляются с этой несложной 
операцией с трудом. «Проджи»  дает читателям 
несколько уроков, которые позволят вам быстро 
научиться завязывать непременный атрибут мужского 
делового костюма.



IXO - первый в мире шуруповерт
с литий-ионным аккумулятором.
Вы будете Восхищены!

Махачкала, 
пр. и. Шамиля, 44 

тел: 64-15-45



52 1_2007

«Вот	так!	Без	любви	и	без	расчета!»	–	за-
ключила	свой	рассказ	Фаина.	История	
замужества	ее	бабушки	разом	опроверг-
ла	все	теории	о	том,	как	выбрать	между	
любовью	и	расчетом	и	при	этом	остаться	
послушной	дочерью.
А	дело	было	еще	в	начале	прошлого	
века.	Когда	молодая	красивая	бабушка	
Фаины	была,	как	говорится,	на	выданье.	
И	сватались	к	ней	джигиты	со	всех	ок-
рестностей.	Однако	пока	одни	поклонники	
бабушкиной	красоты	обивали	порог	ее	
дома	в	надежде	умилостивить	девушку	
и	ее	родителей,	парень	из	соседнего	
села,	недолго	думая,	ее	украл.	Родители	
решили,	что	их	дочь	сама	сбежала	с	
похитителем,	и	разорвали	с	ней	всякие	
отношения.	А	бедная	девушка	была	вы-
нуждена	подчиниться	воле	незнакомого	
ей	человека	и	остаться	с	ним	жить.
В	наши	дни,	как	и	сто	лет	назад,	девушки	
часто	выходят	замуж	по	воле	родите-
лей.	Процесс,	до	боли	знакомый	каждой	
дагестанке.	Когда,	выбрав	среди	множес-
тва	кандидатов	из	дальних	или	не	очень	
дальних	родственников,	детей	знакомых	
или	друзей,	родители	приглашают	семью	
выбранного	ими	молодого	человека	в	
гости.	Самыми	яркими	красками	рисуют	
им	образ	своей	замечательной	дочки.	
Если	родители	кандидата	(а	сыновей	в	
Дагестане	частенько	женят	точно	так	же,	
как	выдают	замуж	дочерей)	остаются	
довольны	девушкой,	через	год,	а	то	и	
меньше	играют	свадьбу.	

Брак	по	знакомству	(наверное,	это	можно	
назвать	так)	родителей	устраивает	их	
больше	всего.	Их	можно	понять.	Зная	
семью	будущего	зятя	и	самого	его	чуть	
ли	не	с	пеленок,	они	надеются	на	то,	что	
с	их	дочерью	не	случится	ничего	плохого,	
и	в	новой	семье	ее	никто	не	обидит.	
Сакинат	была	на	седьмом	небе	от	
счастья,	выдавая	свою	единственную	
дочь	даже	не	за	знакомого,	а	за	родного	
племянника.	Отбила	все	каблуки,	танцуя	
на	свадьбе,	и	ее	сестра.	Однако	прошел	
месяц,	другой.	И	счастливые	сестры	
стали	замечать,	что	в	молодой	семье	
что-то	не	ладится.	Жена	грустит	и	плачет,	
а	муж	гуляет	по	ночам.	Вмешательство	
двух	близких	женщин	не	спасло	брака	их	
детей.	Они	разошлись.	А	вскоре	разруга-
лись	и	сестры:	каждая	защищала	своего	
ребенка.	
Но	в	последнее	время	родители,	научен-
ные	то	ли	своим,	то	ли	чужим	горьким	
опытом,	внимательней	относятся	к	
выбору	дочерей.	Приходится	прислуши-
ваться.	«В	конце	концов,	не	нам	с	ним	
жить»	–	говорят	они.	И	отдают	дочку	за	
того,	на	кого	укажет	девичья	рука.	А	уж	
девичья	рука	старается	не	промахнуть-
ся.	Она	же	понимает,	что	в	случае	чего	
не	сможет	пожаловаться	родным,	что,	
мол,	муж	такой	да	сякой.	Ей	ответят:	
«Чего	жалуешься,	сама	выбирала».	
Вот	девушки	и	ломают	голову.	Одни,	с	
благословения	родителей,	бросаются	
со	всех	ног	в	объятия	любимого,	не	

смотря	на	его	благосостояние,	наличие	
или	отсутствие	квартиры,	машины	и	
престижной	работы.	Другие	же	(а	таких,	
должна	признаться,	почему-то	больше)	
выбирают	скорее	не	жениха,	а	«жерт-
ву».	По	их	мнению,	любовь	любовью,	а	
кушать	хочется	всегда.	И	хороший	жених	
должен	быть	всегда	при	деньгах.	Вокруг	
таких	денежных	женихов	девушки	
вьются	стайками,	навязчиво	загляды-
вают	в	глаза,	строят	планы	на	будущее,	
разрабатывают	стратегию	завоевания	
мужского	сердца.	
«Вы	представляете,	звонят	и	в	два	часа	
ночи	и	в	три,	зовут	сына.	Ну	что	это	
такое!»	–	жалуется	мама	красавчика	
Магомеда.	А	девушки	не	перестают	
бороться	за	свое	«счастье».	И	родители	
помогают	им	в	этой	непрерывной	охоте	
на	жениха:	водят	их	в	косметические	
салоны,	на	шикарные	свадьбы,	давно	уже	
служащие	смотровой	площадкой	для	не-
вест.	Тем	более	родители	понимают,	что	
в	случае	чего	всегда	смогут	«проверить»	
жениха	с	помощью	открывшихся	не	так	
давно	в	Махачкале	специализированных	
агентств.	Здесь	по	истечении	нескольких	
дней	им	предоставят	достаточно	полную	
информацию	об	избраннике	дочери,	начи-
ная	с	его	вредных	привычек	и	заканчивая	
сомнительным	прошлым.	Для	чего	это	
нужно?	Да	чтобы	не	отдать	своего	ребен-
ка	неизвестно	кому.	Кстати,	проверке	в	
таких	агентствах	подвергают	не	только	
незнакомых,	а	порой	даже	очень	близких	

Хочу я замуж…
Выбор жениха, как и выбор свадебного 
платья, требует особого подхода. стараясь не 
продешевить, дочки-матери подчас становятся 
жертвами своего же расчета, оказавшегося на 
поверку ошибочным. и как решить, что в итоге 
главнее – счастье или благосостояние, или то 
и другое вместе? Пока молодые дагестанки 
решают эту дилемму, один из самых главных 
выборов в их жизни за них делают родители. 

ПРО_нраВЫ
Анна Жужлева
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людей.	Ведь	кто	его	знает,	чем	он	там	
грешит.	
Почти	все	девушки	(если	не	окажутся	
слишком	уж	привередливыми)	в	конце	
концов	обязательно	выйдут	замуж.	Ну	
нет	в	Дагестане	такой	проблемы	–	выйти	
замуж.	И	если	вдруг	девушка	сама	не	
найдет	себе	спутника	жизни,	это	за	нее	
непременно	сделает	ее	многочисленная	
родня.	
«Я	всегда	жила	какой-то	мечтой,	
—	рассказывает	Зарема.	–	Думала,	что	
выйду	замуж	за	того,	кого	полюблю	раз	
и	навсегда.	К	тому	же	родители	всегда	
повторяли,	что	мое	счастье	для	них	пре-
выше	всего.	Поэтому	я	спокойно	ждала	
своего	принца.	Но	полюбила	одного	
–	обманулась.	Второму	не	поверила	уже	
сама.	А	потом,	поняла,	что	не	умеют	у	нас	
молодые	люди	ухаживать,	да	и	любить,	
наверное,	не	умеют.	Подошла	к	роди-
телям.	И	сказала,	что	выбор	мужа	для	
себя	я	возлагаю	на	них.	И	спустя	какое-то	
время	вышла	замуж.	И	как	ни	странно	
–	счастлива».	
Выйти	замуж	не	проблема.	Проблема	
–	сделать	это	хорошо,	то	есть	удачно.	
Причем	во	всех	отношениях,	ну	чтоб	как	
в	песне	«не	пил,	не	курил	и	цветы	всегда	
дарил».	Ведь,	даже	выбирая	любовь,	мы	
на	что-то	рассчитываем.	Ну,	хотя	бы	на	
взаимность.	И	выбор	или	расчет,	как	ни	
называй,	у	каждого	свой.	
Певица	Патимат	Кагирова	вышла	
замуж	без	согласия	родителей.	Однако	
сейчас,	когда	у	нее	подрастает	ма-
ленькая	Эльвирочка,	она	и	представить	
не	может,	чтобы	через	несколько	лет,	
выходя	замуж,	дочь	с	ней	не	посове-
товалась.	«Когда	она	приведет	ко	мне	
своего	избранника,	–	говорит	Патимат,	
–	я	понаблюдаю	за	ним.	Как	он	говорит,	
как	смотрит.	Если	он	часто	отвлекает-
ся,	нервничает,	прячет	глаза	–	значит,	
он	не	честный	человек.	Потому	что	
честному	человеку	бояться	нечего:	он	
говорит	открыто	и	смотрит	прямо.	Потом	
я	непременно	узнаю,	какие	отношения	
между	его	родителями,	в	частности,	как	
его	отец	относится	к	матери.	Если	бьет	и	
не	уважает,	я	ни	за	что	не	отдам	за	сына	
такого	человека	свою	единственную	доч-
ку.	Что	бы	ни	говорили,	сыновья	всегда	
перенимают	черты	своих	отцов.	Всегда».

ПРО_нраВЫ
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День	рождения,	Новый	Год,	День	всех	
влюбленных,	День	защитника	Отечества,	
8	Марта,	праздники,	которые	так	любимы	
всеми.	Дни,	когда	так	хочется	еще	раз	
почувствовать,	что	тебя	помнят	и	любят.	
Ведь	так	приятно	ощущать	внимание	
близких.	Российские	телеканалы	и	печат-
ные	издания	изобилуют	рекламой	разных	
запахов.	Но	как	среди	этого	огромного	
парфюмерного	многообразия	выбрать	то,	
что	необходимо,	именно	предмету	твоего	
обожания?
Все	очень	просто.	Для	того,	чтобы	найти	
нужный	запах,	необходимо	усвоить	
несколько	несложных	правил.
Чтобы	тебе	никто	не	сказал:	«Фу,	что	
за	запах?!»	–	нужно	знать	следующее.	
Каждый	из	нас	знает,	что	не	рекоменду-
ется	смешивать	напитки.	Такого	правила	
придерживаются	и	при	использовании	
парфюмерии.	Если	мы	воспользовались	
дезодорантом	с	цветочным	запахом	
и	побрызгали	себя	туалетной	водой	с	
«холодным»	запахом,	то	ничего	хорошего	
из	этого	не	выйдет:	запахи	смешаются	и	
превратятся	в	невероятную	кашу.
Эта	проблема	решается	двумя	способа-
ми:	во-первых,	можно	воспользоваться	

дезодорантом	без	запаха,	добавив	к	нему	
какой-нибудь	ароматный	продукт,	но	
только	один.
Второй	вариант:	купить	сразу	несколько	
похожих	парфюмерных	продуктов	своей	
любимой	марки,	тогда	запахи	не	будут	
перебивать	друг	друга.
Еще	всегда	стоит	помнить,	для	какого	
мероприятия	вы	покупаете	себе	запах,	
парфюмерия,	как	и	косметика,	есть	ве-
черняя	и	повседневная,	зимняя	и	летняя.
	Если	с	этим	мы	разобрались,	то	стоит	
подумать	и	о	производителях.	Имейте	
в	виду,	что	известные	производители	
парфюмерии	запрещают	продажу	своей	
продукции	где	бы	то	ни	было,	кроме	
фирменных	магазинов	и	крупных	универ-
магов.	Поэтому	многое	из	того,	что	вы	
видите	на	рынке,	в	маленьких	магазинчи-
ках	– заведомая	фальшивка.
Распознать	подделку	легко:	нужно	вни-
мательно	рассмотреть	упаковку	и,	если	
она	выглядит	неаккуратно	или	в	названии	
есть	хоть	одна	орфографическая	ошибка,	
то	от	покупки	лучше	отказаться.
Вас	должна	насторожить	и	слишком	
низкая	цена:	ведь	парфюмерия	это	все-
таки	предмет	роскоши.	Имейте	в	виду,	

что	бывает	весьма	качественная	имита-
ция	известных	ароматов.	А	запах	может	
быть	очень	похож	на	оригинал,	но,	увы,	
выветриваться	будет	очень	быстро,	не	
исключена	и	аллергическая	реакция.
Вывод	очень	прост:	если	хотите	качество,	
покупайте	ароматическую	продукцию	в	
магазинах,	которые	внушают	доверие,	
благо,	что	таких	сегодня	в	Махачкале	
уже	немало.
Однако	даже	в	хорошем	парфюмерном	
магазине	вас	подстерегает	опасность.	
Хорошо,	если	есть	грамотный	консуль-
тант,	который	правильно	сможет	подоб-
рать	нужный	вам	аромат.	Просите,	чтобы	
вам	выдали	несколько	«блоттеров»	–	это	
такие	специальные	бумажные	полосочки	
для	проб.	Если	в	магазине	их	не	окажет-
ся,	значит,	не	так	уж	он	и	хорош!
Перед	тем,	как	купить	понравившийся	
вам	ароматный	флакончик,	непременно	
нанесите	его	содержимое	на	кожу	за-
пястья.	Не	спешите	с	выводами:	аро-
мату	свойственно	меняться	с	течением	
времени.	Только	через	несколько	часов	
вы	сможете	оценить	и	понять:	хотите	
вы	именно	так	пахнуть.	Если	да!	Тогда	
покупайте!

Аромат праздника
Как сделать правильный выбор?

Вы никогда не упускаете случая, чтобы сде-
лать подарок своей любимой или любимому? 
и правильно делаете.  
Ведь вокруг столько праздников,  
а значит, у вас всегда есть повод  
напомнить о своем трепетном  
отношении.

ЗНАю_КаК
Наталия Резникова
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Ванати АЛИЕВ,  
шоумэн:
Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Она	не	спросит	«Сколько	ты	
зарабатываешь?»,	«А	у	тебя	есть	машина,	
дом?»,	она	не	спросит,	кто	я	по	нацио-
нальности	и	из	какого	села,	она	будет	
выше	вопроса	«Кто	твои	родственники?».	
Идеальная девушка никогда не будет 
работать… Она	нигде	не	будет	работать!	
Ну	или	пусть	работает,	но	только,	не	ради	
денег,	а,	прежде	всего,	ради	собствен-
ного	удовольствия.	Во	всяком	случае,	
она	не	должна,	что	называется	«пахать»,	
пусть	главной	работой	для	нее	будет	ее	
семья,	дом	–	никому	не	нужная	переста-
новка	мебели,	какие-то	капризы.	А	когда	
женщина	идет	работать	в	коллектив,	то	
начинаются	сплетни,	склоки,	она	грубеет,	
–	я	бы	хотел	уберечь	женщину	от	этого.	
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки… Если	она	женщина,	
то	она	не	может	не	обладать	типичными	
женскими	привычками!	Пусть	болтает	по	
телефону,	пусть	сплетничает	с	подруга-
ми,	пусть	наговаривает	на	кого-то,	это	

уже	мои	проблемы	–	нравится	мне	это	
или	нет.	Допустим,	она	мне	скажет:	«А	ты	
знаешь,	наша	соседка…»,	а	я	дам	понять,	
что	мне	это	не	интересно,	и	если	девушка	
идеальная,	то	в	следующий	раз	она	все	
равно	мне	расскажет	про	соседку,	но	так,	
что	я	сам	не	пойму,	нужно	мне	это	или	нет.
Идеальная девушка может себе позво-
лить… Может	позволить	многое,	но	она	
не	должна	позволять	себе	то,	что	мне	
может	не	понравиться!	Например,	для	
многих	мужчин	самый	страшный	женс-
кий	грех	–	это	измена,	но	если	измена	
физическая,	то	это	еще	не	так	страшно,	
а	если	женщина	изменила	какой-то	идее,	
которая	объединяла	ее	и	мужчину,	то	
пиши	пропало.	

Ибрагим ИМИХАЕВ,  
директор сервисного центра 
«Электродом:
Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Что	ей	что-то	не	нравится,	то	есть	
не	начнет	предъявлять	претензий	и	тем	
более	ругаться	матом,	так	как	это	абсо-
лютно	для	меня	не	приемлемо.	

Идеальная девушка никогда не будет рабо-
тать… Там,	где	ей	придется	заниматься	
тяжелым	физическим	трудом.	
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки… Она	будет	обладать	
всеми	привычками,	иначе	она	перестанет	
быть	женщиной.	
Идеальная девушка может себе поз-
волить… Насмешку	в	мой	адрес.	Это	
простительно	только	идеалу.	

Ариф ЭМИРБЕКОВ,  
генеральный директор компании 
«Emirbekov»:
Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… «Идиот!»	и	не	будет	материться,	
даже	если	очень	хочется.	
Идеальная девушка никогда не будет 
работать… В	сауне	или	где-нибудь	на	
дискотеке.
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки… Болтать	по	телефо-
ну	при	мне	или	со	мной.	Когда	девушка	
звонит	и	начинает	рассказывать	что-то	
очень	долго,	я	просто	говорю,	что	занят.	
Я,	конечно,	понимаю,	что	это	не	совсем	

идеальная девушка 
глазами неидеальных мужчин

Вряд ли Адам задумывался над тем, что его женщина — 
единственный на все времена идеал, каких ни до Адама (по 
понятным причинам) не было, ни после, скорее всего, не бу-
дет. Но никакой вины Адама в этом нет, просто телефонов 
тогда еще не придумали, а Бог забыл сотворить женщине 
подруг, чтоб перемывать косточки своей второй половине. 
Да и Ева не была бы женщиной, если бы не съела злополуч-
ное яблоко. Ведь на то мы и не мужчины, чтобы совершать 
всякие глупости, сплетничать и чуть-чуть дразнить своих 
суженых. Кстати, тоже неидеальных. 

я_тАК_ДУмаю!
Эрика темирова





58 1_2007

приятно,	пытаюсь	уделить	ей	максимум	
внимания,	но	терпения	на	долгие	разгово-
ры	по	телефону	у	меня	не	хватает.	
Идеальная девушка может себе поз-
волить… Курить,	и	то	не	в	моем	при-
сутствии!	Конечно,	курение	–	не	порок,	
сейчас	многие	девушки	курят,	но	мне	это	
не	очень	нравится.	

Заур ГАЗИЕВ,  
тележурналист РГВК «Дагестан»:
Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Она	никогда	не	будет	просить	у	
меня	денег,	это	портит	отношения.	
Идеальная девушка никогда не будет 
работать… Там,	где	ей	придется	изменять	
собственной	натуре.	
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки…	Быть	алчной!	Ради	
Бога,	пусть	болтает	по	телефону	сколько	
угодно	(ведь	иначе	это	будет	не	женщина,	
а	мужчина),	но	только	пусть	не	будет	
алчной.	
Идеальная девушка может себе позво-
лить… На	что	хватит	денег,	пусть	то	и	
позволяет!	

Вагид Абдуллаев,  
телеведущий РГВК «Дагестан»:

Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Ну	это	с	какой	стороны	посмот-
реть!	Она,	в	первую	очередь,	не	должна	
хамить	мне,	оскорблять	меня	и	подчерки-
вать	мои	недостатки.	
Идеальная девушка никогда не будет рабо-
тать… В	сауне.	
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки…	Много	разговари-
вать.	

Идеальная девушка может себе позво-
лить… Принять	ответственное	реше-
ние,	если	меня	нет	рядом!	Вот	наши	
дагестанские	девушки,	кстати,	не	могут	
принимать	решения	за	мужчин,	их	так	
воспитали,	что	все	важные	дела	должен	
решать	муж.	А	идеальная	девушка	за	
меня	решение	бы	приняла.	

Далгат АХМЕДХАНОВ,  
главный редактор журнала 
«Дагестан»:
Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Вообще,	идеальных	людей	нет,	
но	близкая	к	идеалу	девушка	на	вопрос	
своего	мужчины:	«Любила	ли	ты	до	
меня?».	Всегда,	даже	если	она	люби-
ла	100	человек,	ответит:	«Ты	у	меня	
второй».
Идеальная девушка никогда не будет рабо-
тать… В	доме	терпимости.
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки… Ей	будут	присущи	
все	типичные	женские	привычки:	болтать	
часами	по	телефону,	украшать	себя,	
делать	ненужные	покупки,	ну,	и	излишне	
детализировать	быт.
Идеальная девушка может себе позво-
лить… Не	любить	всю	жизнь	одного	
мужчину,	ведь	стремление	к	любви	
–	очень	хорошее	качество.

Шамхал АЛИХАНОВ,  
модельер, дизайнер мужской 
одежды:

Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Она	не	будет	огрызаться,	сканда-
лить.	Если	ей	что-то	нужно	будет,	то	она	
этого	добьется	аккуратно,	без	склок.	

Идеальная девушка никогда не будет рабо-
тать… В	местах,	связанных	с	торговлей,	
общепитом,	где	огромный	поток	людей	
–	там	встречается	хамство,	женщина	
черствеет,	начинает	привыкать	к	таким	
условиям.	
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки… Ей	можно	простить	
любые	привычки!	Хотя	сплетни	–	это	
неважная	привычка!
Идеальная девушка может себе позво-
лить… Любую	шалость!

Мустафа БИЛАЛОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
философии ДГУ: 

Идеальная девушка никогда не скажет 
мне… Что-то	категорично,	она	не	будет	
опрометчивой,	наоборот,	очень	вдумчи-
вой.	
Идеальная девушка никогда не будет 
работать… В	военном	деле,	на	работе,	
сопряженной	с	тяжелым	физическим	
трудом.	
У идеальной девушки не будет типичной 
женской привычки…	Плохой	ориентации	
в	пространстве,	неумения	класть	вещи	на	
свои	места.	
Идеальная девушка может себе позво-
лить…	Измену,	мужскими	предрассудка-
ми	это	сильно	карается.	Но	я	простил	бы	
и	такое,	если	женщина	идеальная.

я_тАК_ДУмаю!
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«я милого узнаю 
по походке» 
так поется в небезызвестной песне. 
«Проджи» предлагает узнать известных 
и любимых всеми дагестанцами 
певиц не по походке, а по глазам. Ведь 
считается, что именно глаза – зеркало 
души.  
Первый позвонивший по телефону 
(8722) 91-06-82 и правильно 
назвавший эстрадных исполнителей 
получит подарок от спонсора – фирмы 
«Проджи». Дерзайте и пусть удача 
улыбнется именно вам!

face_КОнТрОль
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ПОД_рУКОЙ

гОСТиницЫ 
маХаЧКалЫ

«зОлОТая имПЕрия» 
	 ул.	Богатырева,	4.		
	 тел.:	(8722)	67-35-37

«КаВКаз»	
	 Насрутдинова,	22,	тел.:	(8722)	65-10-01

«КаСПиЙ»	
	 Буйнакского,	8,	тел.:	(8722)	97-30-99

«лЕнинграД»	
	 Гамзатова,	57,	тел.:	(8722)	68-17-22

«люКС»	
		 Даниялова,	34,	тел.:	(8722)	67-14-24

«ПрЕзиДЕнТ»	
	 Автомобилистов,	7,	тел.:	(8722)	67-14-46

«ПримОрСКая»	
		 Насрутдинова,	61а,	тел.:	(8722)	65-00-80

«СаДКО»	
		 Орджоникидзе,	84а,	тел.:	(8722)	99-30-59

«СПОрТ»	
		 Шамиля,	37,	тел.:	(8722)	62-45-48

«УСаДьба»	
		 Гамидова,	67,	тел.:	(8722)	62-60-92

ТаКСи  
маХаЧКалЫ

«балХар»		 (8722)	78-03-03	
	 8-928-507-51-60

«ДЕВяТКа» 

	 (8722)	67-88-66

«СаФар»	 (8722)	92-55-53	
	 (8722)	90-99-59

«ПлюС»	 (8722)	64-26-26	
	 8-928-540-40-77

«лиДЕр»	 (8722)	92-67-77	
	 8-928-521-22-22

«рУбин» 

	 8-928-570-71-71

«ФаВОриТ юга» 

	 (8722)	64-64-41		
	 8-928-50-90-590

«777» 

	 (8722)	64-77-78

«бараКаТ»	 (8722)	64-98-98

«ДЖамбО»		 (8722)	63-55-59	
	 8-928-677-16-03

рЕСТОранЫ 
маХаЧКалЫ

«зОлОТая имПЕрия» 
	 ул.	Богатырева,	4.		
	 тел.:	(8722)	67-35-37

«21 ВЕК» 
	 Коркмасова,	90,	тел.:	(8722)	98-19-90

«Zlata Praga» 
	 Танкаева,	96,	тел.:	(8722)	6406-96

«аЙбОлиТ» 
	 Ш.	Алиева,	1,	тел.:	(8722)	68-03-16

«анТЕЙ»		
	 Акушинского,	29,	тел.:	(8722)	63-61-40

«КаВКаз»	
	 Насрутдинова,	22,	тел.:	(8722)	65-10-01

«КОСмОС»	
	 Гаджиева,	3,	тел.:	(8722)	67-17-80

«ламам» 
	 Ярагского,	45,	тел.:	(8722)	68-44-44

«лЕнинграД» 
	 Гамзатова,	57,	тел.:	(8722)	98-32-42

«ОлимП»	
	 Шамиля,	35,	тел.:	(8722)	62-90-86

«ШЕлКОВЫЙ ПУТь»  
	 Гамзатова,	28	а,	тел.:	(8722)	67-36-58

раСПиСаниЕ
аВиарЕЙСОВ 

аэропорт  
г. Махачкалы  
им. Аметхана 

султана

№	рейса
Дни	недели

Из	Махачкалы Время	
отправленияП В С Ч П С В

353 * 	 	 	 * 	 	 Санкт-Петербург 08:20

371 * * * * * * * Москва	(Внуково) 10:00

378 * 	 	 	 	 	 	 Ростов-на-Дону 12:30

8707 	 	 * 	 	 	 * Стамбул	(Сабиха) 23:00

884 * * * * * * * Москва	(Домодедово) 17:00

494 	 	 * 	 	 * 	 Сургут 16:00

№	рейса
Дни	недели

В	Махачкалу Время	
прибытияП В С Ч П С В

354 * 	 	 	 * 	 	 Санкт-Петербург 16:30

372 * * * * * * * Москва	(Внуково) 20:00

377 * 	 	 	 	 	 	 Ростов-на-Дону 10:30

8708 * 	 	 * 	 	 	 Стамбул	(Сабиха) 06:30

883 * * * * * * * Москва	(Домодедово) 15:30

493 	 	 * 	 	 * 	 Сургут 14:25





Рекламное Агентство

изготовление и размещение рекламы

Организация и проведение  
презентаций, выставок, свадеб 
 
 

Махачкала, ул. ярагского, 30 

тел. (8722) 91 06 82


