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Успех гарантирован!
Электроинструменты BOSCH

Официальный дилер компании Bosch в Дагестане – компания «Электродом».
Большой ассортимент и широчайший выбор.
Гарантия на все виды продукции.
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хорошие_новости
про_главное
Магомедов Магомед

Попасть
в десятку!

Магия цифр издавна завораживала людей.
Действительно, есть что-то таинственное в числах,
особенно в цифрах с нулями. Недаром говорят «круглое
число». В мире бизнеса и денег круглые нули, напоминающие вожделенные монеты, тоже играют большую роль.
10, 100, 1000, 1000000. Чем их больше – тем лучше.
Если речь не идет, конечно, о сумме долга.
Наметив цель, мы всегда стремимся попасть в десятку. Не у
каждого получается точно прицелиться и угодить в «яблочко», но все этого хотят. Любое новое дело испытывается и
проверяется временем, а измеряется потраченными силами.
Вышел десятый юбилейный номер нашего журнала.
10 – число небольшое, но для нас оно значит много.
Порой задаешься вопросом: зачем люди отмечают какието вехи в своей жизни? Наверное, потому, что каждая
веха – это не только итог, но и возможность остановиться, оглянуться, проанализировать сделанное и подумать
о том, к чему стремиться дальше. А именно этого так
часто не хватает нам, современным людям, в дикой гонке
за деньгами и успехом, в которую вовлекло (многих и
не по своей воле) наше новое капиталистическое время.
Как биатлонисты, все вокруг бегут и время от времени
падают на землю, чтобы прицелиться и постараться выстрелить в намеченную цель. Угодить в середину мишени
и продолжить бег – то, о чем мечтает почти каждый.
Наверное, это и есть – главная движущая сила современности, и этот бешенный ритм будет только нарастать с
годами. Повсюду в разных областях появляются новые
проекты: процветают, сгорают, проваливаются и снова
воскресают из пепла.

Когда начинаешь работать над новым делом, вокруг бывает немало скептиков, пророчащих новому начинанию
быстрый крах. Так было и у нас. Многие говорили, что
выйдет один, максимум два номера журнала, ну, а если
три – то это будет просто чудо! И вот десять. Скептики
уже давно молчат, но все равно хочется им ответить.
Да, прогнозировать в жизни очень сложно. Особенно,
если речь идет о делах творческих. Любой, даже самый
замечательный проект по объективным и субъективным
причинам может потерпеть фиаско в самый неожиданный момент. Но это вовсе не значит, что не надо
браться за новые дела, ведь не ошибается, как известно
тот, кто ничего не делает.
10 номеров «Проджи» – это живая энциклопедия современного дагестанского бизнеса, истории успеха
самых известных бизнесменов, технические новинки со
всего мира, а также новый взгляд на историю и культуру
Дагестана, путеводитель по интереснейшим уголкам нашего горного края. Мы останемся верны своим принципам и будем радовать своих друзей-читателей позитивными материалами о прошлом, настоящем и будущем
Дагестана. Надеемся, что наше видение действительности не только совпадет с вашим, но и откроет вам новые
грани ПРОДвинутой ЖИзни. Жизни в стиле «Проджи».
С уважением
Мурад АХМЕДОВ, шеф-редактор журнала «Проджи»
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наш_рейтинг
Мурад Ахмедов

Семь чудес Дагестана
по версии «Проджи»
В августе 2007 г. журнал «Проджи» объявил конкурс
«Семь чудес Дагестана». Мы решили привлечь
внимание наших читателях к уникальной истории и
неповторимой культуре родного края и предложили
выбрать из списка 25 живописных мест нашей
республики 7 наиболее интересных.
и значимыми в историко-культурном плане. Конечно же, их
гораздо больше, чем может вместить маленький список.
За год, прошедший с начала конкурса, на сайте журнала
«Проджи» в Интернете проголосовали тысячи дагестанцев.
Именно они выбрали из нашего списка рукотворных чудес,
построенных и прославленных людьми в разное время, 7
самых выдающихся. Конечно, голосование в Интернете не
всегда может дать объективную картину происходящего.
Аудитория Интернета в нашей республике еще не так широка, чтобы ее мнение совпало с мнением большинства дагестанцев. Но нас радует уже то, что наш конкурс пробудил во
многих наших земляках интерес к прошлому и настоящему
Дагестана.
В этом номере мы подводим итоги конкурса и публикуем его
результаты. Они таковы:
1. Город Дербент, цитадель Нарын-Кала и крепостные стены
– 23,6 % голосов,
2. Гуниб и Гунибская крепость – 10 % голосов,
3. Аул Кубачи (славится своими златокузнецами) – 9,2 %
голосов,
4. Село Тарки (древняя резиденция шамхалов) –
8,7 % голосов,
5. Аул Балхар (прославился своими гончарами) – 7,4 %
голосов,
6. Село Ахты и ахтынские бани – 7 % голосов,
7. Село Хучни (место, где расположены знаменитые водопады) – 6,6 % голосов.
В августе 2007 г. журнал «Проджи» объявил конкурс «Семь
чудес Дагестана». Мы решили привлечь внимание наших читателях к уникальной истории и неповторимой культуре родного края
и предложили выбрать из списка 25 живописных мест нашей
республики 7 наиболее интересных.
Объявляя конкурс, мы сразу же попросили прощения у ученых
мужей за то, что взяли на себя смелость произвольно выбрать
те места в Дагестане, которые посчитали наиболее интересными
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Итоги конкурса были достаточно предсказуемы. Возглавил
список Дербент – форпост России на юге, самый древний
город нашей страны. 18 августа главный редактор журнала
«Проджи» Наталия Резникова в торжественной обстановке
вручила главе городского округа «город Дербент» Феликсу
Казиахмедову диплом, удостоверяющий, что Дербент
занял первое место в конкурсе «Семь чудес Дагестана» и
по праву признан главной достопримечательностью нашей
республики.
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делу_время!
Тимур Торхунов

Аэропорт
федерального значения
Махачкалинский аэропорт «Уйташ» имеет
статус международного и, следовательно,
должен соответствовать высоким требованиям,
предъявляемым к аэропортам такой категории.

Как решается эта задача, мы попросили рассказать заместителя генерального директора по наземным службам
ОАО «Авиалинии Дагестана» Абдулу
Ангутаева.
– Абдула Газиевич, каковы перспективы
развития махачкалинского аэропорта?
– Естественно, мы добиваемся, чтобы
наш аэропорт во всем соответствовал
своему высокому статусу. Сегодня
главная наша задача - проведение масштабной реконструкции воздушных ворот
республики. Все силы задействованы
для ее решения. Есть предварительный
проект, который сейчас находится на
стадии согласования. Есть и готовый проект, который в свое время разработала
для нас одна итальянская компания, он
и на сегодняшний день современен. В
первую очередь, планируется расширение
взлетно-посадочной полосы с 42 метров
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до 60 и удлинение ее до 3 200 метров
(сейчас 2 640). Оба этих этапа работ
будут проводиться одновременно.
Светосигнальное оборудование взлетнопосадочной полосы тоже будет полностью
заменено на более современное. Когда
мы завершим все эти работы, соответственно, изменится и категория нашего
аэропорта. Вы наверно сталкивались
ситуациями, когда по метеоусловиям наш
аэропорт не мог принимать самолеты. Так
вот после завершения реконструкции и
установки нового оборудования эти ограничения будут частично сняты. Мы сможем действовать как запасной аэродром,
а это  очень перспективно. Наш аэропорт
занимает географически очень выгодное
положение для полетов на восток, для
транзитов. Мы - южная граница России,
конечный пункт страны, и сегодня для
любой авиакомпании, выполняющей рейсы в восточном направлении, например
в Индию или страны Ближнего Востока,
мы находимся почти в центре маршрута.
Для полностью загруженного воздушного
судна оптимальный пункт для посадки и
дозаправки именно здесь, на российской
территории. Это позволяет выполнять полеты с полной коммерческой загрузкой,
что естественно выгодно авиакомпаниям.
Вот для того чтобы уменьшить время
простоя воздушных судов, ускорить все
процессы, которые здесь происходят
(обработка грузов, например, дозаправка
и другое), и необходима реконструкция, о
которой мы говорим.
Следующий этап – увеличение площади
перрона на 120 квадратных метров с
заменой бетонного покрытия на асфальтобетон. Частично эта работа уже
выполняется.

Потом пройдет реконструкция аэровокзала. Это тоже один из существенных
моментов. После завершения этих работ
увеличится пропускная способность
аэровокзала, соответственно, улучшатся условия обслуживания пассажиров.
Уровень сервиса, который мы будем
предоставлять пассажирам, возрастет,
и летать станет комфортнее. Во многих аэропортах – в Грузии, например,
в Екатеринбурге, в целях проведения
реконструкции аэровокзалов вводили
специальный, так называемый, пассажирский сбор. Мы не собираемся этого
делать, не считаем возможным обременять пассажиров еще какими-то дополнительными сборами.
– Как обстоит дело с привлечением
средств для реконструкции?
– Мы включены в список федеральных аэропортов России. Хоть мы и
акционерное общество, но наш хозяин –
Росимущество. В нас 100% федерального государственного капитала. Напрямую
нас никто не финансирует. Поэтому был
поставлен вопрос о вливании средств на
реконструкцию из федерального бюджета. В этом году были выделены средства
на проектно-сметную документацию, она
практически уже готова, остались коекакие моменты, которые нужно согласовать с ФГУП «Гражданские аэропорты
России». Они являются и заказчиками и
подрядчиками, проводят тендер, выполняют все основные процедуры. Мы
наблюдаем за этим процессом в той
форме, в которой нам это необходимо.
Реконструкция начнется в 2009 году и
должна быть завершена до конца 2012
года. Самое главное, что по ее окончании

делу_время!

мы сможем принимать любые типы воздушных судов, даже низкодвигательные
«Боинги». Это поднимет доходы предприятия, повысит его уровень и улучшит
взаимодействие с другими подобными
структурами Северного Кавказа. Вот
такие перспективы.
– Многих пассажиров интересует проблема очень высоких цен на авиабилеты. При этом спрос на них просто
неограниченный. Как вы прокомментируете это?
– На сегодняшний день тарифы, по которым устанавливаются цены на билеты на
70 % зависят от стоимости керосина. И
только 30 % от стоимости остается на
всё остальное: выплату зарплаты, поддержание летной годности воздушных
судов и прочее. Кстати, о летной годности. Заводы по ремонту двигателей,
как правило, монополисты. Естественно,
цены на ремонт и запчасти постоянно

повышаются. Поэтому мы здесь не всё
решаем.
Мы делаем то, что в наших силах.
Например, постарались максимально
удовлетворить пожелания пассажиров – ввели дополнительные рейсы на
направлениях с пиковыми нагрузками,
в основном, это был поток в Москву и
Стамбул (аэропорт Ататюрк – один из
крупнейших аэропортов Европы). Любой
пассажир, желающий улететь в любую
точку мира (а из Стамбула летает огромное количество авиакомпаний), может
выбрать для себя оптимальный маршрут,
экономя при этом и время, и деньги.
– В ноябре этого года состоится хадж.
Как вы готовитесь к нему?
– Перевозка паломников – задача
сложная. К нам предъявляются довольно жесткие требования, существует
очень много различных нюансов. Но
этот рынок для нас не новый: не первый

год мы туда летаем, знаем, что нас
ждет, поэтому, естественно, готовимся
тщательно. Подготовка началась еще
летом, идет и сейчас.
В прошлом году период хаджа у нас был
довольно тяжелый: огромное количество перевозок осуществлялось в
сжатые сроки – почти пятьдесят парных
рейсов, восемь тысяч паломников. Мы
справились. В этом году планируется
перевезти почти 2500 паломников.
В принципе, наше авиапредприятие
способно решать глобальные задачи.
Хватает хороших профессионалов, достаточно подготовленных для решения
проблем любой сложности. Естественно,
нам нужна поддержка правительства,
федеральных структур, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы.
Любая новая задача всегда сопряжена
с определенными трудностями, но при
грамотном приложении знаний, сил и
средств она выполнима.
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«…Лихость
молодого корнета»
Эпизод из боевой истории Дикой дивизии
В последнее время, когда в обществе возрос интерес к
дореволюционной истории России, все чаще вспоминают
Дикую дивизию – Кавказскую Туземную конную дивизию,
элитное и легендарное подразделение российской армии.

А.-В. Имам-Газалиев в Тверском
кавалерийском училище, 1913 г.

Возглавлял дивизию родной брат царя
Николая II Великий князь Михаил
Александрович. Кавказская Туземная конная дивизия и входившие в ее состав полки
– Кабардинский и Чеченский (1-я бригада),
2-й Дагестанский и Татарский (2-я бригада), Черкесский и Ингушский (3-я бригада)
– по праву стали гордостью российской
армии. Во время первой мировой войны
дивизия участвовала в боевых действиях
против вражеских войск на Юго-Западном и

12

№4_(10)_2008

Румынском фронтах, отличилась во многих
операциях, в том числе и в знаменитом
Брусиловском прорыве 1916 года.
Ее офицерский состав впечатлял не только современников: командир – родной
брат царя, командиры бригад, полков
и эскадронов и даже рядовые воины
– гвардейские и армейские офицеры
русской армии, графы, бароны, князья,
поэты, журналисты, амнистированные
кавказские абреки, потомок Наполеона,
сын Льва Толстого, персидский принц
Фазулла-Мирза Каджар. В Дикой дивизии служил добровольцем и знаменитый
аварский поэт Махмуд из Кахаб-Росо.
Документы полков и штаба Кавказской
конной дивизии донесли до нас имена
героев боев, описание их подвигов и
связанных с ними боевых эпизодов на
всем протяжении войны с 1914-го по
1917 годы. В тот период через службу в
дивизии прошло более 7000 всадников
– уроженцев Кавказа (полки, понесшие
потери в боях и сокращавшиеся за счет
отчисления всадников по ранениям и
болезням, четырежды пополнялись после прибытия с мест их формирования
запасных сотен). Около 3500 воинов
дивизии были награждены Георгиевскими
крестами и Георгиевскими медалями «За
храбрость», а все офицеры удостоены
орденов.
История Дикой дивизии, состоящая из
судеб ее героев, еще глубоко не исследована. Несомненно, она еще долго будет
привлекать внимание различных исследователей. Нынешний рассказ, небольшой

эпизод из боевой жизни легендарной дивизии – лишь одна из попыток прикоснуться к подлинной истории наших предков.
…Апрель 1915 года. В одном из боев на
правобережье Днестра, у местечка Окна,
всадники Кавказской конной дивизии
взяли в плен двадцатитрехлетнего
унтер-офицера австро-венгерской армии,
хорвата по имени Иосип Тито. Неизвестно,
как сложилась бы дальнейшая судьба
Тито, не окажись он в тот весенний день
в плену у «черкесов». Находясь в России,
он встанет на сторону Советской власти,
будет участвовать в Гражданской войне
и в 1920 году вернется на свою родину
убежденным революционером. В будущем
Иосип Броз Тито – генеральный секретарь
югославской компартии, маршал, президент Социалистической Федеративной
Республики Югославии… Позднее, факт
своего пленения в своих воспоминаниях он
преподносил как героический: «…Черкесы
окружили нас… они ринулись прямо в
наши окопы. Один из них кинулся на меня,
однако я как искусный фехтовальщик
отразил нападением штыком. Вдруг я почувствовал страшный удар в спину…».
Унтер-офицеру австрийской армии И.
Тито тогда крупно повезло. Спустя всего
три месяца, с июля 1915 года на участках
боевых действий кавказских сотен все
поле бывало покрыто трупами австровенгерских солдат… Всадники Дикой
дивизии в плен уже никого не брали. И
тому были особые причины.
Июль 1915 г. На левом берегу Днестра идут
ожесточенные сражения. Противник несет
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огромные потери. Австрийцы, в одном из
боев, в результате удара 2-го Дагестанского
и Кабардинского полков «были настолько
расстроены нашими стремительными
атаками», как писал в донесении командующий 1-й кавалерийской бригадой полковник
И.И. Воронцов-Дашков, что «бросились
бежать в полном беспорядке, преследуемые Дагестанцами и Кабардинцами».
Продолжая в своем донесении великому
князю Михаилу Александровичу описание
боя 2 июля, полковник граф ВоронцовДашков, восхищенный отвагой всадников
2-го Дагестанского и Кабардинского конных
полков писал: «…С чувством глубокого
удовлетворения должен отметить геройскую работу полков… Промокшие от проливного дождя, идущего всю ночь, ослабевшие от 4-дневной уразы всадники по вязкой
от дождя земле стойко и стройно шли
вперед под градом пуль, почти не залегая,
и трепет обнимал противника, не выдерживавшего такого стремительного наступления. Некоторые всадники-дагестанцы,
чтобы быстрее наступать, снимали сапоги и
босиком бежали в атаку…».
Там же, на левом берегу Днестра, возле
деревни Шупарки, находилась главная позиция австрийцев – на скатах высоты 276,
в окопах, укрепленных тремя рядами заграждений из колючей проволоки. 3 июля,
используя грозу с проливным дождем и
градом, всадники 2-го Дагестанского и
Кабардинского полков ринулись в атаку на
высоту. На участке дагестанцев цепи бой-

Офицеры 2-го Дагестанского конного полка в Петрограде, 1917 г.

цов подошли по густой ржи к проволочным
заграждениям. Противник поднял руки и
выбросил белый флаг. Увлекаемые корнетом Абдул-Важидом Имам-Газалиевым
и прапорщиком Николаем Вырубовым,
дагестанские всадники бросились к окопам. Австрийцы вместе с белым флагом
спешно кинулись в окопы и стали из ружей
и пулеметов почти в упор расстреливать
наших всадников, не ожидавших подобных
методов ведения войны.
Одним из первых пал офицер 2-го
Дагестанского конного полка корнет АбдулВажид Имам-Газалиев, сраженный пулей в
голову. 1-я сотня дагестанцев, за какие-то

Император Николай II (в центре) среди офицеров 2-го Дагестанского конного полка, 1914 г.

минуты потерявшая в результате вероломства австрийцев более половины своего состава убитыми и раненными, залегла во ржи
всего лишь в нескольких десятках метрах от
окопов противника. Лишь под огнем прикрытия подошедшей 2-ой сотни дагестанцев под
командованием штабс-ротмистра Аркадия
Микашивидзе передовая цепь стала отходить назад, вынося убитых и раненных.
Получив сведения о тяжелых потерях,
понесенных кабардинцами и в особенности
дагестанцами, Воронцов-Дашков выслал
им в поддержку на склоны высоты 276
4-ю сотню Дагестанского конного полка и
1-ю сотню Кабардинского полка, которые

Император Николай II в полевой черкеске , 1914 г.
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Корнет А.-В. Имам-Газалиев (первый справа) на
благотворительном вечере, 1914 г.

только к 9 часам вечера влились в цепь.
Всадники находились на склонах высоты 276 в вырытых ими наспех окопах.
Противник неоднократно пытался подняться в атаку. Но всадники-кавказцы беспрерывно стреляли и отбивали австрийцев.
После полуночи, когда уже наступило 4
июля, австрийская пехота, освещая местность ракетами, вышла из своих окопов и
двинулась в наступление по всему фронту. Около часа длился ураганный обстрел,
шел ожесточенный бой. Австрийцы,
понеся потери и оставив перед позициями 2-го Дагестанского и Кабардинского
полков груду тел убитых и раненных,
отступили обратно в свои окопы.
До рассвета противник еще дважды предпринимал атаки, но оба раза «с тяжелыми
потерями отбит метким ружейным и
пулеметным огнем всадников, которые,
промокшие, продрогшие, в одних летних
рубашках, невзирая на голод и смертель-
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ную усталость, продолжали спокойно и
стойко отбивать повторные атаки противника, не проявляя ни тени смущения, ни
признака усталости», писал в донесении
полковник Воронцов-Дашков.
В результате боев 3-4 июля противник был
выбит из занятых им окопов, многочисленные контратаки были отражены, дальнейшее его продвижение на восток от высоты
276 было приостановлено. Противник был
смят и отброшен в беспорядке к Днестру.
Во время этих боев, как пишет ВоронцовДашков, пленных уже не брали: всадники
настолько были озлоблены поведением
австрийцев, поднимавших руки, выкидывавших белые флаги и «…затем расстреливавших наших с близких дистанций», что
офицерам с трудом удавалось вырывать из
рук всадников австрийцев, чудом оставшихся в живых после кавалерийской атаки …
Корнет Абдул-Важид Имам-Газалиев, потомственный дворянин и профессиональный

военный, был выпускником Петровского
Полтавского кадетского корпуса и Тверского
кавалерийского училища. Его дед, Магома  
Имам-Газали, прошедший путь от всадника

Дикая дивизия на отдыхе, 1916 г.
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Офицер Дагестанского конного полка
Алтай Нахибашев, 1914 г.

Дагестанской милиции до есаула, ушел в
отставку майором и дворянином (ему было
пожаловано Золотое оружие, высшая военная русская награда, владелец которой с
1869 года получал и потомственное дворянство). Дедом Абдул-Важида по матери был
легендарный офицер Дагестанского конного
полка, Георгиевский кавалер Мамалосул
Мамалав. Его отец, Георгиевский кавалер
полковник Имам-Газали Магомаев, и его
дядя Иса Магомаев в свое время служили
в элитном подразделении русской армии
– в Лейб-гвардии кавказского эскадрона, в
Собственном Конвое Его Императорского
Величества. В семейном архиве Газалиевых
имеется фотография, на которой его родной
дядя Иса Магомаев сидит по правую руку
от императора Александра II, и на руках у
него – маленькая девочка, Великая княжна
Екатерина Александровна.
В декабре 1914 г. корнет Абдул-Важид
Имам-Газалиев, окончив четырехмесячный ускоренный курс обучения по 1-му
разряду, вместе с ротмистром, князем
Нух-Беком Тарковским принимал участие
в формировании 2-го Дагестанского
конного полка.
Весной 1915 г. А.-В. Имам-Газалиев
прибыл вместе с пополнением на фронт.
Уже 5-го мая 1915 года в своем донесении командиру полка ротмистр Арацхан
Хаджи-Мурат, отмечая блестящее
поведение в бою офицеров и всадников,

особо выделял «лихость молодого корнета
Имама-Газалиева». В тот день, 5 мая, в
течение всего дня противник вел ружейный и артиллерийский огонь по позициям
Дагестанских сотен. Противнику удалось
занять несколько «…халуп, находящихся
впереди участка корнета Имама-Газалиева
у полотна железной дороги. Корнет ИмамГазалиев с помощью 10 спешенных всадников перешел в смелую контратаку и не
только отбил атаку, но и выбил противника
из зданий, что у полотна железной дороги,
занял их, нанеся противнику серьезные
потери, причем был убит при поспешном
отступлении австрийский унтер-офицер (3
звездочки на воротнике)». Около 9 часов
вечера противник вновь пошел в наступление пехотой и конными группами. И снова
его главный удар пришелся на «участок
корнета Имама-Газалиева». Но и в этот раз
наступление «было им вновь отбито, и к 2
часам ночи» противник отошел обратно.
После тех событий пройдет всего два
месяца…
«…Тело убитого корнета Газалиева, к
сожалению, вынести не удалось, – сообщал в донесении командиру Кавказской
конной дивизии великому князю Михаилу
Александровичу полковник И.И. Воронцов-

Дашков, – от австрийских окопов он лежал
всего в 15 шагах, и все попытки его вынести не имели успеха, и лишь увеличивались
и без того весьма тяжкие потери дагестанцев. Удалось только снять с него оружие и
папаху, пробитую насквозь пулей…».
Приказом №324 по армии от 5 июля 1915
г. о награждении офицеров Кавказской
конной дивизии за мужество, проявленное в боях в конце апреля и в мае на
правобережье Днестра и Прута, корнет
Абдул-Важид Имам-Газалиев будет награжден орденом св. Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость».
Еще три года находились в действующей
армии всадники и офицеры кавказских
полков. В декабре 1917 г. Временное
правительство приняло решение об отправке Кавказского Туземного конного
корпуса на Кавказ. По возвращении на
родину, в январе 1918 г. дагестанские
конные полки окажутся вовлеченными в
гущу Гражданской войны, которая началась с вооруженных столкновений между
противоборствующими общественнополитическими силами Дагестана, но их
ратные подвиги на полях сражений первой мировой навсегда вписаны в историю
золотыми буквами.

Дядя А.-В. Имам-Газалиева Иса Магомаев сидит по правую руку от императора Александра II.
На руках у него – маленькая девочка, Великая княжна
Екатерина Александровна.
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НАШ_РЕЙТИНГ
Мурад Ахмедов

Великие имена
Дагестана
Роль личности в истории необычайно велика. Нет абстрактной истории. История страны – это история конкретных
людей. Она состоит из отдельных судеб, судеб личностей, делающих эту самую историю и двигающих страну вперед. Знать таких людей – обязанность любого человека, считающего себя причастным к истории своей страны.
Федеральный канал «Россия» и радиостанция «Маяк» запустили уникальный проект «Имя Россия». На одноименном сайте www.nameofrussia.ru был опубликован список 500 выдающихся исторических деятелей страны и было
предложено выбрать тех, кто, по мнению россиян, больше всего соответствует статусу человека тысячелетия. В
список 500 выдающихся россиян попал и один дагестанец. Не трудно угадать, что им оказался Расул Гамзатов –
величайший поэт современности, прославивший Дагестан и Россию на весь мир. Предварительные итоги голосования стали известны 12 июня. Из 500 великих россиян в списке осталось только 50. В начале октября в списке
осталось 12 победителей, выбранных на сайте проекта.
В декабре 2008 состоится финал, где по результатам теледебатов будет выбрано одно имя. Останется только один.
Человек, чей вклад в формирование образа современной России заметен более всего. Главный россиянин, который,
по мнению большинства наших сограждан, может претендовать на звание «Имя Россия».
Журнал «Проджи» решил запустить подобный проект и у нас в Дагестане. Но мы посчитали, что один, пусть даже и
по-настоящему великий человек, не сможет дать полное представление о нашей республике. Поэтому мы решили
нарисовать коллективный портрет Дагестана и создать его собирательный образ. На сайте журнала «Проджи»
www.proji.ru мы размещаем список 200 знаменитых дагестанцев, из которых предлагаем вам выбрать 100.
Конечно, список этот далеко не полный. Дагестанцев, оставивших заметный след в развитии республики, гораздо
больше 100, 200 и даже 1000. Но для удобства вашего выбора пришлось выбирать лучших из лучших в различных
сферах деятельности. В списке знаменитые государственные и общественные деятели, деятели науки и искусства,
спортсмены и религиозные деятели. Вам судить, кто из них повлиял на развитие Дагестана больше и потому попадет в сотню великих дагестанцев. Мы будем знакомить вас с итогами голосования и опубликуем его результаты в
журнале. И, конечно же, интереснее всего, кто из номинантов окажется первым и возглавит список 100.
Национальные лидеры, государственные и общественные деятели
1. Абдулатипов Рамазан
2. Алиев Азиз
3. Алиев Ибрагим
4. Алиев Муху
5. Амиров Саид
6. Арухов Загир
7. Буйнакский Уллубий
8. Булач Тату
9. Газимагомед, имам
10. Гамзатбек, имам
11. Гамидов Гамид
12. Гоцинский Нажмудин, имам
13. Гусаев Магомедсалих
14. Далгат Магомед
15. Даниялов Абдурахман
16. Дахадаев Махач
17. Зайналов Шамиль
18. Казбеков Солтан-Саид
19. Караев Кара
20. Коркмасов Джелалэддин
21. Магомедов Магомедали
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22. Мамедбеков Керим
23. Махачев Гаджи
24. Меджидов Магомед
25. Мирзабеков Абдуразак
26. Муртазали-Хан
27. Мухаммад-Хаджи, имам
28. Парту-Патима
29. Самурский Нажмудин
30. Сулейманов Магомед
31. Суракат хан
32. Тарковский Нухбек
33. Тахо-Годи Алибек
34. Тахтаров Адильгерей
35. Тотурбиев Тотурбий
36. Узун-Хаджи Салтинский
37. Умалатов Али-Паша
38. Умаханов Магомедсалам
39. Умма-Хан Великий
40. Хаджи-Мурад, наиб
41. Хизроева Заира
42. Шамиль, имам
43. Шамхалов Шахрудин
44. Шихсаидов Хизри

45. Шихсаидов Шихсаид
46. Эльдарова Роза
47. Юсупов Магомед
Военные, летчики, космонавты,
сотрудники МВД
48. Абакаров Гасайни
49. Абакаров Кади
50. Акаев Юсуп
51. Алисултанов Султан
52. Алиханов Максуд
53. Буганов Гаджи
54. Гаджиев Магомед
55. Джумагулов Эльмурза
56. Исмаилов Абдулхаким
57. Кумуков Халмурза
58. Манаров Муса
59. Нурадилов Ханпаша
60. Ситковский Александр
61. Султан Амет-Хан
62. Танкаев Магомед
63. Толбоев Магомед
64. Эмиров Валентин

НАШ_РЕЙТИНГ

Писатели, поэты, драматурги,
публицисты и просветители
65. Абасил Магомед
66. Абашилов Гаджи
67. Абубакар Ахмедхан
68. Абуков Камал
69. Авшалумов Хизгил
70. Аджиев Анвар
71. Али-Гаджи из Инхо
72. Алиева Фазу
73. Аминов Магомед-Загид
74. Анхил Марин
75. Астемиров Багаутдин
76. Багандов Газим-Бег
77. Батырай Омарла
78. Батырмурзаев Зайналабид
79. Бейбулатов Темирбулат
80. Бутаев Магомед
81. Габиев Саид
82. Гаджиев Булач
83. Гамзатов Расул
84. Гафуров Абуталиб
85. Динмагомаев Раджаб
86. Етим Эмин
87. Ирчи Казак
88. Капиев Эффенди
89. Мавраев Магомед-Мирза
90. Магомедов Абдулла
91. Махмуд из Кахаб-Росо
92. Митаров Багаутдин
93. Нуров Рабадан
94. Рабаданов Сулейман
95. Рашидов Рашид
96. Саид из Кочхюра
97. Саидов Гарун
98. Салаватов Алимпаша
99. Стальский Сулейман
100. Сулейманов Абдул-Вагаб
101. Султанов Камиль
102. Темирбулатова Кадрия
103. Хаппалаев Юсуп
104. Хуршилов Магомед
105. Цадаса Гамзат
106. Чанка Тажутдин
107. Чаринов Мугутдин
108. Шамхалов Магомед
109. Шахтаманов Омаргаджи
110. Эльдарилав из Ругуджа
111. Юсупов Нурадин
Композиторы, дирижеры, деятели музыкальной культуры
112. Абуев Мурад
113. Агабабов Сергей

114. Гасанов Готфрид
115. Дагиров Наби
116. Далгат Джемал-Эддин
117. Далгат Дженнет
118. Кажлаев Мурад
119. Ханмурзаев Шамиль
120. Чалаев Ширвани
Певцы
121. Асадулаев Даку
122. Гасанова Муи
123. Дандамаева Марьям
124. Ибрагимова Бурлият
125. Кумратова Асият
126. Курачев Тагир
127. Мурадов Татам
128. Нуцалова Патимат
129. Омаров Магомед
130. Улакаев Магомед
Актеры и режиссеры театра
и кино, хореографы, танцоры
балета
131. Айгумов Айгум
132. Аскарова Сафият
133. Джалилова Алла
134. Израилов Танхо
135. Казиев Ислам
136. Матаев Иосиф
137. Мурадова Барият
138. Рустамов Гамид
Художники, скульпторы, ювелиры и архитекторы
139. Августович Алексей
140. Алиханов Расул
141. Аскар-Сарыджа Хасбулат
142. Батыров Сраждин
143. Гейбатов Гейдар
144. Джемал Муэтдин Араби
145. Камбулатов Гаджи
146. Капаницын Дмитрий
147. Конопацкая Галина
148. Курбанов Хайруллах
149. Магомедова Манаба
150. Муратчаев Абдулвагаб
151. Мусаев Абдулзагир
152. Мусаясул Халилбек
153. Путерброт Эдуард
154. Сайгидов Али-Гаджи
155. Салаватов Салават
156. Супьянов Ибрагимхалил
157. Шабанов Магомед
158. Юнусилау Магомед

Ученые
159. Акаев Абу-Суфьян
160. Алиев Шамиль
161. Алкадари Гасан-Эфенди
162. Амаев Амир
163. Амирханов Хабибулла
164. Аскерханов Рашид
165. Бакиханов Аббас-Кули-Ага
166. Гамзатов Гаджи
167. Илизаров Гавриил
168. Казем-Бек Мирза
Мухаммед Али
169. Каяев Али
170. Магомедов Мурад
171. Магомедов Расул
172. Мунчаев Рауф
173. Мухаммед-Тахир аль-Карахи
174. Османов Ахмед
175. Османов Мухаммед-Нури
176. Шихсаидов Амри
Бизнесмены
177. Калаев Омари
178. Керимов Сулейман
179. Нюдюрбегов Асан
Спортсмены
180. Абдулбеков Загалав
181. Абсаидов Сайпула
182. Абушев Магомед-Гасан
183. Алиев Али
184. Ал-Клыч
185. Батыров Мавлет
186. Гайдарбеков Гайдарбек
187. Ибрагимов Султан
188. Исинбаева Елена
189. Магомедов Хаджимурад
190. Муртазалиев Сайгид
191. Назлымов Владимир
192. Сайтиев Адам
193. Сайтиев Бувайсар
194. Умаханов Мурад
195. Юмин Владимир
Религиозные деятели
196. Абубакаров, Сайид-Мухаммед
муфтий
197. Акушинский Али-Гаджи, шейх
198. Казикумухский
Джамалутдин, шейх
199. Саид Афанди, шейх
200. Ярагский Мухаммед, шейх
Голосуйте на сайте www.proji.ru!
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хорошие_новости
Наталия Резникова

Bosch в России:
немецкое качество
стало ближе
Компания Robert Bosch была основана в 1886
году в Германии. В настоящее время Bosch
является крупнейшим мировым концерном,
специализирующимся на производстве, сбыте и
техническом обслуживании электроинструментов и
запасных частей для автомобилей.

Большое значение в своей работе
компания Bosch уделяет работе с BSSдилерами (BSS – Bosch System Specialist,
Системный специалист Бош). Самые
крупные представители компании, став
BSS-дилерами, стали ориентироваться на
клиентов-профессионалов и сделали свои
магазины не только точками продаж, но и
центрами технической поддержки, сервиса
и демонстрации возможностей инструментов Bosch. На Северном Кавказе единственным BSS-дилером Bosch является
компания «Электродом».
В конце сентября в городе Энгельсе
Саратовской области прошло официальное
открытие нового завода Bosch, где будут
выпускать инструменты для профессионалов – в основном простые и надежные
базовые модели, предназначенные главным
образом для внутреннего и европейского
рынка. Bosch стала первой иностранной
компанией, которая начала производить
свои электроинструменты в России.
Производство открылось в августе 2007
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года. Его расширение позволило увеличить
количество рабочих мест с 200 до 500
человек. Следует отметить, что руководство завода гарантирует немецкое качество
электроинструментов Bosch произведенных
на заводе в г. Энгельсе.
Торжественное открытие нового завода проходило под девизом «Сделано в России».
На открытие завода был приглашен
Шамиль Эмирбеков, генеральный директор
компании «Электродом», являющейся BSSдилером Bosch. Для представителей СМИ
и дилеров BSS на заводе была проведена
презентация. Ш. Эмирбеков поздравил
генерального директора завода господина
Ларса Кабатника с открытием и вручил
эксклюзивный подарок в виде скульптуры
рабочего-бошевца работы дагестанского
скульптора Исмаила Шовкринского.
После презентации всех гостей пригласили на экскурсию по заводу. Продукция,
представленная гостям, производится
на самом современном оборудовании; на
заводе внедрены стандартизированные
процессы производства, используемые
на предприятиях компании Bosch во всем
мире. Гости стали свидетелями того,
как с немецкой точностью производятся на заводе такие профессиональные
электроинструменты, как электродрели,
лобзиковые пилы. В ближайшем будущем
планируется построить линии для производства моторов, наладить производство
металлических и пластмассовых частей,
так же гости познакомились с производ-

ством по выпуску свечей зажигания для
автомобилей.
Новый завод, по которому проходила экскурсия, был построен на базе уже существующего в Энгельсе завода, специализировавшегося на выпуске свечей для автомобилей.
Компания «Роберт Бош» уже более ста
лет работает в России. Широкая известность этой международной торговой марки
способствует не только росту продаж, но
и помогает привлекать к работе высококлассных сотрудников. Обучение персонала
и расширение контактов с потенциальными
потребителями продукции происходит
постоянно. Так, в компанию «Электродом»
регулярно приезжают представители Bosch,
и вместе с торговыми специалистами группа демонстраторов выезжает на строительные объекты, где проходит демонстрация
возможностей новых электроинструментов.
Строители могут сами проверить на практике новинки от компании Bosch, в основе
работы которой постоянное новаторство.
Ежегодно на рынок поступает более ста новинок от Bosch. Понятно, что при таком изобилии предлагаемых новинок, потребителям сложно быть в курсе всего, а тем более
- уметь грамотно эксплуатировать электроинструменты. Компания Bosch совместно
с компанией «Электродом» предлагает
читателям нашего журнала сотрудничество.
Вы можете связаться по вопросам организации демонстрации электроинструментов
Bosch на вашем строительном объекте в
любое удобное время.
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Покупаем грамотно
Каждый, кто решил самостоятельно купить или продать
квартиру, практически всегда задается множеством
вопросов: как выбрать лучший вариант, как не стать жертвой
мошенников, какие нужны документы для оформления сделки,
как и где ее зарегистрировать и т.д. и т.п.

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД
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Мы поможем в нашей сегодняшней публикации найти ответы на многие вопросы.
Итак, мы решили купить квартиру. Сначала
решаем вопрос о том, что это будет за жилье: первичное, т.е. новостройка либо вторичное. В настоящее время сложилось такое положение, что цены на первичном и вторичном
рынках частично сравнялись. На вторичном
они даже несколько выше. Это объясняется
тем, что растёт спрос на малогабаритное
жильё (однокомнатные квартиры), а его при
этом не хватает. Строительные компании
делают ставку на большие апартаменты,
которые часто простаивают пустыми. Сейчас
основу контингента желающих купить квартиру составляют молодые семьи. Их много, но
денег, достаточных для покупки жилья, у них
нет. А цены всё время повышаются. Конечно,
можно использовать ипотеку, но простейший
расчёт показывает: процент, который придётся выплачивать, гораздо выше реальной
стоимости приобретаемого жилья.
Какие проблемы могут ожидать вас при
покупке жилья на первичном рынке? Как
правило, при строительстве жилого дома необходимо выполнить проект, который состоит
из двух стадий – «проект» (согласовательная
стадия) и «рабочая документация» (строительные чертежи). После согласования
стадии «проект» застройщик получает ордер
на строительство и начинает строительные
работы. Параллельно с этим начинается
рекламная кампания и продажа квартир.
Основным показателем стоимости является
площадь квартиры. Для продажи застройщик
изготавливает так называемый «продажный
буклет» с планировками будущих квартир
и их площадями. Но к завершению строительства показатели и планировки могут
существенно отличатся от тех, которые
вы видели в начале строительства. И в
результате вы получаете совсем не то, что
ожидали. Это происходит в результате того,
что на стадии «проект» не совсем детально

прорабатывается конструктивная схема
будущего здания. А на стадии «рабочей
документации» после тщательных расчетов
конструктивная схема зачастую меняется,
и влечет за собой изменение планировки
и площадей. Во время сдачи построенного
дома в эксплуатацию служба БТИ производит обмеры квартир в соответствии с нормами и выписывает на каждую технический
паспорт. В паспорте указаны площади всех
помещений и общая площадь квартиры. Вот
именно эти цифры в техническом паспорте
БТИ являются истинными и законными.
Если же площадь квартиры по обмерам БТИ
стала меньшей, то вы вправе требовать
возмещения средств на разницу квадратных
метров. А если же площадь стала больше,
то компания-застройщик может потребовать
от вас доплату за увеличение площади, что
не совсем приятно в преддверии новоселья. Лучше всего определить в договоре
процедуру окончательного платежа. Это
позволит избежать проблем с возвратами
или доплатой между вами и застройщиком.
Окончательную стоимость квартиры можно
будет определить только после обмеров
площадей уже построенной квартиры и
тогда же подсчитать окончательный платеж.
Предельное отклонение от покупаемой площади при составлении договора и истинной
площади построенной квартиры с отделкой
не должно превышать 5-7%. В договоре обязательно должны быть определены: номер
секции дома (при многосекционном доме),
строительный номер квартиры по «продажному буклету», этаж, количество комнат.
Приложением к договору должна быть копия
плана вашей будущей квартиры. Это исключит возможность того, что вместо выбранной 3-х комнатной квартиры во 2 секции на 8
этаже с видом из окна на парк, вам выпишут
ордер на 4-х комнатную в первой секции на 1
этаже с видом из окон на автомагистраль, но
с такой же общей площадью.
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На первичном рынке не существует сделки
купли-продажи, так как нет зарегистрированного объекта недвижимости, но есть
право на долю или пай в строящемся объекте. В зависимости от формы договора, будь
то Договор долевого участия в строительстве или Договор о выплате паевого взноса
(схема ЖСК), подобная сделка называется
переуступкой права требования доли или
пая. Сдача дома в эксплуатацию оформляется актом Госкомиссии. Подписание данного акта означает, что дом признан соответствующим проекту, строительным нормам
и правилам. Гражданин принимает квартиру
по акту приема-передачи уже от инвестора.
После того, как БТИ обмерило квартиру и
составило паспорт домовладения, застройщик подает документы на регистрацию
права собственности в Регистрационную
палату. Оформление документов занимает
много времени и может осуществляться
в течение нескольких месяцев. После завершения этого процесса, приобретателю
выдадут свидетельство о праве собственности на квартиру, и он станет полноправным
собственником жилья.
Для проведения сделки купли-продажи
квартиры на вторичном рынке необходимо предоставить три группы документов:
правоустанавливающие документы (договор
дарения или договор о передаче в собственность и другие), техническая информация из
БТИ, справка по форме 40 из паспортного
стола, свидетельствующая о том, что из
продаваемой квартиры все выписаны. Есть
ещё некоторые нюансы. Если, скажем,
собственниками квартиры являются несовершеннолетние, то для продажи нужно
разрешение из отдела опеки и попечительства. Или если жильё приобретено в браке,
но записано только на одного из супругов,
требуется согласие второй «половины».
В случае, когда жильё было приобретено
мужем или женой до брака, такое согласие
не нужно. После подготовки договора о
купле-продаже необходимо обратиться в
Регистрационную палату.
По закону сделка по покупке жилья на
вторичном рынке может быть расторгнута
как недействительная. Условно выделяются следующие основные причины
недействительности сделки: совершение
под воздействием обмана, угрозы или
насилия; совершение недееспособным,

ограниченно дееспособным лицом или
тем, кто не имел права на совершение
сделки; проведение сделки с нарушением
норм законодательства. Самые «опасные»
квартиры – те, у которых за короткий срок
сменилось несколько владельцев, либо те,
хозяева которых страдают алкогольной или
наркотической зависимостью. Кроме того,
в группу риска входит жилье, оформленное
в собственность до образования местной
регистрационной палаты.
Поэтому при приобретении жилья на
вторичном рынке нельзя упускать и такую
процедуру, как юридическая чистота квартиры. Юридическая чистота – это проверка
приобретаемой вами квартиры в юридическом и историческом плане, ведь, приобретая
квартиру, необходимо быть уверенным в том,
что в любой момент не появится гражданин, который заявит, что это его квартира
или собственность его брата, жены и т.д.
Конечно, это связанно со множеством документов: кроме справок из БТИ и об оплаченных коммунальных платежах, необходимо,
по возможности, получить архивную выписку
из паспортного стола, в которой указывается,
кто и когда проживал в квартире, куда выбыл
и все ли из проживающих в ней, участвовали
в приватизации. Может случиться так, что
появится вдруг «отсидевший» член семьи,
который в силу нахождения в местах не
столь отдаленных, не участвовал в приватизации. На совершенно законном основании
такой гражданин может расторгнуть сделку
или потребовать часть жилья.
Итак, заключаем договор.
Первое, что необходимо сделать продавцу и
покупателю, это заключить договор куплипродажи жилого помещения (квартиры). В
соответствии со статьями 454, 549 ГК РФ
по договору купли-продажи недвижимого
имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать
в собственность покупателя квартиру, а
покупатель обязуется принять эту квартиру
и уплатить за нее определенную денежную сумму. Сторонами в договоре куплипродажи недвижимого имущества могут
выступать как физическое, так и юридическое лицо. Договор должен быть заключен в
обязательном порядке в письменной форме
в виде одного документа, подписанного
сторонами. Несоблюдение этого влечет недействительность договора купли-продажи.

Для того чтобы договор купли-продажи
квартиры считался заключенным, необходимо прописать в нем существенные условия.
Таковыми являются:
– предмет договора – это данные, которые
позволяют определенно установить жилое
помещение, подлежащее передаче покупателю: адрес местонахождения жилого
помещения (квартиры), общая площадь
передаваемого жилого помещения, в том
числе сведения, определяющие расположение помещения на земельном участке либо в
составе другого недвижимого имущества).
Например: «Продавец продает Покупателю
принадлежащую Продавцу по праву
собственности квартиру, находящуюся по
адресу: _____________, которая состоит
из двух комнат общеполезной площадью
______кв.м, в том числе жилой площади
______кв.м.»;
– цена передаваемого жилого помещения;
– перечень лиц, которые сохраняют право
пользования жилым помещением после его
приобретения (если таковые имеются).
При отсутствии в договоре всех перечисленных выше условий договор куплипродажи жилого помещения считается
незаключенным. Это подтверждается и
судебной практикой.
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техно_мания
Подготовил Али Гаджиев

Новые детали Canon EOS 50D

Китайское подразделение Canon представила информацию про EOS 50D - последний из линейки высокоскоростных фотоаппаратов, снабжённый антишоком на уровне
аппаратного обеспечения. Новая модель
оснащена 15.4-мегапиксельным сенсором
DIGIC 4, однако по сравнению с предыдущей моделью, является менее скоростной
(6.3 кадра в секунду против 6.5 в старой
версии). ISO-чувствительность камеры
повысилась и теперь имеет диапазон от
100 до 12800, а встроенная память 50D
способна хранить 16 снимков в RAWформате, или 60 в JPEG.
GPS на руке

Лучшая из ультракомпактов
Цифровая HD-фотокамера класса люкс
Samsung NV24HD, выпущенная компанией
Samsung, отмечена наградой TIPA (Technical
Image Press Association) как лучшая ультракомпактная цифровая фотокамера (Best
Ultra Compact Digital Camera).
Награды TIPA не случайно называют
«Оскарами» фото- и видеоиндустрии: удостоиться их очень престижно, поскольку
эксперты ассоциации TIPA, объединяющей
27 специализированных изданий из 11-ти
стран Европы, проводят строгий и непредвзятый отбор лучших новинок.
Samsung NV24HD, по мнению представителей TIPA 2008, превосходит аналогичные
цифровые фотокамеры в HD-технологии.
Модель была отмечена за поддержку видеостандарта H.264 следующего поколения,
съемку с качеством 1280х720p на скорости
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30 кадров в секунду, за специальный сверхширокоугольный объектив с фокусным
расстоянием 24 мм, разработанный для
минимизации аберраций и максимизации
эффекта широкого угла.
Камера также получила высокие отметки как первая в мире цифровая камера с
AMOLED-дисплеем следующего поколения.
Одобрение получили и усовершенствованная функция распознавания лиц, и революционная функция съемки автопортретов:
как только лицо оказывается в зоне фокусировки по центру кадра, камера подает
звуковой сигнал.
Официальная церемония по награжденияю
продуктов, удостоенных наград TIPA 2008,
в том числе и Samsung NV24HD, состоялся
23 сентября на форуме Photokina 2008 в
Кельне (Германия).

Конечно, сейчас очень просто ориентироваться в родном городе, но опять же
наступит пора отпусков и все ринутся в путешествия, а там…, незнакомый город с незнакомыми улочками, с людьми, разговаривающими на другом языке. И как добраться
до лучшего ресторана, бара, казино…? Всё
просто - GPS навигатор, например как под
заголовком новости. Крепится на запястье,
может воспроизводить mp3 композиции,
показывать время и конечно исполняет свою
основную задачу…, очень красиво…

техно_мания

Philips и 2 телевизора

HDD сопоставимы с размерами пластиковой карты, а, следовательно, он входит
в бумажник вместе с ними. Винчестеркредитка позиционируется как более “объёмная” и скоростная замена флешкам.

Harman Kardon представила аудиосистему для Mac на открытии IFA

BlueAnt выпустила первую гарнитуру с
голосовым управлением
Анонсирован Philips FlatTV 42PFL9803,
как видно из названия, это 42 дюймовый,
состоящий из 128 LED сегментов телевизор с фоновой подсветкой, обеспечивающий огромную динамичную контрастность в 2000000:1. Комплекс работает
на частоте 100 Гц, имеет 17 битную
цветовую сетку и поддерживает функции
«Color Booster» и «Ambilight».
Первый телефон с 32Гб памяти

Производитель Bluetooth-устройств
BlueAnt Wireless выпустила в продажу
анонсированную ранее гарнитуру V1,
которая, по заявлениям производителя,
является первой 2.1+ EDR гарнитурой с
голосовым управлением. Программное
обеспечение, распознающее голос,
встроено в саму гарнитуру и не зависит
от устройства, к которому подключена
гарнитура.
Будильник – цель!

Появился первый мобильный телефон с
32Гб внутренней памяти. Помимо этой,
пожалуй, основной в нём характеристики, устройство имеет сенсорный экран,
3G модуль, 5 мегапиксельную камеру и
лазерную(!) клавиатуру!

KissPhone – всем чмоки

Изобретатель Георгес Куссурос (Georges
Koussouros) придумал телефон, который
может передавать поцелуй. Название
устройство получило соответствующее –
KissPhone. Губы на таком телефоне - это
датчик, который фиксирует скорость,
давление, температуру и звук поцелуя,
которым вы прикасаетесь к пластмассе.
Если ваш собеседник также использует
KissPhone, будьте уверены – ваш поцелуй
дошел к нему с заданной страстью.
Nikon Media Port UP – кинотеатр для
одного.

Samsung на 120 Гб

Компания Samsung анонсировала новый
жесткий дик с USB интерфейсом. Всё
было бы как всегда, но размеры этого

Компания Harman Kardon представила новую аудиосистему на открытии выставки
IFA. Новая система GLA-55 позиционируется для использования с Mac и имеет
3.5мм-аудиоразъём. Название системы навеяно её прозрачным корпусом,
элегантно демонстрирующим устройство
динамиков – провода и магниты.

Часто опаздываете на работу из-за того,
что не можете во время проснуться?
Постоянно вините в этом свой бестолковый будильник и характер - первый из-за
того, что так просто дал себя выключить, а
второй из-за того, что заставил выключить
первый J. Но вот с будильником-целью так
уже не выйдет! Чтобы выключить сигнал,
нужно попасть точно в яблочко специальным пультом-указкой, а это не так просто
и моментально приводит в тонус - так
заявляет компания производитель.

У новой разработки Nikon - Media Port UP –
есть что-то от киборгов. Эта видеогарнитура
предназначена для просмотра файлов с iPod
в одиночку. Ролики можно перебрасывать по
Wi-Fi и смотреть в Windows Media Player.
По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru,

engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.
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бизнес_MAN
Сапият Магомедова

Основатель
добрых традиций
С именем Саидбега Даитова – основателя компании
«Киргу», связано много добрых дел. В памяти
дагестанцев он остался ответственным, щедрым
и честным человеком, оказывавшим помощь всем,
кому она была нужна.

Саидбег Даитов

Чувство долга перед обществом было
святым для Саидбега Даитова. Добрые
дела он делал не напоказ, не афишируя
и не выпячивая их. Поэтому о многих
его благородных поступках знают лишь
те, кому он бескорыстно помог. Такие
люди оставляют потомкам не только
добрую память о себе, но и мудрую
жизненную философию, кодекс чести,
жить по которому почетно. Саидбегу
Даитову был дорог каждый человек. Его
благотворительная деятельность была
основана на искренней любви к людям.
Он, не раздумывая, шел навстречу
им: помогал, выручал и поступал так,
потому что просто не мог по-другому.
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Служение людям было целью его
жизни.
Саидбегу Даитову 1 октября 2008
года исполнилось бы шестьдесят лет.
К сожалению, уже несколько лет его
нет рядом с нами, но имя его согревает людей своим теплом до сих
пор. Он прожил короткую, но яркую,
жизнь и оставил на земле добрый
след. Основанная им компания «Киргу»
успешно развивается. Заложенные им
традиции чтят, а возвышенные принципы Саидбега Даитова стали для его
последователей ориентиром в жизни и
бизнесе.
Горное селение Буртунай, в котором
родился Саидбег Даитов, его малую
Родину – Салатавию (горный край, на
территории которого расположен сейчас
Казбековский район Дагестана) многие
русские поэты и философы называли
«жемчужиной Кавказа». Саидбега, еще
в двухлетнем возрасте лишившегося
отца, взрастила эта благодатная земля.
Выросший среди величественных горных
пейзажей человек впитал в себя мудрость и доброту этого края. Всевышний
одарил его щедростью, несомненно, за
то, что он умел благодарить Его за все,
чем обладал. Главными чертами Саидбега
были трудолюбие и настойчивость, терпение и снисходительность, благородство и
мужество.
Когда Саидбег задумал основать новое
дело, он решил назвать его именем
своего лучшего друга Киргу. Имя его
компании стало памятью об этой дружбе. То, на чем была основана дружба
Саидбега и Киргу – честность и искренность в отношениях, взаимное уважение

и порядочность – стало фундаментом
новой компании. Благодаря своим незаурядным личным качествам Саидбег
Даитов смог добиться доверия самых
лучших мировых производителей в
тяжелые времена после распада советского государства.
Компания «Киргу» сегодня по праву
считается самым успешным предприятием в республике. «Залогом успеха
является честность», всегда говорил
Саидбег. Он подтверждал эти слова
собственной жизнью, бережным отношением к истории и памяти предков, к
современности и тем, кто с ним рядом,
и особенно к самым суровым ценителям – потомкам, идущим за ним вслед.
Саидбег Даитов вписал свое имя в
летопись истории Дагестана. Пример
этого честного, человеколюбивого и
щедрого человека долго еще будет у
всех на устах, ведь именно таким он
запомнился людям.

бизнес_лидер
Сапият Магомедова

Флагман
современного бизнеса
Компания «КИРГУ» уверенно лидирует в
современном деловом мире Дагестана.
Благодаря своим успехам, она стала известна
далеко за пределами республики.
1 октября компания «КИРГУ» отметила
13-летие со дня своего основания.
Конечно же, было бы неправильным
сказать, что «КИРГУ» – это только
широкая сеть торговых домов с огромным
ассортиментом товаров. Прежде всего
– это компания, заслуженно носящая
звание лучшего предприятия Республики
Дагестан на протяжении многих лет.
Появление компании «КИРГУ» – стало событием в жизни республики. Основанные
на открытости и честности принципы
ведения бизнеса, которых в ней придерживаются, могут быть примером для
многих других бизнесменов.
«КИРГУ» – это, прежде всего, ЛЮДИ.
Люди, которые основали это большое
дело, люди, которые это дело продолжают сейчас. Устремленные к общей цели,
честные и ответственные, они всегда с
большой теплотой отзываются о годах
своей работы в компании и о ее учредителе Саидбеге Даитове, которому в этом
году, 1 октября исполнилось бы шестьдесят лет. Сегодня этим огромным предприятием руководит сын Саидбега Даитова –
Узайри. Собранная им команда молодых,
деятельных и активных профессионалов
продолжает дело, основанное на честном
и добром отношении к людям.
Президент компании «КИРГУ» Узайри
Саидбегович Даитов – дипломант региональных и всероссийских конкурсов
в сфере экономики и бизнеса, членкорреспондент Международной академии
общественных наук. Международным
фондом «Меценаты столетия» он был удостоен орденов Дружбы и «Честь и польза»,
медали «Национальное достояние».
День рождения для компании является очень ответственным праздником.  

Каждый год в этот день «КИРГУ» организует грандиозные концертные программы
для жителей республики, с участием
звезд дагестанской и российской
эстрады. В прошлом году в честь своего
двенадцатилетия компания сделала большой подарок родному городу Хасавюрту.
1 октября в центре города был открыт
Парк семейного отдыха имени Саидбега
Даитова. Таким благоустроенным и современным парком может похвастаться
не каждый российский город.
Благотворительность занимает в деятельности «КИРГУ» значительное место. Со дня
основания предприятия она стала частью
бизнес-идеологии компании. Ежегодно
«КИРГУ» оказывает материальную помощь
республиканским детским домам, интернатам, домам престарелых и социальным
учреждениям. Неоднократно на спонсорские средства компании в республике строились и восстанавливались здания мечетей
и церквей. В городе Хасавюрте возведено
прекрасное шестиэтажное здание, в котором уже седьмой год работает Исламский
университет (Духовно-гуманитарный
институт), носящий имя Саидбега Даитова,
где ежегодно в дни памяти основателя
компании проводится Конкурс молодых
алимов – чтецов Корана. Призовой фонд
этого Конкурса является одним из самых
высоких в исламском мире, а география
участников уже давно вышла за пределы
республики. В течение нескольких лет в
Хасавюрте «КИРГУ» организует республиканский юношеский турнир по вольной
борьбе памяти Саидбега Даитова. Компания
активно поддерживает детское творчество:
уже во второй раз проводится общереспубликанский конкурс юных талантов «Полет
Сокола», в котором участвуют дети, не за-

нимающиеся творчеством профессионально. Благодаря «КИРГУ» для всех появилась
возможность выйти на большую сцену.
Президенту компании «КИРГУ» Узайри
Даитову за особые заслуги в благотворительной деятельности, профессионализм
и честное служение своему Отечеству
международным фондом «Меценаты столетия» было предоставлено право закладки
именной звезды на аллее Национального
достояния России в Москве.
На сегодняшний день «КИРГУ» обеспечивает рабочими местами многих дагестанцев, расширяя сферу своей деятельности.
Уже совсем скоро в распоряжении покупателей  будет еще один огромный корпус
торгового дома на проспекте Акушинского,
1 «а» в городе Махачкале, строительство
которого завершается. Изобилие товаров,
новизна и масштабы проектов компании
в ближайшем будущем еще раз поразят
всех. Работа в «КИРГУ» не останавливается ни на минуту. Здесь все верны взятому
за основу девизу: «КИРГУ – это дом, в
котором есть всё!»
г. Махачкала, пр. Акушинского, 1 «а».
Тел. (8722) 60-30-03
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Уникальный опыт
и непревзойденное
качество
Наш журнал не в первый раз рассказывает о
деятельности ООО «Проектно–технологический центр».
Центр уже два года работает на открытом рынке, но его история начинается
с середины 90–х годов прошлого века,
когда работу начинала небольшая группа
геодезистов.

Подробно рассказать об истории
проектно-технологического центра,
мы попросили Микаила Юсупова, в
прошлом его директора и основателя.
Микаил Латипович обладает бесценным опытом, которым он постоянно
делится с молодыми инженерамипроектировщиками центра.
– В 1995 году при Каспийгазпроме было
сформировано проектно-сметное бюро.
Тогда в нем работало всего несколько
специалистов, занимающихся разработкой
строительных проектов для Дагестана по
заказу Газпрома. Уже в 1995 году бюро
выполнило большое количество проектных
работ, объем выплат по которым достиг
600 тысяч рублей. Это был очень хороший
результат. Впоследствии объем работы у
бюро значительно увеличился, в основном
за счет разработки проектов по газификации и капитальному ремонту существующих объектов. Также в то время активно
проектировались газопроводы для сельской местности, чему в республике всегда
уделялось серьезное внимание. Бюро было
создано именно потому, что планировался
большой объем работ по газификации
республики и для реализации этих задач
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было нужно разрабатывать множество
сложнейших проектов. Конечно, в самом
начале работы мы столкнулись с трудностями. В то время центр не был в достаточной мере оснащен компьютерной техникой,
геодезическими инструментами, был всего
один УАЗик на весь коллектив. Но самое
важное – не хватало профессиональных
кадров. Да и сейчас каждый специалист
центра – на вес золота.
Даже на этапе формирования центра, перед
нами ставились достаточно серьезные
задачи, которые прежде в Дагестане не
реализовывались. Тогда нам пришлось
сделать множество важных для республики
проектов, в частности проекты газопровода
«Кумли-Аксай» и технологической перемычки между магистральными газопроводами «Макат-Северный Кавказ» и «МоздокКазимагомед» протяженностью 115
километров, построенной в обход Чечни по
решению правительства России. Когда в
соседней республике шла война, возникла
острая необходимость строить обходной
газопровод, так как участок имеющегося
газопровода через реку Терек регулярно
взрывали и наша республики оставалась
без газа.
Тогда возникла необходимость скомплектовать топографическую бригаду. На
протяжении 138 километров она должна
была произвести съемки трассы. Это очень
сложная, требующая большой точности
работа. Буквально от сантиметров зависит
успех реализации будущего проекта. Сроки
проектирования были предельно сжаты.
Для нового отдела мы набрали специалистов, за счет собственных средств приобрели оборудование.
Мы считаем нашим достижением то, что
готовый проект без особых замечаний был

принят нижегородским проектным институтом, хотя до этого времени мы не работали
над столь сложным объектом, как магистральный газопровод. Впоследствии мы
проектировали также очень сложные объекты – газоизмерительные и газораспределительные станции, узлы приема очистных
устройств. Они размещены по всему
Дагестану, от границы со Ставропольем
до Азербайджана. Для проектирования
этих объектов нам пришлось поднимать
уровень профессионализма у сотрудников
газового отдела и других новых служб.
Так постепенно у нас в центре появилось
около ста высококлассных специалистов, а
отделов стало десять, из которых веду-
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щими являлись газовый и архитектурностроительный. Ими руководили такие
профессионалы, как Зарема Бейбулатовна
и Александр Михайлович.
Объем проектных работ за десять лет увеличился в сто раз и приблизился к сумме
в 500 миллионам рублей. Впоследствии
мы стали выполнять проекты не только для Каспийгазпрома, но и для нужд
республики, для сельской местности. 70%
проектов по газификации Дагестана разрабатывались в нашем центре.
Почему же наш Центр так успешно развивался и достигал столь высоких результатов? Объясню на примере. Вначале
своей работы мы не рисковали браться за
крупные проекты из-за боязни не справиться. Поэтому разработка одного крупного
проекта (первая очередь ветки газопровода
в обход Чечни) была отдана нижегородскому проектному институту. Притом, что
ими были получены от нас все исходные
данные, они затратили на проект год и даже
не завершили его! В итоге этот же проект
мы сделали за полгода. Другой пример
почти такой же: тот же институт потребовал
на разработку следующего проекта год и
оценил стоимость работ в один миллион
рублей. Мы же сделали его за полгода и
в четыре раза дешевле! А все потому, что
наши специалисты понимали важность и необходимость этих проектов для республики
и делали их для себя, на совесть.
На счету нашего центра и работа по восстановлению объектов газотранспортной
инфраструктуры в Чеченской Республике,
пострадавших от последствий разрушительной войны. Мы не только помогали
восстанавливать газовую систему Чечни,
но и в 2000 году полностью газифицировали Шелковской район этой республики,
всего 11 населенных пунктов. Лично я
с сотрудниками центра каждый вторник
ездил в Чеченскую Республику на проверку, для обследования и выбора трасс для
газопроводов.
Кроме газовых объектов, мы также делали
проекты производственных баз линейнопроизводственных управлений магистрального газопровода. Всего таких современных,
капитальных, оснащенных баз по Дагестану
пять – Тарумовская, Махачкалинская,
Дербентская, Избербашская,
Кизилюртовская. Кроме этого, нашим

центром были разработаны проекты всех
зданий ныне принадлежащих ООО «Газпром
Трансгаз Махачкала»: комплекс зданий в
Степном поселке, собственное здание ПТЦ
и многие другие. Нами были выполнены
проекты нескольких школ и спортивных
сооружений в Карабудахкентском районе.
Отмечу очень хороший проект спорткомплекса в селе Буглен в Буйнакском районе.
Сегодня в районе это самое современное
спортивное здание: трехэтажный комплекс
включает в себя плавательный бассейн,
душевые, парилки, имеются площадки для
спортивных состязаний - настоящее раздолье для желающих заняться спортом.
Особой гордостью Центра является
газопроводы-отводы к селам Ботлих и
Хунзах. Это уникальные проекты, там
были тяжелейшие условия для работы
– сплошные скалы. Я лично видел, что
близ селения Мехельта, чтобы проложить
газопровод, строителями на протяжении
ста метров была срезана часть скалы
и сделана «полка», по которой уложили
трубы. Другой дороги там просто не было!
Вот такие объекты способны делать наши
люди. Отмечу, что в Дагестане нет на
сегодняшний день такой организации,
которая бы взялась за такие объемы
работ и разработку подобных проектов.
Практически это единственный проектный
центр, способный этим заниматься. За
время работы проектно-технологический
центр был награжден почетными грамота-

ми Газпрома, грамотами республиканского
значения, у наших работников имеются
почетные правительственные грамоты.
В начале 2007 года Центр прошел
международную сертификацию и получил
знаменитый международный сертификат
TUV CERT от немецкого общества сертификации. Наличие этого сертификата говорит
о том, что все бизнес-процессы, благодаря
которым Центр извлекает прибыль, стандартизированы по европейской системе и
это предприятие придерживается установленных строгих правил. ООО «Проектнотехнологический центр» – первая проектная
организация в Дагестане, которая получила
и имеет сертификат TUV CERT.
Мне приятно отметить, что Центр держит
марку и предлагает качественные услуги.
Здесь самая современная компьютерная
и оргтехника, новейшие приборы, которые
с точностью до сантиметра позволяют
выполнять топографические работы.
Сегодня ООО «Проектно-технологический
центр» – это зрелая компания, технически
оснащенная, имеющая специалистов высокой квалификации. У нее большой потенциал
и возможности для дальнейшего развития.
Адрес:
367030, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пос. Степной.
Тел.: (8 722) 51-97-93
e-mail: ptc@dgp.gazprom.ru
www.ooo-ptc.ru
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«Если строим,
то на совесть!»
Строительный бум. Как много вопросов в последнее время
связано с этим словосочетанием, как положительных, так
и наоборот. Дагестанская столица за последние три года
обросла новыми многоэтажными домами. Фирм и компаний
на ниве строительства достаточно много.

Биографическая справка:
Гитинов Али Нурмагомедович – в 1968
году окончил строительный техникум во
Владикавказе; в 1981г. – Новочеркасский
строительный институт; работал с 1980 по
1992 гг. в Западной Сибири на нефтяных
объектах, прошел путь от прораба до главного инженера строительного управления.
В 2002 году основал два предприятия ООО
«Стройпроект» и ООО «Жилье – 21 век»,
которые ныне успешно работают на рынке
строительных услуг.
Мы хотим познакомить вас со строительной компанией «Жилье – 21 век».
Первое, что привлекло наше внимание
– ссылка в Интернете, что именно эта
компания взялась за строительство
самого крупного многоквартирного
монолитного дома в нашей республике.
Не только взялась, но и успешно выполнила эту задачу! Но – обо всем по
порядку.
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ООО «Жилье – 21 век» – это строительномонтажная организация, выполняющая
проектирование и строительство жилых
и других гражданских объектов. Со дня
своего основания, с 2002 года, и по настоящее время ООО «Жилье – 21 век»
построило и ввело в эксплуатацию жилой
дом на 76 квартир по улице М. Гаджиева,
206, в Махачкале, завершило строительство многоэтажного многоквартирного
жилого комплекса в Редукторном поселке.
На данный момент компания ведет строительство административного здания ООО
«Газпром-Трансгаз-Махачкала» в Степном
поселке Махачкалы. То, что в качестве
подрядчика «Газпром» выбрал именно
строительную компанию ООО «Жилье – 21
век», говорит о многом.
Компания располагает квалифицированными инженерно-техническими работниками, имеющими высшее инженерностроительное образование и стаж работы
в строительстве 25 и более лет. Именно
наличие квалифицированных проектировщиков позволило выполнить индивидуальный проект 12-этажного жилого
комплекса в монолитном исполнении с
единой пространственной коробчатой
системой продольных и поперечных стен,
что обеспечило сейсмическую устойчивость, рассчитанную на 9 баллов!
Деятельность этой успешной компании не
ограничивается рамками Дагестана. На
сегодняшний день она занимается строительством трехподъездных трехэтажных
домов, так называемых таун-хаусов,
в Подмосковье. «Так как мы являемся
коммерческим предприятием, то выбираем
то, что принесет нам наибольшую прибыль.
Поэтому сейчас строим элитное жилье

в Москве и Подмосковье. Обеспечиваем
работой наших земляков и удовлетворяем
потребности строительного рынка этого
региона», – говорит руководитель компании
«Жилье – 21 век» Али Гитинов.
Проектные расчеты, согласно которым компания возводит свои объекты,
выполнены собственной проектной
группой, в составе которой известный
специалист своего дела, доцент кафедры
Дагестанского государственного технического университета А. Булгаков.
Строительная компания имеет свой
собственный хорошо оборудованный
пластиковый цех, а также цех столярных
изделий, тесно сотрудничает с фирмой
«Старатели», производящей отделочные
материалы, а также волгоградскими
кирпичным и цементным заводами.
Всего в штате компании  более 100 человек. Основными принципами ее деятельности являются ответственный подход к
делу и достижение наилучших показателей
качества в работе. В связи с этим компания тесно сотрудничает с ГУ «Экспертный
центр» Министерства ЖКХ и строительства
РД и имеет положительные заключения о
проверке своих объектов, полученные на
разных стадиях строительства.
Добросовестный труд строителей компании
был отмечен Комитетом Правительства
Дагестана по малому предпринимательству
и потребительскому рынку. По итогам 2007
года ООО «Жилье – 21 век» было отмечено
почетным званием «Лучшее предприятие/
предприниматель 2007». Компания доказала свою способность решать поставленные
задачи, часто в жестких временных рамках,
обеспечивая высокое качество работ и
неукоснительно соблюдая технологии
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строительства. За период своего существования компания зарекомендовала себя с
наилучшей стороны – об этом свидетельствуют многочисленные отзывы со стороны
ее партнеров и заказчиков.
Конечно, главной гордостью компании
является уникальный жилой комплекс на
проспекте Насрудинова, который уже имеет
акт ввода и  свидетельство о государственной регистрации. Огромная территория,
обустроенная инфраструктура, 35 тысяч кв.
м. жилой площади, 12 этажей, 307 квартир. Жилой комплекс оснащен резервуаром
для запаса воды на 500 кубов, имеет
резерв электроэнергии на 1000 кВт, свою
дизельную электростанцию и подстанцию
на 1000 кВт. Во дворе дома построены
спортивная и волейбольная площадки,
теннисный корт, подземные двухъярусные
гаражи на 180 автомобилей. Али Гитинов:
«Мы постарались организовать рядом с
построенным нами жилым объектом полноценную инфраструктуру, чтобы жителям
было максимально удобно. Для этого мы
также строим тут «Дом бытовых услуг»,
который будет полностью обслуживать и
жилой комплекс, и данный микрорайон».
При строительстве объекта положение
усугублялось тем, что строительство
жилого комплекса велось в новом микрорайоне Махачкалы, где до настоящего
времени не решены вопросы инженерного обеспечения и где все приходилось
делать с нуля. К чести руководства и
инженерно-технических работников ООО
«Жилье – 21 век» ими практически самостоятельно были решены все эти вопро-

сы. В настоящее время жилой комплекс
имеет все инженерные коммуникации,
в том числе системы водоснабжения,
газоснабжения, канализации, электроснабжения и индивидуального поквартирного отопления.
Отрадно отметить работу руководства
ООО «Жилье –21 век» в части обеспечения своего рабочего персонала комфортными бытовыми условиям. Коллектив
обеспечен спецодеждой, инструментом,
спальными вагончиками и двухразовым

бесплатным питанием, что благотворно
сказывается на культуре производства и
производительности труда.
За весь период строительства, начиная
с подготовки площадки, со стороны проектировщиков к компании претензий не
было, – говорит о построенном объекте
А. Булгаков. – Весь коллектив работал
слаженно, с «огоньком», чему способствовали умелое руководство знающих
свое дело начальника участка и прораба.
Ни одно замечание или предложение
со стороны проектировщиков не было
упущено строителями. Такое взаимодействие позволило вести работы высокими темпами с соблюдением качества
строительно-монтажных работ и техники
безопасности. От имени проектировщиков могу выразить благодарность всему
коллективу строительной компании и
считаю, что этот коллектив достоин считаться лучшим и являться примером для
других организаций и компаний».
Мы желаем компании «Жилье – 21 век»
процветания и новых строек!
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева,
тел. +7 (8722) 69-41-74,
факс +7 (8722) 69-41-73.
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Тимур Торхунов

10 лет «Золотой вилке»
Гостинично–ресторанному комплексу
«Золотая вилка», одному из
любимейших загородных мест отдыха
махачкалинцев, исполняется 10 лет.
создавался. Все делали сами. Реки,
горы, водопад, мостик - живой природный
уголок. Огромное удовольствие получил,
разрабатывая то, что сейчас так радует
наших посетителей. Для внутренней
отделки тоже использовали только натуральные материалы – дерево, камень.
Для нас очень важна естественность.
Согласитесь, довольно убедительный
возраст. И владелец «Вилки» – наш
сегодняшний гость Ахмед Гаджиевич
Гусейнов, тоже весьма убедителен.
Удивительный пейзаж открывается взору
сразу же, как только вы переступаете границу территории гостинично-ресторанного
комплекса «Золотая вилка». Вот только
что был город, по-летнему душный и
пыльный, и вдруг - свежесть хрустальных
брызг водопада, яркая буйная зелень, прозрачная речка в каменном ложе, светящееся окошко за водной стеной...
- Почему вы решили заняться именно
ресторанным бизнесом и с чего начали?
- Я пробовал разные виды деятельности, и пришел к тому, что именно этот
бизнес ближе всего мне по духу. В нем
нет завершенности, здесь можно творить
вечно, и это сильно затягивает. А еще ты
несешь огромную ответственность перед
всеми гостями заведения, что не дает
возможности расслабиться.
А начинали с вагончика. Выбрали наиболее
зеленое место в лесополосе. Ни воды, ни
света, ни газа, но недалеко, всего в трех
километрах от города. Вокруг много таких
кафе было, и все одинаковые: вагончики,
столики, шашлыки, одноразовая посуда.
И тогда появилась «Золотая вилка».
Ландшафт практически на ровном месте
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- Кухня. Чем удивлять будете?
- Удивлять? Нет. Цели такой не ставили.
Повара у нас местные, хорошо знающие, кавказскую и европейскую кухни.
Мы отправляли их учиться в Москву, в
Азербайджан, но тем не менее акцента
на какую-то кухню не делаем. У нас своя,
авторская, кухня. Основным критерием
является простая и вкусная еда. А самое
главное – в процесс приготовления любого блюда должна быть вложена душа
повара – тогда все будет вкусно!
- Чем же вы так привлекательны?
- Отношением к клиенту. Каждый клиент
- наш гость, а гость должен быть окружен
теплом, внимание и заботой.
- Что такое «хороший ресторан»?
- Первый признак – это наличие постоянных посетителей. Хороший – это
когда гость вспоминает именно об этом
ресторане каждый раз, как только у него
снова возникает желание отдохнуть в
комфортных условиях, почувствовать
теплый прием. У нас много постоянных
гостей. Естественно, мы их уже хорошо
знаем, а они нас. И мы не «напрягаем»
посетителей культурно-развлекательной
программой. Люди приходят отдохнуть,
расслабиться, излишний шум им не
нужен. Просто работает постоянный,
хорошо слаженный музыкальный коллектив. И у нас поет замечательная певица

– Гульдаста Мурадова, лауреат конкурса
«Москва-Ялта-транзит» 2007 года.
- Бизнес налажен, марка раскручена.
Можно уже расслабиться, отдохнуть?
- Ни в коем случае! В ресторанном бизнесе остановился – значит, умер. Есть у нас
новые интересные задумки, но об этом
пока говорить не будем.
- Как строятся взаимоотношения с
коллективом?
- Все вопросы мы с администраторами
решаем коллегиально. Обслуживающий
персонал обучаем, воспитываем. Если у
кого-то возникают проблемы – помогаем,
насколько это в наших силах. Человек
должен быть спокоен и сосредоточен на
работе, тогда и отдача соответствующая.
Правда, в случае грубого обращения с
гостем или обсчете – увольняем без
комментариев.
- Вы строгий руководитель? Кричите?
- Вероятно строгий. Но кричу редко.
- А как выражаете негодование?
- Я плохо смотрю :-)
- Посмотрите, пожалуйста, «хорошо»
на ресторанный бизнес в республике.
Какой вы видите картину в целом?
- Развитие ресторанного бизнеса в
Дагестане активно набирает обороты, но до
цивилизованного партнерства нам еще, к
сожалению, далеко. Так что рассчитывать
приходится только на себя. Я желаю всем
серьезным рестораторам успеха. А всем
нашим гостям – приятного отдыха.
г. Махачкала,
3-й км. Сулакской трассы;
тел.: (8722) 99-51-01, 99-51-11, 99-51-21.
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Расул Гамзатов
и его мир
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов – это
целый поэтический мир. Этот мир таился в сердце
юноши, появившегося на свет 8 сентября 1923 года
в Дагестане, в далеком высокогорном аварском ауле
Цада, и с годами стал достоянием всей планеты,
благодаря великолепным поэтическим книгам.
Удивительный мир создавался поэтом
долгие годы, щедро отпущенные ему
Всевышним для творческой жизни. Жизнь
эта была необычайно насыщенной. На
гребне славы и известности поэт посетил
десятки стран. Отовсюду он привозил новые
впечатления, которые складывались в
поэмы, сказания, легенды, сонеты, четверостишия. Гамзатов как странствующий
рыцарь поэзии всегда был открыт новому
и не боялся перемен. Он принимал вызовы
времени и знал, как на них отвечать. Он был
настоящим человеком мира, гражданином
Вселенной. Его интересы были необычайно
обширны: он одинаково надрывно писал и о
боли Хиросимы и об осаде Ахульго. Талант
Гамзатова был необычайно многогранен, он
пробовал себя в разных жанрах и всегда достигал успеха. С каждым годом его поэтический мир ширился, наполнялся новыми
красками, рождал новых героев, преодолевал границы стран и континентов, привлекал
читателей, говоривших на разных языках. И
после ухода поэта из жизни мир его поэзии
продолжает будоражить сердца миллионов
поклонников поэтического слова. Его поэтическая Вселенная после него не исчезла, а ее
высокие звезды продолжают источать яркий
и пронзительный свет.
Гамзатов стал уникальным явлением в
литературной жизни советской державы. Его
поэтический взлет и небывалая популярность
– настоящий феномен. Национальный поэт
из далекого высокогорного аула пробудил
сердца миллионов, он стал желанным гостем
в каждом доме. Ни один национальный
поэт в России ни до ни после Гамзатова не
получал такого всенародного признания.

Воспетые Расулом горские символы, обычаи,
легенды стали безумно интересны даже тем
людям, которые до этого вообще не знали,
где находится Дагестан. Гамзатова действительно читали миллионы, поклонники знали
его стихи наизусть и жадно искали новые
сборники поэта в магазинах. Его творчество
не просто было востребованным, очень многие просто не представляли без него своей
жизни. По нему сверяли часы своего сердца
и если в мире происходило что-то значимое,
трагическое или радостное, читатели тут же
обращали свои взоры на Гамзатова. А что
скажет Расул? Как он на это отреагирует?
В советские годы художник весьма оригинально изобразил поэта на одной картине.
На ней Расул Гамзатов изображен в полный
рост. Он выше многоэтажек на Новом Арбате.

Он шагает по широким московским улицам
в распахнутом плаще и смотрит вдаль. Этот
образ горца-великана, покорившего златоглавую столицу и ставшего выше нее, как
нельзя лучше иллюстрирует поэтический
путь Гамзатова. Его судьба уникальна и вряд
ли кому-то из поэтов малых народов удастся
когда-нибудь ее повторить.
Строки поэта еще при его жизни стали
входить в поговорку. Мнением Гамзатова
дорожили, а каждое его интервью становилось настоящим поэтическим откровением.
Некоторые газеты даже формировали
вопросы для интервью из писем читателей,
адресованных Гамзатову. А письма эти приходили мешками во все редакции и больше
всего по адресу: Махачкала, ул. Буйнакского,
4 – в Союз писателей Дагестана. При этом ни
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одно, подчеркиваю, ни одно из них в те годы
не оставалось без ответа.
Даже публицистические выступления
Гамзатова всегда были пронизаны поэзией.
Для дагестанцев книги Расула стали визитной карточкой. Подарив сборник поэта, можно было не только расположить к себе, но и
решить насущные проблемы. Сопричастность
к Дагестану, а значит, к Гамзатову – открывали дагестанцам двери во многие высокие
кабинеты.
Горская поэзия, главными темами которой до
Гамзатова были мужество и любовь, поднялась при Расуле на новую, поистине вселенскую высоту. Гамзатов сделал Дагестан
ближе всему человечеству, о Стране Гор
узнали и заговорили на всех континентах,
на разных языках. Книга «Мой Дагестан»,
написанная поэтом как философский монолог с прошлым и будущим Страны Гор, стала
манифестом любви к родному краю. По этой
книге, переведенной на десятки языков мира,
любить свою Отчизну так же сильно, как
любил Дагестан Расул, учились англичане
и французы, арабы и пакистанцы, немцы и
чехи.
Жизнь Расула Гамзатова стала примером
для подражания, а книги – поэтическим
литературным завещанием. Его поэзия – это
обращение к человечеству и человеку, это
кодекс любви и конституция совести для всех
народов и на все времена.
Более полувека поэт возглавлял писательскую организацию Дагестана и поднял
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ее авторитет очень высоко. Дагестанская
литература, ютившаяся до этого на узких
аульских улочках, вышла на широкие столичные проспекты. В Москве стали выходить
книги многих дагестанских авторов, которых
вслед за Расулом узнала вся страна.
Возвысив свой родной Дагестан, Гамзатов
никогда не принижал другие страны и народы и очень бурно реагировал, когда кто-то
пытался разжечь костер межнациональной и
межрелигиозной розни. Дружба народов для
него была не дежурным советским лозунгом. Со скамьи московского Литинститута
он впитал любовь к литературе и культуре
многих народов и стран. Его вывели в мир
большой литературы его друзья-переводчики
Наум Гребнев, Яков Козловский, Елена
Николаевская и многие другие. Он всегда
был им благодарен и не упускал случая, чтобы подчеркнуть это. Когда по постсоветскому
пространству шел парад суверенитетов,
Гамзатов осмеивал лозунги о независимости,
справедливо утверждая, что нельзя быть
независимыми друг от друга в этом мире.
Высокий полет его творчества всегда был
предметом зависти. Бездарные завистники
до сих пор не унимаются и пытаются оспорить значимость его произведений. Но время
неумолимо течет, и безжалостным потоком
смывает все наносное, оставляя только
золотые крупицы поэзии, среди которых и
россыпи гамзатовских строк.
Поэтическое бессмертие Расула обеспечила
ему его любовь к людям и непримиримость

к злу. Его жизненная позиция всегда была
четкой и ясной. Он не был каким-то книжным
безгрешным ангелом из сказки, но стремился прожить жизнь так, чтобы каждое его
слово и дело принесло хорошие плоды.
Гамзатов никогда не скрывал своих мыслей
и чувств. Он не боялся ни решительных слов,
ни смелых дел, особенно, когда речь шла о
судьбе страны и литературы. Когда банды
боевиков в 1999 году напали на Дагестан,
Гамзатов одним из первых выступил с
гневным осуждением вторжения, призывая
сплотиться для борьбы с врагами России. Он
всегда находил в себе силы противостоять
тем, кто пытался ловить рыбу в мутной воде,
спекулируя такими священными понятиями,
как патриотизм и национальная самобытность. Гамзатов как истинный гений обладал
даром предвидения. За несколько месяцев до
своей смерти и за год до трагедии в Беслане
он написал проникновенное стихотворение
«Берегите детей», которое предостерегало
человечество от страшных угроз современности.
Расул Гамзатов еще при жизни стал поэтической глыбой, недоступной литературной
вершиной. Но в реальной жизни он никогда
не был недосягаемым небожителем. Боль
мира и боль человека не были для него
абстрактными понятиями. Он живо откликался на любую трагедию и сопереживал понастоящему, а не картинно. Его строки  «Мне
отдельного счастья не надо, недоступного
людям другим» не были пустой поэтической
декларацией. Эти слова стали настоящим
жизненным кредо поэта. Он никогда не стремился к обособленности. Не ограждал себя
от народа высокими заборами ни в жизни,
ни в поэзии. Люди, потерявшие надежду на
справедливость, шли к нему в просторный
кабинет в Союзе писателей Дагестана. Там их
ждал неизменно радушный прием. Гамзатов
помогал всем, кому мог помочь. Являясь
членом комиссии по помилованиям, многих
людей он попросту спас от смерти. Он не вел
счет своим добрым делам. Не запоминал их.
Просто каждый день помогал людям.
Его дом стал поэтической Меккой, и каждый,
кто переступал его порог, неизменно видел
человеческое отношение. Не было разницы, кто был гостем Расула: простой чабан,
спустившийся с гор, или звезда первой
величины, прилетевшая из Москвы. Даже
когда за столом гостеприимного дома Расула
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оказывались люди, принадлежавшие к диаметрально противоположным социальным
группам, исповедовавшие разные взгляды и
имевшие разные интересы, он умел находить
точки соприкосновения. В компании, где
тамадой был Расул, никто не мог почувствовать себя неуютно. Он всегда находил меткое
слово: помогал тому, кто попал в неловкое
положение, и ставил на место того, кто хотел
щегольнуть и выделиться. Чего только стоят
его фразы «От кривой палки прямой тени
не бывает» или «Из пустого кувшина воду
не нальешь», сказанные в адрес зарвавшихся бездарных борзописцев. Эти меткие
характеристики лучше любых литературных
рецензий отражали суть людей и их деятельности в литературе и в жизни.
Он все делал по-настоящему: работал,
любил, творил, смеялся, плакал. Делал все
так, как не мог бы сделать никто другой.
Он был не похож ни на кого, но был близок
и дорог всем. Его нежная любовь к супруге
Патимат и их дочерям – Зареме, Патимат
и Салихат – стала притчей во языцех.
Отношения Расула и Патимат были ярким
примером беззаветного служения друг другу.
Жена была его талисманом, верным другом
и главное – музой. Когда Всевышний забрал
ее у поэта на склоне лет, это стало для него
самым тяжелым ударом, от которого он уже
не смог оправиться.
Во время нашей совместной работы над
составлением восьмитомного собрания сочинений поэта Расул Гамзатович уже тяжело
болел. Меня лично в те дни поразил один
факт: после очередной капельницы и визита
врачей, превозмогая плохое самочувствие,
поэт нашел в себе силы спуститься из
кабинета во двор своего дома к ожидавшим
его школьникам, приехавшим из далекого
села. Он фотографировался с ними, давал
автографы, общался, шутил, но тем, кто
хорошо знал его, было видно, как тяжело
ему давалось это простое общение. Да, для
Расула Гамзатова не было чужой боли. Я не
раз наблюдал, как телевизионные новости,
сообщавшие о какой-то беде, он слушал так,
будто речь в них шла о его родственниках.
Желание помочь было для него естественным, он никогда не превращал в одолжение
помощь, оказанную людям. Даже в последние годы своей жизни, когда болезнь уже
не позволяла жить и работать в привычном
режиме, он никогда не пропускал свадьбы и

соболезнования, стараясь всегда быть рядом
с друзьями, коллегами и просто хорошими
знакомыми и в горе и в радости.
Расул Гамзатов призывал нас быть неравнодушными. Неравнодушие, соучастие, сопереживание он считал главными и самыми
важными чертами человека. Шальные
девяностые годы двадцатого века стали
испытанием на прочность для всех, кто жил
в советской системе координат. Но они не
сломили Гамзатова. Наоборот его стихи
зазвучали с новой силой. И хотя его слово
уже не неслось с трибуны Верховного Совета
и не собирали многотысячные стадионы, оно
было таким же веским и значимым для его
родного Дагестана, для всей гамзатовской
России от Калиниграда до Владивостока,
для всего мира, покоренного его поэзией.
Гамзатовская Россия, гамзатовский мир –
сотни, тысячи, миллионы читателей по всей
стране и по всей планете, до последних лет
жизни поэта заваливавших его письмами.
Эти письма – боль и восторг, надежда и
ожидание новых поэтических строк.
Пятьдесят два года возглавлял Расул
Гамзатов Союз писателей Дагестана. Это
время стало золотым веком для дагестанской литературы. Союз писателей из рядового творческого союза превратился в крупнейшую писательскую организацию страны
со своими традициями и своей творческой
школой. Здесь в разные годы работали
выдающиеся дагестанские писатели разных
поколений – весь золотой фонд дагестанской

литературы. Впервые книги дагестанских писателей стали выходить многотысячными тиражами и распространяться по всей стране. В
московских издательствах писатели Страны
Гор стали желанными гостями именно благодаря тому, что впереди них шла всемирная
слава Расула Гамзатова. Два многоквартирных писательских дома в центре Махачкалы
появились тоже благодаря настойчивости и
упорству Расула Гамзатова, проявлявшего
свои незаурядные способности не только в
творчестве, но и в жизни. Когда Дагестан
был разрушен землетрясением, именно
авторитет Расула позволил в кратчайшие
сроки помочь восстановить Махачкалу и
другие города и поселки республики из руин.
Гамзатов всегда спешил на помощь и никогда
не обманывал доверия людей.
У Гамзатова всегда была позиция. Он не
был маятником ни в жизни, ни в творчестве.
Расул был поэтическим маяком. На него
равнялись. Ему хотели соответствовать и
пытались подражать. Очень бережно и заботливо относился Гамзатов к литературной молодежи. Ведь выбрать путь в литературе не
так просто. Найти литературного наставника
творческому человеку очень тяжело. Еще
более тяжкий труд – самому быть наставником. Сказать молодому человеку, пришедшему с тетрадкой своих первых стихов, что
он не поэт так, чтобы его не обидеть, очень
сложно. Еще сложнее похвалить молодого
способного литератора так, чтобы он не зазнался и, почивая на лаврах, не погубил свой
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юный талант. Но Расул Гамзатов всегда находил нужные слова для всех. Он не поучал, не
читал занудные лекции, но его слова давали
силы и рождали в сердце надежду.
Расул Гамзатов был осыпан дождем самых
высоких наград, но всегда относился к своей
славе иронично. Он свято дорожил лишь
любовью своих читателей и никогда не обманывал их надежд. У Гамзатова нет ни одной
парадной постановочной фотографии, где бы
он был запечатлен со всеми своими орденами и медалями, которых у него было немало.
Он не забронзовел при жизни, никогда не болел звездной болезнью, не страдал манией
величия, не напускал на себя важности. Он
был настоящим человеком, с достоинствами
и недостатками. Но никогда не был напыщенным и самодовольным. Несмотря на свое высочайшее положение в советской властной
и литературной иерархии, Гамзатов не терял
чувства земли под ногами. Свой поэтический
лозунг: «Дагестан, все, что люди мне дали,
я по чести с тобой разделю, Я свои ордена
и медали на вершины твои приколю»  Расул
Гамзатов реализовал  в полной мере. Он не
просто поделился плодами своего успеха со
своей малой Родиной, но снискал Дагестану
и дагестанской литературе такую славу, которой до этого у них еще никогда не было.
Расул Гамзатов стремился объединять народы и страны. Каждая его строка призывала
людей становиться лучше, выше, добрее. В
его поэзии нет пустого пафоса. Она призывает задуматься над тем, как живет человек
и человечество. Она кричит о несправедливостях мира, и показывает людям выход из
тупика. Нет ни одной крупной исторической
темы, которую Гамзатов обошел бы в своем
творчестве. Его интересовало все – и драматические события Кавказской войны, и боль
Великой Отечественной. Ему были одинаково
интересны и традиции родного Дагестана, и
обычаи других далеких стран.
Его знаменитые «Журавли», написанные в
1965 году, стали гимном памяти погибших
во всех войнах. Этот образ в его строках
наполнен глубоким и священным смыслом, и
в сегодняшние драматичные времена он, как
никогда, значим для всего мира. Памятники
«Белым Журавлям», возведенные по всей
планете, один большой мемориальный
комплекс, посвященный поэзии Расула
Гамзатова и воздвигнутый еще при его
жизни. Проводимые в Дагестане ежегодно
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Дни «Белых Журавлей» были основаны по
инициативе Гамзатова еще в 1986 году и
стали всероссийским национальным днем
памяти и международным праздником
поэзии. Десятки лет Дни «Белых Журавлей»
собирают гостей со всего мира у очага поэта
в его родном Цада, у памятника «Журавлям»
в высокогорном Гунибе и у мемориала
Воину-Освободителю в дагестанской столице
– Махачкале.
Он страстно любил Дагестан и дагестанцев,
боготворил свой аварский народ, не мыслил
себя без родного аварского языка. Но узкие
рамки национального поэта были не для него.
Гамзатов показал, что поэтическое слово,
сказанное в маленьком Цада, может эхом
откликнуться во всем мире. Звучание его
поэзии было неподражаемо, а значение и назначение его слов так велико, что его строки
превращались в поэтические максимы. В
них как будто был заложен некий сакральный, священный смысл, который и сейчас
и вы будущем будет зачаровывать всех, кто
прикоснется к его книгам. Он никогда не
был националистом, ибо считал национализм последним прибежищем негодяев. Он
не вмещался в какие-либо границы и был
поэтом аула и планеты. Гамзатов считал
дагестанцами тех, кто любил Дагестан, вне
зависимости от того, где они живут и на
каких языках говорят и пишут. Он высмеивал
и порицал тех, кто хотел растащить Дагестан
и Россию по национальным квартирам. Он
не был только национальным поэтом, всегда

высоко ценил свою причастность к великой
русской культуре, его поэзия величественная и державная стала патриотической
песнью. Он был патриотом до мозга костей.
Чувство Родины и принадлежности ко всему советскому и российскому было для него
святым. «Я представлял державу в целом,
кавказец родом из Цада», – писал Гамзатов,
подразумевая, что его творчество и он сам
– не осколки большой империи, а составная
часть великой страны, представителем
которой он был.
Творчество Расула будет необходимо
Дагестану, России и миру во все времена,
потому что в нем отразилось лучшее, что
было создано на дагестанской земле за
целые столетия. Дагестанская горская
ментальность, переосмысленная и отлитая в строки, стала для мира открытием.
Малоизвестный до этого Дагестан с легкой
руки Гамзатова по праву стал частью мировой культуры. Данное ему певучее имя –
Расул, в переводе с арабского означающее
посланник и чаще всего употребляемое по
отношению к пророкам, на всю жизнь стало
его талисманом и полностью отражало
суть его харизматичной личности. Гамзатов
называл себя корреспондентом своей республики и страны, ее посланником во всех
уголках большой планеты, где ему удалось
побывать. Но он был не просто полномочным представителем своей Родины,
он был вестником добра, возвещавшим и
утверждавшим на всех континентах новую
поэтическую философию. Он доказал,
как много может сделать поэзия, чтобы
объединить людей и изменить их к лучшему. 3 ноября 2003 года Гамзатов ушел из
этого мира, но он навеки остался в любимом
миллионами читателей мире своей поэзии,
мире, созданном им самим.
Расул главным мерилом ценности человека считал ответственность и взрослость.
Быть взрослым, а значит, ответственным
за судьбу своей семьи, республики, страны
– по Гамзатову – значило быть настоящим
человеком.
Имя великого поэта давно стало символом, а его поэзия путеводной звездой для
будущих поколений. Для России и мира его
поэзия – философское откровение. Для
Дагестана – самая высокая вершина, никем
не покоренная, но видимая отовсюду и поражающая своей красотой и величием.

эксклюзив_но
Наталия Резникова

Шахзода – принцесса
восточной песни
Есть исполнители, которые сразу завоевывают
наши сердца, и мы, слушая музыкальные
композиции в их исполнении, вновь и вновь
получаем заряд хорошего настроения.
Есть те, с чьим творчеством мы знакомимся неожиданно и тут же забываем
про него, потому что творчество это не
настоящее. Хотя приходится согласиться
с тем, что на вкус и цвет товарищей нет и
порой даже самые низкопробные проекты
в шоу-бизнесе имеют успех.
Когда продюсеры привозят в республику
нового исполнителя, то уже после первого концерта бывает понятно: соберет он
здесь зал или нет, и стоит ли его еще раз
приглашать. С Шахзодой с самого начала
было все предельно ясно, после полюбившегося дагестанцами фильма «Зухра
и Фатима», где она исполнила одну из
главных ролей, песни в ее исполнении
звучали на каждом шагу, а на ее концерты шел и «стар и млад».
В истории дагестанского шоу-бизнеса
не было еще такого случая. Организатор
концерта, а в данном случае это Гитихма
Арипов, привозил одного и того же исполнителя за год 5 раз и все 10 концертов
певицы прошли на «Ура». Нам стало
интересно узнать, в чем заключается секрет успеха Шахзоды
и мы обратились к ней с
несколькими вопросами,
в один из ее приездов в
Махачкалу.
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– Шахзода, расскажите, как начиналась
ваша профессиональная деятельность?
– Родилась я в Ташкенте. Мама у меня
работает преподавателем русского языка,
а папа – доктор философских наук. С
детства я любила петь, и мои родители
пригласили преподавателя, который учил
меня вокалу. После окончания школы я
поступила в филиал Международного
государственного Киевского университета
на факультет менеджмента.
Но любовь к песне оказалась сильнее
меня.

эксклюзив_но
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Шахзода и дагестанский
продюсер Гитихма Арипов
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Я бросила университет, и мы с моей подругой Нателлой под руководством Вагифа
Закирова создали группу «Жоним», что в
переводе с узбекского означает «Душа».
Группа эта прожила недолго, однако успела
завоевать популярность у слушателей.

– Какая вы по характеру?
– Я человек спокойный, меня очень
трудно вывести из себя. Но в тоже время
я требовательна по отношению к себе и
к тем, кто рядом. И еще я капризная, пожалуй как все девушки (смеется).

– С кем вы работаете сейчас и как
складывается ваша карьера?
– С 2001 года я работаю с компанией
«Тарона Рекордс» под сценическим именем Шахзода, что в переводе означает
Принцесса. За это время появилось
немало новых хитов, клипов и фильмов с
моим участием.

– Вы часто бываете в Дагестане, что бы
Вы сказали о нашей публике?
– Я прилетаю в Дагестан как к себе
домой. Это ощущение - чисто внутреннее, видимо, связанно с тем, что у нас
общий менталитет, схожее воспитание,
у вас тоже очень гостеприимный народ.
Публика теплая и в тоже время энергичная. Она заряжает своей энергией.
Очень важно и то, что у нас сложились
хорошие партнерские и дружеские отношения с известным дагестанским продюсером Гитихмой Ариповым, который
может организовать любые гастроли на
высоком уровне и является нашим представителем в Дагестане.

– Как сегодня обстоят дела у Шахзодыпевицы? Над какими новыми проектами
вы сейчас работаете?
– Сегодня, у меня все замечательно. Я любима и люблю. В моем репертуаре появляется
все больше живых, энергичных композиций,
услышав которые трудно усидеть на месте.
Эти песни передают мое сегодняшнее настроение.
Буквально недавно я записала новый альбом
на русском языке. Есть несколько новых
песен на узбекском языке, которые я исполняю впервые для дагестанского слушателя.
Поступают предложения от режиссеров
сняться в нескольких фильмах, но пока
нет такого сценария, который меня бы
заинтересовал.

– Ваши планы на будущее?
– Планы грандиозные. Хочу объездить
множество городов, опять планирую
сниматься в новом фильме, на очереди
запись новых альбомов. Но больше всего
хочу уделить внимание сыну, а это не
всегда, к сожалению, получается из-за
постоянных гастролей.
На прощание хочется сказать большое
спасибо дагестанцам, что так тепло принимают меня, ни на секунду не дают мне
почувствовать, что я нахожусь в чужой
стране. Здесь очень теплая публика,
которой я хочу пожелать добра и любви.
P.S. День ото дня известность певицы
растет. Ее любят, слушают, ходят
на ее концерты. А что еще надо
исполнителю?!
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Фирменный стиль
по… фэн–шуй
Допустим, что вы читаете этот номер журнала «Проджи»,
сидя в своем рабочем кабинете. Хорошо ли идут ваши
дела в этой компании? Вы довольны своей карьерой?
Все ли вас устраивает в офисе, помещении, в котором
вы работаете?

Оглядитесь... Если, взглянув на что-то,
вам захотелось это изменить – не откладывайте! Как? С помощью фэн-шуй,
древней китайской практики символического освоения жизненного пространства.
С учетом законов фэн-шуй выбирают место для строительства дома, планируют
интерьер квартир и офисов, определяют
назначение комнат и многое другое.
Работая в тесном, захламленном, плотно
заставленном мебелью кабинете, вы никогда не добьетесь успеха, вас постоянно
будут беспокоить финансовые проблемы,
и взаимоотношения с коллегами не будут
складываться так, как хотелось бы. Офис
должен быть уютным и комфортным,
как любимый дом, обещая теплый прием
всем, кто туда приходит.
Не будем углубляться в саму философию,
доказывая логичность искусства фэн-шуй.
Факты говорят сами за себя – по законам фэн-шуй строят офисы крупнейшие
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корпорации, дома и виллы преуспевающих
бизнесменов и звезд. Для успеха в бизнесе важны не только ориентация помещения по сторонам света, размещение окон,
дверей и мебели, но и цветовое решение,
наличие в нем таких предметов, как зеркала, светильники, цветы, аквариумы.
Начнем с главного: в фэн-шуй важное место занимает свет. Ярко освещены должны
быть те зоны, к которым вы хотите привлечь внимание, к примеру, клиента: касса,
витрина, стойка администратора, доска
«почета», в конце концов! Нельзя также забывать о ярком освещении главного входа в
здание: свет будет привлекать и клиентов,
и деньги. Осветите путь к вашей удаче, не
позволяйте ей заблудиться в потемках! Что
важно: перед фасадом здания необходимо
хотя бы небольшое пространство – это откроет перспективы для развития бизнеса.
В кабинете нельзя сидеть спиной к двери
и окну – вам будет не хватать энергии

для работы. В идеале сотрудники должны
сидеть лицом к окнам. Но если перед вами
стены, то украсьте их. Очень позитивны для
энергетики помещения яркие картины или
календари с видами природы, изображения
открытых водных пространств, лесов, гор.
Аляповатым постерам с изображением
«звезд» из глянцевых журналов в фэн-шуй,
как вы понимаете, места нет... Оригинальное
решение в украшении стен – яркие детские
рисунки. Детские работы излучают позитивную энергию, которая не замедлит передаться всем, кто на них смотрит.
Крайне неудачно, если рабочий стол
расположен так, что работающий за ним
оказывается спиной к проходу или к двери.
Человек, сидящий на таком месте, не
сможет управлять своей карьерой и постоянно будет испытывать чувство тревоги.
Идеально, если за спиной вашего рабочего
места располагается стена – она создает
надежную опору. Вокруг стола должно быть
достаточно свободного места, иначе положительная энергия будет скована.
Самым мощным «слагаемым» энергетики
помещения являются цветы. К ним относятся, в первую очередь, растения в горшках
и кадках. Естественно, важно, чтобы они
были здоровыми и сильными. Живые цветы
– символ расцвета, компании они несут
удачу. Какими бы красивыми ни были композиции из сухих цветов – увлекаться ими
не стоит – это все-таки мертвые цветы.
Что касается зеркал, то необходимо
помнить, что зеркала должны быть
целыми. Столь модные ныне составные
зеркала будут дробить не только отражения людей, но и их жизненную энергию.
Небольшой секрет: зеркало, повешенное
напротив кассы, увеличивает прибыль!

живая_история
Светлана Анохина, Полина Санаева

Так выглядел проспект Ленина в 30-е годы прошлого века.
Теперь здесь находится гостиница «Ленинград»

Был такой город
Мы продолжаем серию публикаций о старой Махачкале,
начатую в предыдущем номере. Память махачкалинцев
помгает нам восстанавливать черты прежнего города, от
которых город современный решительно избавляется. И без
того достаточно размытый исторический облик Махачкалы
стирается под натиском новых времен и новых цен на
недвижимость, прогибается и многое теряет от варварской
застройки, кривых антиархитектурных проектов, бездарных
фасадов, скрывающих бесценную фактуру древнего камня
под дешевым пластиком.

• 30-е. Баймурза БАЙМУРЗАЕВ, подполковник в отставке:
– В 20-30-х годах ХХ века в городе в
основном жили русские, кумыки, евреи,
азербайджанцы. И жили колониями.
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Но жили все очень дружно. Многие
махачкалинцы в те времена знали и
еврейский, и кумыкский, и азербайджанский языки. Это было скорее нормой.
Перед каждым частным домом была
лавочка, и все по вечерам выходили
на улицу – общаться. Представители
других национальностей встречались
редко. Лакцы-мастеровые жили в городе
– лудильщики, часовые мастера. Но
горцы бывали в Махачкале нечасто. Они
приезжали сюда на ишаках за кероси-

ном и мылом. Гостили максимум 2 - 3
дня. И все говорили: «Как здесь можно
жить?!». Купят, что им нужно, и тут же
уезжают.
В мое время стадион «Динамо» был
огорожен деревянным забором. Помню
и большую водонапорную башню. К ней
подъезжали на лошадях, на подводах,
на которых стояли бочки, наполняли их
и развозили воду по городу. А рядом –
Армянский квартал, и жили там, само собой, армяне. В 30-е они всем кварталом
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шили чувяки, так называемые «чарльстоны», и городская молодежь, а также люди
постарше ходили в них.

• 40-е. Анатолий ЯГУДАЕВ, скульптор,
заслуженный художник России:
— Я родился на втором этаже двухэтажного дома, рядом с Привокзальной
площадью. До сих пор, проходя мимо,
чувствую, как что-то, ну... сжимается в
сердце, что ли... И дверь эту, деревянную, резную, с удовольствием забрал
бы к себе в мастерскую (смеется). Как
думаете, продадут? А чуть дальше был
табачный магазин. Даже не магазин, а
табачная лавка, как тогда говорили. И все
окрестные жители, мужчин, конечно, я
имею в виду, играли там на деньги в би-

льярд. Но мы, мальчишки, тогда больше
поездами интересовались. И кораблями,
конечно. Порт-то ведь рядом! Но все уже
другое вокруг. Я не узнаю своего города,
своего детства. В этих новых декорациях,
которые полное, извините меня, говно,
оно не могло бы состояться. Иногда у
меня складывается впечатление, что
не дома ломают, а стирают мое прошлое. Я ведь помню город другим, когда
в Вейнеровском саду, теперь это парк
имени Ленинского комсомола, водились
зайцы, по городу ездили бочки ассенизаторов, и всюду была чистота.

• 50-е. Олег САНАЕВ, журналист:
– Мы жили на улице Пионерской,   рядом   со   стадионом «Динамо».   Когда   

моему   папе надо было ехать на фабрику имени III Интернационала (до недавнего времени она находилась между
улицами Ярагского и Первомайской),
он брал велосипед, потому что городской транспорт туда не ходил. А если
он задерживался  на работе допоздна,  то ночью через виноградники по
плохим дорогам и в такую даль - аж до
«Динамо» – уже не ехал,  а оставался
ночевать на фабрике. Поездка в район,
нынче неблагозвучно называемый
Редукторным, считалась грандиозным
путешествием, в которое надо было
брать с собой как минимум палатку
и запас еды. Там, где  сейчас улицы  
Гагарина и Энгельса, были виноградники, и гулять там ночью не рекомендовалось. Даже в 70-х, когда мы получили   
квартиру на Энгельса, местность эта
была довольно дикой, и ходил к нам
только один автобусный маршрут.
Снимки предоставлены Музеем истории
города Махачкалы

50-е  годы, у автобусной остановки
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хорошие_новости
Сапият Магомедова

VIP–услуги класса люкс

Люксор –
власть над временем
Хотите попасть в сказку? Мы уверены, что вы как раз ищете
то место, в котором будет уютно и весело вам и вашей
семье ближайшей зимой. 10 октября в столице Дагестана
– Махачкале, состоялось беспрецедентное событие –
открытие первого супер–центра развлечений и досуга
«Luxor». Здесь вы навсегда измените ваше представление о
настоящем здоровом отдыхе!

Отдых для всей семьи!

Аквапарк, ледовый каток, велнесс-центр,
фаст-фуд, центр детского развития, ресторан и многое другое к Вашим услугам
и удовольствию. Поверьте, здесь столько
развлечений, что отдыхать в «Люксоре»
Вы захотите круглый год!  
АКВА-ПАРК. Пожалуй, самым уникальным
в «Люксоре» является парк водных развлечений: огромный бассейн, водные горки,
аттракционы, порадуют как детей, так и
взрослых. Можно прийти большой компанией – места хватит всем! Своими размерами разноуровневый бассейн претендует
на звание лучшего! К услугам любителей
поплавать – инструкторы и спасатели,
которые следят за безопасностью и при
необходимости обучат держаться на воде.
При аквапарке для Вас работает превосходный фито-бар, где можно восстановить
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силы и победить голод.
А как вам предложение стать на коньки и
покататься на ледовой площадке? Коньки,
ролики можно забронировать здесь же и
развлекаться хоть целый день. Ледовый
каток довольно большой и готов выдержать даже соревнования по мини-хоккею.
ВЕЛНЕСС-ЦЕНТР. Отдельным пунктом программы оздоровления в центре «Люксор» является велнесс-центр. В нем есть всё, чтобы
Вы выглядели на все 100%. Уникальный
SРА-салон, салон красоты, тренажерный
зал, фитнес,  финская баня, турецкий хамам,
массажный кабинет. В «Люксоре» салон
красоты будет работать до 12 часов ночи.
Занятые женщины по достоинству оценят
этот сервис! Но первое, на что стоит обратить внимание – это специалисты велнессцентра. Доверьте свое здоровье профес-

сионалам! Красотой лица и тела займутся
врачи и мастера, прошедшие обучение во
Франции, Италии и Москве.
По приглашению руководства центра в
«Люксоре» будут работать врачи и специалисты, чьи имена хорошо известны в мире
нетрадиционной медицины. Это авторы и
разработчики особых методик оздоровления, такие как, например, Игорь Кисурин
(г. Москва) – преподаватель восточных
массажных технологий, чемпион России  
по косметологии, SPA-консультант, массажист нескольких сборных команд России
и консультант ряда олимпийских чемпионов. Впечатляет?! Впервые в Дагестане
Игорь Кисурин презентует цигун-массаж,
массаж Аюрведа и многое другое.  
А теперь, добро пожаловать в мир красоты
и расслабляющих процедур – настоящее
SPAсение от усталости и суеты. Понежьтесь
в роскоши, испытайте состояние полного
покоя, освободитесь от стрессов … В
ассортименте велнесс-центра процедуры
и программы SPA, которые удовлетворят
запросы самых взыскательных и капризных
клиентов. Тут есть абсолютно всё: SPA-баня,
инфракрасная баня, SPA-капсула, SPAванны, душ Шарко, обертывания, популярные
антицеллюлитные программы, программы
для мужчин, массаж лица и тела, лечебные
обертывания и другое. Чашка ароматного зеленого или травяного чая, мерное колыхание
воды, мягкий приглушенный свет  завершат
это волшебное путешествие, которое Вам
обязательно захочется повторить… Посетив
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современных и эффективных массажеров,
решающих проблемы эстетики тела.
Подробнее хотелось бы остановиться и на
косметике, которую используют в салоне
красоты «Люксор». Названия линий, известных всему миру, – красноречивей слов:
Эжен Перма (EUGENE PERMA) – ведущая
французская фирма по производству
средств для здоровья и красоты волос,
входит в тройку мировых лидеров в своей
отрасли, и пользуется успехом в самых
элитных салонах. Линия профессиональной декоративной косметики класса VIP
Eva Garden («Сад Евы») сочетает в себе
изысканность, элегантность, свежесть и

SPA-салон, Вы почувствуете себя обновленным и полным сил, ощутите легкость души,
тела и мыслей.
Щеголять ровным загаром круглый год?
Запросто! В распоряжении велнесс-центра
студия, оснащенная вертикальным солярием. Не забудьте надеть очки! А что нужно
для того, чтобы загар ложился идеально?
Конечно, подготовленная к этой процедуре
кожа. К Вашим услугам на выбор турецкий
хамам или финская баня. В турецкой бане
лежаки для массажа, пол и стены подогреты горячим воздухом, их поливают водой,
для образования пара. Такое сочетание дает
потрясающий лечебный эффект – профилактика простудных, сердечно-сосудистых
болезней, опорно-двигательного аппарата,
хамам и др. Декор турецкой бани – настенные плиточные и мозаичные панно, ароматы благовоний, эффектное освещение и
расслабляющие мелодии перенесут Вас на
время в восточную сказку! В дополнение к
баням широкий ассортимент услуг: массаж,
банщик, скрабы и пилинги, ароматы для
парной, банные принадлежности.  
Продолжить водные процедуры можно
с душем Шарко, что является хорошим
методом для снижения веса, лечения
целлюлита. При SPA-салоне – настоящая
творческая система вакуумного массажа
для тела и лица – французский аппарат
«Старвак», который используется для
коррекции фигуры, лечения целлюлита,
ожирения, кожных заболеваний, рубцов,
спортивных травм, заболеваний волос и т.д.  
Убедитесь, что «Старвак» один из самых

настоящий итальянский шик. Благодаря
«Люксору» теперь доступна и в Дагестане
всемирно известная линия профессиональной французской косметики PAYOT,
на протяжении уже восьмидесяти лет помогающая сохранять душевную молодость
и красоту тела.
Поднять жизненный тонус приглашаем
в фитнес-клуб, где Вас ждут самые современные тренажеры фирмы «MATRIX».
Без ложной скромности  можем сказать,
что такого «парка» тренажеров, как в
«Люксоре», нет нигде в Дагестане! При
фитнесс-клубе Вас могут обучить восточным танцам, которые преподает обладательница многочисленных сертификатов
и грамот международных конкурсов по
«вelle-dancy», выпускница Египетской
школы танца – Альбина Попова.
Впервые в Дагестане при комплексе
«Люксор» заработает  «МАМ-студия».  
«МАМ-студия» –  это лучший способ

подготовиться к родам, приобрести позитивный настрой, полезные знания и
опыт, чтобы встретить роды спокойно и
уверенно. С будущими мамами проводят
занятия инструкторы, педиатры, психологи и педагоги.
Ну, а тем, кто уже родился – нашим детям
– рекомендуем развиваться в ДЕТСКОМ
ГОРОДКЕ «Люксор». Тут можно отдыхать и
веселиться,  творить и оздоравливать организм,  плюс – вкусно поесть. Для ребят
предусмотрен детский зал с каруселью и
караоке для проведения праздников. Здесь
все время будет проходить что-нибудь
интересное: развлекательное шоу задорных клоунов, театрализованные представления, рисование забавных рожиц в
студии «Веселый гример» и многое другое.
Настоящее раздолье для наших детей!
В детский центр и ресторан быстрого
питания фаст-фуд «SNAK MASTER»,
предназначенного для семейного отдыха,
с удовольствием и не раз попросятся
прийти Ваши дети.
Страничка закончилась, но наша сказка
продолжается. Еще много сюрпризов
таит «Люксор»! Мы победим усталость,
опередим время и скрасим Ваш досуг! С
нетерпением ждем новой встречи и …
продолжения сказки!

ПРИГЛАШАЕМ В «ЛЮКСОР»!
Здесь Вас ждут:
Аквапарк; взрослый и детский бассейн;
тренажерный зал (детский фитнес); хамам
(турецкая баня), финская баня; различные
виды массажа (цигун); имидж-студия
(уход за волосами); экспресс-маникюр,
аппаратный педикюр; врачебная косметология, SРА-процедуры, SРА-бани.
Аква-парк «Люксор», ул. Атаева, 1
www.luxor-aqua.ru
Тел.: 8 (8722) 51-70-07, 51-70-77.
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на_пользу_тела
Сапият Магомедова

VIP–услуги класса «люкс»
Исцеление массажем
Среди нынешнего многообразия различных видов
массажа порой трудно определиться, какой же
наиболее эффективен и целебен.

Сегодня мы в гостях у опытного врачамассажиста, специалиста центра
«Люксор» Наиды Ибрагимхановой, которая
готова дать подробную консультацию читателям журнала «ПРОДЖИ» о некоторых
видах массажа, практикуемых в центре.
- Наше внимание привлекло экзотическое название массажа «Аюрведа». Что
подразумевает «заморское» название?
- Аюрведа – это древнеиндийская медицинская система. Действительно, для
Дагестана это довольно новое направление, хотя можно сказать, что и для России
тоже. К методике Аюрведа, известной
всему миру уже более 5 тысяч лет, долгое
время не проявляли должного внимания в нашей отечественной медицине.
К счастью, сейчас мы имеем возможность предложить дагестанцам комплекс
поэтапного оздоровления по системе
Аюрведа.
Один из принципов Аюрведа гласит: «Все,
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что окружает нас, – все является лекарством, необходимо только распознать и
правильно использовать его». Система
Аюрведа – это диеты, медитация, физические упражнения, использование целебных трав. Но главное, на чем в системе
Аюрведа мне бы хотелось сделать особый
акцент, конечно, массаж. Этот поистине
уникальный вид массажа основан на
глубокой работе с мягкими тканями тела:
кожей, мышцами и внутренними органами
человека. Мастер-массажист выполняет
комплекс синхронных поглаживаний тела в
определенном направлении. Эти движения
стимулируют кровообращение, выводят
шлаки и токсины, снимают напряжение,
стресс. Главное отличие в том, что аюрведический массаж делается двумя мастерами и с большим количеством масел.
Поэтому, если Вы решили попробовать этот
массаж на себе, то будьте готовы к тому,
что после процедуры Вы будете буквально
пропитаны маслом. Мастер сам подбирает
целебную смесь масел индивидуально, с
учетом конституции человека. Втираемое
подогретое масло стимулирует циркуляцию
крови, глубоко проникает в тело, стимули-

руя тем самым внутренние резервы нашего
организма. При помощи масла токсины,
накопившиеся в мышцах, высвобождаются
и вымываются потоком крови.
В аюрведическом массаже также используется йога-терапия, разнообразные растяжки взятые из йоги. Мастер специально
применяет их для раскрытия суставов и
мышц. Массаж Аюрведа приводит к глубокому расслаблению, укрепляет иммунитет,
нормализует давление и сердцебиение,
замедляет процесс старения и способствует похудению. Вы можете попробовать
несколько сеансов массажа и почувствуете, что эффект от него сохранится на
несколько месяцев.
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- Помимо массажа Аюрведа, для
комплексного ухода за телом, могу
рекомендовать вакуумно-роликовый
массаж на аппарате «Старвак»,
который на сегодняшний день является одним из самых современных и
эффективных массажеров, решающий
проблему эстетики тела.
- Начну, пожалуй, с самого наболевшего: кто из нас не слышал о пресловутой
«апельсиновой корке» на коже? Сколько
методик, косметических средств «посвящено» тому, чтобы избавить женщин от этой
эстетической проблемы. «Старвак» оказывает корректирующее действие на «апельсиновую корку» при любой стадии целлюлита. Отложения жира и целлюлит «Старвак»
лечит методом «дробления жировых
клеток». Глубокое механическое воздействие аппарата улучшает кровообращение
под кожей, разрыхляет и размягчает ее,
и буквально сразу дает ярко выраженный
эстетический эффект – восстанавливается
упругость и эластичность кожи. Вы хотите
устранить мелкие морщинки? Не только с
ними, но даже и с мелкими рубцами можно
справиться при помощи этого волшебного

аппарата. После нескольких сеансов рубцы
на коже белеют, становятся более мягкими
и эластичными и при этом Ваша кожа получает питание и тонизируется.
Нелишне будет рассказать и о той значительной помощи, которую может оказать
вакуумно-роликовый массаж аппаратом
«Старвак» тем, кто решил заметно похудеть с помощью диеты. Как правило,
с помощью диеты мы можем сбросить
некоторое количество лишних килограммов. Однако, наш организм так устроен,
что первыми начинают освобождаться от
жира не живот, бедра и ягодицы, а лицо,
шея и грудь. Так вот благодаря избирательному улучшению кровообращения
именно в зонах с трудноизвлекаемым
жиром с помощью аппарата можно
добиться того, что при похудении жир
будет покидать именно зоны с резервным
жиром. Вы конечно помните, что значительная потеря веса сопровождается
провисанием кожи, снижением ее тонуса
и эластичности. Вакуумно-роликовый
массаж будет способствовать усилению
сокращаемости кожи и сгладит последствия диеты.

«Старвак» оказался эффективен даже
для реабилитации после переломов костей, ушибов и растяжения связок мышц
и сухожилий, что позволяет рекомендовать эту процедуру спортсменам. Как
следствие, после применения аппарата
снимается мышечный спазм, устраняется усталость, уходит боль. Ну а для
тех, кого мучают проблемы выпадения
волос и облысения, этот аппарат - просто спасение. Электрические импульсы
усиливают, кровообращение, кровоток в
проблемных зонах улучшается, эффект потрясающий – волосы растут!
Заботьтесь о своем здоровье заранее,
«не запускайте» организм, относитесь к
нему бережно. А что может быть полезней для тела чем искусно выполненный
массаж?
В конце мне бы хотелось всем пожелать
здоровья, душевного равновесия и напомнить, что прежде чем отправиться на
массаж необходимо проконсультироваться
у врача. Это позволит вам найти более
краткий путь к исцелению.
Будьте здоровы!
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В поисках
утраченного времени
«Свеча ничего не теряет,
если от ее пламени
зажглась другая свеча»

Арсен Джабраилов,
практикующий психолог
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Книга Ежи Мелибруды «Я – Ты – Мы»
начинается словами: «Порой я спрашиваю себя: может быть, моя жизнь
сложилась бы по-другому, если бы
двадцать лет назад кто-нибудь рассказал мне о жизни и людях то, что я
знаю теперь?» Возможно, каждый из
нас, как и автор этих слов, ответил бы
утвердительно. А как бы вы ответили
на второй вопрос Мелибруды: «Если бы
сегодня кто-то рассказал мне о жизни
и людях то, что я, вероятно, узнаю за
следующие двадцать лет, постарался
бы я уже сейчас изменить свою жизнь
с учетом полученной информации?» Ну,
как? Пожалуй, на этот вопрос ответить
труднее, а удовлетворить окружающих
своим ответом еще сложнее.
Сколько раз мы говорили себе: «Вот
если бы вернуть время назад лет так
на…, то я бы… ». Сколько раз, таким
образом, мы становились миллионерами, учеными, властителями мира.
Сколько раз исправляли свои ошибки.
Сколько раз мы так делали своих родных
и близких счастливыми. Сколько раз
давали себе зарок, больше никогда… ни
секунды… бесцельно не тратить. И так
до следующего раза. А потом все снова.
По кругу. Да-а-а.
Есть, пожалуй, четыре вещи, которые
невозможно купить ни за какие деньги: здоровье, любовь, знания и время.
Нельзя купить здоровье, можно купить
лечение. Нельзя купить любовь, можно
купить секс. Нельзя купить знания,
можно купить диплом. И вот только
ВРЕМЯ нельзя купить ни в каком варианте.
Время – понятие растяжимое и зависит
от того, какого рода содержимым мы
наполняем его. И чем же наполнить

жизнь, чтобы времени стало больше?
Можно делать много дел, без устали сменяя одно другим и не замечая
окончания дня радоваться количеству
сделанного. Только по прошествии
многих лет, оглянувшись назад, не стоит
жалеть, что кроме «сделанных дел» за
душой нет ничего: нет семьи, которая
радуется твоему приходу домой, нет
друзей, улыбающихся тебе при встрече,
нет здоровья, чтобы радоваться самому
своим возможностям, нет детей, которые поднесли бы стакан воды, когда…
Конечно, можно успокаивать себя тем,
что «пить-то не хочется», но времени от
этого больше не станет.
Вот, когда вы вспоминаете о своем
прошлом, чего больше – хороших или
грустных воспоминаний? Могу сказать с
большой долей уверенности, что грустных меньше, так как срабатывает такой
механизм психологической защиты, как
вытеснение. Таким образом, психика избавляется от разрушительных ситуаций,
которые отравляют и без того невеселую
жизнь. Отсюда вывод – чем больше в
нашей жизни положительных эмоций,
тем насыщеннее сама жизнь, а значит и
прожитое время огромно. Говорят, что в
Грузии есть старые кладбища, на надгробных плитах которых можно прочитать
примерно следующее: «Ираклий Каладзе.
1820-1910. Прожил 20 лет», или
«Вахтанг Чонишвили. 1815-1845. Прожил
100 лет». Вы думаете ошибка? Нет. Так
жители отмечали сделанное усопшими
за свою жизнь. Можно потратить много
времени и ничего не успеть сделать. А
можно и за короткое время добиться
больших результатов.
Время – понятие относительное.
Представьте себе, что при возвращении,
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домой с работы вам надоедает идти... и
вы начинаете идти быстрее, быстрее... а
потом начинаете бежать... И хочется бежать быстрее... Помните Закон относительности великого Эйнштейна, ну типа
«чем быстрее передвигаешься в пространстве, тем больше у тебя времени»?
И вот вы начинаете не ходить, а бегать,
и времени у вас «прибавляется многомного». Все делаете теперь бегом:
встали утром бегом, в туалет бегом,
одеваетесь на бегу по дороге на работу,
обед на бегу и т.д. и т.п. Сэкономите
несколько часов, которые уйдут у вас
на восстановление своих сил лежа на
диване, а может быть и в больнице.
Тьфу-тьфу-тьфу. Одним словом, «овчинка выделки не стоит».
Количество времени зависит от вашего
отношения к жизни. Как известно,
есть, как минимум, две стратегии жизни: западная и восточная. «Западная»
определяется следующим тезисом: «Я
иду на штурм в жизни. Я просчитываю
в жизни каждый шаг. Я ставлю конкретные цели и достигаю их». Это чисто
рассудочная модель, свойственная
рассудочным людям. И время как ветер
будет быстрым, порывистым, местами
ускоряясь и даже переходя в ураган.
«Восточная» стратегия – человек получает от жизни то, что ему нужно,
если он не противоречит ее законам и
самому себе. У такого человека внешнее спокойствие, но внутренняя работа.
И время у него будет течь спокойно,
словно равнинная река. Каждый выбирает то, что ему подходит: стратегию
и время тоже.
Обычно первую половину жизни человек
проживает в соответствии с «западной»
стратегией, а вторую – с «восточной».
Возможно, вы наблюдали, что в детстве
время тянется долго-долго. Кажется,
что взрослость не наступит никогда. И,
конечно же, вам приходилось слушать
стариков, которые говорят о быстротечности времени, о его неумолимом беге. И
говорят они об этом с грустью.
Мы рассказываем вам о времени и его значимости в нашей жизни, и я надеюсь, что
минуты, проведенные вами за чтением этой
статьи, не прошли даром, и вы не будете
грустить о потраченных мгновениях. А если

так, то спасибо.
О ценности года спроси студента, завалившего сессию в конце года.
О ценности месяца спроси у матери,
родившей преждевременно.
О ценности недели спроси у издателя
еженедельника.
О ценности часа спроси влюбленного, нетерпеливо ожидающего свидания.

О ценности минуты спроси опоздавшего
на поезд, автобус или самолет.
О ценности секунды спроси уцелевшего
в аварии.
О ценности миллисекунды спроси серебряного призера Олимпийских игр.
И ты поймешь, что время не ждет никого.
Используй каждое мгновение, оно бесценно.
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Николай Жосан:
отец, рыбак и футболист

Полузащитник «Анжи» Николай Жосан родился
еще в советское время. В один из сентябрьских
дней 1983 года на свет появился мальчик.
Назвали его Николаем. Обычная семья.
Обычный ребенок.

Молдавский городок под названием
Резина располагается прямо на границе
с Приднестровьем. Вот там-то маленький
Коля и начал познавать первые азы футбола. Ну кто мог подумать, что у этого
худенького мальчугана будущее будет
связано только с футболом, где нужны
игроки скорее мощные и рослые.
«В 13 лет я понял одну вещь, – вспоминает один из сегодняшних лидеров
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«Анжи», – футбол – это то, от чего я не
смогу отречься. И понимал – настоящим профессиональным футболистом я
смогу стать только при одном случае…
Если буду работать над собой, пахать
на тренировках и не отвлекаться на ненужные дела. Правда, как себя помню,
очень я уж любил еще одно занятие,
– продолжает Николай, – рыбалку. И
до сих пор ее люблю. Как же бывает
здорово, когда ты выкапываешь червей,
берешь удочку и вместе с друзьями отправляешься на какую-нибудь там речку.
Наловишь целую кучу рыб, разожжешь
костер и давай готовить настоящую уху.
Удовольствие!»
Именно на природе с удочкой Жосан
отдыхает, приходит в себя после изнурительных тренировок, напряженных
матчей. Иногда, правда, в голове прокручивает упущенные моменты или же
неудавшиеся эпизоды…
Но увлечение рыболовством не мешает Жосану полностью отдаваться
профессии, которая кормит не только
его, но и его семью… Его сын Никита
родился совсем недавно. «Это был
двойной подарок, – с улыбкой на лице
говорит Николай. – И мне подарок,
ведь я стал отцом. И жене, которая в
данный момент нянчит Никиту в родной
Молдавии».
– Почему не привезешь свою семью в
Махачкалу?
– Я бы с радостью. Да только сынуля еще
маленький. Ему явно пока не до переездов. Жене еще нужна помощь по уходу
за ним. Вот когда все более или менее
образуется, тогда и подумаю о подобной
перспективе.

– Молдавия и Россия совершенно
разные страны. Проблем с адаптацией у
тебя не возникло?
– Сейчас у меня с этим все хорошо. А вот
в Набережных Челнах, конечно, чувствовалось отдаленность от Родины. В
Махачкале же быстро приспособился ко
всему. Это то же самое, что перед тобой
стоят десять дорог, и ты должен выбрать
свою, родную. Чувствую, что поймал
свою колею.
Я вынужден был покинуть родные
просторы. Как футболист я должен
прогрессировать. Это однозначно. И
поездка в Россию оказалась как нельзя
кстати. Здесь, в Махачкале, я уже стал
более сильным и думающим игроком.
Это правда. Сам это сознаю. Первый
российский дивизион в любом случае
лучше, нежели высшая лига молдавского чемпионата.
– Признание, в любом случае, ты здесь
получил. Твоя фамилия в кругу болельщиков явно на слуху…
– Очень приятно. Да и я доволен тем, как
трибуны болеют за «Анжи». Поддержка
болельщиков очень помогает нам.
В нашей долгой беседе Жосан скромно умолчал о том, что в прошлом году
был признан лучшим полузащитником
чемпионата Молдавии. О своих голах за
сборную своей страны и в Кубке УЕФА.
Пока же он грезит Премьер-лигой. «Дай
Бог, чтобы мы завоевали путевку наверх, – говорит он с воодушевлением.
– Дагестан тогда получит возможность
играть с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком» и
другими сильными клубами».
Единственно, о чем жалеет наш герой,
так это о том, что вынужден пока быть

про_спорт

отлученным от сборной Молдавии.
ФК «Анжи» явно не намерен отпускать
одного из лучших своих игроков. Такие
футболисты нужны каждый день и на
каждый матч.
– Кстати, когда в последний раз забивал
за свою сборную?
– В прошлом отборочном цикле с
Венгрией 17 ноября. Я тогда забил один
гол, а мы выиграли – 3:0.
– А откуда умение забивать со штрафных ударов?
– Еще будучи игроком «Шерифа», я
оставался после тренировок и оттачивал
умение. Как оказалось, не зря.
Тут вспомнился его гол со штрафного
удара в ворота «Спортакадемклуба».
Жосан примерно с угловой отметки
пробил так, что даже вратарь соперника
не в силах был помочь своей команде.
«Я-то и не собирался бить, – признается
Николай, – хотел сделать навес во вратарскую, а мяч дугой влетел в дальний
угол ворот».
Эта игра состоялась 5 мая. В тот день

«Анжи» действительно порадовала
родных болельщиков, которые перед
финальным свистком ощутили настоящий экстаз. «Анжи» ближе к исходу,
пропустив гол в свои ворота, позволила
оппоненту сравнять счет. И вот свое
слово сказал Жосан. Сначала реализовал красивую контратаку, забив мяч
метров с двадцати. Ну, и затем через
какие-то две минуты увеличил результат. Радости футболистов не было
предела.
– Николай, первый дивизион всегда «славился» своим судейством.
Одним командам «люди в черном»
помогают, а других соответственно
«топят»… «Анжи» уже столкнулась с
этим?
– К сожалению, да. Вот возьмите
выезд во Владикавказ и Пятигорск,
откуда мы привезли всего лишь одно
очко. Если бы нас отсудили правильно,
то команда добилась бы куда большего. А то что получается… В поединке
с «Аланией» арбитр не назначает
пенальти в ворота «Алании» при счете

– 0:0, а в другой игре опять не указывает на «точку» на последней минуте
при счете – 1:1.
Но Жосан не сокрушается. Это пока
единственная беда, с которой ему пришлось столкнуться в России. А в остальном, все благополучно. Есть «Анжи»,
которая не прочь побороться за выход в
Премьер-лигу. Сам игрок в команде  на
ведущих ролях. Дома его ждет жена и
маленький ребенок. Болельщики его
обожают.
Знаком признательности со стороны
поклонников его игры стал подарок от
махачкалинских болельщиков. После
матча с ростовским СКА один из них
вручил Жосану бурку.
«Обязательно отвезу подарок домой,
– восхищенно восклицает Николай,
– покажу родным, друзьям. Буду хвастаться и рассказывать, как же хорошо в
Дагестане».
После разговора осталось ощущение,
что ни какой Жосан не иностранец.
А обычный человек. Родом из СССР.
Неприхотливый и простой, приветливый и жизнерадостный.
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Мурад Ахмедов

Кредитование бизнеса –
доверие и расчет
Деньги – кровь экономики. От эффективного
перераспределения денежных потоков зависит,
насколько успешно будет развиваться бизнес.
Основная роль в этом процессе принадлежит
банкам, аккумулирующим и распределяющим
финансовые средства. О кредитовании среднего и
малого бизнеса мы беседуем с директором филиала
ООО «ВитасБанк» в Махачкале Исой Маадиновым и
начальником Управления маркетинга «ВитасБанка»
Евгением Лавриновым.

– Иса Маадинович, сфера кредитования
в Дагестане сейчас бурно развивается.
Какие тенденции вы бы отметили в этой
области? Что должен прежде всего знать
человек, который собирается создать
новый бизнес и взять кредит в банке?
– Человек, который затевает новое
дело и желает получить кредит, должен
сначала всё тщательно просчитать и
составить для себя подробный бизнесплан. Делать бизнес наугад, как это было
принято раньше, сейчас уже практически
невозможно. Ужесточается конкуренция, бизнес выходит на новый уровень.
Предприниматель должен точно знать,
какое оборудование ему нужно, какие
понадобятся производственные или
торговые площади, сколько сотрудников
ему придется нанять. К тому же, исходя из расчетов и конъюнктуры рынка,
он просто обязан просчитать, в какие
сроки он сможет погасить кредит. Без
качественного бизнес-плана ни один банк
сегодня не будет рассматривать заявку
на предоставление кредита.
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Предприниматель, который берет кредит,
должен всё продумать, а для этого он обязан хорошо знать дело, которым собирается
заниматься. Маловероятно, что бизнесмен, который занимался строительством,
сможет адекватно просчитать все расходы в
туристическом бизнесе. Только тогда, когда
человек работает в какой-то сфере достаточно долго, он способен правильно просчитать, в течении какого времени окупятся
затраты и какой предполагается получить
доход. Это самое важное.
Нам часто приходится сталкиваться с
людьми, которые не всегда понимают,
как они будут делать бизнес. У них есть
желание стать бизнесменом и есть желание
получить деньги. Они приходят и просят
миллион, пять, десять… Они уверены в своих силах и считают, что быстро раскрутятся,
получат прибыль и отдадут кредит. Это не
совсем правильный подход. Кроме энтузиазма и желания, в бизнесе нужен точный
расчет. Прежде всего, человек должен трезво оценивать свои возможности и возможности того рынка, на котором он собирается
работать. Мы, в первую очередь, обращаем
внимание заемщиков на то, что нужно точно
знать, сколько понадобится денег и на что
они будут тратиться. Это необходимо для
того, чтобы бизнес развивался правильно,
приносил доход и чтобы человек своевременно расплатился со своим кредитором.

– Ваш банк выдает потребительские
кредиты?
Нет. «Витас Банк» не специализируется
на выдаче потребительских кредитов.
Мы приняли для себя решение, что будем
кредитовать только бизнес-проекты, потому
что исключительно таким образом можно
развивать нашу экономику.
Представьте, что у банка есть две альтернативы: выдать по 10 тысяч рублей
сотне граждан в виде потребительских
кредитов либо выдать 1 миллион (то есть
ту же самую сумму) предпринимателю на
развитие бизнеса.
В первом случае деньги просто «проедят»
(как ни странно это звучит). То есть купят
телевизоры, ковры, красивую одежду и
т.п. В результате заработают розничные
торговцы, фирмы-импортеры и зарубежные
производители (приобретают, к сожалению,
чаще всего импортные товары, поскольку
отечественных товаров либо недостаточно
для всех потребителей либо они не самого
высокого качества).
А если эту же сумму получит предприниматель, то он сможет открыть новое производство или расширить старое. Появятся новые
рабочие места для наших сограждан; будут
уплачены дополнительные суммы налогов,
из которых выдадут зарплаты бюджетникам;
будут выпущены в обращение новые, современные товары отечественного производства.

про_деньги

– Большинство банков относятся к тем,
кто хочет взять кредит, с определенным
недоверием. Как относится к потенциальным заемщикам «ВитасБанк»?
– Скорее, с осторожностью. Особенно,
когда речь идет о, так называемых,
стартапах, новых бизнес-проектах, когда
человек создает новый бизнес с нуля
и у него совершенно нет опыта самостоятельного ведения дел. Это самые
рискованные проекты по той простой
причине, что начинающий бизнесмен не
может адекватно оценить все возможные риски и затраты, которые его могут
ждать в будущем. Из-за этого его бизнесплан, который он составил для себя и
представил в банк, может оказаться,
мягко говоря, неверным. Мы банкиры, а
не психологи. Мы работаем с деньгами и
цифрами. Более того, мы несем большую ответственность перед клиентами,
поскольку банк выдает кредиты как за
счет собственного капитала, так и за счет
средств вкладчиков. Именно поэтому мы
обязаны быть более бдительными, поскольку несем ответственность не только
перед акционерами банка, но и перед
людьми, которые доверили нам деньги. У
нас нет права на ошибку.
Как это ни печально, но иногда нам приходится отказывать некоторым потенциальным заемщикам. Если люди начинают
новый бизнес, где риск провала слишком
велик, стоит делать это исключительно
за счет собственных денег или денег
компаньонов, которые понимают, что
могут потерять их безвозвратно, но тем
не менее готовы рискнуть.

– Евгений Иванович, как вы определяете, какой бизнес-проект провальный,
а какой может быть потенциально
успешным?
– Это сложный процесс. С одной стороны
мы, конечно же, не можем так хорошо
понимать бизнес, как его понимает сам
предприниматель. Но мы должны ста-

раться понять его настолько, насколько
можно увидеть, реальные ли вещи нам
предлагают. Бизнесмены часто рисуют
в своем воображение картину успешного развития нового бизнеса, но жизнь
вносит свои коррективы, и зачастую на
этапе рассмотрения банком бизнес-плана
мы даем клиенту ценные советы. Кроме
того, мы не кредитуем бизнес-проекты,
в реализацию которых предприниматель
не собирается вкладывать собственные
средства, помимо кредита. Если человек
открывает новый бизнес и у него есть
еще и свой капитал, то обычно мы рассматриваем возможность кредитования
от 50 до 70 процентов от общей суммы
затрат. Если человек приносит только
идею и не вкладывает своих денег, он, как
правило, не будет относиться к проекту с
должной мерой ответственности.

к нему в жилище и описывать имущество. Это очень большое подспорье для
банков.

– А если у человека возникают проблемы, и он не может в срок вернуть
деньги банку?
– В таком случае все зависит от
поведения заемщика. На вещи надо
смотреть реально. Если человек ведет
себя адекватно, не хочет обманывать
банк и не пытается скрывать, что у него
возникли трудности, мы всегда готовы
к нормальному диалогу. Банк будет
работать с человеком даже в такой
ситуации. Бизнесмену неприятно, когда
рушатся планы. Недовольны и в банке,
потому что вовремя не получают обратно свои средства. Но если человек
объясняет ситуацию, и мы видим, что
его трудности временны, мы по договоренности будем реструктурировать
задолженность. Возможно, ему будет
предоставлена отсрочка по погашению
кредита, может быть, будет изменена
процентная ставка, и мы потребуем дополнительный залог.
Если же человек ведет себя некрасиво
- пытается скрываться или хамит - мы
вынуждены применять штрафные санкции и обращаться в суд. В этом случае
банк имеет право досрочно требовать
всю сумму долга, проценты и штрафы.
Следует отметить, что с 1 февраля этого
года внесены изменения в законодательство, позволяющие судебным приставам
даже в отсутствие заемщика проникать

– Стоимость залога равняется сумме
кредита?
– В случае проблемной ситуации банк
заинтересован быстро вернуть свои
деньги, поэтому заложенное имущество
реализуется в кратчайшие сроки, а очень
быстро его дорого не продашь. Поэтому
берется дисконт от 30 до 50 процентов
от стоимости имущества. Это может
быть дом, автомобиль, товары на складе.
К примеру, если предпринимателю для
развития бизнеса нужен один миллион
рублей, для залога можно использовать
товар в обороте, стоимость которого
равна полутора миллионам.

– Ваш банк выдает кредиты без залога?
– Чтобы уменьшить уровень рисков и
благодаря этому уменьшить уровень процентной ставки по кредиту, мы в своей
практике не применяем беззалоговые
кредиты. Кредиты предоставляем под
залог имущества, и имущество это может
принадлежать не обязательно самому заемщику. Если заемщиком выступает один
человек, то свое имущество под залог
может дать его родственник или друг. Это
зачастую дополнительно дисциплинирует
заемщика, который понимает, что, если
он поведет себя некорректно, банк имеет
право взыскать залог у близкого ему
человека.

– Как банк обеспечивает сохранность
залога?
- Залог это не заклад: человек,
взявший кредит, продолжает пользоваться заложенным имуществом.
Единственное дополнительное требование банка в этом случае – залог
должен быть застрахован в страховой
компании.
– Бизнес-план расписан на год и
бизнесмен намерен взять определенную сумму денег, сколько он в итоге
заплатит «сверху» в качестве процентов?
– Многих людей прежде всего интересует, сколько они в итоге «перепла-
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тят», отдавая проценты по кредиту. Но
рассуждать так не очень правильно. Вот
два простых примера. Допустим, мы вам
выдаем на год кредит, сумма которого
один миллион двести рублей. Мы с вами
договариваемся, что вы будете нам
возвращать каждый месяц по сто тысяч
долга, ну и, естественно, проценты.
Другой вариант – когда вы получаете те
же деньги, но будете выплачивать всю
сумму в конце срока. В каждом из этих
случаев вы заплатите разные деньги.
– Больше или меньше во втором случае?
– Во втором случае вы заплатите больше, потому что мы начисляем проценты
на остаток задолженности. Если вы берете на год один миллион двести рублей
и погашаете задолженность равными
долями каждый месяц, то по прошествии
первого месяца вы нам будете должны
уже миллион сто. Следовательно, на
следующий месяц мы будем начислять
проценты не на миллион двести, а на
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миллион сто, а еще через месяц на
миллион, и так – все меньше и меньше.
Соответственно, сумма процентов к уплате будет ежемесячно уменьшаться.
И второй момент. Все понимают, что
деньги имеют стоимость во времени.
Инфляция. Сторублевая бумажка в течение года не видоизменяется, а купить
на нее в январе и декабре можно разное количество товара. Поэтому, когда
бизнесмен рассчитывает сумму «переплаты», нужно учитывать, на какое время
растянется платеж.
В любом случае, нельзя сравнивать процентные ставки по различным кредитам
по простому принципу «больше – меньше». Прежде всего нужно оценивать,
насколько конкретная схема погашения
кредита удобна для того или иного бизнесмена.
– А каковы процентные ставки?
– Сейчас разброс процентных ставок
очень велик. У нас ставки в настоящее
время колеблются от 18 до 30 процентов

годовых. Существует много факторов,
влияющих на размер процентной ставки
по кредиту. Тут играют роль и отрасль, в
которой работает заемщик, и возможные
риски, и срок погашения кредита, и вид
залога.
– Вы планируете расширять филиальную сеть в Дагестане и в России?
– Безусловно. Руководство нашего
банка считает Дагестан очень перспективным регионом, потому что он
долгое время находился в состоянии
спячки. А сейчас здесь настоящий финансовый бум. Дагестан сегодня на пороге экономического прорыва, и наши
кредитные ресурсы будут приносить
пользу дагестанским бизнесменам в
частности и экономике республики в
целом.
367030, г. Махачкала,
проспект Гамидова, д. 20
Тел./факс: +7 (8722) 62-87-96
E-mail: info@vitasbank.ru

Телефон отдела рекламы: (8722) 91 38 22
Гамидова, 18, 3-этаж

культ_ура!
Наталия Резникова

«В горах – мое сердце,
душа – в Петербурге...»
Художник – это человек, который разговаривает
на языке души и глаз, и руки его создают
неповторимые творения.

В Махачкале прошла персональная
выставка нашего земляка, художника
Арсена Кардашова, который вот уже
много лет живет и работает в СанктПетербурге. Состояние своей души он
передает емким словосочетанием: «В
горах мое сердце, душа – в Петербурге».
Во время учебы на третьем курсе
строительного техникума он посетил
в Махачкале выставку молодых экспрессионистов, где его поразил портрет
Эффенди Капиева, написанный тогда
еще молодым художником Хайруллахом
Курбановым. В те годы будущий народный художник республики Курбанов был
еще студентом Академии художеств, и
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два земляка – Арсен и Хайруллах – быстро подружились. Знакомясь с работами
Курбанова, влюбляясь в искусство, Арсен
уже на четвертом курсе строительного
техникума подготовил свою первую
персональную выставку. Возможно,
говорит художник, она была по-юношески
слишком вызывающей. Но, безусловно,
именно настойчивость в молодости и
активный поиск своего пути в искусстве
очень помогли Арсену Кардашову в
становлении характера. Именно тогда,
еще работая в строительной отрасли,
Кардашов делает свои первые шаги как
художник. Он был безнадежно болен
искусством. В его творческой судьбе –
четыре попытки поступления в разные
вузы Санкт-Петербурга, которые, увы,
не увенчались успехом. Только подготовительные курсы и огромное желание
создавать прекрасное помогли ему
поступить в знаменитое ЛВХПУ им. В.И.
Мухиной.
Закончив Мухинское училище, Арсен
увлекся великими творениями Жана
Люрса, выставка которого проходила в
Эрмитаже в 1974г. и в итоге был полностью поглощен созданием гобеленов. Он
создавал полотна неимоверных размеров, на это уходило много времени, но
это того стоило. Для создания масштабных полотен молодому художнику были
необходимы образование, терпение и
опыт. Нужно было становиться живописцем тонко чувствующим окружающий
мир, и гармонично сочетающим в своем
творчестве многоцветие красок, что
удавалось Кардашеву. В своих полотнах
художник передает свое видение мира и
природы. Долгое время Кардашов считается среди коллег романтичным художником. Его работы заставляют задуматься.

Блюдо «Кариатиды». Триптих.
1989. Диаметр 48 см.
Керамика, подглазурная роспись

Ими нельзя любоваться «на бегу».
Сегодня художник работает в новом
жанре – занимается росписью по шелку.
Первый крупный заказ в этом стиле Арсен
Кардашов выполнил совместно с Загиром
Мусаевым, оформляя фойе Аварского
театра в Махачкале. Два известных
художника в течение двух лет работали
над созданием уникального витража из
ткани. С учетом традиций дагестанского
изобразительного искусства было расписано пятьсот квадратных метров полотна.
Позже появились новые работы, новые заказы. Художник в своих росписях по шелку
исповедует лирическое и тонкое отношение к женщине. Арсен Кардашов относится
к шелку, как к живому существу. Все это
делает его работы интересными и незабываемыми. Ближе знакомясь с работами
Кардашова на выставке, мы чувствуем
дуновение ветра сквозь тонкий шелк. Нас
завораживают мягкие пастельные цвета
красок в работах на разные темы: тут и
Египет, и Греция, и гарем султана, и арабский Восток, и японские мотивы, гейши.
Художник часто бывает на Родине,

культ_ура!

в Дагестане и свои новые впечатления
отражает в работах по национальной теме.
Сейчас у Арсена Кардашова есть новый
цикл дагестанских работ: «У родника»,
«Семья», «Свадьба», «Лезгинка» и многие
другие. Шелк в творчестве Кардашова
занимает очень важное место. Он присутствует и в оформленных художником
интерьерах. У его «шелковой» живописи
уже появилось много почитателей. Его
работы очень востребованы, и у художника
еще множество нереализованных замыслов, которые перенесясь на полотно,
безусловно, еще не раз порадуют почитателей его таланта.
У Арсена Кардашова две дочери,
которые пошли по стопам отца. И мы
надеемся, что из-под кисти его дочерей
выйдет еще не одно замечательное произведение.

Гуниб. Орлиное гнездо.
2003. 57 х 42 см.
Бумага, тушь, перо

Р.S.
Я спросила у Арсена Кардашова, что, по
его мнению, является главным при становлении молодого художника. Он ответил:
«Сегодня вокруг так много соблазнов. Но
нужно помнить одно. Несложно копировать
чужой стиль и чужую технику, но значительно сложнее найти свой путь в искусстве и оставаться самим собой».

Альтернатива.
1987. Ручное ткачество,
шерсть, хлопок, капрон.
400 х 200 см.

Натюрморт.
2002. 59 х 50 см. Холст, масло

Фрагмент гобелена

Гобелен
«Воспоминания».
1983. 200 х 300 см.
Ручное ткачество, шерсть, хлопок, капрон

Встреча. Селение Чох.
1991. 34 х 25 см.
Картон, масло

Безмолвие.
2006. 50 х 65 см.
Бумага, пастель
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стиль_но
Гульнара Гаджиева

Дизайн–студия «Decor»
– это не часть проблемы
ремонта, а ее решение!
Дизайн интерьера – это хороший способ
самовыразиться, создать уникальный, самобытный,
неординарный облик квартиры, дома, кафе,
магазина и офиса.
цветовое оформление, решение пространственных проблем, гармоничное
сочетание разных элементов дизайна,
но и многое другое. Только профессиональные дизайнеры помогут показать
индивидуальность каждого человека,
создав именно тот интерьер, который
ему подходит, при этом делая его максимально комфортабельным, красивым
и неординарным.
Кстати, не тот интерьер лучший, что
стоит больших денег или же содержит
больше модных предметов. А тот, в
котором человек чувствует себя комфортно, будь то собственный дом или
рабочее место в офисе. Интерьер должен отражать пристрастия и интересы
человека. При подготовке нового проекта дизайнеры студии дизайна «Decor»
Дизайн интерьера
Именно этим и занимается дизайнстудия «Decor», специалисты которой
работают в этой области вот уже семь
лет. Профессиональная разработка
дизайна является крайне важным
этапом формирования стильного
облика помещения. От дизайна интерьера зависят очень многие аспекты
дальнейшего пребывания людей в
помещении. Поэтому дизайнер должен
уметь уловить правильное направление
и создать адекватную атмосферу в том
или ином пространстве. Только настоящие профессионалы смогут до мелочей
продумать дизайн интерьера, так как
этот процесс включает в себя не только
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беседуют с заказчиком, стараясь не
упустить даже самые, казалось бы,
незначительные мелочи. Ведь выбор
стиля – дело индивидуальное. С первого
взгляда может показаться, что все это
сделать легко – существует множество
журналов по интерьеру, книг по дизайну
и телевизионных передач, пестрящих
многочисленными картинками. Но все
это многообразие отражает пожелания и вкусы разных людей и может не
подойти вам, ведь каждый человек
индивидуален.
При выборе стиля важную роль будут
играть размеры вашего дома и его
планировка. Специалисты из студии
дизайна «Decor» помогут оценить их
возможности и оптимально использовать их в своих творческих решениях.

стиль_но

сочетается с любым архитектурным стилем
и материалом. Художники-кузнецы студии
«Decor» выполнят ковку любой сложности и создают кованые изделия высокого
качества: кованую мебель – диванчики,
изящные столики, кровати, а также люстры,
каминные решетки, решетки на окна, ворота
и лестничные перила.
Для профессионалов своего дела из студии
дизайна «Decor» понятие «дизайн интерьера» не просто обычный ремонт, а создание
исключительного, уникального произведения искусства, как это и принято среди
настоящих Художников с большой буквы.
Адрес: ул. Петра I, 29-б.
Тел. 8-928-568-99-99.
Тел./факс 8 (8722) 77-10-11
Все виды отделочных работ
При студии имеется бригада
строителей-отделочников, которые
помогут воплотить в жизнь даже самые
смелые фантазии дизайнера. По договору на все услуги и продукцию от студии
«Decor» дается гарантия от 3 до 10 лет.
Студия «Decor» бесплатно устранит
любую проблему, возникшую по вине
ее работников, в течение гарантийного
срока, и предоставит 25% гарантированную скидку на свою работу, если клиент
захочет обновить или что-либо изменить
в интерьере. Договор между студией
«Decor» и клиентом нотариально заверяется и действителен до окончания
гарантийного срока. Дизайнеры возьмут
на себя подбор мебели и оборудования,
отделочных материалов и аксессуаров,
светильников, живописи и скульптуры,
других деталей интерьера, продумают каждую мелочь. Выбрав интерьер
по своему желанию, заказчик может
увидеть, как все элементы декора будут
сочетаться между собой при помощи визуализации дизайн-проекта. Дизайнеры
используют в своей работе такие
программы, как 3D Max и Photoshop,
позволяющие изобразить проект в виде
фотографии. Такой профессиональный
подход к делу привлекает много клиентов. Недаром среди заказчиков студии
«Decor» много солидных учреждений
– фирма «Магмус», «Дагэнергобанк», а
также магазины и кафе, например, магазин ковров «Фуана» и кафе «Гамбит».

Кованые изделия
Студия дизайна «Decor» предлагает и
всевозможные изделия, выполненные при
помощи ковки, которая в последнее время
стала особенно популярной. Ковка – это
самый распространенный способ художественной обработки металла. История ковки
и кованых изделий насчитывает тысячи лет,
однако в настоящее время наблюдается
повышенной спрос на эту продукцию. Ведь
ковка – это долговечность, надежность и
прочность. Кованая мебель позволяет создать в доме неповторимую атмосферу средневекового замка. Она красиво выглядит и
очень надежна. Очень важным преимуществом такой мебели является возможность
изготовления её с учетом всех пожеланий
будущего владельца. Художественная ковка
– это огромные декоративные возможности.
Кроме того, художественная ковка отлично
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познай_себя
Подготовил Расим Велиев

Родинка: Черная метка
судьбы или талисман?
В разные эпохи отношение к родинкам было
неоднозначным. В средние века родинку скорее всего
истолковали бы как «метку дьявола», а ее хозяйку могли
запросто объявить ведьмой и послать на костер. Позже, при
дворе французских королей, родинки, а при их отсутствии
мушки, считались модным атрибутом. С помощью мушек был
придуман особый любовный язык общения.

В наше время популярность родинок не
столь высока. Скорее, наоборот – из-за
вероятности перерождения родинок в
грозное заболевание – меланому, врачи
рекомендуют удалять некоторые из них,
а за остальными внимательно наблюдать. Но все равно, многие люди верят
в старинное поверье, что чем больше у
человека родинок – тем он счастливее.
Они пытаются предсказать свою судьбу
или разгадать характер окружающих
людей, исходя из того, где расположены родинки. Значение имеет и форма,
и насыщенность цвета той или иной
родинки. Нередки случаи, когда несколько родинок образуют какую-либо фигуру.
Самой несчастливой считается форма
креста. Также не принесут добра родинки
в форме квадрата и звезды. Родинки в
форме треугольника, наоборот, принесут
человеку много счастья.
Не всегда родинки таят опасность. Они
могут быть на лице «изюминкой», которая
может подчеркнуть индивидуальность. Но
самое главное то, что по родинкам можно
попытаться угадать характер человека.

1. Точка знаменитого «третьего глаза»,
глаз Шивы. Тот, у кого он есть, обладает
бесконечной интуицией, разумом и жаждой знания с мистическим уклоном.
2. Страстный, ревнивый, легкораздражимый человек.
3. Поэтичная натура, склонность к интеллектуальным профессиям.
4. Эта родинка – свидетельство глубокой
любви и супружеской верности, а также
чувственности и щедрости.
5. Изменчивый, запутанный темперамент
и кратковременные романы.
6. Страсть к путешествиям, фантазия и
творчество.
7. Необоснованная ревность, преобладание эгоцентричности в характере.
8. Безграничная чувственность.
Супружеская жизнь богата переживаниями.
9. В том, что касается любви, предрасположенность к необоснованному чувству
вины и склонность к ссорам.
10. Отличная память, дипломатичность,
приземлённость.
11. Вкус к усложнению любовных отношений и ко всему запретному.
12. Запутанные сентиментальные связи,
человек без остатка отдается страсти.
13. Частые ссоры и быстрые примирения. Плотская любовь преобладает над
платонической.
14. Возвышенный и мистичный склад

ума, чувство вселенской любви и совершенно незаурядная судьба.
15. Независимость, любовь к удовольствиям и путешествиям.
16. Жажда материнства (отцовства),
щедрость, верность.
17. Потрясающая соблазнитель, склонность к шокирующему поведению и скандальным событиям. Любовь к разнообразию, но при этом серьёзное отношение к
браку.
18. Победа чувственности над всеми
остальными качествами. Фантазия и
оригинальность.
19. Склонность к ревности, жажда единственной и большой любви.
20. Трудный характер, склонность к
депрессиям.
21. Вкус к переменчивости как в интеллектуальной, так и в любовной сфере. И,
конечно же, запутанные связи.
22. Подчеркнутый эротизм, сексуальность и неверность.
23. Ясный ум, упорядоченность. Воля к
росту как духовному, так и материальному.
24. Хрупкая психика и здоровье, незащищенность.
25. Желание обзавестись традиционной, прочной семьёй. В общении милый
и уравновешенный человек. Любовь к
спокойной жизни и склонность к консервативным взглядам.
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Сапият Магомедова

МегаФон:
3G–связь нового
поколения в Дагестане!
Интернет – доступный,
быстрый, недорогой!
7 октября МегаФон объявил о начале
предоставления услуг связи
нового стандарта и запустил сеть третьего
поколения 3G в Республике Дагестан.
Дагестан стал первым регионом в ЮФО
и вторым среди российских регионов,
после Санкт-Петербурга, где получит широкое распространение мобильная сеть
третьего поколения – 3G с применяемой
во всем мире революционной технологией скоростной передачи звука. Реализуя
этот масштабный и необходимый для
республики проект развития сети 3G,
компания МегаФон-Северный Кавказ
инвестировала в Дагестан 20 миллионов
долларов. Претендентов на роль региона,
где планировалось запустить сеть 3G,
было много, но Дагестан опередил всех!
Решение развивать новую сеть именно
здесь было принято потому, что дагестанские абоненты всегда положительно
принимали новаторские предложения
компании в области сотовой связи и
внимательно относились к развитию
мобильных технологий, являясь активными пользователями самых прогрессивных услуг и сервисов, предлагаемых
МегаФоном.
В связи с этим поистине историческим
событием в Махачкале в развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась
презентация возможностей сети 3G для
журналистов  республиканских и федеральных средств массовой информации и
представителей дагестанской обществен-
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ности. Для официального запуска 3G в
республику приехали Сергей Харченко
– первый заместитель генерального
директора МегаФон-Северный Кавказ,
Владимир Карпушкин – заместитель
генерального директора МегаФонСеверный Кавказ по коммерческим вопросам, Тахир Холикбердиев – начальник
отдела PR МегаФон-Северный Кавказ и
многие другие.
Поздравить со столь знаменательным
событием МегаФон пришли также и
представители республиканского и столичного руководства: Казбек Кандауров
– министр промышленности, транспорта
и связи Республики Дагестан и Баганд
Магомедов – первый заместитель главы
администрации города Махачкалы.  

На презентации сети 3G директор
филиала МегаФон-Северный Кавказ
в Республике Дагестан Руслан
Ярахмедов сказал:
– В этом году МегаФон отмечает двойной праздник: семь лет работы сотового

оператора МегаФон в Дагестане и начало
предоставления услуг сотовой связи третьего поколения – 3G. Это серьезный шаг
для нашей компании. МегаФон сделал
многое, чтобы мобильная связь проникла
в самые отдаленные уголки Дагестана,
поскольку для жителей труднодоступных
горных районов сотовый телефон был и
остается самым надежным и удобным
средством общения. В Дагестане есть населенные пункты, где порой нет света, но
есть связь МегаФон, а теперь это значит,
что есть и качественный, доступный
Интернет.

Владимир Карпушкин – заместитель
генерального директора «МегаФонСеверный Кавказ» по коммерческим
вопросам:
– В Дагестане у МегаФона 1 200 000
абонентов – это лидер рынка среди сотовых операторов! Мы построили здесь
масштабную, емкую сеть, которой уже
давно реально пользуются коммерческие
абоненты. Развитость сетей, платеже-
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способность населения и, главное - спрос
на качественный Интернет дагестанских
абонентов – в республике есть все для
дальнейшего динамичного развития
сотовой связи. Региона со столь благоприятными характеристиками, в России
больше нет.
Внедрение сетей 3G в Дагестане состоит
из двух этапов: первый – это тотальное
покрытие связью 3G Махачкалы вместе
с пригородами. Реализация этого этапа
уже завершена благодаря имеющимся 94
базовым станциям. Второй этап заключается в строительстве еще 91 дополнительной станции в остальных городах и
крупных населенных пунктах Дагестана.
Данный этап планируется завершить к
началу ноября.
Сети третьего поколения 3G работают на
частотах дециметрового диапазона около
2 гГц, передавая данные со скоростью 2
Мбит/сек. Они позволяют организовать
видеотелефонную связь, смотреть на
мобильном телефоне фильмы и телепередачи и т. д. 3G обеспечивает более
высокое качество звука, а также высокоскоростной Интернет и доступ к мультимедийным сервисам.
Основные преимущества новых предложенияй компаний сети 3G:
• высокая скорость передачи данных
– реально достижимая 2,4 Мбит/сек,
теоретически достижимая – до 3,6
Мбит/сек;

• 100%-ное покрытие основных городов;
• видеозвонки и передача видеоизображения в режиме реального времени;
• исключительная простота настройки,
понятная даже для «непродвинутых»
пользователей;
• универсальный тарифный продукт;
• более выгодные тарифы, чем текущие
предложения GPRS\EDGE.
Специально для читателей журнала
«Проджи» директор филиала МегаФон
в Дагестане Руслан Ярахмедов уточнил основные преимущества 3G:
– Главное преимущество работы в
такой сети – скоростной Интернет.
При подключении к этой сети абоненту
будет предложена SIM-карта со специальным тарифным планом, где расценки
на Интернет существенно ниже, чем
в действующих сетях. Для выхода во
всемирную сеть можно использовать
либо небольшой, размером с обычную
флешку 3G-модем, либо мобильный
телефон с поддержкой UMTS. Конечно,
удобнее выходить в Интернет именно
через модем, а телефон оставить для
звонков. Еще одна возможность, которая
до недавнего времени и вовсе казалась фантастической – видеозвонок.
Используя телефон с поддержкой 3G
и специальную SIM-карту, вы сможете не только слышать, но и видеть
своего собеседника во время разговора.
Стоимость такого звонка не намного
больше стоимости обычного голосового

вызова.
На презентации сети 3G компании
МегаФон в Дагестане все присутствующие смогли убедиться в реальной
возможности видеозвонка и высокому
качеству передачи данных посредством  
новой технологии. При   демонстрации
скорость Интернета составляла 3,4
Мбит/сек! Уже 7 октября, в день официального запуска сети 3G  в офисах
продаж «МегаФон» каждый желающий
может приобрести комплект – 3Gмодем с SIM-картой.  Подключение к
сети 3G осуществляется бесплатно.
Параллельно МегаФон также начал
продажу легендарных смартфонов
iPhone от компании Apple с объемом
памяти 8 и 16 Гб в черном и белом исполнении.
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per_asperA_ad_astra

Любовь...
Любовь способна на многое...
не отталкивайте ее…
(Шамфор)
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Мы ругаемся… говоря себе в душе… «ну
обними же меня?... просто обними…»
Мы часто не ценим то, что рядом, пока
мы это не потеряем…
Мы твердим себе, что можем без этого
обойтись… Но сердце – не разум… его
не обмануть… не затуманить…
Мы так часто говорим себе, что знаем о
другом все… Но ведь мы даже о себе так
много не знаем…
Уходя куда-то, мы обещаем, что больше
не вернемся… но разве можно уйти,
оставив сердце?..
Мы прощаемся, зная, что встретимся
вновь…
Мы удаляем телефонный номер, зная,
что он навсегда останется в памяти…
Мы выкидываем адреса, поглаживая кон-

верт с письмом, спрятанный в шкатулке…
Мы говорим, что подумаем, зная ответ
заранее…
Мы ищем что-то новое, зная, что без
старого не сможем жить…
Мы рисуем на асфальте нежное «люблю»,
зная, что скоро пойдет дождь и смоет
мел…
Мы говорим столько слов… а хотим
сказать лишь «я так тебя люблю…»
Мы смеемся, когда волнуемся… когда
нам страшно…
Мы плачем от счастья, взахлеб…
Мы целуем, прижимая к себе, и  говорим «не отпущу»… пусть 5 минут назад
твердили, что уйдем…
Мы ждем… даже когда говорим…
«уходи»

Просто жить и быть кому-нибудь нужным
– это уже награда…
Как важно знать, что ты кому-то нужен…
и что чье-то сердечко бьется ради тебя…
Любовь на жертвы способна… она все
простит… все поймет… во все поверит… и сделает нас счастливыми…
Любовь – это необъяснимое чувство,
которое обрушивается почти на каждого
человека в мире…
Оно захлестывает с головой, переполняет, рвется наружу и не поддается контролю разума… Дружба часто оканчивается
любовью, но любовь редко оканчивается
дружбой…
Любовь – как прилипчивая болезнь: чем
больше ее боишься, тем скорее подхватишь.
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познаватель_но
Подготовил Али Гаджиев

Организм человека:
цифры и факты
Что мы знаем о себе? Что больше половины состоим из
воды? Что если продать все микроэлементы, из которых
состоит человек, то это потянет на несколько баксов?
Ученые дают более точный ответ.
минуту. Для сравнения: частота дыхания
лошади – 12 дыхательных движений в
минуту, крысы - 60, а канарейки - 108.
■ Весной частота дыхания в среднем на
одну треть выше, чем осенью.
■ У взрослого человека сердце за день
перекачивает около 10000 литров
крови. За один удар в аорту выбрасывается примерно 130 миллилитров.
Нормальный пульс в спокойном состоянии - 60-80 ударов в минуту, причем у
женщин сердце бьется на 6-8 ударов в
минуту чаще, чем у мужчин. При тяжелой физической нагрузке пульс может
ускоряться до 200 и более ударов в
минуту. Для сравнения: частота пульса у
слона - 20 ударов в минуту, у быка - 25,
у лягушки (холоднокровное животное)
- 30, у кролика - 200, а у мыши - 500
ударов в минуту.
■ Клетки крови постоянно отмирают и
заменяются новыми. Продолжительность
жизни эритроцита - 90-125 дней, лейкоцита - от нескольких часов до нескольких
дней.

■ Человек на 60% состоит из воды.
Распределена сна неравномерно: так, в
жировых тканях воды всего 20%, в кости
25%, в печени 70%, в мышцах 75%, в
крови 80% и в мозге 85% воды от общего веса.
При взгляде на эти цифры поражает
кажущийся парадокс - в жидкой крови
меньше воды, чем в довольно плотном
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мозге. Но ведь дело не только в количестве, но и в «упаковке» воды. Известно,
что медузы на 98-99% состоят из воды,
тем не менее медуза не растворяется в
море, ее можно взять в руки.
■ В спокойном состоянии, лежа, человек
потребляет за сутки 400-500 литров кислорода, делая 12-20 вдохов и выдохов в

■ Масса мозга человека составляет 1/46
общей массы тела, масса мозга слона всего 1/560 массы тела.
■ Глаз способен различать 130-250
чистых цветовых тонов и 5-10 миллионов
смешанных оттенков.
■ Частота вспышек, при которой мигающий свет кажется глазу ровно горящим,
для палочек составляет 15 в секунду, для
колбочек- 71-90.

живая_легенда
Сапият Магомедова

Косметический дом
«Guerlain» пришел
в Дагестан
Сеть магазинов парфюмерии и косметики
«Визаж» торжественно презентовала
официальное появление в Дагестане нового
бренда косметики класса «люкс» «Guerlain».
История «Guerlain» - это история стиля и
роскоши. «Guerlain» - старейший семейный косметический дом, основанный в
1828 году во Франции, и сменивший уже
пять поколений.

Основатель дома и всей знаменитой
династии Пьер Франсуа-Паскаль Герлен
(1798-1864 гг.) открыл свой первый магазин – парфюмерную лавку в Париже в
1828 г. Его звездным часом стала свадьба Наполеона III и принцессы Евгении,
которой Герлен преподнес в качестве
свадебного подарка одеколон (так в те
времена называлась любая ароматная
продукция) Imperial. Этот одеколон, очень
понравившийся тогда августейшей особе,
был трогательно старинным и незамысловатым на современный вкус. В числе
прочих легендарных ароматов он производится «Guerlain» до сих пор.
С тех пор слава о замечательном парфюмере разнеслась по всем европейским ди-
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настиям: королевские композиции создавались для Их Величеств Королей Англии,
Испании, Австрии, Румынии, а также и для
Царского Двора Романовых. Поэтому на
протяжении многих лет «Guerlain» - официальный и единственный поставщик косметики во все императорские и королевские
дома мира. «Guerlain» - это излюбленный
запах элиты. Самые знаменитые люди
эпохи использовали ароматы Герлена
– Сара Бернар, Бальзак, Франсуаза
Саган, Антуан де Сент Экзюпери и т. д.
Скончавшийся в 1864, году Пьер ФрансуаПаскаль Герлен в превосходном состоянии
оставил сыновьям свое парфюмерное
предприятие с богатыми традициями.
«Хорошие духи наполняют нашу жизнь
облаком невыразимого звучания. Это
любовь с первого вздоха…», - нередко
повторял Пьер Франсуа-Паскаль Герлен.
Мужчины дома Герлен не выносили измен, даже парфюмерных. Они боготворили Женщину, черпали свое вдохновение в
женских образах.
И никто лучше Guerlain – самого старого
французского парфюмерного дома – не
воплощает собой культурный миф под
названием «французские духи».
Для презентации «Guerlain» в Дагестан
приехали известные специалисты в
мире косметической индустрии: национальный тренинг-менеджер «Guerlain» в
России, эксперт в области ухода за кожей
Ирина Зязина и ведущий стилист марки
«Guerlain» в России, стилист канала
НТВ, визажист международного уровня
Наталья Станевич.
В магазине «Визаж» на улице

Коркмасова, 12 состоялось праздничное мероприятие с приглашением
VIP-клиентов сети «Визаж», где посетительницы имели возможность получения
индивидуальной консультации по правильному и грамотному использованию
косметики «Guerlain».
В своем выступлении Ирина Зязина и
Наталья Станевич отметили:
- Мы рады поздравить всех жителей
республики с официальным приходом
«Guerlain» в Дагестан и рады тому, что у
нас завязалось крепкое сотрудничество с
сетью магазинов косметики и парфюмерии
«Визаж». Это уникальная сеть, где работа
построена на самом высоком современном
уровне. Именно поэтому «Guerlain» здесь!
Надо отметить, что Ирина Зязина оказалась великолепным рассказчиком, буквально заворожив всех присутствующих
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на презентации историей дома «Guerlain»
и самой косметики.
Ирина Зязина:
- С 1828 года «Guerlain» посвящает себя
женщинам и их красоте. Уже в то время
Пьер Франсуа-Паскаль Герлен, очарованный редкими природными материалами,
создавал из них драгоценные эликсиры
красоты, всегда стремясь к одной цели –
совершенству. Сегодня исследователи дома
«Guerlain» продолжают этот поиск совершенства, создавая исключительные средства
ухода за кожей, которые объединяют в себе
роскошь и предельную эффективность. За
все время существования дома «Guerlain»
было создано 800 парфюмерных компози-

ций. С 1839 года при «Guerlain» в Париже на
Елисейских полях существует первый в мире
официальный Институт красоты. Традиции
Дома «Guerlain» и состав косметики – неизменны. Используются те же ингредиенты и
средства, что и много лет назад.
В этом году «Guerlain» отмечает 180 лет
существования своего Дома. Это одна из
старейших косметических марок в мире.
Уже 10 лет «Guerlain» в России и имеет
небывалый объем продаж. «Guerlain»
присутствует практически во всех самых
престижных магазинах, специализирующихся на косметике.
Мы приехали в Дагестан не только обучить,
ознакомить с косметикой «Guerlain», но и
показать возможности этой косметики.
Косметика «Guerlain» имеет широкую
палитру средств по уходу за кожей для всех
возрастов, начиная с 12-14 лет. «Guerlain»
- одна из немногих косметических марок,
которая уже без малого 100 лет имеет
собственные парфюмерные плантации.
Поэтому «Guerlain» имеет свое собственное
сырье для производства, что фактически
редкость для иных косметических марок,
заменивших натуральные компоненты искусственными и синтетическими. «Guerlain»
уделяет большое внимание традициям,
имиджу и деталям – над созданием флаконов, футляров для помады и другой косметики работают лучшие дизайнеры мира.
Стиль от «Герлен» - это и превосходное
качество и роскошное оформление.
Асият Итуева, бренд-менеджер сети
магазинов косметики и парфюмерии

«Визаж»:
- Приход «Guerlain» в Дагестан не случаен. Официальное появление «Guerlain»
в магазинах «Визаж» было обусловлено
повышенным интересом со стороны
покупателей к этой всемирно известной
торговой марке.
Важно отметить, что аналогичные
мероприятия проходят не впервые: у нас
в гостях уже побывали представители
таких марок, как: «Chanel», «Lancome»,
«Helena Rubinstein», «Givenchy», «Christian
Dior», «Kenzo», «Clinique».
Мы рады, что к нам приезжают эксперты
столь высокой квалификациии и с их помощью проводятся обучающие тренинги
по маркам. Обучение также осуществляется непосредственно в Российских
представительствах вышеперечисленных
марок, куда систематически выезжают
наши продавцы-консультанты.
Мы очень рады тому, что теперь для всех
дагестанцев стало доступным таинство косметической марки «Guerlain».
Помните, что ваша кожа – драгоценность, а уход за ней – ювелирная
работа! Здоровья и красоты всем Вам!
Сеть магазинов порфюмерии и
косметики «Визаж»
Тел./факс: +7 (8722) 67-60-24.
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совет_ник
Подготовил Али Гаджиев

Часы для деловых людей
Едва ли найдется сфера деятельности делового
человека, в которой ему не понадобилось бы
умение грамотно распоряжаться временем.
Потому с незапамятных времен одним из непременных атрибутов делового человека стали часы.
Конечно, главное требование, предъявляемое к
часам деловыми людьми, – это безупречная точность хода и надежность в эксплуатации. Но нелишними будут и дополнительные функции – индикатор
даты, календарь, будильник, функция обратного
отсчета времени, определения времени в различных часовых поясах и пр.
Разумеется, класс деловых людей состоит не
только из бизнесменов. Но именно с этого английского слова снята русскоязычная калька «деловой
человек». И неспроста. Деловыми людьми чаще
всего называют управленцев (менеджеров среднего
и высшего звена), а также ведущих специалистов
в области финансов и права. Для этих людей часы
являются не столько помощником в оптимальном
управлении временем (этим зачастую занимаются
специальные сотрудники), сколько важнейшим
элементом имиджа.
Существуют неписанные правила, которые неукоснительно соблюдают деловые люди, желающие
добиться успеха и сохранить свое положение.
Вот первое из этих правил: часы делового человека не должны быть вычурными и роскошными.
Бриллианты не станут вашими друзьями в мире
делового этикета. Демонстрируя безупречный
вкус и скромное достоинство, выбирайте дорогие,
но не броские модели. Уровень цены, разумеется,
прямо пропорционален вашим доходам. Patek
Philipp Calatrava или Perpetual Calendar – часы для
небожителей делового мира. Сюда же относится
Breguet с бессмертной коллекцией Classique, предлагающий часы с вечным календарем, индикатором
запаса хода и другими возможностями. Другая
коллекция от Breguet – Heritage («Наследство»)
с корпусом характерной бочкообразной формы, к
тому же анатомически изогнутым по руке, подчеркнет принадлежность своего хозяина к высшему
обществу. Немногим скромнее Rolex, ставший
символом успеха и процветания. К дорогому элегантному офисному костюму прекрасно подойдет
Rolex Oyster Perpetual. А для прекрасных businesslady – изящные Lady Oyster.
Однако далеко не все из тех, у кого есть возможность покупать швейцарские часы, имеют
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такое желание. Ну а уж для тех, чьи доходы не
исчисляются четырехзначными суммами в
долларах, японские часы – просто находка.
Многие успешные и энергичные люди
с широким кругом интересов предпочитают сверхточные японские
хронографы – пусть пластиковые
и на каучуковом ремешке, пусть
дешевые, зато гораздо более
выносливые и обладающие
самыми разными способностями.
Часы-калькулятор, часы-тонометр
и термометр, часы с записной
книжкой и органайзером, купленные за вполне реальные деньги,
становятся настоящими помощниками в делах и спутниками во время
отдыха. Японские часы зачастую выдерживают более серьезные нагрузки,
обладают большей ударопрочностью и
водонепроницаемостью.
Среди самых популярных моделей, конечно, Casio. Следует отметить новую серию
Oceanus, которая в нашей стране сразу же стала
лидером продаж. Марка Citizen предлагает элегантным бизнесменам коллекции Automatic и Elegance,
а для любителей многофункциональных часов
– серии Chronograph Eco-Drive и эксклюзивная
Companola. Для молодых людей дочерняя фирма
Citizen – Adec – разработала часы стоимостью не
более 50 долларов. Из ассортимента часов Seico
деловые люди часто выбирают модели из серии
Gents (мужские часы) или Vivace (женские часы), а
также из знаменитой титановой коллекции.
Остается только добавить, что по статистике
большинство деловых мужчин предпочитает механические часы на кожаном ремешке, в основном
классической круглой формы. Деловые дамы
отдают предпочтение кварцевым часам на утонченных браслетах, потому что такие модели лучше
смотрятся на миниатюрном женском запястье. И
напоследок два секрета общения в деловом мире.
Ваши часы ни в коем случае не должны оказаться
дороже часов вашего босса. А партнера по переговорам можно очень легко расположить к себе, если
ваши часы будут той же марки, что и у него.

no_problem!
Наталия Резникова

В зиму со светом
Наступление зимы вызывает у каждого из нас свои
ассоциации. Дамы думают, в какой шубе они будут
щеголять в эти холода, у мужской же половины,
проблемы куда более глобальные: как сделать так,
чтобы не остаться в очередной раз без света и тепла
не только в новогоднюю ночь, но и в любой будний
день, тем более, что без слез на глазах невозможно
вспомнить прошлую зиму в Махачкале.

Понятно, что все в наших руках. Остается
лишь правильно выбрать генератор. Мы
изучили дагестанский рынок, пытаясь
понять, что предлагает сегодня производитель. Наш взгляд остановился на компании Caterpillar, которая поставляет свое
качественное оборудование в Россию аж
с 1913 года и специализируется на выпуске электроустановок.
Мы решили получить более подробную
информацию от представителя компании
Caterpillar Виктора Сидькова, который недавно посетил Дагестан. Вот, что он нам
рассказал.
Компания Caterpillar, является крупнейшим
в мире производителем дизельных и газопоршневых двигателей, а также электрогенераторных установок на их основе.
Мощностной ряд выпускаемых установок
весьма обширен и находится в диапазоне 5–13 970 кВт. Электрогенераторные
агрегаты Cat® способны работать на
различных видах газообразного и жидкого
топлива, включая природный, нефтяной
попутный и свалочный газы, шахтный
метан, дизельное топливо, сырую нефть,
мазут и др. Особое место в ряду продукции
Caterpillar занимают моторгенераторы,
производимые под торговой маркой
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Olympian®. Эти установки разрабатываются и производятся по Международным
стандартам качества ISO 9001 на предприятии в г. Ларн (Великобритания),
принадлежащем компании Caterpillar. Их
основная особенность – доступная цена,
которая достигается за счет использования
оптимального по соотношению стоимости и
качества набора компонентов, получаемых
от проверенных субпоставщиков. При этом
современная конструкция двигателя обеспечивает высокий коэффициент полезного
действия и экономию топлива.
Силовые установки Olympian® предназначены для работы с переменной нагрузкой и в качестве аварийных источников
энергоснабжения. Это означает, что они
находят широкое применение на любых
объектах, где требуется автономное
электропитание: в телекоммуникационных сетях, на промышленных предприятиях, в финансовых и медицинских
учреждениях, торговых центрах, на
строительных площадках, в жилом секторе, на развлекательных мероприятиях и т.
д. Дизельные агрегаты Olympian® имеют
единичную мощность 5–440 кВт, а газовые, работающие на природном газе или
пропане, 10–24 кВт. Широкая линейка
моторгенераторов позволяет оптимально
выбрать необходимое оборудование.
Разнообразие мощностных характеристик
дополняется возможностью параллельной работы восьми агрегатов, синхронизируемых с единой панелью управления.
Конструкция установки позволяет легко
и быстро производить ее подключение
и отключение. По желанию заказчика
агрегат поставляется во всепогодном

или шумоподавляющем кожухе, который
для повышения мобильности может быть
установлен на шасси. Силовой модуль
способен работать при температуре окружающей среды до 50oС для дизельных
агрегатов и до 43oС для газопоршневых.
Уровень шума может быть снижен до 65
дБ(А), что является немаловажным фактором при работе в жилом массиве.
Надежность энергетических установок
Olympian® дополняется всесторонней
сервисной поддержкой дилеров компании
Caterpillar, которая начинается с доставки
агрегата и продолжается в течение всего
срока эксплуатации. Совместные усилия
технических специалистов компании и ее
дилеров позволили создать самую широкую
в России сеть сервис-центров и складов,
что в сочетании с рекордно короткими
сроками поставки запасных частей обеспечивает ремонт оборудования в кратчайшие
сроки, помогая клиенту сокращать издержки за счет минимального простоя оборудования. Разделение сфер ответственности
осуществляется по территориальному признаку, что позволяет персоналу дилерской
компании сосредоточить свое внимание
на удовлетворении потребностей клиентов
конкретных регионов, постоянно увеличивать количество сервисных центров и
повышать качество предоставляемых услуг.
Вы всегда можете связаться  и приобрести
необходимый генератор у дилера компании
Caterpillar и получить от него необходимую
информацию и помощь по адресу:
Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.
Тел. +7 (8722) 78-11-11.

школа_стиля
Юлия Королева

Имидж – половина успеха…
или провала...
Под имиджем понимают сформировавшийся образ
делового человека или компании. Образ, в котором
выделяются ценностные характеристики и черты,
оказывающие определенное воздействие на окружающих.
- самое устойчивое и работает порой не на
вас. Лучше заботится о своем имидже
заранее, а не тогда, когда о вас у всех
уже сложилось определенное мнение.
Одна из основных форм такой работы
над образом – придумать для себя
новый имидж. Если вы решили всерьез
заняться своим имиджем, хорошенько
подумайте, какие вы на самом деле и
какими вас хотят видеть окружающие,
чтобы вы могли получать желаемое от
общения с ними.
Например, если вы по характеру меланхолик, человек утомляющийся и
нерешительный, а при переходе на
новую должность от вас требуется быть
динамичным и активным, вы не должны
оставаться «мягким и пушистым». Иначе
вы просто провалите выгодный контракт,
и вас уволят.
Даже в семейных отношениях имидж
Имидж складывается в ходе личных контактов, на основе мнений, высказываемых
о человеке окружающими.
Слово имидж – калька с английского, в
переводе означает «образ» или «изображение». Но злые языки порой возводят
его происхождение к латинскому «imitare»
– имитировать, подделывать, подражать,
считая людей с имиджем лицемерами.
Но все же хороший имидж - это уже половина успеха. Не важно, где он блеснет - в
компании друзей или на деловой встрече.
Имидж бежит впереди вас. Поэтому не
удивляйтесь, если незнакомый человек
выказывает вам благосклонность или неприязнь. Одна из больших проблем имиджа – то, что он формируется, даже если
им никто не занимается. Не зря гласит народная мудрость, что первое впечатление
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очень важен. Супруги с неохотой будут
позволять друг другу проявлять свое «Я»,
если в самом начале отношений не расставлены все точки над i.
Порой имидж – игра. Люди чувствуют
фальшивую игру и могут вас раскусить.
Чаще всего выдают даже не глаза, а
мимика, жесты, поза. Вы можете неосознанно, поправить челку, коснуться носа,
потереть подбородок. Это явные признаки
страха, волнения. Оценив их, другой
человек подумает, что вы хотите его
обмануть. С вами не захотят иметь дела.
Поэтому хорошенько изучите значение
жестов, поз и мимики.
Сравните свой старый имидж, который,
может быть, сложился произвольно, и
тот, который вы хотите создать. Ни в
коем случае нельзя отрицать себя прошлого, резко менять свой образ. Все-таки
многие люди знают, каким вы были еще
совсем недавно, не только знают, но
наверняка сталкивались с проявлениями
вашего характера. Поэтому отрицать,
что этого не было, – подобно обману.
Поведите себя по-другому. Признайтесь,
что сожалеете о прошлых ошибках. При
этом доказывайте поведением и поступками, что изменились.
Стиль в одежде, прическа и макияж у
женщин, тоже формирует имидж. Можно
задать вопрос: «Правильно ли надеть на
себя все одного цвета, допустим красные

сапоги, красный берет, красный плащ,
красный шарфик?» Наверное, нет. В
одежде должно быть два, максимум три
предмета ведущего тона.
Как ни странно, главный предмет в туалете
мужчины – галстук. Галстук – устойчивая

и консервативная часть костюма делового
человека. Их изготавливают обычно из
репса, шелка, атласа. Иногда входят в моду
вязанные и плетеные галстуки. Однотонные
галстуки хорошо сочетаются с рубашками и
костюмами, имеющими рисунок и с консервативными костюмами. Галстуки в полоску
(лучше черную) из репса – считаются
классическими.
Часто люди сначала говорят, а потом
думают. Но все должно быть наоборот.
Не зря имиджмейкеры президентов нанимают людей, которые пишут речи для
высоких персон. Тренируйте свою речь.
Чтобы интересно рассказать анекдот в
компании или отчитаться о проделанной
работе начальнику. Учите наизусть стихи,
тренируйте память, следите за тем, как
говорят дикторы, читайте скороговорки
с орешками во рту. Умение интересно
и четко выразить свою мысль, придает
человеку уверенности. Старайтесь, чтобы
ваша речь была как можно лаконичнее,
а формулировки – точнее. Не должно
остаться недосказанности. И тогда, поверьте, успех Вам обеспечен! Дерзайте и
у Вас все получится!
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свой_почерк
Мурад Ахмедов

История на
почтовом конверте
Недавно в издательско–торговом Центре
«Марка» Федерального агентства связи
Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации вышел в свет
марочный блок из серии «История Российского
государства», «Николай I, император».
Тираж блока 120 000. Интересен тот
факт, что автором художественной
разработки исторической серии федеральных почтовых марок является
наш земляк, художник Гамид Балиев,
живущий и работающий в Москве.
Гамид Балиев
– член Союза художников России,
заслуженный
работник культуры Республики
Дагестан, участник
более 15 всероссийских, региональных и зарубежных
выставок, один из соавторов герба нашей
республики, за работу над которым был
удостоен государственной премии РД им.
Х.Мусаева.
– Гамид, расскажите, пожалуйста, о себе и
своем творчестве?
– Наверное, следует сказать пару слов о
том, как я стал художником. Не совру если
скажу, что рисую, сколько помню себя, с
детства (конечно, как и все нормальные
дети рисовал все и везде), затем стал
посещать художественную школу.
Далее моя учеба продолжилась в художественном училище им. Джемала, пожалуй,
здесь появились первые зачатки понимания,
что такое искусство. По окончании учебы
в училище поступил на художественнографический факультет ДГПУ – это наверное
самое замечательное время. Здесь была
ЖИЗНЬ студенческая, выезды на пленэр по
районам Дагестана (этюды на природе), поездки на выставки в Москву и другие города.
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Затем я продолжил работу уже в качестве
педагога в стенах нашего родного факультета. Далее жизнь сделала маленький
кульбит, и я оказался в Москве. Сейчас занимаюсь дизайном федеральных почтовых
марок и сегодня мне это интересно.
– Как давно вы занимаетесь художественным оформлением марок? Какова
специфика этого процесса и его секреты?
– Мое знакомство с издательским центром
«Марка» происходило достаточно прозаично.
Я познакомился с главным художником издательства  Александром Владимировичем
Керносовым, он увидел мои графические
работы, и тут же поступило предложение
поработать над исторической тематикой.
Конечно, это очень интересная задача, и грех
было отказываться от нее. Когда начинается
работа над новой темой, необходимо собрать
большое количество исторического и изобразительного материала и на его основе
сделать что-то совершенно новое и оригинальное.

Я, как и многие мальчишки в школьном
возрасте, собирал марки с интересом, у нас
постоянно происходили обмены, менялись
штучно и сериями. Сегодня среди книг в домашней библиотеке так и стоит мой альбом
с марками. Наверное, это для того, чтобы я
вернулся к своему на время забытому хобби.
Думаю, что филателия – это один из
лучших способов обзорного знакомства
с историей многих стран и цивилизаций.
Конечно, теперь в век продвинутых технологий письмо, написанное от руки, явление
скорее уходящее, и марка, по моему ощущению, постепенно становится предметом
только лишь коллекционного интереса. Но
ведь марка – это еще и художественное
пространство, на котором оживают картины
прошлого и для последующих поколений, фиксируются события сегодняшнего
времени.
Наверное, задача художника марки найти
изобразительный язык который расскажет
о прошлом и настоящем, оживит историю и
правдиво отобразит день сегодняшний.

свой_почерк

– Расскажите подробнее о вашей последней работе.
– Сделанный мной марочный блок
«Николай I (1796-1855), император»
входит в серию «История Российского
государства».
Композиционный центр занимает собственно сама марка с выполненным мной
портретом Николая I, (основой послужил
известный иконографический портрет
императора), обрамленный картушью с
годами жизни и служебными надписями.
На основе эскиза гравер Московского
монетного двора Госзнака исполнил
металлографию, которая в дальнейшем
по технологии печатается поверх уже исполненной цветной печати, при этом мы

получаем объемный рисунок, что придает
дополнительный эффект.
Левую сторону блока занимает рисунок с видом Храма Христа Спасителя.
Императором Александром I 25 декабря
1812 года был подписан Высочайший
манифест о строительстве в Москве
церкви во имя Христа Спасителя в память о победе над Наполеоном. Однако
строительства храма началось только
при императоре Николае I и продолжалось почти 44 года. На правой стороне
марочного блока изображен фрагмент
Наваринского сражения. Тогда, 8
октября 1827 года, российская эскадра
и турецкий флот сошлись в жестокой
схватке. Сражение продолжалось более

четырех часов и закончилось разгромом турецко-египетского флота. Эта
дата в истории тоже связана с царствованием Николая I.
– Над чем вы сейчас работаете?
– Сегодня я работаю над следующим блоком из этой исторической серии, посвященным императрице Екатерине I. Выход
марки планируется на 2009 год. Мне
кажется очень интересным совершать
подобные экскурсы в историю и через
свое творческое видение открывать уже
хорошо знакомые исторические события
снова.
– Спасибо за беседу. Успехов вам.
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вкус_но
Гульнара Гаджиева

«Фируза»
приглашает друзей!
Ресторанный комплекс «Рамзес», куда входит
одноименное летнее кафе, и ресторан «Фируза»,
расположен в Приморском сквере Махачкалы.
Сердеров Рамиз
Мирзегасанович
родился в Ашхабаде
12 июля 1961 г. В
1970 г. семья переехала в Махачкалу.
Выпускник СШ № 1.
В 1978 г. поступил на истфак ДГУ, который
окончил с отличием в 1983 г. С 1983 по
1994 гг. работал учителем истории в СШ №
1. В 1988 г. поступил на первые в Дагестане
курсы по подготовке менеджеров при
Совмине ДАССР, которые окончил в 1991 г.
В 1993 г. окончил высшие психологические
курсы. В 2000 г. был назначен директором
средней школы №10. В 1992 г. открыл ЧП
«Рамзес» (ныне ООО «Рамзес»), результатом деятельности которого стало создание
одноименного ресторана – ныне ресторанного комплекса включающего ресторан
«Фируза» и кафе «Рамзес».
Стильный египетский дизайн экстерьера и
интерьера ресторана сочетается с романтичной летней верандой в европейском
стиле, освещенной фонариками. Повара
комплекса способны угодить любым кулинарным пристрастиям гостей и предложить
им самое лучшее из огромного многообразия блюд кавказской и азиатской кухни.
Оригинальная атмосфера комплекса
«Рамзес» создана благодаря уютному
неповторимому интерьеру, воспроизводящему обстановку древнеегипетского храма.
Здесь есть зал с оригинальным дизайном в
стиле Древнего Египта, на стенах которого
висят настоящие папирусы, привезенные непосредственно с родины древних
пирамид. Тут создается полная иллюзия
перемещения во времени и пространстве!
Идея дизайна принадлежит самому хозяину
комплекса, Рамизу Сердерову, историку
по образованию. Воплотить в жизнь этот
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замысел помог художник-дизайнер, удачно
совместивший современные элементы с
древнеегипетскими мотивами. Время здесь
как будто остановилось! Приглушенный
свет, интимный полумрак, антиквариат –
все это помогает попасть в другое измерение, где можно отдохнуть от повседневной
суеты. Говорят, что двор юного, красивого и
справедливого древнеегипетского фараона
Рамзеса славился роскошными обедами и
пышными торжествами. Слава об изысканности и богатстве застолий Рамзеса разнеслась над плодородными долинами Нила.
Но не только богатством и роскошью был
известен дворец фараона. Там, за богато
накрытыми столами, собирались его друзья
и единомышленники. Такую традицию хотят
основать и в «Рамзесе». В планах хозяина
комплекса создать клуб, куда были бы
вхожи люди определенного круга с общими
интересами, которым есть о чем поговорить друг с другом, пообщаться на равных.
Особое внимание в «Рамзесе» уделяется
качеству продуктов. Тут повара готовят и
простые, и сложные блюда только из самых
свежих и высококачественных продуктов,
прошедших через строгую систему контроля. «Любая кухня – по желанию клиентов»
– таков секрет успеха Рамиза Сердерова.
«Рамзес» – это одно из лучших мест для
проведения банкетов, тут имеется банкетный зал на 100 мест. Встреча друзей и
знакомых превратится здесь в настоящий
праздник и в тесном кругу, и в большой
компании. Большое внимание Рамиз
Сердеров уделяет благотворительности.
Почти 17 лет назад на месте комплекса
«Рамзес» располагалось кафе «Лилия»,
которое находилось на грани банкротства.
Рамиз Сердеров решил, что можно восстановить кафе, и буквально поднял его
из руин. Он практически с нуля построил

здесь ресторан европейского уровня и назвал новый комплекс «Рамзесом». Позже
ресторан был переименован и стал носить
имя «Фируза» в память о матери владельца, благодаря которой комплекс и стал
современным развлекательным заведением. Имея большой опыт работы в торговле,
мать Рамиза Сердерова взяла на себя всю
организационную работу и сделала ресторану имя в прямом и переносном смысле.
Когда ее не стало, сын решил отблагодарить мать и назвать ее именем их детище.
Презентация ресторана состоялась 18 мая
2006 года, когда ООО «Рамзес» отмечало
15-летний юбилей.
Сегодня интересный дизайн зала, разнообразное меню и приветливый и квалифицированный персонал привлекают все
большее число новых гостей. Постоянные
клиенты, ставшие уже больше друзьями,
чем просто посетителями, оценив качество
обслуживания, по праву хранят свою верность комплексу «Рамзес».
Адрес: ул. Даниялова (Маркова), 33
Тел. +7 (8722) 68-20-00.

звездный_час
Наталия Резникова

Иллюзии и реальность
Марины Алиевой
В Махачкале в ресторане отеля «Президент»
прошла презентация нового альбома Марины
Алиевой – одной из самых популярных современных
исполнительниц на дагестанской эстраде. Был
представлен сам новый альбом певицы под
интригующим названием «Иллюзии», а также
одноименный клип.

Кто-то может воскликнуть: «Опять,
Марина?!». А почему нет?! Молодая певица все время идет вперед, ищет себя,
не стоит на месте и постоянно радует
зрителей новыми композициями, многие
из которых становятся событием в жизни
дагестанской эстрады. Следует отметить,
что если вчера среди почитателей таланта Марины Алиевой была только лишь
одна молодежь, то сегодня ее аудитория
взрослеет на глазах.
Марине удается работать без продюсера
и только при поддержке друзей находить
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новые пути воплощения ее творческих замыслов. Съемки нового клипа «Иллюзии»
закончились совсем недавно и проходили
в Самурском лесу.
В зале ресторана отеля «Президент» за
накрытыми столами собрались журналисты, друзья, все те, кто был рядом с
Мариной Алиевой во время ее становления. И, конечно же, пришел самый главный человек в жизни певицы – ее мама.
Во время презентации Марина уделяла
ей много внимания, исполнила посвященную ей новую песню «Мама». Певица весь

вечер благодарила тех, кто помогал ее
творческому росту.
Торжественное вступление закончилось
быстро. Неожиданно зазвучала музыка,
все застыли и Марина начала петь.
Сначала в дуэте с друзьями – группой
«Тай» и Султаном, а потом сама. В перерывах между песнями звучали хорошие,
добрые слова в адрес певицы от гостей
этого музыкального праздника – певца Тельмана и продюсера Заурбека
Бабатова. Было высказано много
пожеланий, но самое главное было впереди. Новый клип певицы «Иллюзии»
стал для всех откровением. Погас
свет, и на экране в совершенно новом
образе предстала Марина. На фоне
Каспийского моря и субтропического
леса она, как всегда, пела о любви, о
надеждах на лучшее.
По окончании показа, который проходил
в полной тишине, зал взорвался шквалом
аплодисментов. После этого состоялось
обсуждение, зрители делились впечатлениями от увиденного, снова звучали
красивые слова в адрес певицы с очаровательной улыбкой.
Вечер прошел прекрасно. Было много
музыки, звучали хиты под которые невозможно было усидеть на месте. Все
закончилось огромным тортом и добрыми
пожеланиями в адрес Марины, многие
хотели бы увидеть ее на центральных
телеканалах страны. Мы в свою очередь
желаем Марине Алиевой творческих
успехов, хороших друзей и женского
счастья.

хорошие_новости
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вредные_советы

«Полезные» советы на
все случаи жизни :–)
Если во время игры в снежки во дворе у вас
неожиданно пошла носом кровь, приложите плотно
скатанный снежок к своему носу, а другой снежок –
к глазу того, по чьей вине все это произошло.
Если Вам захотелось круто изменить
свою жизнь, подойдите к остановившемуся на перекрестке «Mercedes-600» и со
всей силы ударьте обломком кирпича по
ветровому стеклу
Если из отечественной машины перестало капать масло – значит оно кончилось
Если у вас потные руки, то перед тем
как поздороваться, вежливо и с радушием похлопайте ими по плечам своего
знакомого.
Занимать деньги надо у пессимистов они заранее знают, что не отдадут.

Если вас уличили во лжи, вам нужно
срочно что-нибудь соврать.

Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую – челюсть станет на место.

Если ваш компьютер заразился вирусом
– как можно скорее переформатируйте
ваш жесткий диск; не давайте вирусу
удовольствие самому это сделать.

Чтобы ваши зубы лучше сохранились –
не суйте нос в чужие дела.

Совет пользователям: если сломался
принтер – положи монитор на ксерокс.
Если вас считают полным идиотом, попытайтесь сбросить пару килограмм.
Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от поддельных, бросьте их
со всей силы на бетонный пол салонамагазина. Если часы настоящие, продавец должен тут же умереть от разрыва
сердца.
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Если ваш сосед внезапно купил ружье,
вам лучше завязать с музыкой.
Если у вас в квартире протекает труба,
не спешите вызывать сантехника. Может
быть, его вызовет сосед снизу.
Приготовляя на выброс коробки со
старым хламом, не рассматривайте их
содержимое, иначе выкидывать будет
нечего.
Не хватайтесь мокрыми руками за оголённые провода – они могут заржаветь.

Подумайте о дне завтрашнем, ибо
завтрашнее дно может наступить уже
сегодня!
Аквариумные рыбки скажут вам спасибо
и приободрятся, если вместо обычного рыбьего корма, получат к завтраку
щепотку – другую хорошего растворимого
кофе.
Если у вас что-то болит, а какую таблетку
съесть вы не знаете – заглотите их все
не глядя, какие у вас есть в домашней
аптечке. Какая-нибудь из них наверняка
подойдёт к вашей бяке...
Шуруп, забитый молотком, держится
крепче, чем гвоздь, закрученый отверткой.
Не повторяйте ошибок, создавайте свои.
Мальчишки, не обижайте девочек, не
дергайте их за косички – девчонки вырастут и пригодятся!

хорошие_новости

№4_(10)_2008

87

про_верь!
Подготовил Арсен Джабраилов

Кто же я на самом деле?
«У меня множество заветных мыслей, секретов
и загадок. Но самая большая тайна – это я
сам. Необыкновенное существо, способное
познавать мир, любить, страдать, переживать
страх. Я человек, и на земле нет другого
создания, которое могло бы сравниться с
потомком Адама».

Человек стал размышлять о том, кто он
собственно такой, едва научившись выражать свои мысли и чувства. Он издревле
пытался понять самого себя. Вероятно,
эта глубинная, трудно насыщаемая потребность раскрыть собственную тайну и
составляет суть человека. Признайтесь
себе, вы ведь тоже неоднократно пытались понять себя любимого, узнать, на что
же вы способны  в той или иной ситуации.
Я предлагаю вам тест, который, не претендуя на статус научного, дает очень
интересную информацию, прежде всего
о том, что скрывается у вас в бессознательном, т.е. очень далеко. Может быть,
это поможет продвинуться еще на один
шаг в постижении самого себя. Итак, начинаем. Перед вами «мишень».
1. В каждом секторе, окрашенном  в                                                                                       
голубой цвет пишем по одной
из букв: П, Р, С, Л – в любой последовательности.
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2. А теперь, следующий круг, окрашенный в зеленый цвет, пишем по одной из
цифр: 1, 2, 3, 4.
3. В третий круг, окрашенный в сиреневый цвет, вписываем название одного
из зверей (здесь подразумевается, что
звери – это и рыбы, и насекомые, и
птицы и т.д.).
4. В четвертый круг, окрашенный в
оранжевый цвет, пишем по одной из черт
характера человека. Например: жадность,
злость, доброта и т.д.
5. И в оставшиеся, «красные», секторы
записываем четыре пословицы или поговорки (могут быть крылатые фразы или
шутки «Русского радио»).
Справились? Молодцы! Готовы узнать
результат? Ну тогда – расшифровка:
• В первом круге: П – это постель, Р –
работа, С – семья, Л – любовь.
• Второй круг расскажет вам о том, что у
вас в жизни стоит на 1-ом, 2-ом, 3-ем

и 4-ом местах. Например, постель - на
1-ом месте, любовь - на 2-ом, семья на 3-ем, ну а работа... Как говорится:
«Если отдых мешает работе, то ну ее к
черту, такую работу».
• Третий и четвертый круг надо рассматривать вместе. Т.е. сравниваете
черту характера, а затем животное
и смотрите, к какому сектору это сочетание относится. Например, жадный
кролик в постели, щедрый тигр в любви, справедливая лошадь в семье или
честный ежик в работе.
• Ну, а последний круг характеризует вас в той или иной области одной
крылатой фразой или пословицей.
Например, постель – «один в поле не
воин», любовь – «баба с возу…» и т.д.  
В общем, получается очень смешно!!!
Главное - читать вслух!!!  А если это
сделать в компании, то смеха будет
много.  Хотя иногда можно задуматься
– а стоит ли это кому-то показывать?
Мало ли что у вас там получилось.
Подсознание-то не обманешь.

хорошие_новости
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современ_но
Подготовила Светлана Северина

Возможности системы
«Умный дом»
Технологический прогресс не стоит на месте!
Во всём мире уже внедряются всё более
усовершенствованные технологии, при помощи
которых можно максимально облегчить себе
жизнь.

Дагестан не является исключением.
Приятно, что и в Махачкале уже появились
умные установки. Наконец-то время, описанное в произведениях фантастов наступило,
дом стал по-настоящему умным, управляет
сам собой, и если хозяева могут забыть
о каких-то мелочах в хозяйстве, то такой
дом – никогда. Красивый, уютный, комфортный и, главное, умный дом – теперь это не
самые смелые фантазии, а реальность, и
жить в таком доме одно удовольствие.
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Что же может умный дом? Начнем с самого
простого – контроля над освещением. С
помощью системы управления становится
возможным контролировать освещение –
включать, выключать, регулировать яркость
– причем под контролем будет каждый
источник света во всех помещениях, независимо от того, где располагается светильник и какого он типа. Можно не вставать с
кровати, чтобы выключить свет, возвращаясь в темноте от выключателя к постели.

Из своей спальни можно выключить свет
в детской или во всем доме, а также оставить ночное освещение в коридорах. Даже
находясь далеко от дома с помощью такой
системы можно управлять освещением.
Установив датчик движения – свет будет
включаться, как только приоткроется одна
из дверей в комнаты или на лестничную
площадку. Свет может включаться и выключаться в заранее заданное время. А в
коттедже с помощью датчиков установленных на улице, можно будет засечь перемещающийся объект, включится наружное
аварийное освещение и поступит сигнал об
обнаружении нарушителя спокойствия.
Еще одна функция умного дома – имитация
присутствия хозяев. Система управления
освещением выключит свет во всём доме,
оставив дежурное освещение. Ранним
утром, пока еще темно, свет включится снова и у стороннего наблюдателя возникнет
полная уверенность, что в доме находятся
люди.
Заданная программа с наступлением ночи
будет выдерживать на заданном уровне
«климатические» параметры: температуру,
влажность, приток свежего воздуха. При
этом, в зависимости от уличной температуры и ваших желаний системой будут
выбраны и включены на необходимую мощность радиаторы, кондиционеры и другие
приборы. Такое программирование тепловых
процессов существенно снижает расходы
на отопление, а комплексное управление
исключает работу нескольких обогревательных приборов одновременно.
Система климат-контроля может сообщить хозяину о температуре на улице и
в помещении, о силе ветра, об осадках,
а также выполнить приказы: проветрить,

современ_но

открыть и закрыть окна, опустить жалюзи. Система будет управлять климатом
в доме, автоматически закроет окна,
если начнется дождь, а в жаркую погоду
включит кондиционеры.
Системой управления домом можно
пользоваться по вашему усмотрению.
По сигналу с мобильного телефона в
загородном доме будут автоматически
проводиться нагрев и осушение крыш,
очистка транспортных въездов ото льда и
снега. Также к приезду в коттедж хозяина
может наполнится бассейн и прогреться
сауна. Если придут гости, в доме будет
обеспечено дополнительное кондиционирование и проветривание. Очень важным
моментом для загородного дома является
правильный полив комнатных растений
или газона. Полив будет осуществляться с
учетом влажности грунта и особенностей
различных растений. Поставив датчики
в зимнем саду, можно быть спокойным
– умный дом сам будет контролировать
влажность, освещенность и температурный режим по зонам сада, чтобы все
растения в нем замечательно выглядели.
Аквариумные рыбки тоже будут комфортно себя чувствовать под присмотром
умного дома. Вовремя будет подан корм,
включится подача кислорода и свет.
Правильная и надежная работа охранных
систем – одно из необходимых и важных
условий современной жизни. За их работой тоже проследит умный дом. Он может
вовремя отправить на пульт наблюдения
сигнал о пожарной опасности, а при вторжении в дом, система отправит сигнал
не только на пульт охранных структур, но
и на телефон хозяина. Отправка голосового сообщения на указанный хозяином
телефон произойдет и в случае протечки
воды, утечки газа или, например, задымления. Если номер занят или не отвечает,
система набирает следующий заданный
номер. При вторжении может автоматически включиться видеозапись.
Охранная система при поступлении сигнала
о приходе хозяев может включить освещение и приборы на кухне, кондиционеры и музыкальный центр. Возможна определенная
реакция на приход детей, например, можно
будет воспроизвести аудио-видеопослание
от родителей, а при приходе обслуживающего персонала – указание хозяев.

Отличительной особенностью системы
безопасности умного дома от обычных
охранных является выбор самой системой
различных вариантов реагирования на аварийную ситуацию. Например, перекрыть
нужные трубопроводы при утечке газа или
воды, либо позвонить в обслуживающую
организацию. Система может отключить
аварийные участки электрических цепей
при угрозе возгорания. Таким образом,
состояние всех коммуникаций находится
под постоянным контролем, и при возникновении любых неисправностей будут безотлагательно приняты соответствующие
меры и послано сообщение хозяевам. А
если дома один остается ребенок, можно
заблокировать включение опасных для
него электроприборов.
Многофункциональность системы контроля и управления домашним хозяйством
поражает воображение, но управлять такой
системой, оказывается, не так уж сложно.
Существует несколько способов управления. Самый простой – с помощью кнопочной
панели, где каждая кнопка соответствует
какому-либо прибору, группе приборов или
означает последовательность необходимых
действий. Самые престижные и удобные
модели управления с сенсорным экраном.
Такой пульт представляет собой небольшой
монитор с изображением кнопок, названиями команд, поясняющими картинками.
Эти модели могут также демонстрировать
изображения с видеокамер. Очень удобно
управлять домом через Интернет. С его
помощью можно узнать о состоянии дома,
о присутствии в нем людей, о погоде и т.д.
Разумеется, эта информация будет доступна только хозяевам дома.
Автоматизировать свой дом не только
престижно, но и очень удобно так как
главной целью такой автоматизации
является комфорт, ведь для того чтобы
запомнить и сделать кучу мелких и очень
хлопотных дел – от поддержания влажности и температуры до кормления рыбок
и полива зимнего сада –  требуется не
только масса времени, но и постоянное
внимание хозяев, не говоря уже о системе
безопасности, без которой современная
жизнь просто немыслима. Поэтому система умного дома – это самая комфортная
система управления домом и офисом на
сегодняшний день.
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Наталия Резникова

Мы впервые
всерьез разошлись…
Все банально: мы судим об исполнителях по тем песням,
которые они поют, по слухам, которые окружают их имена.
Однако всегда хочется знать больше, чем следовало бы…
Редакция нашего журнала, с позволения известной,
зажигательной и любимой многими дагестанцами певицы
Тахмины Умалатовой, решила заглянуть за кулисы ее
публичной жизни. И вот, что мы увидели и услышали.
– Когда вы увлеклись пением и поняли,
что без этого не представляете свою
жизнь?
– Тогда, когда мне запретили петь. А если,
серьезно, то мой папа сам очень хорошо
пел в молодости застольные песни и часто
просил меня ему подпеть, что я и делала
с величайшим удовольствием. Род моего
отца – очень творческий, есть поэты, певцы.
Видимо, от них мне передалось умение
слагать стихи не только на русском, но и на
родном кумыкском языке.
В городе Избербаше, там, где я выросла
и закончила музыкальный факультет
педагогического училища, я пела на всех
концертах и даже выступала в театре. Я
очень любила играть на сцене. Хотя моя
мама была одновременно и «за», и «против»
этого. Она ходила со мной на мои выступления и в то же время всегда говорила: за
кого я тебя замуж отдам, за певца, что ли?
Ей казалось, что певцы – не состоявшиеся
люди. И с ней нельзя не согласиться, ведь
в то время, да нередко и сейчас, мнение
о труде артистов далеко не однозначное.
Сегодня все повернулось в пользу исполнителя. Певцы – порой главные люди на
свадьбе, ведь от их мастерства и подбора
песен многое зависит.
– А как складывалась ваша личная жизнь?
– Как это часто бывает в Дагестане, на
одной из свадеб меня показали моему
родственнику, который недавно вернулся из
армии. Мне тогда было всего 16 лет. Как он
признался позже, на свадьбе, я на него не

произвела впечатления. Но, видимо, где-то
свыше все уже было решено за нас, и нам
было суждено быть вместе... Мы случайно встретились на улице после свадьбы,
когда я уже была одета по-домашнему,
без огромной взрослой прически, просто
сплела  косу из своих длинных волос. Я ему
приглянулась, и моя судьба была решена.
За день до свадьбы мы впервые услышали
голоса друг друга, совсем как  это бывало в
старину. На этом моя карьера певицы подошла к концу, так и не успев  начаться, мне
пришлось надолго отдалиться от музыки. Я
стала хорошей хозяйкой, накрывала столы,
пекла, шила и совсем не задумывалалась о
сцене, С мужем мы были дружны не только
как супруги, мы могли целые ночи напролет
говорить, обсуждать какие-то проблемы,  а
вот, что касается песен, он был неумолим.
– Так что помогло вашему супругу изменить отношение к сцене?
– Мнение окружающих.  Однажды, также
волею случая, меня пригласили принять
участие в съемках «Голубого огонька». Я
решилась, несмотря на нежелание моего
мужа.  В первый раз в своей жизни я
была так настойчива, наверное, потому,
что понимала, что это шанс показать
себя в чем-то совершенно новом – ну
когда еще у меня могла появиться возможность выступить на ТВ? Вот здесьто мы впервые всерьез разошлись...  во
мнениях! Он панически боялся  мнения
окружающих, но отзывы  были просто
потрясающими. Знакомые и незнако-

мые люди восхищались тем, как я пою.
Многие интересовались, почему я раньше не пела? Так от одного мероприятия
к другому, каждый раз проверяя себя, я
вместе с моим мужем постепенно шла
к большой сцене. У меня все меньше и
меньше оставалось времени на домашние дела, приходилось чем-то жертвовать. Телевидение, радио, концерты и
свадьбы забирали все больше и больше
времени. Я очень благодарна судьбе,
что она, как подарок, дала мне такого
мужа, который у меня есть. Мне никогда
даже не приходила в голову мысль, что
судьба моя могла бы сложиться с другим человеком, только он... Говорят, что
главное - жениться по любви, непременно влюбиться  с первого взгляда. Нет, не
всегда это бывает так. Наши отношения
с мужем с годами только крепнут. Я
рада, что в его лице приобрела друга. Он
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но справилась. Тогда я впервые узнала, кто
такой аранжировщик, что такое студия.
На первом ее сольном концерте я была с
мужем и просто наслаждалась происходящим, но сердце щемило все же от того, что
я не на сцене, а в зрительном зале. Первые
«минусовки» дала мне Рукият, с ними я и
выходила к своему первому зрителю. Так я и
пришла на эстраду, на большую сцену.
– Как вы попали на телевидение и как в
сферу ваших интересов попало здравоохранение?
– Существует множество версий, как я
туда попала. Многие думают, что без влиятельного покровителя на телевидение не
попасть. Тот, кто так думает, ошибается, и
я тому живой пример. На самом деле, положа руку на сердце, могу сказать: чтобы
трудиться на ТВ, достаточно одного лишь
огромного желания, и, конечно же, нужно
постоянно совершенствоваться, работать над собой. Моя манера общаться и
говорить дала мне возможность вести
передачу. Сначала я хотела начать работу
с адвокатами, но не нашла адвоката,
который согласился бы в прямом эфире
вести передачу. Потом я договорилась с
несколькими медицинскими центрами,
так и появилась серия передач о медицине и здоровье.
– Каковы ваши музыкальные пристрастия? Кто из западных и российских исполнителей вас привлекает, кто вам ближе
по духу и амплуа?
– Обожаю Стинга, Крейга Дэвида,
Панайотова. Наличие голоса - прежде
всего, а уж потом - сценический образ.
Так должно быть, на мой взгляд.

хороший отец и делает для меня и наших
детей все. Из всего пройденного нами
совместного пути я для себя сделала
главный вывод: в супружеской жизни
не бывает мелочей, именно на этом и
строятся отношения. Это и есть счастье,
когда ты не ищешь новых ощущений и
дорогой тебе человек всегда рядом с
тобой. Главное, чтобы не было чувства,
что твоя жизнь проходит напрасно и ты
чего-то была лишена.
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– Какой была дорога на большую сцену,
кто вам помогал?
– Много лет назад, и опять – случайно
-  познакомилась с Рукият Гамзатовой. Мы
стали с ней близко общаться, и, когда она
бывала у меня в гостях, я играла на пианино
и пела. Ей нравилось. Тогда она предложила
пойти с ней на студию, поскольку на тот
момент она готовилась к своему первому
сольному концерту и нужно было прописать
подголоски в песнях, с чем я весьма успеш-

– Что в дагестанской эстраде вам нравится, а что разочаровывает?
– В Дагестане, впрочем, как и везде, артиста нередко делает пиар, а не талант.
– Что сейчас в вашем творческом багаже
и каковы творческие планы на ближайшее
время?
– Главное мое достижение – первый сольный концерт, который недавно состоялся.
Впереди записи песен на русском языке,
которые сегодня очень востребованы и,
конечно, новый сольный концерт!
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Юлия Резникова

Звезды говорят
В звезды можно верить, можно не верить. Однако
вот уже тысячелетия, как их подсказки и советы
люди принимают к сведению, кто в шутку, а кто
и всерьез. Хотя успех всегда зависел от самого
человека и его поступков. И тем не менее…
Водолей
Для типичных
Водолеев – этот год
взвешенных
поступков. В
финансовом плане
это благоприятное
время для долгосрочных вложений.
Доходов предвидится больше, чем расходов. Анализируйте
все важные предложения, особенно со
стороны новых партнеров. Потеря
бдительности может обернуться убытком. Представителям этого знака,
которые брали кредит или займы,
удастся погасить все свои задолженности. Деньги будут прибывать в достаточном количестве, конечно, если ВЫ не
будете сидеть, сложа руки.
Рыбы
Этот год для Рыб
будет годом эффективной реализации
планов, успешных
проектов, эксклюзивных решений.
Возможно, их
разработка займет
много времени, но
оно будет того стоить. Именно поэтому
используйте этот год для обдумывания
планов на будущее, а уже в последующие
года будете осуществлять задуманное.
Начатые дела в первом полугодии будут
развиваться, и приносить неплохие плоды.
У предпринимателей есть неплохой шанс
увеличить свой доход и подняться на
новую экономическую ступень.
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Этот год также положит начало и значительным трансформациям в вашем
дружеском окружении.
Овен
Вам предстоит
реализовать планы,
которые вы до сих
пор вынашивали. Не
затягивайте с
постановкой целей.
Для вас это год
служебного роста,
но при этом важна
ваша активная позиция – само собой
ничего не произойдет.
Предстоит серьезный, важный, продуктивный год. Придется прилагать усилия,
упорно двигаться вперед, делая реальными
свои мечты и планы. Происходящие события позволят обрести свободу, независимость и подняться на новую социальную
ступень. Многие представители этого знака
взвалят на свои плечи слишком большое
бремя, постоянно ощущая себя в ответе за
все, вплоть до мельчайших деталей.
Телец
Типичному Тельцу
звезды обещают
успех в работе и
бизнесе. Вы выиграете, если усилите
творческий подход к
делу и проявите
гибкость в отношениях с людьми. Как
говорится, будьте проще, и к вам потянутся
люди. Не загоняйте себя в рамки жестких
сроков и обязательств. Не теряйте бдитель-

ности, когда будете получать новые деловые
предложения: они могут стать как реально
перспективными, привлекательными, так и
оказаться «обманками». В случае неудач не
паникуйте, это значит, что вы позволили
обстоятельствам манипулировать собой,
забыли о своем «Я». Вернитесь к себе. Если
вам выпадут дальние поездки, то они будут
успешными. Заодно, кроме всего прочего, вы
расширите деловые и личные связи. Год
благоприятствует получению новых знаний.
Близнецы
Близкие могут
обеспечить вам
надежный тыл, но
свои проблемы вы
должны решать
сами. Для большинства Близнецов год
успешен для
финансовых
операций, инвестиций, начала собственного бизнеса. В этом году вам придется
приспосабливаться к новым обстоятельствам. Новые встречи и новые знакомства принесут свои плоды. Старайтесь не
терять контакты с новыми друзьями или
партнерами, они вам могут пригодиться.
Рак
Год благоприятен
для расширения
деловых связей и
поиска новых
деловых партнеров.
Рак в этом году
становится переменчивым. Он легче
обычного знакомит-
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ся с людьми, становится более коммуникабельным. Хотя, кто как ни Рак всегда
на высоте в области коммуникабельности. На работе и в коллективе этот год
будет менее утомительным и приятным.
Так же возможны, обновление бизнеса,
перестановка кадров, приобретение
нового офиса или перестройка старого,
многие Раки откроют свое дело в другом
городе или другой стране.
Лев
У вас будет много
работы и много
энтузиазма,
появится или
усилится вполне
оправданное
ощущения своей
значимости,
вырастет авторитет. Ваши доходы
будут расти, хотя, может, и не так быстро
как раньше или как хотелось бы, поэтому
для вас будет актуальна стабильность
источников и размеров доходов. Не
тратьте все, создайте финансовый
резерв. Это время укрепить собственное
здоровье, так что не позволяйте энтузиазму на работе лишить вас отпуска.
Большинство задач будут решаться с
удивительной легкостью, а конкуренты
либо отойдут в сторону, либо будут
побеждены и разбиты. Многие Львы
свяжут свои планы с друзьями или
близкими, проживающими в других
городах или странах, возможны поездки.
Дева
У Девы впереди год
трудностей и
ограничений, что,
впрочем, к лучшему, так как этот год
подарит Девам
хороший жизненный опыт.
Полноценный отдых
для вас чрезвычайно актуален в этом году. От того, насколько позитивно вы будете настроены
при оценке данных перемен, напрямую

зависит то, окажутся ли они переменами
к лучшему. Иными словами, окружающая
вас действительность готова подстроиться под ваши ожидания – и в ваших
интересах ожидать лучшего, а не
опасаться неприятностей.
Весы
Весам будет
крайне тяжело
смотреть на
несправедливость
– вряд ли такое
зрелище оставит
вас безучастными.
Что ж, недостаток
сил зачастую
может быть
восполнен высотой помыслов – если вы
испытываете желание выступить в
защиту того, что считаете правильным
– выступайте. Это далеко не всегда
бесполезно, не стоит думать, что вы
бессильны. Биться головой о каменную
стену – занятие, быть может, и не самое
продуктивное, зато многообещающее по
части завоевания репутации непреклонного борца за правое дело. Это тоже
может пригодиться. К тому же вам
просто будет претить коллаборационизм.
Скорпион
Год общения.
Информации
может оказаться
настолько много,
что ее придется
фильтровать и,
чем быстрее вы
начнете это
делать, тем
эффективнее вы
сможете использовать действительно
полезную для вас информацию. Могут
появится новые контакты и исчезнуть
старые, которые казались прочными.
Внимательнее стоит отнестись к
формированию или укреплению своей
команды, партнерских связей по
бизнесу. Скорпиону потребуется аналитичность, умение отсекать псевдоуспешные проекты.

Стрелец
Год благоприятен
для вас в
области финансов и карьеры.
Благосклонность
звезд вам
обеспечена, но
не на уровне
случайной удачи.
Надо будет много
работать. Финансовый, инвестиционный
риск допустим, но при условии сохранения исключительно холодной головы.
Однако рост доходов не должен усыпить
вашу бдительность и не позволяйте
успеху забросить вас на облака. Не
беритесь сразу за несколько проектов.
Стрельцам в этом году рекомендуется
последовательность, четкое соблюдение
обязательств, ясность позиции. Вы,
возможно, не сразу ощутите результат
от своих усилий, но эффект тем не
менее будет, причем, как обещают
звезды, ощутимый.
Козерог
Для Козерогов
это год оптимизма в работе,
личных отношениях. Рекомендуется
не сдерживать
служебного
рвения – звезды
обещают вам
успех в делах и
финансах. Надо
последовательно идти вперед. Только не
рекомендуется тушеваться и бояться
успеха, поскольку ложная скромность
может выйти боком. Звезды поддержат
стремление Козерогов развиваться.
Успех рекомендуется анализировать,
чтобы понять, что позволило подняться, а
из-за чего можно потерять позиции. Вы
можете обнаружить реальную конкуренцию со стороны людей, структур, которых
ваш успех удивит. Кроме того, этот год
успешен для учебы и дальних поездок,
установления долгосрочных деловых и
личных контактов.
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блиц_опрос
Кузяева Надия

Мечты
cбываются?!
Мечтание есть самое
приятное, самое верное,
самое интересное
общество: оно делает
течение времени
незаметным.
(Буаст)

1. Кем вы мечтали стать в детстве?
2. Сколько денег вам нужно, чтобы осуществить свою заветную мечту?
3. Как вы относитесь к своим неудачам?

Сабир Рустамов (владелец кафе)
1. В детстве я часто любил играть в военные игры, поэтому я
мечтал стать военным.
2. Моя мечта не может измеряться деньгами.
3. Я долго отхожу, потому что в первую очередь начинаю винить
себя.

Шамиль Омаров (менеджер по торговле)
1. Адвокатом, хотел помогать людям, нуждающимся в защите.
2. Нужно мечтать не о деньгах, а о высоком. Тогда мечты
сбудутся.
3. Я оптимист и очень легко переживаю из-за неудач.
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Замина Алиметова (гл. бухгалтер)
1. Заниматься благотворительностью, потому что хочу делать
добро.
2. Денег нужно ровно столько, чтобы осуществить свою
мечту.
3. К своим неудачам отношусь терпимо. Стараюсь на них учиться и даже извлекать из них пользу.

Зумруд Абдулкадырова (владелица бутика)
1. Врачом, потому что хотела избавить мир от болезней.
2. Мне не нужны деньги для осуществления своей мечты.
3. Мои неудачи меня только закаляют.

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
отправления

Время
вылета

Аэропорт
назначения

Время
пребывания

Частота
рейсов

Ту-154

371
372

Махачкала
Москва

10.25
14.15

Москва
Махачкала

12.45
16.35

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134

373
374

Махачкала
Внуково

16.40
21.00

Внуково
Махачкала

19.10
23.20

Ежедневно
Ежедневно

Ту-154

9703
9704

Махачкала
Шарджа

19.00
02.35

Шарджа
Махачкала

21.40
05.15

2
3

Ту-154

8707
8708

Махачкала
Стамбул

20.00
00.30

Стамбул
Махачкала

22.20
02.50

1,3,7
2,4,1

Ан-24

9717
9718

Махачкала
Актау

10.00
12.30

Актау
Махачкала

11.00
13.30

7

Ан-24

9751
9752

Махачкала
Ереван

15.00
17.00

Ереван
Махачкала

16.00
18.00

7

Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15.
Бесплатный звонок из любой точки России по тел.: 8-800-100-10-77.

