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С днем
рождения,
«ПРОДЖИ»!
Когда я была маленькой девочкой, то
с нетерпением – наверно, как и все дети, – ждала
праздника, гостей с подарками. И это вполне
объяснимо. Прошли годы, и очередной день
рождения ждешь уже по-новому, не так, как в
детстве.
Видимо, потому, что подарком мало кто
уже может удивить, да и ностальгия по детству
с каждым годом все сильней.
Неважно, сколько нам лет, но в детство заглянуть
хотят многие, ведь каждый из нас в глубине души
остается ребенком. А самые яркие моменты
нашего взросления остаются в памяти надолго.
Три года назад родилось на свет рекламное
агентство «Седьмой континент», которое позднее
было переименовано в «Проджи».
Самым удачным проектом агентства стал
выпуск журнала с таким же названием.
За два года он вышел в свет 12 раз.
На страницах нашего журнала мы публикуем
исторические очерки, новости культурной жизни,
интервью с известными людьми, бизнесменами,
оставляя в стороне политику.
Мы надеемся, что за недолгие годы своей жизни
журнал вызывет у вас только положительные
эмоции и помогет получить полезную
информацию.
Мы многое умели и многому научились. На первых
порах становления журнала с нами были
профессионалы своего дела, они помогали сделать
журнал лучшим, и нам всем вместе это сделать
удалось, удалось помочь новорожденному
встать на ноги. Первые годы – они самые трудные
и самые яркие, и надолго остаются в памяти.
Два года журнала «Проджи» – это и итог
продуктивной работы, и стимул к реализации новых
планов, новых идей. Надеемся, что юный проект
рекламного агентства «Проджи» еще долгие годы
будет радовать вас своими достижениями.

Наталия Резникова, главный редактор
журнала «Проджи»
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лики_прошлого
Патимат Тахнаева

Петр из рода Багратиони
«О, как велик На–поле–он
Он хитр, и быстр, и тверд во брани,
Но дрогнул лишь уставил длани
К нему с штыком Бог–рати–он»
Г. Р. Державин

Портрет П. И. Багратиона
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Известный портрет
Изображение П. И. Багратиона, находящееся в Военной галерее, исполнено в
мастерской Д. Доу с неизвестного нам
прижизненного портрета. Английский
художник Джордж Доу был известен
в Европе как модный портретист.
Александр I пригласил художника в
Россию работать над портретами для
Военной галереи Зимнего дворца.
Приехав в Петербург в 1819 г., Джордж
Доу в течение 10 лет совместно с
русскими учениками В. А. Голике и А.
В. Поляковым выполнил для галереи
333 портрета. Предполагается, что все
знакомые нам изображения Багратиона
восходят к широко известному в свое
время портрету работы итальянского художника-дилетанта Сальватора
Тончи, гравированному в 1805 году Д.
Саундерсом (на подавляющем большинстве портретов голова генерала так
же повернута в три четверти, и почти
все портреты погрудные). В 1790-х
годах С. Тончи работал в Петербурге,
Москве. Здесь он создал свои лучшие
произведения, в их числе портрет князя
Багратиона.
Петр из рода Багратиони
Род Багратиона ведет свое начало от
Адарнасе Багратида, сын которого Ашот
Куропалат в IX в. стал царем Грузии. В
числе предков Петра Багратиона был
царь Вахтанг VI, выдающийся государственный и общественный деятель Грузии
первой половины XVIII в. В 1723 году,
после нескольких лет борьбы с Ираном и
Турцией, Вахтанг VI вместе со свитой покинул Грузию и переселился в Россию.
Брат Вахтанга VI, Иесе, остался в
Грузии, примирился с турками и царствовал в течение нескольких лет. Он
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Екатерина Павловна Скавронская
скончался в 1727 году, и трон КартлиКахети был занят Кахетинскои линией
Багратионов. Сыновья Иесе продолжали
жить в Грузии, но противостояли царям
Теймуразу и Ираклию, которые старались объединить восточно-грузинские
земли. Ираклий смотрел с недоверием
на отпрысков Иесе и старался вытеснить
их из Грузии. В апреле 1759 г. один из
сыновей Иесе, Александр Иесеевич
Багратион, вынужден был переселиться
в Россию, где он поступил на военную
службу в русскую армию.
Переезд в Кизляр
Петр Иванович Багратион (10 июля 1765
года – 24 сентября 1812 года) – внук
переселившегося с семьей в 1759 году в
Кизляр грузинского царевича Александра
Иесеевича.
Вскоре в Россию переселился также его
сын, Иван Александрович. Он поступил
на службу в комендантскую команду при
Кизлярском гарнизоне. В те годы Кизляр,
одна из старейших крепостей на Кавказе,
имел большое стратегическое и экономическое значение. Он являлся связующим
звеном между Северным Кавказом,
Дагестаном, Закавказьем и Россией и занимал важное положение на Кавказской
Линии (системе пограничных укреплений
русских войск на Кавказе в XVIII-XIX вв.,
в то время – южная граница России), так
как через него проходил путь, который
связывал Линию с Астраханью.
Несмотря на распространенное утверж-

дение, Иван Александрович никогда не
был полковником русской армии, русского
языка не знал и вышел в отставку в чине
секунд-майора (второстепенного офицерского чина в русской армии, по старшинству
следующего за чином капитана). Скорее
всего, его путают с Иваном (Иоаннэ)
Багратиони, генерал-поручиком, кавалером
ордена Святого Георгия VI ст., старшим
сыном известного грузинского историка и
географа Вахушти Багратиони, побочного
сына Вахтанга VI. Таким образом, Вахушти
и дед Петра Ивановича Багратиони приходились двоюродными братьями.
Хотя большинство авторов утверждают, что Петр Багратион был рожден в
Кизляре в 1765 г., архивные материалы
доказывают обратное. Согласно петициям
Ивана Александровича выясняется, что
семья И. А. Багратиона переехала из княжества Иверия (Грузия) в Кизляр только в
декабре 1766 г. Следовательно, Петр был
рожден в июле 1765 года в Грузии, скорее всего, в столице – городе Тбилиси.
Детские годы Петр Багратион провел
в родительском доме в Кизляре. К
сожалению, об этой поре его жизни до
нас не дошло каких-либо определенных
сведений. Можно предполагать, что,
воспитываясь, Петр Багратион часто
слышал рассказы своего отца и деда о
проведенных боях и походах. Из-за стесненного материального положения князь

Единственное прижизненное
изображение П. Багратиона
Петр не сумел получить систематического образования. В домашних условиях он приобрел начальное образование,
хорошо владел грузинским, русским,
армянским и персидскими языками. С
ранних лет проявил большой интерес к
военному делу, мечтая посвятить себя
профессии военного.
В 1782 г. 17-летний Петр Багратион поступил на военную службу. Он был зачислен рядовым в Астраханский пехотный
полк, расквартированный в окрестностях
Кизляра, а в августе того же года был
включен в штат этого полка сержантом.

Ранение Багратиона в Бородинском сражении
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Екатерина Скавронская
Военная карьера
Багратион начал службу солдатом в
армейском пехотном полку. Несмотря на
громкое имя древних грузинских царей
и княжеский титул, он был небогат,
протекции не имел никакой и через
одиннадцать лет едва дослужился до
майорского чина. Но уже в те годы
Багратион создал себе славу боевого
офицера, не раз бывал ранен, особенно
отличился при штурме Очакова, а в
1794 году смелой атакой под Варшавой
заслужил похвалу самого Суворова.
Военная карьера Петра Багратиона, от
сержанта до генерала от инфантерии,
была отмечена блестящими подвигами и
победами. В Петербурге, по сути, он проводил короткие периоды между военными походами и переходами армии.
Ученик и соратник Суворова, П. И.
Багратион за тридцать лет военной
службы принял участие в двадцати
походах и ста пятидесяти сражениях
(русско-турецкой войне 1787-1791 годов,
Польской войне 1794 года, в итальянском и швейцарском походах, где был

10
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правой рукой А. В.Суворова; в войнах
против Франции в 1805-1807 годах, в
русско-турецкой войне 1806-1812 годов
и русско-шведской войне 1808-1809
годов; герой Отечественной войны 1812
года). Считался «храбрейшим из храбрых
и вернейшим из верных» полководцев
русской армии. В Бородинском сражении
руководил войсками левого фланга, куда
французы направили основной удар;
более шести часов войска Багратиона
удерживали один из основных пунктов русской позиции – Семеновские
(Багратионовы) флеши, где сам он был
смертельно ранен. «Лучший генерал
российской армии», – отзывался о нем
сам Наполеон.
Военная карьера молодого Петра
Багратиона могла трагически оборваться
в самом ее начале, когда в 1785 году
генералом П. С. Потемкиным была послана в Чечню военная экспедиция – к
аулу Алды для захвата шейха Мансура.
Выполнение этой задачи было поручено отряду полковника Де Пиери.
Возвращавшийся после карательной
операции в лесах под Алды, отряд попал
в засаду чеченцев во главе с шейхом
Мансуром. Отряд Де Пиери, потеряв
при отходе от Алды своего командира
и многих офицеров, оставив на пути
огромное число убитых и раненых, с
большим трудом и огромными потерями
вышел к переправе (из более чем трех
тысяч солдат и офицеров было убито
1506, 162 человека взяты восставшими в
плен, а затем в разное время выкуплены
царскими властями).
Только одна группа солдат продолжала
мужественно отбиваться, руководил ею
двадцатилетний унтер-офицер, адъютант полковника Де Пиери. Очень скоро
молодой офицер, получивший несколько ранений, продолжал биться один.
Наконец, обессиленный от потери крови,
упал и он. Чеченцы узнали в этом офицере сына грузинского князя Баграта из
Кизляра. Шейх Мансур, который видел,
как храбро сражался грузин, приказал
перевязать офицеру раны, положить его
на носилки, переправить через Сунжу и
отдать русским.
О сражении под Алды, о своем пленении
и возвращении его горцами властям Петр

Багратион рассказал известному исследователю истории Кавказа, академику П.
Г. Буткову (в свое время начальнику его
походной канцелярии) – как был тяжело
ранен, оставлен на поле сражения, но
подобран чеченцами, спасен ими и из
признательности к отцу Багратиона, оказавшего им когда-то какую-то услугу, был
доставлен в русский лагерь без выкупа.
От вознаграждения чеченцы отказались:
«Мы храбрых людей не продаем и не
покупаем».
Личная жизнь
В России XVIII – первой половины XIX
веков военные традиционно женились
поздно или оставались холостяками.
И причины для этого были. Войны шли
почти постоянно, а у военных, как верно
подметил Булат Окуджава, «век не долог», да и казенного жалованья многим
не хватало для того чтобы содержать семью. Длительные отлучки от дома так же
не способствовали семейному счастью.
Семейная жизнь Петра Багратиона не составила счастливого исключения и была
обречена на неудачу с самого начала.
В 1800 году по протекции императора Павла I за 35-летнего генерала
Багратиона была выдана замуж 18летняя Екатерина Павловна Скавронская,
старшая дочь Павла Скавронского
(внука младшего брата Екатерины I) и
Екатерины Энгельгардт (племянницы
светлейшего князя Потемкина). Партия
была не из лучших – кроме громкого
имени и казенного жалованья, у князя
Багратиона не было ничего за душой,
но противиться воле императора никто не посмел. Вот что писал об этом
союзе генерал Ланжерон: «Багратион
женился на маленькой племяннице кн.
Потемкина... Эта богатая и блестящая
пара не подходила к нему. Багратион
был только солдатом, имел такой же
тон, манеры и был ужасно уродлив. Его
жена была настолько бела, насколько он
был черен; она была красива как ангел,
блистала умом, самая живая из красавиц Петербурга, она недолго удовлетворялась таким мужем...»
Молодые прожили вместе всего несколько лет, в 1805 году Екатерина
уехала за границу, якобы для лечения.
Она сделала, как говорили о ней, «из
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своей кареты как бы второе отечество».
Ее изумительная красота, которой отдавал должное Гете, делала ее повсюду
душой общества. В Европе принцесса
Багратион (так ее здесь величали) пользовалась большим успехом, приобрела
известность в придворных кругах разных
стран. Когда в 1808 году в России награждали орденом Святой Екатерины
жен генералов, отличившихся в войне
с Наполеоном, среди них не оказалось
княгини Багратион. Знаменитый генерал
был разгневан и собрался подавать в
отставку, посчитав, что ему нанесена
серьезная обида, а его военная доблесть
поставлена под сомнение. «Ее надо
наградить, ибо она моя жена!» – категорически заявил князь. Причитающийся
ей орден с девизом «За любовь и
Отечество» Екатерине прислали в Вену.
Отечественную войну 1812 г. она
провела в Вене в качестве хозяйки
одного из самых блестящих салонов.
Существует мнение, что тем самым она
приносила ощутимую пользу Отечеству,
внося свой личный вклад в победу. Пока
супруг на полях сражений бился с наполеоновскими маршалами, она активно
собирала по Европе политическую (по
сути разведывательную) информацию,
а ее салон в Вене буквально бурлил
от антинаполеоновских настроений,

заражая ими австрийское общество.
Поговаривали, что именно она уговорила своего близкого друга, австрийского
канцлера Меттерниха, согласиться на
вступление Австрии в антифранцузскую
коалицию.
В 1812 году княгиня овдовела.
Смерть героя
В Бородинском сражении осколок ядра
раздробил генералу берцовую кость
левой ноги. От предложенной врачами
ампутации князь отказался. На следующий день Багратион упомянул в своем
донесении царю Александру I о ранении:
«Я довольно не легко ранен в левую ногу
пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сем, был всегда
готов пожертвовать и последнею каплею
моей крови на защиту отечества и
августейшего престола…». Полководец
был перевезен в имение своего друга, князя Б. А. Голицына, в село Симы
Владимирской губернии. Петр Иванович
Багратион скончался от гангрены, спустя
17 дней после ранения. Согласно сохранившейся надписи на могиле в селе
Симa, он скончался 23 сентября. В 1839
году по инициативе поэта-партизана
Д. В. Давыдова прах князя Багратиона
был перенесен на Бородинское поле
и с почестями захоронен на батарее
Раевского.

Княжна
Екатерина Павловна Багратион
Екатерина Багратион на 45 лет пережила
своего знаменитого мужа. В 1815 г. она
перебралась в Париж, приобретя особняк на
Елисейских полях, держала салон (он упоминается в романе В. Гюго «Отверженные»)
и, со слов Оноре де Бальзака, снискала
славу «…женщины-загадки, полурусской
парижанки, полупарижской россиянки».
Похоронена она в Венеции. На потемневшей мраморной плите сохранилась надпись
Princesse Catherine Bagration, напоминающая о женщине, небольшой портрет
которой сопровождал ее мужа даже в
Бородинской битве.

Справка из музея имени П. Багратиона в Кизляре
По данным энциклопедического лексикона от 1855 года, изданного в С.-Петербурге, П. Багратион родился в Кизляре в 1765 году.
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Награды
Петра
Багратиона
«Князь Багратион – наиотличнейший
генерал, достойный высших степеней»
А. В. Суворов
1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

1 Орден Святого апостола Андрея
Первозванного (27.09.1809);
2 Орден Святого Георгия 2-й ст.
(28.01.1806, № 34) – «За отличие в
сражении под Шенграбеном
4 ноября 1805 года»;
3 Золотая шпага «За храбрость»
с алмазами (01.12.1807);
4 Орден Святого Владимира 1-й ст.
(20.05.1808) – за русско-шведскую
войну;
5 Орден Святого Александра
Невского (06.06.1799) с алмазами;
6 Орден Святой Анны 1-й ст.
(05.05.1799);
7 Мальтийский Св.Иоанна
Иерусалимского командорский крест
(14.05.1799) с алмазами;
8 Прусский орден Красного орла
(1807);
9 Прусский орден Чёрного Орла
(1807);
10 Австрийский Военный орден
Марии Терезии 2-й ст. (1799);
11 Сардинский орден Маврикия и
Лазаря 1-го класса (1799).
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Кизляр:
историческая справка
В районе современного Кизляра в XVI веке были основаны
русские пограничные крепости Терки-1 (1567), Терки-2 (1579) и
Терки-3 (1589).
Поселение Кизляр впервые упоминается в 1652 году.
Важным событием в истории Кизлярского городка стало посещение его Петром I. Великого преобразователя давно привлекали русские владения на Тереке. Он считал их наиболее
благоприятными для развития виноградарства, виноделия,
шелководства, мареноводства (выращивания марены – растения, из которого получали дешевый краситель) и рисо-
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сеяния. Эти отрасли хозяйства только начали возникать в
России, причем именно на Тереке и в Астрахани. Первый раз
Петр побывал на Тереке в июле 1722 года во время кратковременной остановки его флотилии в устье Терека на пути в
Дербент. Но тогда он успел посетить лишь город Терки-3.
Второй раз Петр побывал здесь осенью того же года, когда
возвращался из Дербента в Россию. В конце сентября он
осмотрел Терские (Брагунские) горячие источники и выкупался в них. В этот период на месте будущей крепости
располагался Кизлярский перевоз – хорошо освоенный
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брод, который использовался военными отрядами, послами
и торговыми кораблями. При этом так называемом государевом перевозе находился караул, охранявший поселение от
набегов иноземцев и воровских людей. Но не прошло и два
года, как поселение было полностью уничтожено наводнением 1725 года.
Шли годы, и только в 1735 г. генерал-аншефом В.
Левашовым была основана первая русская крепость на
левом берегу Терека. C этого времени Кизляр становится
торговым центром на Северном Кавказе. Из поколения в
поколение передавались легенды, одна из которых гласит,
что в этих краях жило много красивых девушек – так и
появилось название Кизляр (в переводе с тюркского кыз –
«девушка», а -ляр – показатель множественного числа). Но
историки все же склонны видеть в слове Кизляр тюркское
«красный обрыв» (кызыл + яр), что подтверждает и хроно-

логия: название крепости появилось позже, чем название
реки. Как бы то ни было, упоминание об этом городе мы
находим во многих старинных источниках.
Во время Кавказской войны частые набеги иноземцев – Надиршаха, Ушурмы и Кази-Магомеда - ослабляли крепостные сооружения. Крепость просуществовала более 100 лет, а в 1858 году
и приобрела статус города.
В 1922 году город был включен в состав Дагестанской АССР;
в 1937–1944 годах он был в составе Орджоникидзевского
(Ставропольского) края, с 1944 года - Грозненской области, а в
1957 году был вновь передан Дагестану.
Географическая широта: 43°50’.
Географическая долгота: 46°42’.
Высота над уровнем моря, метров: 1.
Население – 51700 человек.
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Андрей Меламедов

Вячеслав Паламарчук:
«Думать о будущем –
дело общее»
Досье «Проджи»: глава муниципального образования
«Город Кизляр» Вячеслав Степанович Паламарчук.
Работал главным инженером Кизлярского комбината
хлебопродуктов, директором головного маслозавода.
В 1985 году избран председателем горисполкома.
С тех пор бессменно руководит Кизляром, который много
лет входит в группу лидеров среди городов Дагестана.

Последние четыре года Кизляр регулярно
становится победителем в номинации
«Лучший город Республики Дагестан по
социально-экономическим показателям
развития». Летом 2008 года Вячеслав
Паламарчук признан одним из лучших
мэров России по выполнению национальных проектов. Член Президиума Союза
малых городов России, зам. Председателя
Совета муниципальных образований
Республики Дагестан. Инициатор создания
Координационного совета по Северному
региону Республики Дагестан.
– Вячеслав Степанович, в будущем году
исполнится четверть века вашего пребывании на посту мэра Кизляра. Чем из
сделанного за эти годы вы гордитесь
больше всего?
– Так просто и не ответишь… В прин-
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ципе, я удовлетворен многими делами,
реализованными за последние десятилетия. Можно, конечно, вспомнить, каким
был Кизляр 25 лет назад. Вспомнить
наши центральные улицы – Багратиона,
Махачкалинскую, Коммунистическую,
Клары Солоненко, по которым, начиная
с осени, пройти можно было только в
резиновых сапогах. Нет, не это, наверное,
самое главное. А главное… Где бы я ни
работал, везде следовал принципу – все
должно развиваться комплексно – не
только производство, но и социальная
инфраструктура. И всегда старался подобрать и сохранить команду, с которой
приходилось работать, потому что в
одиночку многое не сделаешь. Вспоминая
свою работу на комбинате хлебопродуктов, где проходило мое становление, я
испытываю гордость не только по поводу
того, что сумел расширить материальнотехническую базу, механизировав почти
все производственные процессы. Горжусь
и тем, что сумел построить для работников жилье. То же самое и на маслозаводе.
И работу предприятия наладили, и дом
жилой для своих работников построили.
И на обоих предприятиях были сформированы сильные команды управленцев,
которые успешно продолжили начатое
мной. С этими принципами и на городское
хозяйство пришел. И оказалось, что и
здесь они прекрасно работают.
Но вы задали вопрос, и я подумал,

насколько правильной была в те годы
кадровая политика, когда прежде чем
стать руководителем, человек обязан
был пройти школу производства. А у меня
были хорошие учителя. В период моей
работы на комбинате хлебопродуктов наш
комбинат ежегодно закрывал около 90
процентов всех строительных объемов
Дагестанского управления хлебопродуктов. А главным инженером там работал
Эмиль Яковлевич Вайнштейн. Это был
не только большой профессионал, но и
отличный наставник. Он передавал мне
свой опыт, контакты с десятками предприятий и учреждений, структур по всей
стране. Какое это имеет отношение к
моей работе председателя горисполкома? Да самое прямое: используя этот
опыт, эти контакты я впоследствии решал
многие вопросы для развития города.
– А примеры привести можете?
– Примеры я приведу позже, а пока скажу
о команде, просто мысль боюсь упустить.
Хороший руководитель должен суметь
создать коллектив, который бы не развалился после его ухода. Сколько подготовлено людей, которые потом пошли
на повышение! Вот и сейчас готовится
кадровый резерв, есть несколько человек,
из которых могут получиться серьезные
руководители. Конечно, в том случае, если
назначать будут по уму и талантам, а не
по политическим соображениям, как это
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принято сегодня, когда к должностям приходят неподготовленные люди, думающие
только о личных интересах и амбициях.
А бывало, что и я сам у своих подчиненных
учился, особенно много дал мне один
из моих замов. Он был феноменальным
практиком, для него неразрешимых проблем не существовало. Как раз тогда мы
с руководителем Тарумовского района
Иваном Ивановичем Ивановым задумали
провести в Кизляр и Тарумовку природный
газ от магистрального газопровода Макат
– Северный Кавказ. Так вот ряд сложных
проблем взял на себя мой тогдашний заместитель Станислав Ильясов. И блестяще их разрешил. Во многом благодаря
его энергии и организаторскому таланту
30 декабря 1993 года мы смогли зажечь
в центре Кизляра газовый факел, символизирующий окончание работ по решению
проблем обеспечения города и Северного
региона Дагестана природным газом.
– Простите, это случайно не тот Ильясов,
который впоследствии стал председателем правительства Ставропольского
края, вице-президентом РАО «ЕЭС
России», председателем правительства
Чечни, федеральным министром?
– Тот самый. Кстати, с ним напрямую
связан еще один проект, реализацией которого я очень горжусь. В середине 90-х
Кизляр, да и весь Северный Дагестан
испытывали громадный дефицит электроэнергии. Мы питались от линии 110
тысяч вольт, которая шла из Калмыкии.
Этого не хватало, в Кизляре отключения
света происходили ежедневно, промышленность лихорадило, люди жаловались.
Я обращался в наше правительство, в
«Дагэнерго» – все впустую: «Ничего
сделать не можем, средств для строительства ЛЭП в обход Чечни нет, такой
масштабный проект не потянем».
Тогда я взял и позвонил Станиславу
Валентиновичу, который в то время был
генеральным директором объединенной энергосистемы Северного Кавказа
«Южэнерго». Помните, я говорил вам, какую большую роль в работе руководителя
играют личные связи, и обещал привести
пример? Вот вам и пример – Ильясов в
этот сложный период всеобщего кризиса сделал то, чего не могла сделать

республика – начал работы по прокладке
450-километровой ЛЭП 330 тысяч вольт
от Буденновска до Чирюрта с системой
подстанций на всем ее протяжении.
Благодаря этой линии Дагестан обрел
энергетическую независимость, а его
энергетическая система была закольцована с единой энергосистемой России.
– Ваши истории из прошлых лет очень
интересны. Может быть, расскажете,
как создавался Координационный совет
по Северному региону Дагестана?
– Развал страны, кризисы, постоянные
митинги, на сессии дагестанского парламента (я тогда депутатом был) проходили
через милицейские кордоны. На границе
со Ставропольем постоянные конфликты
– имущественные, земельные… разные.
Вместе с Александром Шевцовым (в те
годы председатель городского собрания
Кизляра — «Проджи») долго думали, как
хотя бы немного обстановку стабилизировать, ну и вышли на республику с идеей
Координационного совета. А как создали
его, сразу в работу включились. Первым
делом мы занялись урегулированием
пограничных конфликтов с соседями.
Хорошо поработали. Те наши соглашения и
сегодня нормально работают, а конфликты
свелись на нет. В те годы в Чечне президентом стал Дудаев. Через какое-то время
появились у нас в городе его эмиссары,
поползли по Кизляру разговоры о том, что
вскоре Кизляр и Кизлярский район отойдут
к Чечне, мол, у Дудаева есть даже карта,
на которой Кизляр в составе Чечни обозначен. Я к Магомедали Магомедовичу:
«Надо разбираться и срочно говорить с
Дудаевым». Он формирует делегацию
членов Госсовета и представителей
чеченской диаспоры Хасавюрта во главе с
Ашимом Акимовым (на тот момент вицепремьера правительства. – «Проджи»).
Приехали мы не очень удачно. В это время
к Дудаеву как раз прибыл изгнанный
из Грузии Гамсахурдиа, так что он нам
уделил всего полчаса, и 25 минут из них
говорил о дружбе чеченского и дагестанского народов. Уже прием завершается, а
основной вопрос не поднят, я не выдержал
и спрашиваю: «А правда ли говорят, что вы
Кизлярский регион к Чечне присоединить
хотите и даже карту соответствующую

изготовили, говорят даже, что она у вас
в кабинете висит?» Видели бы вы, как
он разволновался! Вскочил, шкаф собой
заслоняет и кричит: «Это клевета! Мы
друзья навеки, если надо, я скажу об этом
через СМИ». Кстати, вскоре после этого
активность его эмиссаров поубавилась и
разговоры о присоединении прекратились.
Да, действительно, за эти годы много чего
интересного было, только начни вспоминать. Сейчас вот вспомнил, как еще при
социализме звонил мне один из руководителей Гудермеса – Салман Радуев, предлагал сделать Гудермес и Кизляр побратимами, мол, очень ему наш город нравится.
В 96-м я этот разговор часто вспоминал,
после рейда его боевиков.
– А что вам за эти годы сделать не
удалось?
– К сожалению, есть и проблемы, которые
мы планировали решить, но не получилось
в силу разных обстоятельств. В тяжелые
годы перестройки часто не до развития
было, думали о том, как бы сохранить
имеющиеся ресурсы и выжить. Но считаю,
что тот период мы прошли достойно, не
прогнулись, идеалы и традиции свои не
предали, слабости не проявили. Опять
же – промышленность сохранили, не дали
наши основные заводы погубить. Что же
до несделанного… Раньше Кизляр был в
основном русским городом, а сейчас из 53
тысяч жителей русских всего 25 тысяч. И с
каждым годом их количество сокращается.
Еще более тяжелая ситуация в регионе, где
русских еще меньше, а проблем больше. К
сожалению, остановить отток коренного населения не удается. А всего-то надо, чтобы
все республиканские и местные структуры
выполняли те грамотные постановления
по сокращению оттока русскоязычного
населения, которые были приняты. В противном случае через несколько лет нам
придется выделять миллионы рублей для
финансирования программ по возвращению
русскоязычного населения, как это сегодня
делается в Ингушетии и Чечне. И проблему
эту вряд ли можно будет решить.
В общем, проблем еще хватает, но будем
стараться, чтобы их стало меньше. А что не
успеем – преемники доделывать будут, для
этого кадровый резерв и готовится.
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Кизляр
в воспоминаниях горожан
Следуя добрым традициям журнала «Проджи»,
мы продолжаем публиковать воспоминания
очевидцев, пытаемся восстановить атмосферу
старого города.
Мы считаем, что, сохраняя прошлое
в памяти, в иллюстрациях, в картинах
и рассказывая об этом на страницах
нашего журнала, мы сможем воспитать
бережное отношение подрастающего поколения к прошлому. Сегодня воспоминаниями о жизни, прожитой в Кизляре, с
нами делятся его старожилы.

Бунина Валентина Анатольевна
(машинистка Кизлярского райкома
КПСС)
Когда началась война, папу забрали на
фронт, в то время мы жили в Кизляре,
мне пора было идти в школу. Но все
школы были заняты под госпитали, и
учиться было негде. Я пошла в 10-ю школу
ветеранов, в 8-й класс. Эта школа была
единственной, поэтому дети пропустили
два года.
В 1937 года улица Советская была вымощена билыжником. И на этой улице были
домики старого образца, а над домиками забор был деревянный, и козырьки выставлялись. Мы ходили по небольшим деревянным
мостикам, так как было много воды и грязи.
Машин в то время не было, многого не было
у нас, но зато мы были духовно богаты.
Война идет, хлеба нет, 400 граммов
давали тому, кто работал. Мы с подружкой хлеб свой продавали, а на те деньги
шли на танцы. У нас была танцевальная
площадка в парке, там была маленькая
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сцена, одна лампочка горит. Дядечка,
которого мы упросили играть, играл для
нас танго старинное, фокстроты, а мы
танцевали. Это была хорошая танцевальная площадка, партнеры были хорошие,
ребята все были порядочные. А когда
повыходили замуж, то с мужьями ходили
уже на другую площадку, туда, где сейчас
стоят памятники, а мамы с нашими детьми
стояли за забором. Была совсем другая
эпоха, одевались, конечно, неважно. Была
развита художественная самодеятельность. Ждали конца войны, ждали победы,
собирались на Советской улице, она была
такая огромная, не найдешь знакомого.
Наша самодеятельность гремела на
всю республику. Кизляр встречали
такими аплодисментами, когда шла
колонна на фестивале – 350 человек! У
нас ансамбль состоял из 20 пар, все в
костюмах, мы танцевали танцы народов
всего мира. Ездили мы по всем городам.
В Махачкале брали первые места – что
танцоры, что народный театр. Между
антрактами танцевали в фойе, это было в
46-48-м годах. Спектакль шел три часа.
Дом культуры у нас очень старый, его
несколько раз переделывали. Длинное
фойе и небольшой зрительный зал, человек на 350-400, но зато программа самодеятельного коллектива шла на уровне
профессионального. Много в нем участвовало мальчиков, девочек, даже мужей с женами, в пьесах играли люди всех
возрастов, от 14 до 75 лет, на каждую
роль подбирался человек по возрасту.
Режиссером был у нас профессиональный актер театра. Приехал Михаил Розов
из Москвы, когда он увидел свою пьесу
«Барабанщица», сказал, что это самый
настоящий профессиональный коллектив,

это была высшая оценка. Оркестра у нас
не было, мы пели без микрофонов, пели,
как могли, у всех были хорошие голоса.
Вот в Махачкале мы в первый раз пели в
микрофон. Мы, когда увидели микрофон,
не могли понять, что это такое. Нас было
пятеро солистов, и мы взяли первое, второе и третье места. Еще у нас был летний
театр, мы выступали там, когда приезжал
театр оперы из Москвы на летние гастроли. Более тридцати лет своей жизни я
отдала любимому делу.

Короткова Нина Дмитриевна
(смотритель музея)
После войны, в 1952 году, наша семья
вернулась в город. В начале город был
небольшой. Жила я и сейчас живу во дворе
дома культуры. Отца взяли на фронт в
42-м году, и мы стали путешествовать с
матерью. Когда мы вернулись, я пошла уже
в шестой класс. Жили мы бедно, площадь, которую мы занимали, составляла
девять квадратных метров, безработица
была большая. Даже в 1960 году, когда
я окончила техникум в Буйнакске, было
тяжело найти работу. Но потом положение
стало улучшаться, открылись горпищекомбинат, консервный завод, кирпичный завод
заработал. До 1952 года за Тереком ничего
не было, туда ходили купаться, вода была
чистой. С одеждой было худо, носили одно
платье, ночью стирали, утром надевали.
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Группа гимназисток, 1915 г.
Первые женские школы основаны в Кизляре в XIX в.
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Мужской сводный монастырь. Основан в первой половине XIX в.

живая_история

Суворов. «Вид Кизляра на полдень» (с картины М. Иванова, XVIII в.)
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Вид на здание, построенное в конце ХIХ в. владельцем кирпичных заводов
А. Мелькомовым. В советское время до 1953 г. гостиница (первая в городе).

Здание, построенное в 1880 г. самым богатым человеком
в Кизляре Г. Мамаджановым, в котором располагалось
общественное собрание города.

Дом Мелькомова. Начало улицы. Новый каменный ряд.
Городской сад в начале ХХ века.

Грузинская церковь во имя Живоносного источника.
Здесь крестили младенца Багратиона.
Основана в первой половине XVIII в.
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Армянская знать.
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Знакомьтесь:
Евгений Дружинин
Досье «Проджи»: директор ГУП «Кизлярский коньячный
завод» Евгений Анатольевич Дружинин. Родился в1968 году
в Кизляре. Окончил Московский кооперативный институт и
Московскую академию государственного и муниципального
управления РАГС при президенте РФ. Женат. Имеет троих
детей. С 1994 по 2008 год работал в московском филиале
ККЗ заместителем руководителя.
И не только директоров, кстати. Есть наукоемкие производства, та же электронная
промышленность, к примеру. А есть производства человекоемкие, честное слово,
не знаю, существует ли в природе такой
термин, но специфику нашего производства определяет именно он. Смотрите: за
123 года существования нашего предприятия технология производства коньяка
на нем доведена практически до совершенства. В 17 тысячах дубовых бочек

– Евгений Анатольевич, с вашим назначением на Кизлярском коньячном
заводе завершилась эпоха Владимира
Саркисовича Григорьянца, с именем
которого связаны многие славные страницы истории предприятия. Вы готовы к
тому, что очень долгое время вас будут
сравнивать с вашим предшественником,
заслуженно считающимся одним из
лучших виноделов России?
– Можно я сразу вас поправлю? Эпоха
Григорьянца не закончилась. Человек
живет своими делами и в своих делах.
Ну, а дела Владимира Саркисовича были
неразрывно связаны с делами завода, на
который он пришел юношей и который

возглавлял в течение многих лет. Сейчас
я, к примеру, занимаюсь вопросами
реконструкции и модернизации производства, продолжая то, что начал мой
предшественник. И думаю, что мне не
один год понадобится для того, чтобы
реализовать планы, которые наметил он.
Коньячное производство вообще сильно
своими традициями. Нет, я сформулирую
эту фразу несколько иначе: без традиций
коньячное производство невозможно.
Именно поэтому на нашем заводе добрым
словом вспоминают всех директоров
предприятия, начиная с основателя
Кизлярского коньячного завода Давида
Сараджева.
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сможет успешно работать в коньячном
производстве. Так что люди у нас на заводе – это штучный товар и главное наше
богатство. Каждый работник предприятия
душой болеет за качество нашей продукции, стремясь к тому, чтобы сам бренд
«Кизлярский коньячный завод» стал для
каждого россиянина символом высочайшего качества.

Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью
хранится наш золотой запас – коньячные
спирты разных лет выдержки, самым старым из которых далеко за тридцать. Но
если вдруг с завода уйдут люди, многие
из которых десятилетиями работают на
нем, производство на какое-то время неминуемо встанет. Потому что человеческий фактор в коньячном деле является
определяющим.
– А можно пример?
– Почему нет? Можно. Правда, для этого
мне придется говорить о материях достаточно скучных, объясняя вам тонкости
технологии приготовления коньяка, но без
этого на ваш вопрос не ответить. Каждый
наш коньяк – это купаж: смесь различных выдержанных спиртов и некоторых
вспомогательных материалов. Я могу рассказать об этом поподробнее, но думаю,
что не стоит лезть в дебри. Главное, что
вы должны понять – при составлении того
или иного купажа необходимо точно знать
вкусовую и химическую характеристику
всех исходных материалов, а для этого
специалист должен обладать хорошей памятью на запахи и вкусы и твердо помнить
все достоинства коньяка-прототипа.
– Простите, а что такое коньякпрототип?
–Любой из коньяков, который мы производим. «Лезгинка», «Багратион»,
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«Медный всадник». И главная задача наших специалистов, занимающихся купажом, заключается в том, чтобы напиток,
изготовленный ими, стопроцентно совпадал с тем или иным прототипом. Чтобы
каждая вновь разлитая бутылка того же
«Багратиона» издавала знакомый каждому истинному знатоку медово-цветочный
аромат с ванильно-шоколадными тонами.
Так вот, никакие приборы все эти нюансы
не определят. Все решает органолептика,
а проще говоря, органы чувств человека.
Чем больше партий спирта «участвуют»
в создании коньяка, тем богаче его вкус
и аромат. Это может быть и десять, и
более партий. И каждая партия спирта,
да что там партия, каждая бочка должны
быть продегустированы. Ведь созревание
спиртов проходит не всегда одинаково, и
значит накопление ароматических альдегидов, эфиров, дубильных и красящих
веществ может значительно отличаться
даже в разных бочках одной и той же
партии спиртов. Проанализировать все
эти нюансы могут немногие специалисты,
но именно на них и держится наше производство.
А теперь скажите, в каком вузе этому
можно научиться?
Ясно же, что ни в каком. Только многолетний труд, постоянная практика и
приобщение к опыту старших коллег
могут воспитать специалиста, который

– Евгений Анатольевич, любой раскрученный бренд – это палка о двух
концах. С одной стороны, он способствует увеличению продаж, ну, а с другой
– может быть использован недобросовестными конкурентами для продажи
низкосортной контрафактной продукции.
Вы не пытались хотя бы примерно
подсчитать, какой финансовый урон
ежегодно наносится предприятию в
результате попадания на прилавки поддельного «кизлярского» коньяка?
– Честно говоря, нет. Да и как подсчитать, если эти мошенники работают в глубокой тени? Знаю только, что в результате их деятельности наносится громадный
урон престижу нашего предприятия. А
это никакими деньгами не измерить.
Достаточно сказать, что во многом
из-за них в 2006 году возникла весьма
неприятная пауза в отношениях между
нашим заводом и Московским Кремлем.
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– А вы не боитесь, что это повредит вашим продажам? Покупатель ведь любит
стабильность. Формы бутылок известных
западных фирм не меняются десятилетиями, становясь узнаваемыми и в итоге
– более успешно продаваемыми.
– В данном случае из двух зол нам приходится выбирать меньшее. Думаете, от
хорошей жизни мы содержим собственную службу, занимающуюся выявлением
подделок? Это просто наши сегодняшние
реалии.
– Евгений Анатольевич, ваш предшественник на посту генерального директора был специалистом-технологом.
Вы по образованию экономист и юрист.
Можно предположить, что ваше на-

Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью

– Что вы имеете в виду под знаковыми
отличиями?
– Попросту говоря, мы изменили наши
бутылки и этикетки. Думаю, об этом
стоит рассказать поподробнее, ведь
масса людей задается вопросом: как
приобрести настоящий кизлярский
коньяк? Так вот, на этикетке изображен
уроженец Кизляра, герой войны 1812
год, легендарный русский генерал Петр
Иванович Багратион. Бутылка – классическая коньячная в виде усеченного
к низу цилиндра. На лицевой стороне
бутылки – гравировка в виде овального
медальона с указанием даты основания
завода – 1885 год. На теле бутылки
внизу с двух сторон выпуклыми буквами
нанесена аббревиатура ККЗ. Любая этикетка, наклеенная на бутылку, размещена
на специальном позиционном месте. Его
можно не только увидеть, но различить
на ощупь: оно выполнено в виде верхнего и нижнего обрамления по стеклу с
небольшими переходами, повторяющими
контуры этикетки вверху и внизу. Форма
бутылки будет меняться ежегодно, чтобы
конкуренты-контрафактники не успели
«подсуетиться».

значение связано с тем, что отныне
основной упор в деятельности предприятия будет сделан на менеджмент.
Тем более что ваша предыдущая работа
была связана с продвижением кизлярского коньяка на московский рынок. Я
не ошибаюсь?
– Абсолютно верно. Чтобы расти и развиваться (а в непрерывном развитии нуждается даже самое совершенное производство), необходимы солидные финансовые
средства. Единственный путь получения
их – это постоянное увеличение объемов
продаж. По моему мнению, здесь у нас
имеется много неиспользованных резервов. Попытаемся их задействовать.
– В одном из своих интервью (в то
время вы еще работали в московском
филиале) вы рассказывали о трудностях, с которыми сегодня связано
продвижение продукции на рынок. В
частности говорили о новом течении в
организации торговли, так называемом
«входном билете», когда за попадание
своей продукции на прилавок производитель обязан заплатить продавцу
что-то вроде официальной взятки,
размер которой составляет 10-15 тысяч
долларов за каждый образец товара.
Есть идеи по поводу того, как преодолеть этот и подобные барьеры?
– На мой взгляд, единственный путь
– это создание собственной торговой
сети. Будем открывать фирменные
магазины, причем не только в Москве,
но и во всех крупных регионах России.
Естественно, все это будет сопровождаться солидной рекламной кампанией. В Москве эта работа уже ведется,
и достаточно успешно – сектор нашего
завода в сегменте коньячного рынка
России постоянно увеличивается. Пусть
это пока доли процентов, но ведь мы в
самом начале пути.

Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью

И лишь в прошлом году, после ввода
целого комплекса знаковых отличий во
внешнем виде продукции эти отношения
были налажены вновь. И сегодня мы
по-прежнему гордо носим высокое звание
«Поставщик Московского Кремля».

– Если не секрет, сколько процентов
россиян при покупке коньяка отдают
предпочтение продукции Кизлярского
коньячного завода?
– Процентов шесть. В масштабах страны
это немало, но мы уверены, что можем претендовать на большее. Задача ближайших
лет довести этот показатель до десяти.
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– Кто ваш главный конкурент на коньячном рынке?
– Французы. Сегодня они бесспорные лидеры, несмотря на то, что по качественным
показателям мы им не уступаем, а по некоторым группам коньяков и превосходим.
Кстати, сами они это признают, недаром
выдали нашему заводу сертификат, позволяющий нам официально называть нашу
продукцию не бренди, а именно коньяком.
О высочайшем качестве наших напитков
говорят и многочисленные награды – более
400 серебряных и золотых медалей, среди
которых около 40 Гран-при. Так что вопрос
не в качестве продукции, а, скорее, в психологии. Ну что вы хотите, бренд «французский коньяк» раскручивается уже несколько
столетий! Но настоящие знатоки выбирают
качество, а не бренд, поэтому мы уверены в
том, что при грамотной организации продаж
наш сектор рынка будет увеличиваться.
– Планируете ли вы и дальше расширять
«модельный ряд» кизлярских коньяков?
– Да. В ближайших планах – создание
двух новых элитных напитков. По некоторым соображениям, я пока не могу
рассказывать о них более подробно,
скажу только, что это заказ Московского
Кремля и президента Дагестана.

Чрезмерное упортебление алкоголя вредит Вашему здоровью
– В свое время мне приходилось
заниматься проблемами виноградарства в Дагестане. Так вот, основой
кизлярских коньков раньше были три
сорта винограда – ркацители и два
местных: кизлярский черный и алый
терский. Горбачевская антиалкогольная
реформа практически убила местные

сорта винограда в Кизлярском районе.
Естественно, заводу пришлось перейти
на другой виноград. Не отразилось ли
это на качестве конька, ведь все технологии были отработаны именно под
конкретные сорта?
– Тут уместно вернуться к началу нашей
беседы. Помните, я говорил о том, что
самым главным нашим богатством являются люди. Именно они сумели адаптировать производство к работе на новых
сортах винограда. Самое главное, что
при этом ни на грамм не пострадало качество продукции – ни один дегустатор
в мире не отличит наши старые спирты
от новых (разумеется, я имею в виду их
состав). И хотя все эти антиалкогольные
реформы, безусловно, больно ударили
по заводу, мы выжили и сохранили производство.
Ну, а необходимые нам сорта винограда
теперь будем выращивать сами. У завода
уже есть почти 300 гектаров собственных виноградников, в этом году к ним
прибавится еще 100 гектаров. Так что в
будущее мы смотрим уверенно.
Дагестан, 368800,
г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60.
Тел.: (87239) 2-20-90, 2-31-75.
Факс: 2-14-75.
E-mail: kkz@datacom.ru
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Увольняемся?
Ну вот, приплыли, – вездесущий мировой кризис
добрался и до нас! Тут и там стали говорить об
увольнениях, сокращениях и безработице.

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД

Нынешний финансовый кризис станет
испытанием и для работодателей, и
для работников: расстаться по-доброму
получается не у всех. Среди советов, актуальных в период кризиса, есть и те, что
касаются действий, которые не следует
предпринимать, если нависла опасность
незаконного увольнения. В этой статье
мы попробуем обсудить, как правильно
вести себя увольняемому.
– Мой работодатель предлагает мне
уволиться по собственному желанию.
Могу ли я отказаться?
– Да, можете. Заставить уволиться по
собственному желанию нельзя. Трудовой
кодекс предусматривает добровольность
увольнения по собственному желанию
(ст. 80 Трудового кодекса). Не поддавайтесь давлению. Если вы не чувствуете
себя в силах сразу сказать твердое «нет»
или не можете привести мысли в порядок, возьмите паузу: скажите, что вам
надо подумать «до завтра», что вы плохо
себя чувствуете и т. п. За это время
подготовьтесь морально к разговору и
подберите аргументы. Посоветуйтесь с
юристом и постарайтесь выяснить у других работников, не делались ли им такие
же предложения.
– По каким законным основаниям руководитель может уволить работника?
– Если работник ничего противозаконного
не совершал и тем более не нарушал
правила внутреннего трудового распорядка, то юридически увольнение его может
быть произведено по инициативе администрации компании только в случаях:
– сокращения численности или штата
работников организации;
– несоответствия работника занимаемой
должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации.
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Если вам предстоит увольнение по сокращению штатов, вы должны знать о том,
что работодатель обязан предупредить
о грядущем сокращении за 2 месяца.
Причем каждого кандидата на увольнение
предупредить об этом письменно и под
роспись. Согласно ст. ст. 178, 318 ТК РФ,
при увольнении по сокращению численности или штата работников организации
полагается выплатить работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним сохраняется также
средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия).
Решение о сокращении принимается
работодателем. Причины для этого
могут быть самыми разными (экономическое положение организации и т. д.).
Конечно, иногда работодатели таким
способом пытаются избавиться от
неугодных им работников, забывая, что
сокращению подлежит не конкретный
человек, а должность, на которой он
работает.
Но, как правило, в настоящее время при
сокращении работников администрация «предлагает» работникам написать
заявление об увольнении с работы «по
собственному желанию». Многие поддаются на данную «просьбу» и тем самым
упрощают жизнь «родному» предприятию,
но только не себе. Увольнение сотрудника
по собственному желанию не подразумевает выплату выходного пособия – ему
полагается лишь компенсация за неиспользованный отпуск.
Могут возникнуть ситуации, когда
под предлогом финансового кризиса недобросовестные руководители
предложат взять до лучших времен так
называемый отпуск за свой счет – то
есть вынужденный отпуск без сохранения заработной платы. Имейте в виду,
понятие «вынужденный отпуск без
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сохранения зарплаты» законодательно
не существует. Оно не употребляется в
Трудовом кодексе и считается незаконным.
– И все-таки: идти на конфликт с работодателем или нет?
– Конечно, в любом случае, вам решать,
идти на конфликт с администрацией
своего предприятия или нет, при этом
следует иметь в виду следующее.
Если зарплату вам платят «в конверте» и
предприятие готово уволить ряд работников, при этом предлагая уволиться через
процедуру «увольнение по собственному
желанию», и вы понимаете, что это «всерьез и надолго», то можно посоветовать
вам «не качать права», так как в противном случае в этой ситуации вам могут
начать выплачивать «официальную»
заработную плату.
Совсем другое дело, если ваша зарплата полностью «белая». Отказавшись
от процедуры увольнения «в связи с
сокращением штата» по закону, вы
лишитесь достаточно существенной
компенсации, которая будет нелишней
в период вашего трудоустройства на
новую работу.
Работодатель, своевременно и в полном объеме выполнивший требования
действующего законодательства РФ в
отношении увольнения работников, прежде всего оградит свое предприятие от
участия в судебных процессах по искам
уволенных сотрудников. Уволенным
работникам же следует помнить, что
обратиться в суд за восстановлением на
работе работник имеет право в течение
месяца со дня получения трудовой книжки на руки (ст. 392 ТК РФ).
– Все-таки уволили, и теперь нечем
платить по ипотеке, за кредит и пр.
– Не дожидайтесь, когда будет просрочен очередной срок платежа. Идите
в банк и напишите об этом письменное
заявление. Это, конечно, не сильно
поможет, но чем больше у банка будет
таких заявлений от разных людей, тем
быстрее власть попытается сделать
то, что она обязана сделать. А именно:
предусмотреть возможности по отсрочке платежей.

– Как себя вести, чтобы увольнение
не стало для вас бедой и не ввергло в
глубокую депрессию?
– Не бросайтесь сразу на поиск работы,
возьмите небольшой тайм-аут. «С проблемой нужно переночевать» – гласит
народная мудрость, дайте себе на переживания два-три дня. За это время вы
справитесь с эмоциями, а когда схлынет
тревога и вы успокоитесь – подумайте,
что делать дальше.
– Как себя вести, чтобы остаться на
работе?
– Прежде всего стоит осознать и понять,
как кризис отразился на компании, особенно это касается отдела, в котором вы
работаете. Нужно показать, как вы, будучи специалистом в той или иной отрасли,
способны побороться за будущее компании. Здесь важно показать неподдельное
беспокойство за общее дело. Если вы
будете вести себя как член команды
терпящего крушение самолета, который
обеспокоен происходящей ситуацией, то
это положительно скажется на отношении к вам. Очень важно побороть страхи,
которые живут внутри вас относительно
вашего будущего. Вы не должны постоянно думать о том, что будет с вами, когда
вас уволят: нечем будет отдавать кредит
за машину, жилье, нечем будет кормить
детей, не на что будет покупать продукты
и т. д. Да, об этом стоит задумываться
как о пессимистичном прогнозе, но нельзя в него погружаться. Бороться с тотальным сокращением и урезанием издержек
более чем глупо – это покажет только
вашу некомпетентность. С переменами,
которые происходят и произойдут, невозможно бороться, нужно – научиться
с ними жить. Бороться, конечно, надо до
последнего, но точно так же необходимо
держать «план Б» в голове на случай,
если не удастся сохранить свое рабочее
место.
И самое важное:
Где бы вы ни работали, помните: самая
главная ценность это вы, а если вы постоянно работаете над собой и своими
знаниями, все время совершенствуетесь
и повышаете свой профессиональный
уровень, то для вас работа найдется даже
в условиях кризиса.
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Lenovo выпустила
своего Змей-Горыныча на волю

Nikon представила
две мощных
компактных камеры
Как сообщает Electronista, знаменитая
японская компания только что представила на суд пользователей две компактных
камеры из серии CoolPix, которые обладают весьма мощной оптикой и рядом
замечательных функциональных возможностей. Их имена - CoolPix P90 и L100.
На данный момент первая модель, P90,
является самой мощной среди компактных
фотокамер от Nikon. Камера обладает
весьма мощной оптикой, которая имеет
фокусное расстояние 26-624 мм и способна обеспечить 24-кратное оптическое
увеличение, так что с её помощью можно
без особого труда сделать панорамные
фотографии или снять объекты на очень
большом расстоянии. Кроме того, P90
еще обладает поворотным 3-дюймовым
LCD дисплеем, который используется для
просмотра фотографий или снимаемого
объекта. Имеется обычный видоискатель.
Стоит также отметить, что она построена
на базе быстрой 12-мегапиксельной ма-
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трицы, которая позволяет делать снимки
со скоростью 15 кадров в секунду. Правда,
при разрешении 1080p данный показатель
составляет всего 3 кадров в секунду.
Среди других особенностей этой модели
можно выделить достаточно высокую
светочувствительность для фотокамер
такого класса - ISO 6400, функции стабилизации изображения, распознавания лица
и движения, и, конечно, Smile Detection
(обнаружение улыбок).
Что касается второй модели, L100, то это не
что иное, как бюджетная, или как мы часто
говорим, “урезанная” версия P90. Камера
может обеспечить 15-кратное оптическое
увеличение, и её оптика имеет фокусное
расстояние 28-420 мм. Вместо поворотного
дисплея, который присутствует на P90, L100
обладает лишь фиксированным дисплеем.
Кроме того, данная модель может делать
снимки на скорости до 13 кадров в секунду,
а её максимальная светочувствительность
- ISO 3200.

Как сообщает Tech Connect Magazine,
Lenovo только что представила на суд
пользователей свою новейшую мобильную рабочую станцию - ThinkPad W700ds.
Данная модель была замечена на сайте
Lenovo недавно, и теперь китайская компания её вывела на рынок. Однако пользователям придется подождать целый
месяц, так как ThinkPad W700ds появится
в продаже только в январе 2009 года.
Главная конструктивная особенность новой
мобильной рабочей станции от Lenovo это
второй, дополнительный 10,6-дюймовый
дисплей. Что касается основного дисплея,
то его размер составляет 17 дюймов по
диагонали. Судя по всему, мобильная
система довольно мощная. Судите сами:
4-ядерный мобильный процессор Intel
Core 2 Quad QX9300, 8 Гбайт RAM, графическая карта профессионального класса
NVIDIA Quadro с 960 Мбайт видеопамяти.
Что касается внутреннего накопителя, тут
возможны два варианта: либо SSD накопитель, либо жёсткий диск. Стоит отметить,
что ThinkPad W700ds имеет не только порт
DVI, но и DisplayPort.
iRiver презентует два новых плеера

iRiver представила два новых MP3плеера. Т5 и Т6 отличаются минималистичным дизайном и набором базовых
функций. T5 поддерживает воспроизведе-
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ние файлов формата MP3, WMA и OGG.
T6, кроме своей музыки, также позволит
слушать FM-радио. Закачать любимые
композиции можно при помощи USBсоединения.

Новый слайдер от Samsung

Toshiba представляет
20 новых ноутбуков

iCap MP3 плеер, встроенный в кепку

Перед вами не обычный mp3-плеер. Он
встроен в козырек кепки и по задумке
создателей должен быть очень удобным.
Правда, с этим утверждением можно
поспорить, но все же пройти мимо iCap
сложно.
Kensington SlimBlade –
стильная трехрежимная мышь

Несмотря на всего мрачные прогнозы,
что продажи мобильных телефонов резко
сократятся в следующем году, Samsung
полон оптимизма. Как стало известно,
южнокорейская компания только что
представила на суд пользователей свой
новый слайдер - S8300.
Мобильное устройство имеет
8-мегапиксельную камеру и 2,8дюймовый сенсорный AMOLED дисплей
с разрешением WQVGA, а также обладает довольно широкими функциональными возможностями: HSDPA,
Bluetooth 2.1, встроенный модуль GPS,
FM радио. Объём внутренней памяти
составляет всего 60 Мбайт, но её можно расширить с помощью карт памяти
microSD. Стоит отметить, что корпус
S8300 изготовлен из алюминия, так что
аппарату, судя по всему, царапины не
грозят.

Toshiba представила 20 новых ноутбуков Dynabook в Японии, причем наиболее интересные новинки появились
в игровых сериях Qosmio FX (диагональ
15.4 дюйма), GX(18.4 дюйма), а также
G50 (18.4 дюйма), оснащенная видеосистемой SpursEngine. Модели GX
/ FX имеют 2.4ГГц процессор Core 2
Duo P8600, видеоконтроллер NVIDIA
GeForce 9600M GT и жёсткий диск
объёмом 320ГБ.
Ericsson защитит ноутбуки от краж

Z-Nano – самая маленькая мышь
в мире

Kensington выпустила в продажу новую мышь под названием SlimBlade. На
первый взгляд, кажется, что трэкбол
утоплен в однородную плоскую панель,
но на практике это не так – платформа
разделена на четыре части, каждая из
которых является функциональной кнопкой. Любые действия можно совершать в
нескольких режимах.
Навигационный режим запускает скроллинг и работу курсором. Режим медиа
позволяет контролировать звук, остановку/запуск ролика, перемотку. Режим просмотра имеет информационную функцию.
Этот манипулятор полностью совместим
как с обычными ПК, так и с Mac.

Если бы когда-нибудь был объявлен конкурс на самую маленькую в мире мышь,
то его, безусловно, выиграла бы Z-Nano.
Размеры это крохи – всего 42.×21x
17.65мм. Чтобы не потерять USB-кабель
для мыши, у нее предусмотрена магнитная клипса.

Ericsson сообщила о том, что работает
с Intel для оснащения своих ноутбуков
решением, предотвращающим кражи. Эта
концепция идентична недавно представленному решению Lenovo. Она позволяет
отправить SMS широкополосному модулю
в ноутбуке и тем самым заблокировать
систему. По возвращению компьютера,
отсылается другое сообщение, которое
восстанавливает функциональность
системы.
По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru,
engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.
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Кризис – это не про нас
– Какой кризис? Никакого кризиса нет. Мы как развивались,
так и продолжаем развиваться, – с этого оптимистичного
заявления начал беседу с корреспондентом «Проджи»
Мухтар Магомедов, первый заместитель генерального
директора ОАО «Кизлярагрокомплекс».
2001 году ООО «Племпредприятие «Элита»
на 1500 голов КРС молочного направления.
Это единственный действующий племзавод
в Дагестане. О качестве поголовья говорит
то, что среднегодовые надои на одну корову
здесь составляют 4,2 тысячи литров в год.

– Судите сами, из-за нехватки денег человек может заморозить строительство дома,
он не купит новый костюм и будет ходить
в старом, но вот от еды он отказаться не
может. Как ел три раза в день, так и будет
есть. Это не я придумал, это в свое время
сказал Абдулбасиров (секретарь дагестанского обкома КПСС, министр сельского
хозяйства Дагестана, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
России. – «Проджи») и, согласитесь, сказал
очень правильно. Так что кризиса нам бояться не стоит. Даже наоборот – легче будет
конкурировать с подорожавшим импортом.
– Все правильно, за исключением
одного маленького «но». Для развития
нужны солидные финансовые вливания,
а в период кризиса получение кредитов
усложнилось стократ.
– А когда нам было легко? Мы ведь начали работать в 2000 году, когда страна
еще на коленях стояла, а кредиты, если и
выдавались, то только под сумасшедшие
проценты. Так что мы о них и мечтать не
могли. Единственное, что у нас было, – это
головной маслозавод, правопреемником
которого мы стали. Построен он был еще
в 30-х годах, оборудование изношено, заказов нет, мощности загружены процентов
на 20-30. Но у нас была идея – создать
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собственную торговую сеть, которая
должна была стать источником получения
свободных денег, которые мы планировали
направить на техническое перевооружение
предприятия. Спасибо Саиду Амирову,
который в 2001 году дал нам добро на
установку наших фирменных киосков в
Махачкале. С них как раз все и началось.
– О собственной сырьевой базе тогда
еще не задумывались?
– И о собственной сырьевой базе, и о создании предприятия полного цикла. Собственно,
к этому мы стремились с первого же дня, а
создание собственной торговой сети было
только первым шагом. По большому счету,
сама жизнь начала диктовать нам такую логику развития. Смотрите: первые деньги мы
вложили в модернизацию завода, заменили
изношенное оборудование, запустили первую в Дагестане линию производства твердых сыров. И сразу же столкнулись с проблемой – увеличение объемов производства
вызвало резкую нехватку сырья. Молока,
производимого в Кизлярском районе, нам
уже не хватало, мы закупали его во всем
Дагестане и в нескольких районах соседнего
Ставрополья. Так на первое место выдвинулась проблема создания собственной
сырьевой базы. С этой целью нами совместно с СППК «Урицкий» было учреждено в

– Корма на стороне закупаете?
– Зачем, сами производим, какой же это
замкнутый цикл, если ты хоть в чем-то зависишь от других? Тут надо сказать спасибо
нашему Минсельхозу, на этом этапе они
нам сильно помогли, мы получили по лизингу технику для организации кормопроизводства, а также холодильное оборудование.
Через некоторое время мы и вторую ферму
запустили, создав с СПК «Некрасовка» совместную агрофирму «Молочник». Сегодня
две эти фермы дают нам ежегодно 3,5
миллиона рублей прибыли. Даже зимой,
когда надои падают почти в десять раз,
они производят ежедневно около 6 тонн
молока. Кстати, из 25 тонн молока, которые
мы перерабатываем ежедневно, половина
произведена на наших трех фермах, а
остальное дают 60 хозяйств республики.
Ощущаете масштабы и результаты инвестиций в животноводство?
– Кстати, с третьей фермой, насколько
я знаю, вам было уже проще – к этому
времени заработал нацпроект по развитию агропрома, в котором путь развития
сельхозпроизводства, завязанного на
собственную переработку, был назван
приоритетным.
– Да, тут нам очень помог Россельхозбанк,
выделив 150 миллионов. 90 из них мы уже
освоили, на днях должны получить остальные 60. Для нас да и для всех сельскохозяйственных производителей этот кредит
очень важен – две трети процентной ставки
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рынок вообще очень перспективный, у нас
с ним связаны большие планы.

дотирует Москва, треть – республика. А с
этого года федеральный центр вообще будет дотировать три четверти ставки. Так что
шанс на развитие, который мы получили со
стартом национального проекта, мы сумели
использовать на все 100 процентов.
Комплекс в Черняевке на 2500 скотомест,
который мы строим сегодня, для Дагестана
предприятие уникальное. И не только для
Дагестана. Полная автоматизация всех процессов, отсутствие ручного труда, в общем,
все по евростандартам. Не успеваем туда
экскурсии возить. Единственное, чего там
сегодня нет – это музыки для наших коров.
Благодаря развитию собственной сырьевой базы за три года товарооборот
предприятия увеличился в четыре раза,
а годовая прибыль компании составляет
около 7 миллионов рублей в год. А вы
говорите – кризис. Какой кризис, если
наша торговая сеть в республике уже не в
состоянии принять все, что мы производим? Тем более что мы увеличили ассортимент и выпускаем не только молочную,
но и мясную продукцию, в частности, 8
видов колбас (коровы на наших фермах
ведь рождают не только телочек, но и
бычков, вот вам и мясная сырьевая база).
– Если раньше вам потребовалось
создать собственную сырьевую базу для
обеспечения продукцией своих торговых
сетей, то теперь происходит обратный
процесс – постоянный рост объемов
производства диктует необходимость
расширения рынков сбыта.
– Естественно, одно всегда тянет за
собой другое. Сейчас мы создаем сеть
фирменных киосков сразу в двух городах – Грозном и Астрахани. Астраханский

– Противодействия других компаний и
уже сформировавшихся торговых сетей
не испытываете?
– Ну, во-первых, нам очень помогает
астраханский мэр, с которым дружит руководитель Минсельхоза. Наш мэр Вячеслав
Паламарчук и еще несколько лиц обратились к мэрии города Астрахани с просьбой
о разрешении открыть нам свою сеть.
Надеемся, что этот вопрос решится положительно. Правила устанавливает рынок,
и если владельцы гипермаркетов делают
попытки сбить наши цены и диктовать свои
правила игры (кстати, такие случаи были),
мы просто сообщаем им, что через месяц
перед их магазином будут работать наши
фирменные киоски. Действует безотказно,
сразу соглашаются с нашими условиями.
Нам слабину давать нельзя, иначе не
решим главную задачу, стоящую перед
нами сегодня, – в ближайшие годы стать
одним из самых мощных агрохолдингов на
Юге России. Фундамент для этого заложен,
перспективы самые радужные. На сегодня
достигнуты соглашения с руководством МО
Бабаютровского и Тарумовского районов по
строительству аналогичных комплексов на
их територии. Будет начато строительство
еще одного животноводческого комплекса в Кизлярском районе на 3000 голов.
Если сегодня у нас в сельской местности
работают 150 человек со средней зарплатой 5 тысяч рублей, то лет через шесть их
количество увеличится втрое, а зарплата
– вдвое. Ожидаемый бюджетный эффект
от этого нашего проекта – 30 миллионов
рублей в год.
Для увеличения производства собственных кормов планируем расширение масштабов мелиоративных работ. В общем,
ввязавшись в этот проект, мы обеспечили
себе постоянные головные боли. Но это
ничего, мы видим, что находимся на правильном пути, и будущее за такими предприятиями, как наше. И помешать нам не
могут никакие экономические кризисы.
Дагестан,
Кизляр, ул. Коммунистическая, 53.
Тел./факс: (87239) 2-30-04, 2-44-72.
E-mail: baracat@rambler.ru.
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Великие имена
Кизляра
За многовековую историю Кизляра в нем
побывало много известных людей.
1. Петр I (1672–1725).

Посетил старое кизлярское поселение
дважды: во время своего Персидского похода летом и осенью 1722 года. Именно
с указами Петра I были связаны перемены в жизни Кизлярского края. Была
составлена научная карта Каспийского
моря и прилегающих к нему областей.
На основании его указа исследовались
минеральные источники и нефтяные месторождения на Каспии, началась добыча
нефти, что способствовало активизации и
расширению торговых связей с Россией.

2. Лев Николаевич Толстой

(1828–1910).
Толстой проходил воинскую службу
на Кавказе с 1851-го по 1854 годы.
Участвовал в боевых действиях; подолгу
жил в станице Старогладовской. Часто бывал в Кизляре. Толстой вместе со своими
сослуживцами сажал деревья-белолистки
вдоль кизлярских дорог. Здесь он сделал
наброски основного содержания, образов
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и характеров главных героев повести
«Казаки» – самой поэтической из всех его
книг. Многие из этих записей, сделанных в
Кизляре, использовались потом при написании произведений кавказской тематики:
«Хаджи-Мурат», «Кавказский пленник».
Именно из Кизляра в редакцию журнала
«Современник» были послана первая его
повесть «Детство».

3. Михаил Юрьевич Лермонтов

(1814–1841).
Лермонтов писал: «Изъездил Линию
вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в
Шемахе…». Лермонтов жил долгое
время в станице Шелковской у своих
родственников, владельцев шелковского завода, потомков Сафара Васильева.
Общался с казаками и слушал их
рассказы под шум вод Терека о жизни
и быте сельчан, легенды, баллады о казацкой удали. Так у Лермонтова возник
замысел прекрасной баллады – «Дары

2

Терека». Именно здесь, на Кавказе,
появились шедевры русской литературы – поэмы «Демон» и «Мцыри», роман
«Герой нашего времени».

4. Василий Яковлевич Левашов

(1667–1751).
По величайшему повелению императрицы Анны Иоанновны генералу Василию
Левашову было предписано заложить
Кизлярскую крепость со всеми городскими учреждениями. Левашов – один из
талантливых боевых генералов русской
армии, служивших на Кавказе (он прослужил здесь 14 лет), сподвижник
Петра I, пользовавшийся его особым
уважением и доверием.

5. Александр Васильевич Суворов

(1730–1800).
Генерал-поручик в 1779 году совершает
инспекторскую поездку, чтобы осмотреть
состояние оборонительной линии и крепостей, в том числе Кизлярской. Великий

3
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полководец, который провел более
шестидесяти сражений и ни в одном не
потерпел поражения, был на этих землях
в феврале 1779 года в течение месяца.

бретение – наркозный аппарат.
Сколько было спасено жизней и сколько
воинов избежали мучительных болей!

6. Николай Иванович Пирогов

(1765–1812).
Выходец из старинного рода грузинских князей. Родился в Кизляре в 1765
году в семье полковника. В 1782 году
был определен князем Потемкиным
в Кавказский мушкетерский полк.
Так начиналась военная служба героя
Отечественной войны Багратиона, которая была прервана смертельной раной,
когда он был в звании главнокомандующего. «Лучший генерал российской армии», – отзывался о нем сам Наполеон.
Более подробную информацию читайте в
нашем журнале.

(1810–1881).
Пирогов изъездил Дагестан, в том
числе низовья Терека, учил медиков на
практике применять свои выдающиеся научные открытия в ходе боевых
действий. Будучи в Кизляре, Пирогов
организовал антихолерные и антималярийные лечебные учреждения. Именно
в этих краях Пирогов провел первые
эксперименты и изобрел наркоз и неподвижные гипсовые повязки.
В 1847 году, будучи в Кизляре, он
подарил военному госпиталю свое изо-

7

7. Петр Иванович Багратион

6

8. Александр Дюма (старший)

(1802–1870).
Автор романа «Три мушкетера», в1858–
1859 годах он путешествовал по России,
Кавказу. Этому путешествию посвящены
две его книги, одну из которых он назвал
«На Кавказе».

9. Максим Горький (Алексей Пешков)

(1868–1937).
В 1888 году Пешков работал в кизлярских
краях, в рыболовецкой артели. Угловатый
рабочий парень, бродяга-самоучка, он поражал рыбаков своей начитанностью, смелостью и оригинальностью мысли, необычайно
ярким словом. В общении с ними он находил
образы будущих своих героев. Прототипами
героев одной из первых его повестей –
«Мальва» – стали рыбаки Крайновки.

8
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«Каспий» – море новых
услуг и комфорта
для жителей столицы
Наш журнал регулярно знакомит читателей
с предпринимателями Дагестана, которые, несмотря
на многочисленные препятствия и трудности, ведут
свой бизнес на родине, зарабатывают упорным
трудом и в конечном итоге стараются сделать жизнь
земляков комфортнее.

Разговор с председателем жилищностроительного кооператива «Каспий»
Хикметом Сфиевым начался с наболевших вопросов об экономическом кризисе
и его влиянии на строительный бизнес.
– Думаю, что волнения по поводу кризиса
и связанных с ним прогнозов о рынке строительства жилья – заявления
пессимистов. Рождаемость пока никто
не отменял, потребность в комфортном
жилье тоже. Несмотря на нынешние
условия, темпы строительства комплекса
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«Каспий» не приостановились. К концу
2009 года мы планируем завершить и
сдать первые два корпуса. Всего нами
запланировано сдать около 50 тысяч
квадратных метров жилой площади.
Настоящий проект – элитный комплекс
в центре столицы на территории двух
гектаров.
– Вы считаете, что строите элитное
жилье?
– К сожалению, в строительство многих новых жилых комплексов города

привнесена манера застройки горных
аулов – та же плотность и компактность. Городское элитное жилье мы
видим несколько иначе. Это: организованная парковка, палисадники, детские
площадки, спортивные площадки,
обязательное озеленение, независимое
поквартирное отопление, аварийное
электроснабжение. Наш комплекс из
шести корпусов имеет полноценную
инфраструктуру социально-бытовых
услуг: супермаркет, салон красоты,
тренажерный и фитнес-залы, кафе, зал
для проведения банкетов и все прочее,
необходимое для удобной и комфортной жизни, вплоть до собственного
небольшого детского сада. Поскольку
сейчас идет тенденции отказа от больших садиков, мы специально предусмотрели площадь в 100 квадратов, на
которой будет оборудовано место для
детского досуга. Родители смогут
оставлять здесь детей на некоторое
время под присмотром воспитателей и
педагогов.
– А какое качество будет у строящихся
домов?
– Несмотря на то, что в Дагестане нет суровой зимы, наши дома будут строиться
с утеплителем: толщина внешних стен 60
сантиметров, в то время как в обычных
пятиэтажках она всего 35 сантиметров.
Для строящихся домов также предусмотрена сейсмоустойчивость в девять

бизнес_лидер

ул. Батырая, 13 «б».

баллов. Я склонен не доверять мифу
о том, что прежние постройки крепче
нынешних. Объясню почему: в строительстве мы используем бетон 300-й
марки, требования к нормам строительства сейчас ужесточились, и, на мой
взгляд, осуществляется хороший уровень контроля. Сейчас и представители
органов, контролирующих строительство, и просто инвесторы, вложившие в
проект средства, могут на любом этапе
возведения здания проверить качество
бетона, строительных материалов, так
как есть современные устройства, которые позволяют за считанные минуты
выявить огрехи.
– Самое главное в строительстве – это
проект. Кто является автором проекта
строящегося комплекса?
– Для проектирования комплекса
«Каспий» мы обратились к лучшему проектировщику Муси Мусиеву. Его опыту
мы доверяем, тем более что за плечами
Муси не один реализованный проект.

– Мы слышали, что вы частый участник различных форумов, семинаров.
Что побуждает вас участвовать в этих
мероприятиях?
– Я являюсь членом общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия». Это объединение, члены которого достигли успеха в разных отраслях
бизнеса и объединились они, собственно,
для того, чтобы лоббировать интересы
российского бизнеса.
Для строительного бизнеса это необходимо
в первую очередь, хотя бы потому, что недавно в России было отменено лицензирование в области строительства. Мы могли
бы, пользуясь опытом других государств,
создать саморегулируемые организации,
решать общие для нас вопросы.
– Я знаю, что вы недавно были в
Америке. Как там ощущается кризис?
– Там рынок четко реагирует. К примеру,
литр бензина раньше стоил $2, а когда я
был там, он стоил уже 50 центов. Жилье
в Лас-Вегасе, которое стоило $1,5 млн,

стоит уже $500 тысяч. Люди воспринимают кризис спокойно.
– А как на ваш взгляд, упадут ли цены
в России?
– В России своя экономика. Здесь все
наоборот. Предпосылок к падению цен
нет. Себестоимость растет. К примеру,
поднялись цены на кирпич на 20%, возможно, поднимутся цены и на арматуру,
фурнитуру…
18-летний опыт работы Хикмета Сфиева
в бизнесе в условиях нашего региона – а
это экспорт черного металла в Иран,
Турцию, производство электротоваров,
поставки металла для крупномасштабного строительства, защита кандидатской
диссертации на тему экономики строительства – обеспечивают уверенность в
успехе нового проекта.
Адрес: Махачкала,
ул. Даниялова, 87 «а».
Телефон: 93-53-53.
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интерес_но
Светлана Анохина

Трудно быть с богом
Если идти сквозь русское кладбище в Кизляре,
мимо крестов и обелисков со звездами, выйдешь
к единственному на территории Дагестана
Крестовоздвиженскому женскому монастырю.

Он открылся в мае 2007 года, и из
Ярославского монастыря Казанской иконы Божией матери сюда приехали четыре
сестры с игуменьей во главе.
Мы переодевались еще на подступах.
Зашли за какие-то кустики прямо на
кладбище, надели припасенные юбки,
прыгая на одной ноге, стянули джинсы,
повязали платочки (хоть и не очень
православные, но порядки знаем) и потопали. Шли и все тянули шеи, ожидая, что
сейчас покажутся мрачные стены старинной кладки и бесшумно скользящие по
двору невыносимые красавицы в черном
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с потупленными взорами и загадочным
прошлым. Что поделать – стереотипы!
Но увидели ограду, за ней небольшую
церковь, вернее, храм, напротив него
домик с крытой верандой, а в глубине
двора – еще один, совсем уже малюсенький. Рядом – простой дощатый сортир о
трех дверцах. Совсем деревенский вид.
В таком доме должна жить старенькая
чета, какие-нибудь обобщенные дед-дабаба с внучкой, Жучкой, кошкой и репкой.
Но оказалось, это и есть монастырь.
Склонившаяся над клумбой с анютиными
глазками, фигура в черном распрямилась, ответила тихо на наше заискивающее «здравствуйте», назвалась матерью
Николаей (тут у них у всех имена производные от мужских: Гавриила, Ефимия,
Михаила, Феврония) и сказала, что
матушка игуменья отдыхает, принять
нас сможет навряд ли, да и вообще дел
невпроворот.
И вот тут нам пришлось врать. То есть
не прямо врать, а сделать ловкий такой
финт – состроить разочарованное лицо
и протянуть: «Вот как… А епископ
Прикаспийский и Бакинский говорил
«проблем не будет»… Подействовало!
Мать Николая ушла куда-то за угол
домика, и оттуда послышалось:
«Журналисты… Владыка дал благословение…». Немного совестно было,
потому что непонятно, можно ли считать
благословением это брошенное правящим архиереем владыкой Александром
«проблем не будет», но иначе наладили
бы нас отсюда, как пить дать!
А дисциплинка-то у них, как в армии.
Правда, мобильник есть у каждой, и
даже компьютер, но без приказа, то есть
благословения начальства, ничего не
делается. В трапезной (куда мы в обход
правил проникли под каким-то смешным
предлогом) на стене висит серьезный

документ. Документ называется строго:
«О правилах обращения к сестрам монастыря» с пунктом «В глаза не смотреть.
При общении подходить на соизмеренном
расстоянии» и далее – «Говорить кратко
по делу. Избегать шуток и насмешек».
Мы не могли не смотреть в глаза. Это
трудно, когда говоришь с человеком. Еще
труднее – «кратко и по делу». Но матушка
игуменья (она к нам все-таки вышла)
не рассердилась и даже благословила
побеседовать с насельницами. Но сразу
оговорила – вопросов о домонастырской
жизни не задавать. «Не положено у нас
об этом. После пострига начинается
новая жизнь под новым именем». Мы не
спорили, хотя уже полазили в инете и
знали, что игуменья Михаила родилась
совсем близко, в Грозном, и звали ее
в прежней мирской жизни Людмилой
Сафоновой. Впрочем, нам эта информация мало помогла. Матушка игуменья и о
причинах переезда распространяться не
собиралась. «Послушание такое приняли
от владыки», – сказала как отрезала.
Но вот о строительстве говорила долго
и охотно. И странно это звучало в ее
исполнении – «фальшпол, дюймовка».
После того как мы выслушали рассказ о
том, как они всеми своими небольшими
силами приводили в порядок совершенно
рассыпавшееся здание церкви, клали эти
самые фальшполы, меняли потолочные
балки, матушка помягчала. А помягчав,
призналась, что это по необходимости
она и прораб, и снабженец, а у самой
давно сердце лежит к ландшафтному дизайну и – «вот, глядите, тут мы пальмочку посадили, тут анютины глазки, уточки
в пруду…»
А мы думали: как же им, наверное, здесь
странно и неуютно после Ярославля.
Климат совсем иной. Да и люди кругом
непривычного смуглого вида, смотрят

интерес_но

настороженно и о монашестве имеют
самое смутное представление. Вот на
лавочке сидит какая-то женщина. Очень
напряженная. Оказывается, учительница
музыки и пришла просить, чтобы пианино
отдали. Трехпедальное. «Я уже сговорилась с продавцами о цене, и тут монашки
эти… дорогу перебежали. Раньше увезли. Ну, зачем им трехпедальное, скажите? Гимны свои петь? А я профессионал,
мне нужнее. Буду ждать их главную,
просить, может, отдаст».
Но казус с пианино – это скорее, исключение. А так люди приходят все больше
тихие, чтобы службу заказать или освятить что-нибудь. Офис, квартиру, машину.
– И во сколько это обходится? Машину
освятить?
– 400 рублей стоит.
– Недорого, в принципе… А что это у вас
там на крыльце за баночки такие?
– Вы все время личные вопросы задаете.
Так не положено.
Мать Николая хмурится. И мы хмуримся.
Да что же это такое, все, что интересно – «личное», и значит нельзя. Из всех
мирских, то есть обычных человеческих
тем, только про рыбу здесь говорят
легко и охотно. Мол, в монастыре мяса
вообще не положено, и потому кизлярское рыбное изобилие (а по сравнению с
Ярославлем – это именно изобилие) прямо большая удача. А про все остальное…

Те же банки на крылечке с закрутками
на зиму, которые нас заинтересовали
– «нельзя». Вопрос про кремы – «пользуются ли?» – тоже. Про одежду – где
берут, шьют или покупают – запретный. И
возразить нам на это нечего.
Со своим уставом, как известно, в чужой
монастырь соваться не положено. Это
вам не белое духовенство (им можно
жениться), не отец Иван Охлобыстин,
который с одной стороны вроде иерей,
а с другой – совсем не отказывается от
прежней актерско-режиссерской светской жизни. И сценарии продолжает
писать, и в мирской одежде на телеинтервью к сокурснице Ренате Литвиновой
приходит, и говорит открыто про все, о
чем спрашивают. Даже о «голенастенькой» (так и сказал!) любимой жене.
А тут совсем другое дело. Черные подрясники и апостольники, опущенные
глаза, тихий голос, да и сам строй речи
таковы, что язык не поворачивается
напрямую спросить: «Как же вы умудряетесь ладить между собой? Ведь даже
в Церковь люди приходят из нашего не
очень здорового общества со всеми его
недостатками. И правда ли, что вот та
красивая молодая девушка пришла в монастырь буквально со школьной скамьи,
как родители не отговаривали? А эта
худенькая невысокая женщина действительно была раньше главой пенсионного

фонда, и в Ярославле у нее сынишка? И
самое главное – где тот переломный момент, где та линия отрыва, на которой так
круто меняется человеческая жизнь?» Но
это все – нельзя, и потому мы спрашиваем то, что можно.
– Здешние к вам еще не просились?
– Приходили две девушки. Но они же
не знают ничего, думают, здесь только
молиться надо. А надо еще и трудиться. У каждого свое послушание. На
клиросе. На кухне. Да и так просто
не постригают. Надо пожить здесь,
присмотреться, и матушка должна
присмотреться, какой человек пришел.
Кого-то за несколько месяцев допускают к постригу, а кто-то и двадцать лет
в послушницах проходит.
– А у вас как получилось?
– Вы опять про личное…
Мы, уже уезжая из города, интереса ради
провели беглый опрос среди встреченных
кизлярцев. Спрашивали, как они относятся к женскому монастырю. Среди ответов
типа, «да мне без разницы, я другой
веры» или «что ж, теперь зайти помолиться нельзя будет?» драгоценным камнем блеснул такой: «Очень хорошо, они
там поживут, освоятся, а потом, может,
познакомятся со своими, из мужского
монастыря, замуж выйдут, детишков нарожают… Что говорите? Нельзя замуж?
А детишки как же?».
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сильный_пол
Зумрад Джалилова

Мужские привычки
Что за прелесть эти мужчины!
По их мнению, все в них хорошо, все замечательно…

Все да не все. Наблюдая за мужчинами,
я долго поражалась тому, что многие их
вредные привычки абсолютно неискоренимы.
Естественно, к мужским привычкам женщины относятся по-разному
Одни регулярно обсуждают их и только,
другие раздражаются и бесятся, третьи
бессловесно сносят все. Действительно,
вредных (и смешных в том числе) привычек у мужчин великое множество.
Уживаться с ними мирно или выживать
вопреки им – решить это порой нелегко.
Но вернемся к тому, с чего начали, буду
перечислять мужские привычки, которые меня раздражают больше всего.
Не скрою, созерцая их, я нередко мило
улыбалась и все равно говорила своему
благоверному, как он неотразим...
ПЕРЕД СНОМ…
Многие мужчины предпочитают засыпать
под звук телевизора.
Ну разве не глупость – корчась от не-
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преодолимого желания уснуть – тыкать в
кнопочки телевизионного пульта в поисках
чего-нибудь «интересного»… и при этом
прося супругу разобраться с его прической,
или еще хуже – расчесать всю территорию
спины до помидорного покраснения.
ВО СНЕ…
Кое-кто из них храпит. Бр-р-р-р…
Понятное дело, приобретенной привычкой данное явление не назовешь, однако
не всегда получается при этом сохранять спокойствие и быть адекватной.
Укладываясь спать рядом с чудовищно
храпящим мужем, вряд ли думаешь о
неудачной конструкции носоглотки любимого. В основном хочется просто накрыть
его подушкой…
ЗА СТОЛОМ…
Здесь мужчина демонстрирует максимум
собственных вредных привычек.
Зачем, скажите, для приготовления
одной-единственной яичницы использовать абсолютно всю посуду в доме? Или
для чего так чавкать и шумно дышать,
спешно пережевывая пищу?
А как нервирует, безусловно, вредная
мужская привычка таскать куски съестного в процессе его приготовления? Кто
из женщин не сталкивался с подобным?
Практически каждая.
ПОСЛЕ РАБОТЫ
Вот ужас! Его вещи – они повсюду.
Особенно носки. Их полно тут и там, причем не помогает даже регулярная уборка.
Они копятся с неимоверной скоростью.
Непонятно зачем, перед тем как принять
душ, он заботливо прячет (уже использованное один раз!) нижнее белье, скажем,
в халат Неужто, для того, чтобы надеть
завтра? Но есть ведь чистый комплект.
УЕДИНЯЯСЬ…
А эта мужская привычка просто очень вредна. Особенно для нашего с вами здоровья!
А то! Сидеть часами в комнате, в которую
все остальные заходят на пять минут, читая
кроссворд или автомобильный журнал. И
это в то время, когда вы, совсем истоско-

вавшись по уборной, уже сходите с ума. А
ему все нипочем и только слышно из-за
дверей «сейчас» да «сейчас»…
В ПРОЦЕССЕ…
– езды за рулем
Тут эмоциональности нет предела.
Совершенно беспочвенно многие из
мужчин поносят на чем свет стоит всех
кого не лень (и водителей, и пешеходов).
Кое-кто из мужчин может сказать – за
дело! Ну а если посмотреть правде в
глаза?
Еще хуже, когда за руль садитесь вы
сами. Тут уж эмоции хлещут через край
– он и за руль хватается, и кричит, и
дергается без причины…
– общения
Тут вредным мужским привычкам опять
конца нет. Во-первых, слова-паразиты и
ненормативная лексика. Иногда, слушая
мужчину, думаешь, что его ничему никогда не учили. А бесчисленные повторения!
Одну и ту же байку он в состоянии рассказывать несколько раз, ничуть не заботясь о том, что вы ее уже слышали…
И оборотная стороны медали – не отвечать на вопросы. Эта вредная мужская
привычка – похлеще. Представляете,
задавать один и тот же вопрос в течение пяти минут, а в ответ получать
лишь молчание… Какая гадость! А
после они спрашивают, зачем женщины
кричат. Ну, наверное, потому, что их не
слышат!..
– каких-либо дел
Самая главная мужская вредная привычка
– не звонить. Хронически и патологически. Ну разве трудно позвонить домой
и предупредить о том, что, например,
задерживаешься? Или, скажем, вообще
не придешь? Абсолютная безответственность!
Вредные мужские привычки не имеют
числа. Думаю, многие мужчины, прочитав
статью, согласятся со мной и услышат в
этом если не крик души, то, по крайней
мере, возмущение разума.
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про_здоровье
София Северина

Блиц–опрос:
инструкторы по фитнесу
Вопросы:
1. Лучший отдых?
2. Любимое блюдо?
3. Любимая игра?
4. Лучшее путешествие в вашей жизни?
5. Книга, прочитанная за последний
месяц?
6. В чем никогда себе не откажете?

7. Идеальная музыка для проведения
тренировок?
8. Универсальный рецепт, как держать
себя в форме?
9. Ваш персональный допинг?
10. Ваше жизненное кредо?
11. Как вы думаете, чего хотят
женщины?

Кавсарат Меджидова

Гамзат Ильясов

Феликс Ибрагимов

1. Люблю активный отдых. Зимой – это горные лыжи, летом – это, бесспорно, море.
2. Очень люблю жареную картошку.
3. Пляжный волейбол.
4. Лучшее путешествие впереди.
5. Люблю читать лирику Ахматовой и
Цветаевой.
6. Не могу отказать себе в морепродуктах.
7. Клубная музыка.
8. Как можно больше двигаться.
9. Мое общение с подругами.
10. «В движении – жизнь».
11. Думаю, любой женщине крайне важно
внимание и любовь близких людей.

1. В общении с друзьями.
2. Жареная курица с запеченной картошкой.
3. Боулинг и настольный теннис.
4. Я так думаю, оно еще впереди.
5.
6. В хорошем отдыхе.
7. Что-то ритмичное, клубная музыка.
8. Вести здоровый образ жизни.
9. Тренировки и общение с друзьями.
10. Жить так, чтобы мои внуки мной
гордились.
11. Нежности, заботы и внимания.

1. В спортивном зале.
2. Очень люблю курзе.
3. Футбол.
4. Туапсе.
5. «Война и мир».
6. В хорошей музыке.
7. Музыка, так называемая «кислота».
8. Утренняя зарядка.
9. Хорошее настроение.
10. «Только вперед!».
11. Думаю, внимания.
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их точное выявление в организме становится
приоритетным направлением в медицине.
Повторное обследование на медицинском
программно-техническом комплексе
«Медисса» показывает, насколько эффективно у пациентов прошло избавление
от паразитов после применения системы
очищения Н. А. Семеновой.
Магомедова Фатима Омаровна –
главный врач лечебного центра,
заслуженный врач Республики
Дагестан, невропатолог высшей
категории
Дорогие читатели!
Основная задача нашего Центра – донести
до пациентов самую суть грозных заболеваний современности, помочь оценить свое
физическое состояние и вовремя принять
соответствующие профилактические меры.
Вот уже два года в Дагестане успешно
работает ЛОК «Белый медведь», в задачу
которого входит эффективная программа
оздоровления организма, стимулирования
антипаразитарного иммунитета, ускоренное обезвреживание токсинов и устранение
аллергических проявлений.
На фоне дегельминтизации мы проводим
очищение ЖКТ, мочеполовой системы,
кожных покровов, дыхательной системы.
Переводим больных на естественное природное питание, с достаточным количеством подсоленной воды для того, чтобы
организм не тратил энергию на устранение эндо- и экзогенных ядов и работал в
чистом энергоинформационном режиме.
Воздействуем на опорно-двигательный
аппарат и органы брюшной полости с помощью коррекции позвоночника, сочетая
ее с мануальной терапией по системе А.

Огулова. Помимо этого, пациенты восстанавливают связь головного мозга с
брюшным через спинной мозг с помощью
статических упражнений «Хатха-йога».

Расулова Аминат Курбаналиевна
(кандидат медицинских наук).
В нашем центре проводится два вида
уникальных диагностических исследований
– по методу Фолля и гемосканирование.
Частотно-резонансная диагностика инфекций
по методу Фолля – это точный, экономичный экспресс-метод, который позволяет в
считанные минуты установить первопричину
любого заболевания и применяется в передовых странах мира. Наукой доказано, что все
хронические заболевания, в том числе онкологические, вызваны паразитами, поэтому

Алалаева Марьям Минкаиловна –
врач, прошла стажировку в Российском
гос. мед. университете Росздрава.
Гемосканирование, или сканирование по
живой капле крови под микроскопом, является одним из новейших перспективных
методов диагностики.
Кровь – это энергоинформационная структура, и любое отрицательное воздействие
на организм моментально отражается на
клетках и структуре крови.
Поэтому можно говорить о том, что
капелька крови - это зеркало организма,
которое может дать необычайно важную
информацию о состоянии здоровья. При
гемосканировании берется капля капиллярной крови и немедленно исследуется
под микроскопом при увеличении в 1800
раз. Пациент вместе с врачом видит жизнь
капельки крови на мониторе компьютера.
Обследования проводятся каждый день.
Добро пожаловать в комплекс
«Белый медведь»!

хорошие_новости
per_aspera_ad_astra
Магомедов
Юлия
Королева
Магомед

Будьте счастливы!
У каждого человека есть свои плюсы и минусы – никто
не идеален. Поэтому так сложно найти свою вторую
половинку. И каждый из нас представляет себе
качества своего идеального партнера по–своему. В
течение жизни эти взгляды могут изменяться. Причем
это касается не только особенностей характера, но и
внешности.
Российские исследователи изучили 400
брачных объявлений, чтобы понять, каких
спутников или спутниц жизни стремятся
выбрать люди. Оказалось, что мужчины
солидного возраста хотят видеть рядом с
собой исключительно молоденьких женщин, возможно, этим они подчеркивают
свой статус и состоятельность.
Было установлено, что мужчины большое
значение придают внешней привлекательности, тогда как богатство и социальный статус – важнейшие факторы для
женщин.
Оказалось, что только 97 мужчин искали
партнерш своего возраста, трое – в категории – 40-59 лет и один – старше 67
лет. Остальные желали исключительно
молодых.
С другой стороны, девушки 14-16 лет выбирали партнеров старше себя, примерно
20-39 лет, а женщины за 60, наоборот,
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интересовались молодыми людьми.
Мужчины, пытаясь привлечь к себе
внимание и отвечая женскому интересу,
часто делали акцент на формулировках:
«имею большой дом» и «я – финансово
независимый».
Что касается внешних особенностей,
здесь требования мужчин звучали примерно одинаково: «спортивная», «симпатичная», «высокая», «привлекательная» и
«аккуратная». Ученые полагают, что сосредоточение на внешности – это веяние
нашего времени, потому что именно на
внешней привлекательности фокусируется внимание.
10 способов стать счастливой!
Человек – кузнец своего счастья. И
если мы хотим поймать синюю птицу за
хвост, то должны сами сделать силки.
Другими словами, мы сами творим

свою жизнь и позволяем быть себе
счастливыми или несчастными. И что
бы ни говорили фаталисты, нельзя
согласиться с тем, что жизнь человека
полностью определена только лишь
высшими силами. Хочется верить, что
человек живет так, как хочет, и может
сам быть кузнецом своего счастья.
Если мы находимся в глубокой депрессии, это означает лишь то, что мы
позволяем себе оставаться в таком
состоянии. Но мы можем быть счастливее, удачливее, веселее!
Я предлагаю вам 10 способов побороть
депрессию и обрести положительный
настрой:
1. Улыбайтесь чаще!
Знакомым, приятелям, друзьям-подругам,
родственникам, своему отражению в
зеркале, улыбка украшает человека, а

per_aspera_ad_astra
хорошие_новости
Магомедов Магомед

значит, привлекает к нему множество
интересных людей.
2. Каждое утро говорите себе, что вы
– неотразимы.
Для женщины очень много значит уверенность в себе, ваша самооценка прямо
пропорциональна тому, насколько вас
ценят окружающие.
3. Займитесь любимым делом.
Найдите свое хобби: спорт, кулинария,
собирание монет, открыток, марок, значков, вышивание и другие виды человеческой деятельности, о которых мы часто
забываем.
4. Раз в неделю устраивайте себе
маленький праздник.
Приготовьте себе вкусный завтрак,
пройдитесь по магазинам, посидите на
скамейке в парке, и вы сможете с новыми
силами начать трудовую неделю.
5. Поставьте себе цель и добивайтесь ее.
Пусть для начала этот будет неболь-

шая цель, но постепенно вы научитесь
достигать более высоких вершин. Ваша
целеустремленность и настойчивость
помогут вам получить то, о чем вы только
мечтали.
6. Вежливость – ваш конек.
Искусством общения в теории может
овладеть каждый, но далеко не каждый
может применить свои знания на практике. Постарайтесь быть вежливыми, и у
вас появится множество друзей, которые
будут относиться к вам наилучшим образом.
7. Сдерживайте эмоции.
Когда вам хочется накричать, сказать
что-то грубое, просто отведите взгляд,
посмотрите в окно или на любой предмет
в комнате и подумайте о чем-нибудь приятном, потом вам не придется извиняться
за вашу несдержанность, да и конфликты
с окружающими сами себя исчерпают.
8. Проявляйте заботу.
Если кто-то обратится к вам за моральной

поддержкой, не отталкивайте его, помогите этому человеку пережить стресс,
и вы приобретете прекрасного товарища,
который не забудет о вашей помощи.
9. Смотрите на все с позитивной точки
зрения.
Если у вас неприятности, думайте не о
том, что вы – неудачник, а о том, что они
закаляют вас и вашу душу, развивают
силу воли и несгибаемый дух борьбы.
10. Окружайте себя только хорошими
людьми.
От завистников и сплетников нужно
избавляться, но делайте это вежливо, с
чувством такта. Хорошие друзья всегда
приносят радость и удовольствие в общении, тогда как мнимые друзья заставляют
вас и себя переживать чувство собственной неполноценности.
Любите себя, любите свою жизнь, любите
близких вам людей, и пусть счастье
будет постоянным гостем в вашем доме!
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В душе
проектировщика –
романтика
Сегодня в Дагестане происходит бурный рост
строительства, и потому существует острая
необходимость в проведении грамотных
проектно–изыскательских работ.
Однако проектировать необходимо не только
сооружения, но и все необходимые коммуникации,
ведь без хорошо спланированной инфраструктуры
сами здания просто бесполезны.

«Кто сказал, что проектировщики – это
кабинетные работники, тот сильно
заблуждается. Грамотный специалистпроектировщик почти всегда практически
на ощупь работает с местностью», – рассказывает заместитель генерального директора ООО «Проектно-технологический
центр» Зарема Бейбулатова. Почти
34 года стажа работы, так или иначе
связанной с проектированием, и огромное множество реализованных жизненно
важных проектов Заремы Бийболатовны
не дают повода сомневаться в истинности
этих слов.
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З.Б.: – Прежде чем что-либо проектировать и строить, необходимо детально
изучать ситуацию на месте, учитывать
многие особенности, ведь от типа грунта,
экологической обстановки и многих
других факторов зависит многое, вплоть
до того, какие материалы лучше в последующем использовать в строительстве. В нашем центре проводят топосъемочные, инженерно-геологические и
почвенно-мелиоративные изыскания
для проектирования зданий и сооружений. Эти работы выполняют изыскатели
инженерно-топографического отдела.
Начало и основа проектирования – это
все они. Это на первый взгляд их работа
полна романтики: исследовать местность, искать удобную трассу (если,
допустим, проектируются коммуникации).
Но на каждом метре изыскатели должны
производить съемку трассы. Буквально
от сантиметров зависит успех реализации будущего проекта. Это сложная и
требующая большой точности работа.
Проектно-технологический центр, в
котором работает Зарема Бийболатовна,
занимается комплексным проектированием и внедрением новых инженерных
решений в процессы проектирования.
Основной вид деятельности центра – разработка проектно-сметной документации,
проектирование магистральных газо-

проводов и объектов газотранспортной
системы, инженерных и общестроительных работ, осуществление инженерных
изысканий любой сложности и многое
другое.
– Сегодня ООО «Проектно-технологический
центр» – это зрелая, технически оснащенная компания, имеющая специалистов
высокой квалификации, – рассказывает
Зарема Бейбулатова. – У нас большой
потенциал и возможности для дальнейшего развития. Наши проекты размещены по всему Дагестану, от границы со
Ставропольем до Азербайджана. Особой
гордостью проектно-технологического
центра являются разработка проектов
газопроводов-отводов к селам Ботлих и
Хунзах. Это уникальные проекты, с тяжелейшими условиями для работы – сплошные скалы. Газопровод «Ботлих» был спроектирован и построен в рекордно короткие
сроки – всего за полтора года. Тогда как
обычно такие масштабные задачи реализуются, как минимум, за пять лет. Кроме того,
в мире просто нет аналогов строительства
подобных высокогорных газопроводов,
поднимающихся с нулевой отметки на высоту 2500 метров. В этом смысле каждый
проект, выполненный центром, по-своему
уникален. Сейчас мы продолжаем работы
по проектированию новых веток газопровода «Ботлих».

бизнес_лидер

В Дагестане нет на сегодняшний день такой организации, которая бы взялась за
такие объемы работ и разработку подобных проектов. Кроме газовых объектов,
среди реализованных центром проектов
есть такие крупные, как производственные базы, жилые дома, лечебнооздоровительный комплекс «Леззет»,
инженерный корпус производственнодиспетчерской службы, спортивнооздоровительный комплекс «Здоровье»,
детский сад и школа-лицей в Городке
газовиков и многое другое.
– Сейчас по программе газификации
Дагестана мы выполняем проектирование
газовых сетей в Ботлихском, Хунзахском и
Цунтинском районах. Основные трудности,
встречающиеся в работе – это плохие
погодные условия и сложность горного
рельефа. Он настолько непредсказуемый,
что зачастую нам приходится менять направление намеченной трассы: размывы,
ущелья, которых не увидишь на карте, с
ними сталкиваются изыскатели, уже непосредственно проходя трассу пешком, метр
за метром. С помощью современных технологий и оборудования изыскателям нужно
провести массу важных расчетов, учесть
большое количество сложных технических
параметров.

Но практически ничего не делается вручную – все специалисты оснащены компьютерной техникой, проектные работы
выполняются в специальных программах.
В распоряжении проектнотехнологического центра самая современная компьютерная и оргтехника, новейшие

приборы, которые с точностью до сантиметра позволяют выполнять топосъемочные
работы, дорогостоящая геологоразведочная машина – такого оборудования
в Дагестане еще ни у кого не было и
пока нет. Более того, ООО «Проектнотехнологический центр» одним из первых
проектных институтов в республике прошел аттестацию по соответствию системы
менеджмента требованиям стандарта DIN
EN ISO 9001:2001 и получил сертификат
качества от TUV CERT – второй в республике и единственный в данной отрасли.
– Основным нашим заказчиком является
ООО «ГазпромТрансгазМахачкала». Сейчас
мы разрабатываем для этой компании здания бомбоубежища, здравпункта, большого
учебного центра. Опыт и возможности ООО
«ПТЦ» позволяют нам проектировать любые
гражданские здания и объекты, а также сети
– и не только газовые, но и энерго- и теплоснабжения. Любой объект нам по плечу.
Адрес:
367030, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пос. Степной.
Тел.: (8722) 51-97-93.
e-mail: ptc@dgp.gazprom.ru
www.ooo-ptc.ru
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Наталия Резникова

У нас для смеха поводов
не счесть…
Евгений Петросян – легенда отечественной эстрады.
Знаменитый артист, живой классик разговорного
жанра, недавно впервые побывал на гастролях в
Махачкале по приглашению известного продюсера
Гитихмы Арипова.

– Евгений Ваганович, вы с гастролями
многократно объездили всю страну, как
же так получилось, что за долгие годы
работы на сцене вы ни разу не были в
Махачкале?
– На самом деле это не так. В Махачкале
я был, но только очень давно. Это, кстати,
была моя первая гастрольная поездка.
Тогда я принимал участие в самодеятельности Баку, из которого, кстати, я родом,
и впервые приехал на гастроли именно в
Махачкалу. Мне тогда было всего 15 лет.
Это было в 1960 году, 48 лет назад. С тех
пор я храню о Махачкале самые добрые
воспоминания.

в музеи, на выставки. Прививали любовь
к искусству и косвенно они определили
мою судьбу. Мне, послевоенному мальчишке, было интересно смотреть, как
один дяденька стоит на сцене и смешит
большое количество людей в зале, дарит
им радость. А радость для нас была так
редка, так удивительно далека, как манящая в небе звезда. В послевоенное время
радости практически не было. Игрушек не
хватало. Помню, как-то увидел я у мальчика такую красивую игрушку, что даже заплакал, потому что никогда не видел такой
красоты. Я всегда считал, что доставлять
людям радость – это удивительное дело.

– В какой семье вы родились, ведь порой корни многое определяют?
– У меня нет в роду творческих корней.
Мой папа – математик, а мама – инженерхимик. Они просто были театральными
людьми. Любили посещать театр, ходили

– Вы окончили в Москве Всероссийскую
творческую мастерскую эстрадного
искусства. Москва – большой город, в
нем легко потеряться, как вы смогли
добиться серьезных успехов уже в начале карьеры?

– Мне повезло, мне помогло неистовое
желание самореализоваться, ничего в
жизни другого я для себя не видел. Ведь
Москва – она разная, все, что есть в
этом мире, есть в Москве. Она является
мегаполисом, она многогранна, и главное,
попасть в правильную Москву, не попасть
в дурную компанию, не отвлекаться на
какие-то несерьезные вещи, идти к своей
цели. Вот это желание мне и помогало.
Через месяц я уже знал всю театральную
Москву, побывал во всех театрах, узнал
множество людей. Я тогда был неистово
активным человеком. Потом, когда я
поступил в эстрадную студию, мне тоже
повезло, потому что моими педагогами и
наставниками были в основном артисты
старшего поколения. Я был, так сказать,
«сыном полка», был вхож в их дома. Они
следили за мной, за тем, чтобы я правильно формировался, давали полезные
советы, знакомили меня с выдающимися
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авторами. Тогда мне, 17-летнему пареньку, писали тексты такие выдающиеся
авторы, как Виктор Драгунский, Виктор
Ардов, писали для меня и молодые
таланты, которые тогда появлялись.
Вот как-то так везло. Для меня писал
даже великий драматург Эрман, но, к
сожалению, он внезапно скончался.
Надо сказать, что эти старики не писали
просто так, они должны были видеть,
что корм в коня. Они заметили во мне
что-то, раз устроили мне просмотр после
первого выступления по телевидению.
Собрался такой синклит слушать меня, я
полтора часа читал. Мальчик-абитуриент
читал классику и эстрадный материал, а
они сидели и слушали, даже был главный
режиссер всей эстрады – Познанский,
вот они-то и решили мою судьбу!
– Вы все время где-то учились. Это
дань моде или зов души?
– Нет никакой моды, просто во мне
всегда жила режиссерская жилка, любой
артист всегда немножко и режиссер, и
соавтор, и администратор. Тогда же не
было агентов, продюсеров… Всё актер
делал сам. Великий Утесов увидел меня
как-то на концерте, это было в 1963 году,
я тогда был ведущим. Он подошел ко мне
и говорит: «У меня к вам есть разговор»,
– а потом забыл обо мне на полгода.
Меня после этого уже в кино приглашали
сниматься, но я хотел остаться на эстраде. Моя режиссерская жилка не подвела
меня. Я пошел к Утесову и предложил
ему играть в моем спектакле. Спектакль
был основан на контрасте наших возрастов. Я сказал ему: вы будете рассказывать, какие песни вы пели раньше, потом
мы с вами поспорим, принес ему готовый
сценарий. Он дал свое согласие, и вот
через полгода мы сделали с ним хороший
спектакль под названием «Перелистывая
страницы». Например, номер «Где родился джаз?» из этого спектакля является
мировой классикой, потому что это было
настоящее открытие темы. Он утверждал, что джаз родился в Одессе, я же
утверждал, что в Нью-Орлеане, и он в
итоге победил. К сожалению, видеозаписи нет. Режиссерская жилка во мне
присутствовала, поэтому я решил получить режиссерское образование. Потом
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я уже сам учил этому мастерству, у меня
много воспитанников – как авторов, так и
артистов.
– Откуда берутся шутки? Бывает такое,
что над этим шутил, над тем шутил… А
что дальше… Провал?
– Темы преподносит сама жизнь, надо
окунуться в гущу жизни, общаться с народом. Когда я одному очень известному
сейчас артисту предложил проехаться в
троллейбусе, он посмотрел на меня как на
сумасшедшего. Ну молодое поколение, он
уже привык ездить на «Бентли». Тогда я
сказал ему сухо: «Ты никогда не станешь
настоящим артистом», и уехал на троллейбусе. Надо общаться с народом, надо знать,
чем люди живут, какие у них проблемы, мы
должны стоять на защите интересов простого народа. Когда ты знаешь чем живет
твой народ, ты знаешь, на какую тему
нужно говорить, а вот как сказать – это уже
вопрос нашей профессиональной подготовки, вопрос нашего таланта или «неталанта».
Это уже наш вопрос, либо авторский, либо
режиссерский, либо исполнительский, так
что шутки по-разному возникают. Мы сначала ищем ход и, найдя его, насыщаем…
– Как складываются отношения с коллегами по сцене?
– В юмористическом цехе коллеги
не дружат. Почему это происходит?
Потому что у каждого артиста свой
рецепт комического, мы все разные,
и каждому артисту кажется, что его
рецепт единственный и неповторимый, а
все остальное чепуха. Но это, конечно,
не так. Я всегда пытался объединять
людей, стремился быть объединяющим
началом, может быть, поэтому и родилась телепередача «Кривое зеркало».
Именно из-за такого положения в нашей
среде, мы до сих пор не смогли создать
«Союз юмористов», где коллеги могли
бы собираться, помогать друг другу в
творческом плане, обсуждать проблемы,
обмениваться какими-то творческим
идеями, отдыхать. В будущем это все
надо исправить. Я всегда радуюсь, когда
люди что-то удачно делают, и искренне
огорчаюсь, когда делают неудачно. У
меня нет праздника души на поминках
какого-то творческого проекта. Я считаю,
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что неудача всегда отражается на авторитете всего жанра. Юмористов всегда
было мало. Юморист всегда личность –
это яркий, штучный товар.
– Вы когда-нибудь делали пародии на
коллег по сцене?
– Я делал очень скромные пародии, хотя
какие-то пародийные способности у меня,
безусловно, есть. Был у меня номер, где я
пародировал многих артистов. Этот номер
назывался «Министерство смеха и юмора»,
я пародировал знаменитых юмористов.
Позднее я пародировал Михалкова, потом
я сделал пародию на Хазанова, это было
давно, но это я делал всегда ненавязчиво,
не акцентируя внимания на личностях.
Тургеневская фраза «Смешного бояться
– правды не любить» относится к тоталитарному режиму. Вот когда наступил у нас
застой, мы все равно не стояли на месте,
мы двигались вперед, творили, любили
– всё продолжалось. Мы искали пути иносказания, мы искали новые художественные
образы. За годы советской власти эстрада
выработала свой особый почерк, она выработала жанры, не имеющие аналогов во
всем мире, и мне очень грустно, когда молодые люди берут американскую эстетику,
американские принципы, где все основывается на варьете: это развлекаловка без
театрального фантазирования. В основном,
сейчас делают ставку как они говорят, на
прикол, на осмеянии личности, на принижении человеческого достоинства. Наш жанр,
в отличие от варьете, несет сострадание, а
это более широкий аспект эмоций, он имеет
нравственную основу. Поэтому пародии, я
считаю, являются компромиссом между
двумя жанрами.
– При вашем плотном рабочем графике
у вас остается время на написание книг.
Это недосказанность на сцене?
– Скажем так: книга и сцена – это разные
методы существования. Например, по
моей книге «Хочу в артисты» выучилось
уже не одно поколение юмористов. Это
система, по которой существует и автор
– юморист, и исполнитель, это моя помощь для молодого поколения артистов.
Сейчас по моей системе все работают,
даже мои оппоненты. Вторая моя книга –
«Петросян в стране анекдотов» – это плод

многолетнего труда. Мне очень хотелось
исследовать эту тему, потому что я с 16
лет собираю анекдоты, еще в Махачкале
я читал свои первые юмористические коллекции. Слово «анекдот» было запретным
в советское время. Мы не говорили: «Я
вам расскажу анекдот», мы говорили: «Я
вам расскажу шутку»… Слово «анекдот»
вызывало ассоциации политические.
Анекдот – удивительная форма шутки, где
народ всегда сохранял творческую независимость. За анекдоты расстреливали,
а они все равно существовали, именно в
этой форме народ выражал свое истинное
отношение к жизни. Мне было интересно
это явление, поэтому я написал несколько
книг на эту тему. В другом случае – это
мое исследование остроумия в мировой
литературе. Это тоже помогает мне в
основной профессии.
– Часто думают, что если человек на
сцене заставляет смеяться других, значит, он очень веселый и в жизни. Какой
вы в жизни человек?
– Обыкновенный – веселый, серьезный,
легкомысленный – по-разному бывает. Все
зависит от настроения и от окружающих.

– И несколько слов о вашей семье.
Жена – Елена Степаненко.
Есть дочь. Она не пошла по моим
стопам, я не рекомендовал. Но сейчас,
когда я вижу, что она кого-то показывает или рассказывает, тень сомнения
пробегает, и я ей честно об этом говорю. Но вместе с тем говорю, значит, не
было в тебе большого желания. Мне
родители тоже что-то подобное говорили, но у меня было бешеное желание
самовыразиться.
Она искусствовед, очень давно уехала в
Америку, а вот мои внуки – люди творческие. Старший учится в колледже, поет.
Сейчас голос у него меняется, и он пока
не выступает, а младший снялся уже в
двух голливудских фильмах. Хорошая
черта поразила меня в моих внуках, когда
я их ругаю за что-либо, они меня благодарят, так как я учу их быть лучше.
Я считаю, что самое главное – воспитать
будущее поколение.

В материале использованы фотографии из
личного архива Евгения Петросяна.
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хорошие_новости
познай_себя
Магомедов
Юлия
Королева
Магомед

Известны ли тебе твои
скрытые таланты?
1. Когда другие люди просят у тебя совета…
А. Я опасаюсь, что вряд ли смогу им помочь.
В. Я радуюсь доверию.
С. У меня уже, как правило, есть наготове совет.
2. Твои друзья альпинисты спрашивают тебя,
не хочешь ли ты отправиться вместе с ними?
Твоя реакция?
А. Это для меня настоящий вызов – почему бы
нет?
В. Я выясню все подробнее и лишь потом приму
решение.
С. Я сразу откажусь, ведь я был бы всем лишь
обузой.
3. Ты выходишь на новую работу. Что ты говоришь себе, чтобы снять напряжение?
А. Ух, я тут развернусь!
В. Не боги горшки обжигают.
С. Начну дело с малого, а там видно будет.

А
В
С

1
3
2
1

2
1
2
3

3
1
2
3

4. Люди, которые склонны себя переоценивать…
А. Мне несимпатичны.
В. Недостойны того, чтобы воспринимать их
серьезно.
С. Действуют на меня пугающе.
5. Тебе поручили заменить заболевшего начальника на важной встрече. Чего ты опасаешься больше всего?
А. Что я страшно опозорюсь.
В. Что может произойти что-то непредвиденное.
С. Что я приму неправильное решение.
6. Тебя щедро хвалят за твой замечательный сад или удавшееся дело. Что ты об этом
думаешь?
А. Они подхалимничают.
В. То, что я сделал, не кажется мне чем-то выдающимся.
С. Мне нравится, что мои таланты были замечены.
4
2
1
3

5
3
1
2

6
3
2
1

Подсчитай баллы
6–9 баллов
Ты веришь в свои силы и не теряешь этой веры,
когда перед тобой ставят новые задачи. При такой
уверенности и способности к импровизации неудивительно, что ты порой себя переоцениваешь.
Будь немного самокритичнее!
10–14 баллов
Ты умеешь правильно рассчитывать свои силы,
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но тебе известны и границы твоих возможностей.
Таким образом, тебе удается оптимально использовать свои сильные стороны.
15–18 баллов
Ты мало веришь в себя, поскольку недостаточно знаешь собственные таланты. Попробуй сконцентрироваться на том, что доставляет тебе радость, поскольку именно там находятся твои сильные стороны.

хорошие_новости
Зумрад Джалилова

Салон красоты перестает
быть чисто женской
привилегией
В очередной раз переступив порог салона
красоты и прибыв в назначенное время к своему
маникюрному мастеру, я увидела что она занята
холеными руками... мужчины!!!

Не в силах отвести взора от этого
редчайшего для наших краев явления
и скрыть своего любопытства, которое
просто распирало меня, я стала «сканировать» этот уникальный экземпляр. На
кресле полувозлежал довольно опрятно и
модно одетый мужчина, как будто только
что сошедший с обложки глянцевого
журнала. Каково же было мое удивление,
переходящее в восторг, когда после его
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ухода мастер сообщила мне, что этот
таинственный незнакомец работает простым водителем.
Конечно, я не против мужского маникюра, и даже приветствую его всей
душой! И в шкале моих жизненных
ценностей ухоженные ногти занимают
почетное место, поскольку я не отношусь к тем женщинам, которые вздыхают восхищенно при виде угрюмых

мужланов. Наоборот, в мужчинах мне
нравится ухоженность, чисто выбритая
физиономия и хороший парфюм. В общем, ничего особенно романтического.
Простые метросексуалы… Это модное
явление появилось в нашей стране както неожиданно... Сам термин «метросексуал» у нас впервые прозвучал из
уст героинь сериала «Секс в большом
городе», где они наперебой умилялись
повальному увлечению современных
мужчин модой, косметикой, визажем
и прочим гламуром. Именно после
выхода на экран этого сериала и среди
моих знакомых начали происходить
подобные изменения. Прямо на глазах
возник новый тип мужчины – поклонника всего модного и изящного, мужчины,
который не стесняется заботиться о
своей внешности, посещать косметические салоны и следовать моде.
Этот тип – прямая противоположность
сообществу «мачо», уже довольно всем
поднадоевшему своей неправдоподобной мужественностью. Как бы там ни
было, но метросексуалов становится
все больше. И в их желании хорошо
выглядеть нет ничего страшного. Как
совершенно справедливо заметил поэт:
«Быть можно дельным человеком и
думать о красе ногтей». Хотя, конечно, во всем должна быть мера. Одно
дело – прекрасно выглядеть, и совсем
другое – бесконечно болтать о новых
кремах и проводить немалую часть
жизни в косметических салонах и в
погоне за модными тряпками. Впрочем,
каждому свое!

слабый_пол
Полина Санаева

Иногда хочется быть...
продолжалась бы вечно.
Чтоб все говорили:
«Высокие отношения!».
Чтоб положив книжку
на прикроватный столик
перед тем, как выключить свет в спальне,
он замечал:
«Дорогая, ты выглядишь бледной,
Сходи завтра к профессору
Мурмуленскому.
Непременно».

Иногда хочется быть такой
женщиной-женщиной,
звенеть браслетами,
поправлять волосы,
а они чтоб все равно падали,
благоухать «Герленом»,
теребить кольцо,
пищать «Какая прелесть!»,
мало есть в ресторане,
«мне только салат».
Не стесняться декольте,
напротив, расстегивать,
совсем не случайно,
верхнюю пуговочку.
Привыкнуть к дорогим чулкам.
И бюстхалтеры покупать
Только «Лежаби».
Иметь двух любовников,
легко тянуть деньги,
«ты же знаешь – я не хожу пешком»,
«эта шубка бы мне подошла»…
Не любить ни одного из них.
«И потом в гробу
Вспоминать Ланского».
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А иногда хочется быть
интеллигентной дамой,
сшить длинное черное платье,
купить черную водолазку,
про которую Татьяна Толстая сказала,
что их носят те, кто
внутренне свободен.
Если курить, то непременно с мундштуком,
и чтоб это не выглядело
нелепо.
Иногда подходить к шкафу,
снимать с полки словарь,
чтоб только УТОЧНИТЬ слово,
говорить в трубку:
«Мне надо закончить статью,
сегодня звонил редактор».
Рассуждать об умном на фуршетах.
А на груди и в ушах чтоб
– старинное серебро
с розовыми кораллами
или бирюзой.
Чтоб в дальнем кабинете
по коридору налево
сидел за компьютером муж-ученый,
любовь с которым

А иногда хочется быть такой своей для всех
в доску.
С короткой стрижкой,
и красить волосы, губы и ногти оранжевым,
и ходить в больших зеленых ботинках,
с индийской сумкой-торбой,
с наушниками в ушах,
С веревочками на запястье,
все время везде опаздывать.
Вопить в курилке:
«Я такую кофейню открыла!»,
«Вы пробовали холотропное дыхание? –
Отвал башки!».
Захлебываться от впечатлений,
не успевать спать,
собираться на Гоа
в феврале.
Сидеть в офисе за «маком»,
вокруг чтоб все увешано
разноцветными стикерами
с напоминаниями: «найти подарок Машке»,
«напомнить Витьке про ужин в среду»,
«купить новые лыжи».
На рабочем столе чтоб фотографии детей
в бассейне и в океане,
портреты собаки-лабрадора (почившей)
и бородатого мужчины в странной желтой
шапочке.
Быть всю жизнь замужем
за одноклассником,
который за двадцать лет, представьте,
так и не выкинул
ни одного фортеля.
Да еще и мириться со всеми этими
друзьями, вечеринками, транжирством
и немытой посудой.
«Ты заедешь за мной в восемь?».
«Конечно, зая».

слабый_пол

А иногда хочется побриться на лыску,
и надеть платочек,
вымыться в бане хозяйственным мылом,
но пахнуть какими-нибудь
травками,
полынью там, или мятой.
Научиться молиться,
читать жития святых,
соблюдать посты,
назвать сына Серафимом,
подставлять, хотя бы мысленно,
другую щеку:
«Ты этого хотел. Так. Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня,
– целую».
Излучать доброжелательность,
И чтоб ненатужно так
Сиять от унутренней хармонии.
Принести из церкви святую воду в баллоне,
поставить ее в холодильник,
и когда муторно на душе,
умываться ею
и советовать мамашам,
что если у ребенка температура,
достаточно просто сбрызнуть,
и чтоб это действительно помогало.
А еще ужасно хочется пойти в официантки,
купить накладные ресницы
и полное
собрание сочинений
Дарьи Донцовой.
Научиться ходить на каблуках,
флиртовать с посетителями,
чтоб они больше
оставляли на чай.
Говорить: а вот попробуйте еще «карпаччо»,
уж очень оно у нас замечательное.
Ходить в кино,
копить на машину,
крутить с поваром-итальянцем,
висеть на доске почета
как работник, раскрутивший максимальное
число лохов
на дорогое французское вино,
которое они сроду не отличат
от крымского.
Пить сколько хочешь горячего шоколада
из кофе-машины
и уже разлюбить греческий салат.
А что я имею на деле?
Пока только
черную водолазку.
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про_еду
Раиса Мамедова

Ммм!.. Шашлык!
У многих людей, не знакомых с историей, сложилось
представление, будто шашлык – какое–то особое
блюдо народов Кавказа, свойственное только им.
Это совершенно неверно. Точно такое же блюдо
можно встретить у многих народов мира.

Кстати, само слово «шашлык» вовсе не
кавказского происхождения и в русском
языке оказалось случайно. Оно является
искажением крымско-татарского слова
«шиш» – «вертел». А «шишлык» – это
«что-то на вертеле».
Искать страну, где впервые появился
шашлык, бессмысленно. Еще древние
люди, научившись добывать огонь,
вкушали мясо, приготовленное на костре.
Сотни веков спустя на шомполах от мушкетов и пищалей жарили в старину мясо
охотники и солдаты.
Есть предположение, что слово шашлык
имеет персидское происхождение и означает в переводе «шесть ребер». Можно
предположить, что древние персы жарили
грудинку, не снимая мясо с ребер, а сами
ребра и явились прообразом шампуров.
Судя по всему, именно персы, то есть
предки иранцев, познакомили с этим блюдом соседей, которым шашлык пришелся
по душе, потому как и блюдо, и само
слово хорошо известно многим народам
Азии. Известно оно и в Европе, где тоже
приобрело новые национальные черты.
Например, болгары называют жареное на
открытом огне маринованное мясо «шиш».
Западная Европа тоже знакома с шаш-
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лыком. Виной тому, что очень интересно,
знаменитый своими авантюрными романами Александр Дюма-отец, немало попутешествовавший по России в свое время,
побывавший и на Кавказе в 1858 году.
Именно он привез французам-гурманам
рецепт шашлыка, а также рассказал, что
сам для его приготовления использовал шпагу или ружейный шомпол. Свои
впечатления он впоследствии подробно
описал в знаменитой книге «Кавказ»:
«Поскольку я путешествую для собственного удовольствия, то если встречаю
хорошее блюдо, тотчас выведываю
секрет его изготовления, чтобы обогатить
этим кулинарную книгу, которую давно
задумал. Какой-нибудь эгоист хранил бы
этот секрет в тайне, я же снабжу вас, любезные читатели, и рецептом шашлыка;
последуйте ему, и будете вечно благодарить меня за подарок.
Возьмите кусок баранины (филейную
часть, если сможете достать), нарежьте
его на куски величиной с грецкий орех,
положите на четверть часа в чашку
вместе с луком, уксусом и щедро посыпьте солью и перцем. Через четверть
часа приготовьте жаровню. Маленькие
куски баранины наденьте на железный
или деревянный вертел и поворачивайте
его над жаровней до тех пор, пока мясо
изжарится. Вы увидите, что это отличная
вещь: по крайней мере, ничего лучшего я
не едал во время своего путешествия.
Если маленькие куски баранины останутся на всю ночь в маринаде или если вы их
надолго сняли с вертела, добавьте к ним
сумаху, и тогда шашлык будет совсем на
славу. Но если у вас не хватает времени
или нет сумахи, то можно обойтись и без
сумахи.
Кстати, если нет и вертела или вы
странствуете по стране, где не имеют по-

нятия о вертеле, то этот прибор отлично
заменяется ружейным шомполом. На
протяжении всего путешествия шомпол
карабина постоянно служил мне вместо
вертела, и я не заметил, чтобы эта унизительная для шомпола роль повредила
достоинству оружия, частью которого он
являлся».
Простота приготовления и удобство для
армейской походной кухни сделало шашлык весьма популярным, а из Франции
шашлык пошел путешествовать по
Европе. Вернувшиеся из походов солдаты
сформировали спрос, и вскоре шашлык
стал едва ли не обязательным пунктом
ресторанного меню.
Для нас, городских жителей, шашлык связан с воспоминаниями о лете,
отпуске, отдыхе на природе. В серых
бетонных джунглях города, да еще зимой,
да еще в будни, кто из нас смеет хотя бы
помечтать о теплом, румяном шашлыке,
приготовленном на живом огне, приправленном томатами и лучком? Эх!.. Ведь
вы именно так и подумали, прочтя эту
статью? Так в чем же дело? Самый вкусный шашлык вы можете попробовать в
ресторане «Барон»! Пистолеты, ханский,
кебаб, крылышки, рыбный… из рук известного во всем Дагестане шашлычника.
И все это в приятной обстановке уютного
ресторана: живая музыка, комфортные
кабины с камином и телевизором. Хотя
к чему тут телевизор, когда здесь и так
есть на что посмотреть?! Зажигательная
лезгинка, восхитительный танец живота и
снова… шашлык!
Соблазнились? Тогда добро пожаловать в
ресторан «Барон»!
Адрес: г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, 123.
Тел. 8-903-423-54-10.

познай_себя
Подготовила Надия Кузяева

Ключи
к пониманию личности
У вас наверняка бывали в жизни такие ситуации,
когда вы сталкивались с человеком, с которым
вам почему–то сложно общаться.
вы работаете. Давайте, поговорим о том,
какие вообще бывают люди, разберем их
«по косточкам». Чтобы понять какого-либо
человека, надо для начала понять самих
себя, и только потом нам будет значительно легче понять окружающих.
Начнем исследование с собственной
личности и через это понимание придем
к пониманию личности других людей.
Определите, какой темперамент у вас
ведущий и каков темперамент человека,
с которым вы хотите наладить отношения. Подумайте, кто он: флегматик или
холерик, сангвиник или меланхолик? Для
чего вам нужно это знать, спросите вы?
Это необходимо знать, чтобы найти к
людям правильный подход, понять, какую
выбрать, манеру поведения и стратегию в
общении с ними.
Информация получена, давайте познакомимся с особенностями каждого темперамента. Рассмотрим те поведенческие
реакции, по которым можно достаточно
быстро и точно определить тип темперамента человека.

Например, далеко не у всех складываются теплые, доверительные отношения
со своим руководителем. Не делайте
поспешных выводов, попытайтесь разобраться. Подумайте, какое у человека мировоззрение, какие жизненные приоритеты, привычки? Важно знать, к какому
психологическому типу он относится.
Если вы хотите правильно построить
отношения с начальником или с любым
другим человеком, для этого вам нужно
узнать, что этот человек представляет со-
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бой, т.е. собрать информацию. Этот способ
не нов. Мы живем далеко не в идеальном
мире, и свои интересы нужно отстаивать,
а для этого нужно бороться за место под
солнцем. В этом случае можно победить,
или проиграть. Для того чтобы добиться
успеха или продвижения, мало обладать
каким-либо талантом или иметь светлые
мысли и идеи в голове. Нужно уметь
правильно и вовремя все это преподнести. И главное условие: надо учитывать
структуру характера человека, с которым

Сангвиник
Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен.
Чувства легко возникают и сменяются,
эмоциональные переживания, как правило,
неглубоки. Мимика богатая, подвижная,
выразительная. Несколько непоседлив,
нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет
строго придерживаться выработанного
распорядка жизни, системы в работе. В
связи с этим не может успешно выполнять
дело, требующее равной затраты сил,
длительного и методического напряжения,
усидчивости, внимания, терпения. При
отсутствии серьезных целей, глубоких

познай_себя

мыслей и творческой деятельности у таких
людей вырабатываются поверхностность и
непостоянство.
Холерик
Отличается повышенной возбудимостью,
действия порывисты. Ему свойственны
резкость и стремительность движений,
сила, импульсивность, яркая выраженность
эмоциональных переживаний. Вследствие
неуравновешенности, увлекшись делом,
склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея
общественные интересы, темперамент
проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии
духовной жизни холерический темперамент
часто проявляется в раздражительности,
аффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю
при эмоциональных обстоятельствах.

формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает
медлительностью и спокойствием
в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств
и настроений. Настойчивый и упорный
«труженик жизни», он редко выходит из
себя, не склонен к аффектам, рассчитав
свои силы, доводит дело до конца, ровен
в отношениях, в меру общителен, не
любит попусту болтать. Экономит силы,
попусту их не тратит. В зависимости от
условий, в одних случаях флегматик
может характеризоваться «положительными» чертами: выдержка, глубина
мыслей, постоянство, основательность и
т.д., в других – вялость, безучастность к
окружающему, лень и безволие, бедность и слабость эмоций, склонность к
выполнению одних и тех же привычных
действий.

Флегматик
Характеризуется сравнительно низким
уровнем активности поведения, новые

Меланхолик
У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует

глубина и устойчивость чувств при
слабом их выражении. Ему трудно долго
на чем-то сосредоточится. Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика
продолжительную тормозную реакцию
(«опускаются руки»). Ему свойственны
сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость,
нерешительность. В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий,
содержательный, может быть хорошим
тружеником, успешно справляться с
жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться
в замкнутого, боязливого, тревожного,
ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям в таких
жизненных обстоятельствах, которые
вовсе этого не заслуживают.
Воспользовавшись знанием о типах темперамента людей вы, безусловно, найдете
ключевые точки воздействия на них, что
поможет вам наладить отношения и прийти к взаимопониманию.
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дальние_странствия
Ислам Абакаров

Однажды
в Южной Америке...
Дагестанские тренеры по вольной борьбе востребованы
за рубежом, что неудивительно, учитывая результаты,
которых добиваются их воспитанники на соревнованиях
самого высокого уровня.

Предложения о работе нашим специалистам поступают из разных уголков
планеты. Заслуженный тренер России
Эседуллах Шахмарданов, пожалуй,
установил рекорд по длительности зарубежной «командировки» в одном из
самых экзотичных регионов. Более 12
лет в Колумбии насытили жизненную и
профессиональную биографию нашего
земляка событиями, рассказ о которых
слушаешь с открытым ртом.
Судьбоносная командировка
В Южную Америку я уехал в 1991 году.
Началось все с того, что спорткомитет
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страны командировал меня на три месяца
в командировку в Эквадор, – рассказывает Эседуллах Шахмарданов. – Когда
срок командировки истек, местное
спортивное начальство предложило
мне остаться у них, чтобы поднатаскать
борцов к эквадорским Национальным
играм – по важности для них это чуть ли
не Олимпийские игры. Губернатор провинции, чья команда выиграет в общем
зачете Национальные игры, становится
национальным героем, так что в этом
присутствовал немаловажный политический момент. К тому времени мои лучшие
дагестанские воспитанники Руслан

Караев, Исагаджи Гаджиев, Багаудин
Мамаев уже завершали карьеру, и я
решил принять предложение, взявшись
готовить одно из эквадорских спортобществ к Играм. А заодно и юношескую
сборную Эквадора – к первенству мира,
которое должно было пройти в Колумбии
в 1992 году.
Через Кали – в столицу наркомафии
Юношеское первенство мира проходило в колумбийском городе Кали.
Руководители местной федерации
борьбы, узнав, что я из России, предложили мне заключить контракт на год. Но
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этот «год» растянулся на 12 с половиной
лет. На Национальных колумбийских
играх команда Кали, возглавляемая
мной, завоевала 11 золотых медалей
в двух дисциплинах – вольной и грекоримской борьбе. И меня попросили
остаться, чтобы подготовить сборную
страны к Олимпийским играм 1996 года.
На Олимпиаду в итоге пробились пятеро
моих ребят. Это был небывалый успех,
ведь ни одна латиноамериканская страна
ни до, ни после этого больше двух борцов
на главные соревнования четырехлетия
не делегировала.
Сборная Колумбии при мне несколько лет
подряд завоевывала Кубок Латинской
Америки и впервые в своей истории
стала третьей на Панамериканских играх,
уступив лишь таким борцовским державам, как США и Куба.
В 1997 году я переехал из Кали в
Медельин. Тамошние спортивные функционеры пообещали мне создать все
условия для работы.
Очень красивая, очень опасная
Колумбия мне сразу понравилась. Очень
красивая страна. Столько зелени! Красивее
я ничего не видел, а ведь я изрядно поколесил по свету, побывал более чем в 30
странах. Теплое отношение к ней не изменилось даже после двух-трех случаев, когда
моя жизнь висела на волоске. Аллах меня
спас, дал вторую жизнь. Однажды, собираясь в отпуск в Дагестан, я пошел в банк,
чтобы снять деньги со счета. Небольшие
деньги – 3-4 тысячи долларов, но тем не
менее… Только я вышел из банка, тут же
ко мне подъехали ребята на двух мотоциклах. Мотоциклы, к слову, – излюбленный
вид транспорта преступников в Колумбии:
на мотоциклах легче скрыться, игнорируя
светофоры и пробки. Так вот, эти грабители
приставили мне ко лбу пистолет. Спорить в
этой ситуации было глупо, я отдал им пакет
с деньгами. Позже приехала полиция, но
я уже смирился с потерей, не стал обращаться к ним за помощью. Полицейские
посочувствовали, сказали, что мне еще
повезло: «Хвала господу, что вас не убили.
Хорошие преступники вам попались – не
стали стрелять, лишь напугали. Чаще
бывает так, что стреляют и забирают то, за
чем охотились, – так ведь легче».

Я сам по себе общительный человек,
поэтому интересных знакомств было
много. С певицей Шакирой познакомился. Мы на соревнования поехали.
Вот в гостинице с ней и столкнулись.
Поговорили полчаса. У нее, кстати,
мусульманские корни по отцовской
линии. Она тогда еще только начинала
свою карьеру и была известна только в
Колумбии. Это потом она уехала в США
и стала мировой звездой.

С Шакирой познакомился
в гостинице
Конечно, спорт номер один в Колумбии –
футбол. По выходным по улицам города
пройти невозможно: люди чуть ли не
каждый клочок земли используют для
игры. Много ли надо – найти мяч и соорудить ворота!
Перед футбольными матчами – а на
стадион попасть всегда сложно, народу
много ходит – в толпе околачиваются
продавцы марихуаны. Они поднимают
вверх руку со спрятанным в ладони
«косяком» и выкрикивают: «Армадос!»,
что значит «заряженные». И вот толпа
«обкуривается», прет на футбол и сходит
на стадионе с ума, лезет на заградительные сетки.
Я тоже на футбол ходил. Правда, избирательно. В основном на матчи международного уровня – Кубок Либертадорес,
отборочный турнир чемпионата мира.
Зал, в котором я работал с борцами,
находился на стадионе. И я захаживал
на тренировки футболистов, делать
ведь нечего в свободное время. Так
познакомился с несколькими колумбийскими звездами – Фаустино Асприльей,
Карлосом Вальдерамой. С Рене Игитой
вообще очень подружились. Они меня
называли Руссо. В самолетах вместе
случалось летать.

Хочу в Колумбию
В Дагестан я вернулся в 2003 году.
Может быть, надо было все-таки чуть
раньше вернуться. Наверное, многое
потерял, проработав столько лет в
Колумбии. Все-таки с дагестанскими
ребятами можно было бы добиться более
весомых результатов.
В Колумбии жил один. Тяжело было.
Бывало, месяцами не с кем было поговорить по-русски. Семья лишь наездами бывала. Знакомые говорили потом:
«Ты – герой. Как вытерпел столько лет
один в чужой стране, тем более в такой
опасной?!». А я старался не «застревать»
на своей тоске по родине. Как приезжал
в Дагестан в отпуск, обратно уезжать
не хотелось. Но здесь все надо было
начинать с нуля. А в Колумбии все-таки
работа, ученики.
Вернуться заставило то, что отец раком
заболел. Я взял отпуск, чтобы увидеться с ним в последний раз. Приехал, он
лежит, не в состоянии ходить. Я начал за
ним ухаживать, он стал потихонечку ходить. Не мог я в такой момент уехать обратно. И остался в Ахтах, с родителями.
Думал, потом уеду, попозже. Отец еще
три с половиной года прожил с раковой
болезнью – такой жизненный импульс он
получил с моим возвращением. Вот так я
и остался.
Колумбийцы до сих пор просят вернуться,
говорят: «Тебе в любое время дорога к
нам открыта». Мы регулярно общаемся –
и по телефону, и через интернет.
Очень соскучился по Колумбии. Я,
когда сюда вернулся, года три в себя
не мог прийти. Во сне постоянно видел
Колумбию. Очень тянуло туда. Поеду
летом на два-три месяца погостить.
Привезу настоящий колумбийский кофе.
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этно_культура
Андрей Меламедов

Собирая историю
по крупицам...
Различные исторические школы и по сей день ожесточенно
спорят по поводу происхождения нижнетерского
казачества. Одни ученые считают их потомками беглых
крепостных, сбежавших на вольный Терек, другие –
связывают зарождение казачества с активизизацией
захватнической политики Российского государства.
По их мнению, казаки – это представители служилого крестьянского сословия, искусственно созданного царским
правительством для экспансии южных границ. Третьи отстаивают теорию «бродничества» – предполагая, что нижнетерское
казачество – это дети и внуки бродников
(известное с XIII века преимущественно
славяно-русское население, степное и
военно-промысловое, организованное в
вольницы). Представители данной школы
доказывают, что в ходе исторического развития Российского государства произошла
эволюция бродников в казаки.
У каждой из этих исторических школ свой
взгляд и на время зарождения казачества
на Тереке. Некоторые ученые считают, что
первые казаки появились здесь еще в XV
веке. Их оппоненты уверяют, что произошло
это веком позже и напрямую связано со
взятием Астрахани и Казани и укреплением
южных границ России, когда в 1550-х годах
к ней потянулись с присягами о вступлении
в подданство многие народы и племена
окружающего региона, подвергающиеся
тяжкому испытанию крымско-османской
агрессии и истребительных междоусобиц.
Единственное, в чем представители всех
этих школ сходятся во мнении – не позднее
1554 года царь Иван IV Грозный «пожаловал» казаков «вольною рекою Тереком», что
отразилось как в исторических документах,
так и в казачьем фольклоре, навсегда
закрепив ареал расселения нижнетерского
казачества в качестве пограничного вооруженного контингента для обороны российских пределов. Две образовавшиеся вскоре
общины – гребенская (вдоль среднего

68

№1_(12)_2009

Терека) и собственно терская (у его устья)
с этих пор стали служить русскому царю,
окончательно обретя свою родину и своеобразный этно-психологический облик.
По численному составу Терское вольное
низовое казачество было непостоянным:
оно свободно пополнялось «гулебщиками»
с Волги и Дона и так же свободно расходилось в другие облюбованные казаками
места. Нижнетерское казачество прирастало также за счет горцев, в силу различных причин покинувших свои общества.
Многие из них крестились в православную
веру, тем самым получая покровительство
и защиту со стороны царской администрации, предписывающей терским воеводам
«...крещенных не отдавать». Позже «новокрещенцы» входили как особый служилый
разряд в состав Терско-низового войска,
которое отличалось большой примесью
кавказского этнического элемента на протяжении всей своей истории.
Многовековая история терского, как и всего
российского казачества (и тут ученые уже
не спорят) пресеклась в ходе гражданской
войны. Сотни тысяч казаков были физически уничтожены или сосланы в Сибирь –
советская власть не предполагала наличия
на территории страны каких-либо вольниц,
население которых к тому же было прекрасно вооружено и весьма боеспособно.
Единственное, что не удалось сделать
большевикам – это вымарать из памяти народа всякое упоминание о казачестве (хотя
такая задача в свое время и ставилась).
Тут сыграли свою роль сразу несколько
обстоятельств – активное участие казаков
во многих важнейших исторических про-

цессах, происходивших в России, память
поколений в казачьих семьях, выживших
в эпоху репрессий, огромная популярность
шолоховской прозы, ну и, наконец, самобытный казачий фольклор, давно ставший
украшением фольклора российского.
Кстати, возрождение казачества в современной России началось не с попыток
воссоздания бывших вольниц (в то время
позиции советской власти еще были достаточно сильны), а именно с возрождения
фольклора. Не зря же говорят, что народ
жив до тех пор, пока живет его культура.
В Кизляре первой ячейкой, вокруг которой
началось воссоединение казачества, стал
ансамбль казачьей песни, созданный в
1986 году при Дворце культуры завода
КЭМЗ. Как водится, дело не обошлось без
подвижника, энтузиазм и творческая энергия которого смогли сплотить вокруг него
любителей казачьего фольклора. И сегодня
многие кизлярцы с любовью вспоминают
Юрия Александровича Сахарова, создавшего коллектив, которому, как показало время,
суждена была долгая и яркая творческая
жизнь. В скором времени ансамбль знали
уже не только в Дагестане, но в соседних
республиках и краях. И везде его выступления пользовались неизменным успехом. В
2000 году постановлением правительства
Дагестана ансамблю казачьей песни был
присвоен статус государственного.
Вот уже несколько лет Государственным
кизлярским терским ансамблем казачьей
песни руководит Светлана Черевкова. Со
времени создания в жизни коллектива произошло много изменений. Из заводского ДК
он давно уже перебрался в городской Дом
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культуры. Из любительского превратился
в профессиональный. Обзавелся своим
транспортом, пошивочным цехом. Создал
свой оригинальный репертуар, вобравший в
себя более 70 самобытных казачьих песен,
стал дипломантом и лауреатом множества
конкурсов, в том числе всероссийских. Но
самое главное – он сохранил и возродил
десятки песен из старого, дореволюционного репертуара. Песен, в которых отразилась живая история терской казачьей
вольницы. Множество интересных песен
напели именитым коллегам участники
народного самодеятельного хора «Рыбачка»
селения Коктюбей, подлинные жемчужины
народного творчества подарили ансамблю
собирательницы народных песен Евдокия
Гринева, Татьяна Брежнева, Елена Черкасова
и многие другие. Собирание песен, танцев
и обрядов продолжается, а следовательно,
история терского казачества не прервется.
С началом перестройки попытки возрождения терского казачества получили
новый импульс. 6 октября 1990 года в
станице Аверьяновской состоялся первый
учредительный казачий круг, избравший

Виктора Чеботарева первым атаманом
возрожденного Кизлярского особого приграничного казачьего общества Терского
казачьего войска. Возрождать казачество
решили по принципам, апробированным
предками – при приеме в казаки учитывать не национальность человека – как
говорит нынешний атаман кизлярцев
Николай Спирин, «казаком в принципе
может быть и негр» – а его желание стать
казаком. «Естественно, – добавляет при
этом Спирин, – кандидат обязан заручиться рекомендациями двух казаков, быть
православным и принять присягу, во время
которой должен поцеловать три казацких
святыни – Евангелие, крест и знамя».
Сегодня в кизлярском казачьем обществе
состоит более пяти тысяч человек. Большая
часть – потомственные терцы. Но есть и
новообращенцы, причем не все они русские.
Так, зачарованный духом казачьей песни и
принципами организации казачьего общества, стал казаком бывший солист ансамбля
казачьей песни, а ныне атаман станицы
Южненской аварец Александр (это имя он
принял после крещения) Магомедов.

На счету общества, руководимого Николаем
Спириным, немало добрых дел. По инициативе и при активном участии казаков
построено и восстановлено несколько церквей, в том числе храм Георгия Победоносца
в Кизляре, ведется строительство новой
церкви в поселке Комсомольском. В
память о массовом расстреле казаков под
Басманом в 1920 году (по разным источникам там было расстреляно от 60 до 100
тысяч казаков) в центре Кизляра насыпан
курган Памяти. Сейчас общество завершает обязательную регистрацию первичных
подразделений, после чего согласно закону
сможет принимать более активное участие
в жизни Кизляра и Кизлярского района – на
договорной основе участвовать в охране
общественного порядка, заниматься природоохранной деятельностью, вести активную
борьбу с браконьерством. То есть заниматься тем, чем занимались их предки – служилые люди, много веков назад пришедшие
на Терек в поисках воли и обретшие здесь
родину и славную историю, которую сегодня
собирают по крупицам сегодняшние терские
казаки.
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про_движение
София Северина

Как стать любимцем
или любимицей шефа
13 верных способов
Посмотри вокруг: сколько умных, талантливых и
перспективных сотрудников годами сидят на одном и том
же месте без всякой надежды на повышение!
В то время как другие «кадры», не такие
способные, но куда более активные и сообразительные, легко и быстро создают себе
репутацию ценных работников и добиваются
расположения начальства. И знаешь, как им
это удается? Они умеют эффектно подать
себя и свою работу.
№ 1. Сообщай боссу
только хорошие новости
Стоит раза три подряд огорошить его
каким-нибудь неприятным известием,
как у него на тебя выработается рефлекс:
«Опять! Значит, у нас снова проблемы...»
Будь умнее – не порти свою репутацию
подобными невыгодными ассоциациями.
В конце концов, у каждого начальника
есть секретарша, прямые обязанности
которой – информировать его обо всем
случившемся в офисе. И никогда не упускай шанс первым сообщить боссу что-то
хорошее – так ты станешь для него «лучом
света в темном царстве». Только прежде
чем бежать к нему в кабинет с радостным известием, проверь достоверность
информации, чтобы не оказаться в глупом
положении.
№ 2. Будь на виду
Активно участвуй во всех профессиональных обсуждениях, летучках и собраниях.
Садись так, чтобы шеф тебя видел (желательно напротив него). Задавай вопросы,
вставляй ремарки, вноси предложения,
взвешивай все за и против, вслух анализируй рабочую ситуацию... В общем, веди
себя как полноценный член коллектива,
имеющий собственное мнение. Такого сотрудника трудно не заметить и не оценить
по достоинству.
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№ 3. Хвали босса
Особенно если есть за что. Ведь он тоже человек и нуждается в том, чтобы его удачный
проект или сделку одобрили не только «вышестоящие товарищи», но и собственные
подчиненные. Главное – делать комплименты грамотно и не переходить грань между
искренней похвалой и подхалимажем (даже
в завуалированной форме).
№ 4. Подружись с его секретаршей
Потому что она – правая рука шефа и при
случае может как помочь тебе, так и навредить. Если ты наладишь с ней контакт,
то будешь в выигрышном положении: она
предупредит тебя, когда к шефу лучше не
заглядывать; оперативно доложит о тебе,
если тебе срочно нужна аудиенция босса;
в выгодном свете представит твою инициативу и сообщит о грядущей реорганизации
твоего отдела. И не забывай, что многие
начальники (особенно если они возглавляют
большой коллектив), видят своих сотрудников именно глазами секретарши. То есть от
нее частично зависит твоя репутация!
№ 5. Научись оценивать ситуацию
Не стоит напрягать босса своими проблемами (внеочередной отпуск, прибавка к зарплате), когда в компании аврал или ЧП. В
это время беспокоить его своими частными
заморочками в лучшем случае бесполезно,
в худшем – опасно. Того, кто в критическую
минуту не занимается спасением общего
дела, а заботится о себе, любимом, начальник может запросто уволить (в сердцах,
конечно, но разве от этого легче?).
№ 6. Старайся не брать больничный
По идее, лучше вообще не болеть. Но, если

ты все-таки подхватил какую-нибудь ОРВИ,
угрожающую сразить весь коллектив, не пытайся самоотверженно перенести болезнь
на ногах. Конечно, есть такие наивнобессердечные шефы, которые в подобном
героизме усматривают доказательство
преданности сотрудников, готовых ради интересов фирмы пожертвовать собственным
здоровьем. К счастью, таких меньшинство.
Умный начальник должен заботиться и о
здоровье подчиненных, и о своем собственном и с пониманием относиться к твоему
вынужденному отсутствию на работе.
№ 7. Подавай ему
только блестящие идеи
Идеи бывают стоящими и бесперспективными. А сотрудники, которые их выдвигают,
делятся на две соответствующие категории.
Если ты решил прослыть генератором идей,
ни в коем случае не предлагай шефу что
попало только ради того, чтобы что-то предложить. Впрочем, даже стоящую идею надо
уметь преподнести. Важно не просто чирикнуть что-то невразумительное на очередном
обсуждении дел фирмы, а четко и обстоятельно изложить свою мысль. Кстати, это
спасет тебя от плагиата со стороны шефа,
если он любит «подворовывать» идеи подчиненных и выдавать их за свои. Конечно,
сотрудников, которые как бы невзначай поставляют хорошие идеи, начальство очень
даже ценит, только вот вслух не хвалит и по
служебной лестнице не двигает.
№ 8. Берись за сложные
и неприятные задания
Сотрудника, который сумел «вытянуть»
провальный проект, а тем более сделал его
прибыльным, будут ценить на вес золота.

про_движение

Так что ты только выиграешь, если сам
предложишь свою кандидатуру боссу, обдумывающему, кого бы осчастливить своим
доверием. Только не обещай больше, чем
можешь сделать. Невыполненные обязательства способны перечеркнуть все твои
прежние заслуги, а восстанавливать репутацию – дело довольно утомительное. Иногда,
здраво оценив свои возможности, лучше
отказаться от сомнительного триумфа, чем
рискнуть и потерпеть полное фиаско.
№ 9. Пытайся выполнить
все задания босса
Даже самые трудновыполнимые. Забудь о
таких аргументах, как «это невозможно»,
«это не входит в мои обязанности», произнесенных безапелляционным тоном. Тем
самым ты расписываешься в собственной
беспомощности и рискуешь вообще потерять место. И потом не надо сдаваться сразу! Возьми тайм-аут и обдумай «нереальное» поручение. Может быть, оно все-таки
выполнимо? Если нет, то спокойным тоном
сообщи об этом шефу, называя конкретные
причины, используя максимально корректные формулировки и весомые аргументы.
А лучше всего – предложи альтернативный
вариант решения проблемы.
№ 10. Цени его время
Не надо постоянно крутиться в районе
дирекции. Во-первых, босс может подумать,
что тебе нечем заняться, а во-вторых, ты
можешь попасть под горячую руководящую
руку, появившись в его кабинете не вовремя.
Если даже ты записался на прием и пришел
по делу, то будь предельно лаконичен, приступай сразу к сути дела и не пытайся «заодно» решить все волнующие тебя проблемы.
№ 11. Научись принимать критику
Слухи о маниакальном желании всех начальников устраивать разносы подчиненным
без всякого повода сильно преувеличены.
Любой нормальный начальник мечтает
только о том, чтобы проколы сотрудников не
повторялись, и поэтому вынужден указывать
на ошибки. Это называется конструктивной
критикой. Не надо оправдываться, занимать
боксерскую стойку или, боже упаси, ударяться в истерику! Просто признай свою вину и
пообещай, что будешь внимательнее относиться к своим обязанностям в будущем.

№ 12. Не вынуждай босса
оценивать твою работу
Просто чтобы не разочароваться – кто
знает, что ты услышишь в ответ? Если шеф
будет в плохом настроении, то запросто
может сказать тебе что-нибудь резкое,
например: «А вы никогда не задумывались
над тем, чтобы сменить профессию?» Такой
сюрприз не для слабонервных. И не надо
напрашиваться на похвалу, даже если ты
хорошо поработал. Дело в том, что многие
начальники не любят хвалить подчиненных
– чтобы те не расслаблялись.
Так что пусть шеф сам решает, кого казнить,
а кого миловать. В нужное время ты узнаешь свои баллы за «технику» и «артистичность».
№ 13. Не мельтеши
Многие сотрудники, твердо решив понравиться боссу, как-то незаметно переходят некие этические границы и начинают
льстить, лебезить, угождать... Словом,
всячески суетятся, не замечая, как смешно
и нелепо они выглядят. В первую очередь –
в глазах шефа. Ведь опытный человек сразу
заметит фальшь и вряд ли обрадуется.

P.S. Если ты в течение нескольких месяцев следовал нашим рекомендациям,
но мало чего достиг и смертельно устал
раскручивать сам себя, значит, промоушн
собственной карьеры – не твой конек. У
актеров для этого существуют личные
агенты, у певцов и музыкантов – продюсеры... В твоем случае на эту роль может
сгодиться другой – предприимчивый муж
или находчивая подруга.
Чего не делают любимцы шефа:
– не настаивают на приеме, если босс не в
духе
– не обращаются к нему с проблемой, если
не продумали варианты ее решения
– не вступают с ним в полемику в присутствии деловых партнеров и вышестоящего
начальства
– не грузят его незрелыми, не доведенными
до ума проектами
– не появляются в его кабинете с опухшим
после бессонной ночи лицом (даже если
всю ночь работали над отчетом)
– не заходят к нему «просто так»
– не обращаются к нему с мелочами, которые вполне можно решить и без него.
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«Через годы, через расстояния…» – именно с этих строк началась
вторая ежегодная церемония вручения наград за вклад в развитие
дагестанской культуры, которая была организована продюсерским
центром Заурбека Бабатова и министерством культуры Дагестана.
Церемония проходила в концертном зале «Россия» в преддверии Нового года. Поздравить дагестанцев пришли Лариса
Гаджиева, Рукият Гамзатова, Роза Максумова, Тельман, Мадани
Ибрагимов, Гюльханум Гаджиева, Гульдаста Мурадова, Замир,

Фатима, Патимат Кагирова, Марат Гаджимурзаев, Зарема и Макка
Магомедовы, Надыр Гусейнов, Шамиль, одним словом, были
собраны самые популярные и именитые артисты. А вручать им
дипломы, цветы и подарки были приглашены депутаты, ректоры
институтов и деятели культуры. Большая заслуга в успешном
проведении церемонии принадлежит продюсеру, музыкальному
директору канала RU TV STAR и режиссеру-постановщику Тимуру
Магомедову.
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«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.
● Когда едешь по дагестанским дорогам,
главное – держаться подальше от других
дураков.

умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили
«Титаник».

● Не ведите машину одной рукой, обнимая подружку. Пусть лучше она ведет
машину, тогда вы сможете обнимать ее
двумя руками.

● Если парашют не раскрылся, постарайтесь насладиться прелестью полета,
другой такой возможности не представится!

● Делай с другими то же, что они собираются сделать с тобой: бей первым.

● Чтобы ваши размышления о высоких
материях не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте дверь
туалета на шпингалет.

● Большинство электрических приборов
потребляют меньше электричества в выключенном состоянии.
● Пятно на мундире можно прикрыть
орденом.
● Ничто так не снимает сонливость, как
чашечка крепкого, сладкого, горячего
кофе, выплеснутая на живот.
● Можно заснуть вдвое быстрее, если
считать по две овцы сразу.
● Если кто-то сказал тебе: «Дурак!», – не
спеши думать, что он умный, возможно,
он просто представился.
● Если вас мучает бессонница – примите
слабительное. Уснуть вы все равно не
уснете, но по крайней мере вам будет чем
заняться.
● Если ты хочешь, чтобы тебя долго
вспоминали после смерти – оставь
долги.
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● Жевательная резинка «Ригли» покажется вам значительно вкуснее, если снять с
неё обертку.
● Включая свет, думай о тех, кто здесь
может прятаться.
● Улыбаясь, вы делаете свои зубы беззащитными.
● Мало обладать остроумием – нужно
ещё уметь избегать его последствий.
Никогда не бойся делать то, что ты не

● Зачем орать благим матом, когда можно тихо обложить обыкновенным?
● Хочешь почувствовать себя звездой,
сядь на ёлку.
● Если вы хотите совершить великое
открытие, но не знаете как, то мы вас
научим. Положите в конверт пять тысяч
денег и пошлите нам. Способ абсолютно проверенный, мы уже помогли
Аристотелю и Сократу, Дарвину и Марксу,
Менделееву и Клапейрону...
● Существует интересная народная
примета, что нельзя смотреться в
зеркало, когда ешь – счастье своё
проешь. И когда пьёшь – пропьёшь. А
в туалете зеркало вообще лучше не
вешать...
● Если вас достают соседи громкой
музыкой до трех ночи – перезвоните им
в пять и расскажите, как вам понравилось...

Высококвалифицированные специалисты
быстро и качественно проведут все
клинические и биохимические
исследования, необходимые для
диагностики и лечения
– НЕВРОПАТОЛОГ
– ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
– СТОМАТОЛОГИЯ
– ГИНЕКОЛОГИЯ
– УРОЛОГИЯ
– ПРОКТОЛОГИЯ
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
– УХО, ГОРЛО, НОС
– МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

– УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
– ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
– ЛАБОРАТОРИЯ
– ПЛАСТИЧЕСКАЯ И
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ
ХИРУРГИЯ
– КОСМЕТОЛОГИЯ

Амирханов Хайбула
Камилович
Пластический хирург
моб. 8–928–057–99–00

- круговая подтяжка лица, век, бровей.
- контурная пластика губ.
- реконструкция носа
- протезирование, уменьшение объёма груди, подтяжка.
- хирургическая коррекция живота
- интимная хирургия
- липосакция, липомоделирование.
- устранение рубцов и удаление мелких доброкачественных
образований на теле.
- устранение морщин инъекционным способом:
ботокс, рестилайн, перлайн, биополимер
- хирургическая шлифовка кожи

При клинике имеется дневной
стационар, позволяющий пациентам проходить курс послеоперационной реабилитации и,
конечно, аптека, оснащенная последними достижениями фармакологии и продукцией
Французской Академии научной
красоты.
Ваше желание быть здоровыми и
красивыми и возможности
специалистов клиники
«МедЛайф» - вот всё, что нужно
для достижения прекрасного
результата.

г. Махачкала, ул. Дзержинского, 11.
Тел./факс: (8722) 68-46-15, 90-47-63.

про_авто
Подготовил Али Гаджиев

История авто
ВАЗ

Honda (Хонда)

«ВАЗ»,
«Волжский
автомобильный
завод» (VAZ),
российская фирма по производству
легковых автомобилей марки «Жигули»,
«Лада» и «Нива» (повышенной проходимости).
Штаб-квартира находится в г. Тольятти
(Самарская область). Строительство
завода началось в 1967. Первая очередь,
рассчитанная на выпуск 220 тыс. автомашин в год, вступила в строй в 1971.
За основу при выпуске малолитражного
с пятиместным кузовом «ВАЗ-2101» был
взят «ФИАТ-124».

«Хонда» (Honda
Motor Company,
Honda Giken
Kogyo KK),
японская
компания,
специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей и мотоциклов, различной специальной техники, а также
разнообразных двигателей. Выпускает
часть продукции под маркой «Дайхацу».
Штаб-квартира Honda находится в Токио.
Соитиро Хонда основал компанию Хонда
Мотор в городе Хамамацу, в Японии.
Он начал поставлять на рынок Японии
простые и экономичные транспортные
средства, в которых в этот период так
остро нуждалась страна. В основе его
деятельности лежал огромный личный интерес к двигателям внутреннего сгорания и желание работать.
Используя маленькие, оставшиеся
со времен войны двигатели, ком-

Toyota (Тойота)
Toyota «Тойота»
(Toyota Motor
Corporation, Toyota
Jidosha KK),
японская автомобильная компания, входящая в состав
финансово-промышленной группы
«Тойота». Одна из крупнейших автомобильных компаний в мире. Выпускает
свою продукцию под различными
марками, в том числе «Дайхацу».
Штаб-квартира находится в г. Тойота
(Тоета).
Началом истории компании Toyota можно
считать 1933 год, когда в компании
Toyoda Automatic Loom Works, изначально
не имевшей отношения к автомобилям
и занимавшейся текстильной промышленностью, открылся автомобильный
департамент. Открыл его старший сын
владельца компании Сакичи Тойоды
(Sakichi Toyoda) Киичиро Тойода (Kiichiro
Toyoda), впоследствии и приведший
автомобильную марку Toyota к мировой
известности. Начальным капиталом для
разработки первых автомобилей стали
деньги, вырученные при продаже патентных прав на прядильные машины английской компании Platt Brothers.
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пания Хонда Мотор начала свое существование с производства велосипедов
с мотором.
BMW (БМВ)
БМВ, «Байериш
Моторен Верке»,
(BMW, Bayerisch
Motoren Werke AG),
немецкая автомобильная компания,
специализирующаяся на производстве
легковых и спортивных автомобилей,

про_авто

автомобилей повышенной проходимости и мотоциклов. Штаб-квартира
находится в Мюнхене.
В 1913 на северной окраине Мюнхена
Карл Рапп и Густав Отто, сын изобретателя
двигателя внутреннего сгорания Николауса
Августа Отто, создают две маленькие авиамоторные фирмы. Начавшаяся Первая мировая война сразу принесла многочисленные
заказы на двигатели для самолетов. Рапп и
Отто решают объединиться в один авиамоторный завод. Так в Мюнхене возникает
завод авиационных двигателей, который
в июле 1917 регистрируется под именем
Bayerische Motoren Werke ( «Баварские
моторные заводы») — BMW. Эту дату и принято считать годом основания BMW, а Карла
Раппа и Густава Отто ее создателями.

Ford (Форд)
«Форд
Мотор» (Ford
Motor
Company),
американская автомобильная компания,
специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей марок «Форд»,
«Меркюри», «Линкольн», грузовики,
разнообразной сельскохозяйственной
техники. «Форду» принадлежит компания
«Ягуар». Штаб-квартира находится в
Диборне (штат Мичиган), недалеко от
которого была когда-то ферма родителей
Генри Форда.
Производство практичных и недорогих
автомобилей, которое организовал
Генри Форд, позволило улучшить жизнь
множества людей во всем мире. Внедрив
конвейерную сборку, Форд не только наладил массовый выпуск автомобилей, но
и направил развитие промышленности по
новому пути.
Генри Форд появился на свет в поселке
Спрингфилд в штате Мичиган 30 июля
1863 года. Он был старшим из шести
детей Уильяма и Мэри Форд, которые
владели преуспевающим фермерским

хозяйством. Детство Генри прошло на родительской ферме, где он помогал семье
и посещал обычную сельскую школу.
Огромный интерес к технике, который
Генри проявил еще в очень юном возрасте, и позволил ему стать одним из
самых знаменитых промышленников в
мире.
Mazda (Мазда)
«Мазда»
(Mazda Motor
Corporation, в
1927—1984 Toyo
Kogyo Company),
японская автомобильная компания, специализирующаяся на выпуске грузовиков, автобусов,
микроавтобусов и легковых автомобилей.
Входит в финансово-промышленную группу «Сумитомо». Штаб-квартира находится
в Хиросиме.
Началом истории торговой марки
Mazda стало создание в 1920 году
фирмы «Toyo Cork Коgуо». Но на тот
момент она не имела к автомобилям
ни малейшего отношения. Ее продукцией были... строительные материалы
из пробкового дерева. Но такое занятие стало лишь первым шагом, хотя
и очень солидным, благодаря чему
компания смогла заложить хороший
финансовый фундамент для дальнейшей деятельности.
Nissan (Ниссан)
«Ниссан Мотор»
(Nissan Jidosha Kk),
японская промышленная корпорация
специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей,
грузовиков и автобусов марок «Ниссан»
(Nissan) и «Дацун» (Datsun). Выпускает
также спортивные лодки, спутники связи
и др. Штаб-квартира находится в Токио.
Компания после азиатского кризиса 1998
объединилась с «Рено».
Компания Nissan вышла на рынок с
уровнем продаж, достигающим впечатляющей для тех лет цифры - 20000
автомобилей в год.
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Яна Сутаева

«Свой лучший барабан
я еще не сделал»
Я все пыталась выяснить точную цифру – сколько же он
их сделал за свою жизнь? А он давно потерял им счет.
Говорит только, что в год получается где–то около тысячи
барабанов. Особенно в последнее время, когда слава о
Дамире Мамедове – барабанных дел мастере – долетела
до далеких палестин.

«Мои барабаны есть в Турции, в Израиле,
во многих городах России – выходцы из
Дагестана заказывают. Наверное, нет на
земле такого места, где есть лезгинка, но
нет моего барабана», – хвалится мастер.
Заказчиков, по его словам, с каждым
годом становится все больше и больше.
Для кого-то из покупателей этот инструмент – просто сувенир или напоминание о
покинутой родине, но большинство приобретает барабан для того, чтобы научиться
на нем играть, и даже цена в 100, а то и в
200 долларов земляков не останавливает.
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По моей просьбе Дамир Мамедов демонстрирует все этапы рождения барабана.
Сначала из фанеры изготавливается полый
цилиндр. Прямоугольная фанерная заготовка несколько часов вымачивается в воде,
затем на самодельном станке размягченная
уже фанера наматывается на металлический барабан и фиксируется специальными
прищепками. В таком виде будущий барабан
отправляется сушиться на печку.
«В Дагестане барабанщики предпочитают
инструмент диаметром в 33 сантиметра.
Барабан такого размера четче звучит.

Ведь для танцев четкий звук нужен,
чтобы каждый шаг танцора отбивался.
Но сделать можно какой угодно барабан.
Любого размера», – объясняет мастер.
Последний писк барабанной моды – прозрачные пластиковые, но больше всего в
мастерской навалено черных и бордовых
цилиндрических заготовок. «У нас почемуто дагестанцы больше любят темные
барабаны, – объясняет такой перевес в
цвете Дамир. – Может, потому что на них
шнур хорошо виден? А вот в Азербайджане,
наоборот, ценятся белые…» Для придания
«актуального колера» фанерный цилиндр
покрывается морилкой, а затем несколькими слоями древесного лака.
Игровая часть барабана изготавливается
из специальной пластиковой пленки,
которую пришивают к металлическому
обручу. Это так и называется – шить барабан. «Сейчас уже эту деталь из кожи не
делают. Все барабаны из пленки, потому
что так получается прочнее – пленка
реже рвется. Раньше, когда я из кожи
шил, то специально ходил к мясникам,
подбирал подходящие шкурки, чистил…
Это очень грязный процесс. Недавно один
дагестанец из Москвы заказывал барабан
из кожи. Пришлось повозиться».
Следующий этап – сборка. Игровые
части особым способом привязываются
к фанерному цилиндру толстым белым
шнуром. Специальными узлами регулируется высота звука. Мастер затягивает
узлы как надо и пробует новый инструмент: «Слышишь, какой звук? Гулкий,
расплывчатый, да? – опускает узлы еще
ниже. – А теперь? Видишь разницу?»

мастер_класс

«Мне кажется, я свой лучший барабан
еще не сделал. В этом деле сокрыто
нескончаемое количество секретов,
которым конца и края не видно. Поэтому
вдохновение у меня всегда есть и будет,
наверное, пока есть возможность расти»,
– откровенничает мастер.
А началось все с увлечения музыкой. Еще в
детстве Дамир выучился играть на барабане
и, когда подрос, начал подрабатывать на
свадьбах. «Становиться музыкантом я не
собирался. А тут раз – и сразу куча денег!
Зарабатывать таким легким способом мне
понравилось. Что еще семнадцатилетнему
парню надо? Но через пару свадеб кожа на
барабане лопнула. Пришлось отнести его
мастеру и заплатить за прошивку 15 рублей.
Через свадьбу – опять к мастеру, опять 15
рублей. Не успевал зарабатывать, почти все
приходилось отдавать на починку инструмента. Вот тогда и решил сам научиться
прошивать. Сначала не получалось, несколько раз испортил. Потихоньку начало
получаться… Вот так жадность определила
мою судьбу», – смеется Дамир.
Он и сейчас играет на свадьбах. Больше
для души, чем для заработка. Ведь шитье
барабанов уже давно на первом плане. «В
прошлом году почти не играл. Но скучно
мне без барабана, без музыки! Ничего с собой поделать не могу! Музыка это все-таки
такая работа… Здесь же не родина музыки,
не родина творцов. Тут после 40 лет тебя
общество не любит, на свадьбы уже не
приглашают. В городе еще более или менее
мастерство игры ценится, а в селе хоть на

уши вставай! Им лишь бы шум какой-то был,
чтобы танцевать. Вот в Азербайджане подругому. Там настоящее искусство музыканта ценится. Ни за что не будут на «ямахе»
играть, только на настоящих инструментах»,
– делится наблюдениями мастер.
Шить барабаны умеют все в большой семье
Дамира – шесть дочерей, их мужья и дети:
«Старшие девочки-то уже замужем, но
когда надо, мигом мобилизуются с моими
зятьями и внуками. Конвейером работаем:
кто-то покрывает лаком, кто-то прошивает
пленку. Вот мне однажды заказали сорок
барабанов, которые нужно было сделать в
течение двадцати дней. Я, воодушевленный
отличным стимулом – деньгами - за неделю
все закончил. Ну, пришлось пару ночей не
поспать. Говорят же, что Сталин во время
войны всего по два часа спал. Чем я хуже?»
Жаль только, учеников, которые не
мыслили бы своей жизни без этого
ремесла, у Дамира нет. «Никто не хочет
этому мастерству учиться, – сокрушается
мастер. – Играть на барабане – пожалуйста! А делать… Я даже своим зятьям
говорю: давайте я вас всем азам научу.
Если вы будете делать барабаны, вы мне
помеху не создадите. Сто лет же я не
буду жить. У меня свои клиенты есть, у
вас свои появятся… Не хотят. Внук тоже
вряд ли этим будет заниматься… Ну и
пусть! Пусть что-нибудь другое делает,
на голову выше нас будет. Если и начнет
когда-нибудь делать барабаны, то пусть
не простые, а огромные делает! Во-о-от
такие…».
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Подготовила София Северина

О дне смеха –
почти всерьез
1 апреля — этот день не внесен ни в какие календари
знаменательных дат и всенародных праздников, но
его вполне можно отнести к международным, ведь
его с одинаковым успехом празднуют и в России, и в
Германии, и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии,
и даже на Востоке.

В одних странах 1 апреля называют Днем
смеха, в других – Днем дурака. В этот
день каждый не прочь подшутить над
окружающими, никто не застрахован от
розыгрышей, и даже очень серьезные
люди невольно улыбаются.
Трудно сказать, откуда пошел этот
праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень
многих странах. О возникновении
первоапрельской традиции существует немало различных гипотез,
сходящихся в одном: корни ее глубоко
уходят в средневековую европейскую
карнавально-балаганную культуру. По
сути дела, это один из самых стойких
элементов язычества, осевших в христианском сознании.
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День смеха в разных странах
Еще совсем недавно – в начале XX века
– в странах Западной Европы, например,
традиции первоапрельских шуток имели
свой национальный колорит, присущий
каждой отдельной стране.
Во Франции этот обычай носил название
«апрельская рыба» и являлся преимущественно городским. Происхождение его
объясняют по-разному. Иногда связывают
со временем Карла IX, который в 1564
году издал указ, предписывавший перенести начало года с 1 апреля на 1 января.
На следующий год многие подданные короля послали своим друзьям новогодние
поздравления и подарки в апреле – то ли
в знак протеста, то ли оставаясь верными
традициям. Чтобы изжить старые традиции, их стали называть «первоапрельскими дураками», стало модным их разыгрывать и высмеивать.
Солнце в это время находилось в созвездии Рыб, и французы посчитали,
что название «апрельская рыба» вполне
подходит для подобных проделок и в
будущем. Они оказались правы. Шутка
прижилась.
В Англии этот день назвали Днем дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля
каждый мог потешаться над своими
друзьями, знакомыми, обмануть их, и
того, кто попадался на удочку, встречали
криками «Апрельский дурак!» и веселым
смехом.
В Германии и Австрии 1 апреля считали
плохим днем. Человеку, родившемуся
в этот день, будто бы не везло в жизни.
По легенде, в этот день родился Иуда –

предатель, и именно 1 апреля сатана был
свергнут с неба. В этот день в деревнях
не работали, не начинали новых дел,
не выпускали скот из стойл. Все – и
взрослые, и дети – обманывали друг
друга, посылая выполнять невыполнимые
поручения (например, купить у аптекаря
или купца комариного жира).
В Финляндии день шуток и обманов
– обычай совсем молодой, причем
городского происхождения. Но, быстро
полюбившийся и крестьянам, он впитал
в себя много от характера самобытных
шуток «горячих финских парней». Это
связано со старым деревенским обычаем
во время больших работ – обмолота,
чистки хлебов или убоя скота – давать
детям шуточные поручения. Их отправляли в соседский двор за каким-либо
несуществующим, но будто бы крайне
необходимым инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или
угломером для навозной кучи. Соседи, в
свою очередь, «вспоминали», что отдали
уже этот инструмент другим, и ребенок
отправлялся в следующий двор...
В России первоапрельские шутки вошли
в моду при Петре I.
Предположительно более 70% людей в
этот день собираются разыграть коголибо из своих знакомых. Так что будьте
настороже, запаситесь чувством юмора,
набором свеженьких шуточек и забавных
стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а
отвечайте ими же. В общем, веселитесь,
потому что смех, как известно, продлевает жизнь, а минута смеха так же полезна
для здоровья, как килограмм морковки.

первое_апреля
Подготовила Карина Киселева

Смеемся вместе...

– Привет! Давно тебя не видел! Чем занимаешься?
– Докторскую делаю!
– Диссертацию?
– Колбасу!   
Если результат не зависит от способа решения – это математика, а если зависит
– это бухгалтерия.   
Хозяева двух магазинов:
– Ну как, твое объявление в газете дало
результат?
– Еще какой! Позавчера я дал объявление
о ночном стороже, а вчера ночью меня
начисто обворовали!
Босс выговаривает запоздавшему работнику:
– Мало того, что вы и так плохо работаете, так еще позволяете себе опаздывать
на два часа. На вашем месте я бы вообще

в таком случае не являлся на работу.
– Это вы, – со вздохом произнес провинившийся, – а у меня чувство долга есть..
По прогнозам аналитиков ожидается
один из трех вариантов развития кризиса:
пессимистичный, оптимистичный и реалистичный. Первый – мало не покажется,
второй – не покажется мало, третий –
покажется не мало.
Госдума приняла решение не сокращать новогодние праздники в условиях
кризиса. Вместо этого решено сокращать
расходы на медицину, образование и
строительство дорог.
Кризис – это как теща. И хорошего мало,
и прогнать нельзя.
Управляющий возвращается домой с работы в отвратительном настроении. Жена
спрашивает его:

– Произошла какая-нибудь
неприятность?
– Вот именно. Парень, на котором я
обычно срываю злость, сегодня не вышел
на работу.
Встречаются два пенсионера:
– Ну, как жизнь?
– Из ресторана не выхожу!
– Наследство получил?
– Швейцаром работаю!
– Что ты делаешь на своей работе?
– Я делаю только то, что мне интересно.
– А что ты будешь делать, если потеряешь работу?
– Буду продолжать ничего не делать.
– На завтра ничего не планируйте –
будет фуршет.
– Так фуршет же сегодня?
– Вот я и говорю, на завтра ничего не
планируйте.   
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Сапият Магомедова

Большой мастер
малых форм
Когда веселость примешивается к
морщинам, она очаровательна.
Какой–то ореол озаряет радостную
старость.
Виктор Гюго

Ислам Шовкринский был, похоже, смущен
визитом журналистов, внезапно вторгшихся в его мастерскую, однако встретил
радушно, как и полагается настоящему
горцу. Это то самое радушие, которое исходит от его глиняных скульптур – бытовых зарисовок и сцен из жизни горцев.
Вот старец задумчиво застыл, сжимая в
руке посох, другой – с улыбкой наигрывает
мотивы на кумузе, гармонист растянул
меха и готов аккомпанировать горской
певице в хабалае, а вот красноречивый
тамада с рогом вина… Все это, увы, мы
не увидели в мастерской скульптора, а
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просмотрели на страницах глянцевых каталогов. Причина банальна – работы Ислама
уходят нарасхват, ими хотят украсить
свой интерьер или сделать оригинальный
подарок. Музеи давно просят Ислама о
персональной выставке. «Сложность только в том, что у меня на самом деле нет
достаточного количества работ, которые
я мог бы выставить. Все, что я готовлю к
выставке, уговорами, просьбами забирают», – рассказывает мастер.
Творчество Ислама Шовкринского самобытно, а его произведения легко узнаваемы.
Сегодня керамику Шовкринского можно
увидеть не только в России, но и в музеях и

частных коллекциях в США, Канаде, Сирии,
Германии, Франции и Японии.
И.Ш.: – Конечно, мне всегда интересно
знать, кто интересуется моими работами. Казалось бы, это должны быть кавказцы, наши земляки, которым по духу и
содержанию мои скульптуры и ближе, и
понятнее. Приятно был удивлен, узнав,
что они интересны людям практически
со всего мира. Однажды я беседовал с
американкой, которая приобрела скульптуру, и, конечно, спросил о причине ее
интереса. Женщина ответила, что имеет
возможность украсить интерьер своего
дома произведением известного автора,

мастер_класс

работающего в популярном жанре, но
это приобретение никого из ее друзей и
знакомых так не удивит, как моя скульптура, которая будет стоять на самом
видном месте.
Я не ставлю цель «покорить» все музеи
и иметь большой список тех, кто хранит
мои работы. От лепки получаю удовольствие прежде всего я, потому что
занимаюсь любимым делом, это нравится
моему ближайшему окружении. И в то же
время мне приятно знать, что работы мои
есть и в Государственном музее искусства народов Востока и, как я случайно
узнал, украшают интерьеры квартир
известных людей – Сосо Павлиашвили,
Валерия Меладзе, Ренаты Литвиновой,
Ларисы Долиной. Мне и то и другое
одинаково приятно.
Еще в советские времена у Махачкалы
был город-побратим в США – Спокан
– и во время визита один из гостей
проявил неподдельный интерес к скульптурам. После вопроса, обращенного к
заокеанскому гостю: «Что так привлекло его внимание – видимо, экзотика?»
автор услышал в ответ: «В первую
очередь, то, что они живые, а только
потом – экзотика».
Нам было интересно узнать, с кого
лепятся фигурки, кто становится прототипом для них.

И.Ш.: – Давно уже привык к тому, что
кто-то находит в моих работах своих
родственников или знакомых. Честно
говоря, на самом деле это образы
собирательные. Были случаи, когда приходилось лепить по фотографии чей-то
портрет – это очень тяжело (для меня, во
всяком случае), даже вспоминать об этом
не хочется. Сейчас я, в первую очередь,
предупреждаю заказчика, что за выполнение скульптурных портретов конкретных людей просто не берусь.
Пожалуй, самая именитая среди работ
Шовкринского – композиция «Сабантуй».
Фигурки, в которых читаются не только
характеры, но и дух горцев, словно оживают на глазах – настолько точно удалось
мастеру воплотить свой замысел.
«Сабантуй» был удостоен серии наград на
престижных выставках.
Что привлекло внимание членов жюри
к работам Шовкринского? Наверное, то
же, что и нас – доброта и юмор вместе с
большой наблюдательностью и пластическим мастерством, именно они привлекают внимание зрителей к внешне простым
работам скульптора.
Работы Ислама – частички его искренней
и щедрой души – хранят тепло прикосновений его рук и согревают души ценителей его искусства во многих уголках
Земли.
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Шоу–балет «Эверест»
На праздники по приглашению
администрации развлекательного центра
«Бриз», расположенного в Каспийске,
в Дагестан приехал на
гастроли хорошо известный
на Юге России танцевальный
коллектив – шоу–балет
«Эверест».
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Руководитель шоу-балета Ирина Шевцова
рассказала нам об истории создания
танцевального коллектива и его творческих планах.
– Вы так профессионально исполняете
танцы, в которые включены даже элементы художественной гимнастики, что
невозможно этим не любоваться. Как
вам это удается?
– Порой зрители думают: ну, что им стоит
станцевать на сцене несколько минут. На самом деле все значительно сложнее. Каждая
из нас занимается танцами примерно с 4-5
лет. Сначала это были кружки, потом хореографические школы, училище…
В общем, танцуем мы всю сознательную
жизнь.
– Как пришла идея создания своего
шоу-балета? Вероятно, встречаете много
проблем при работе без продюсера?

– Сначала мы все работали в разных группах
и даже в разных городах. Семь лет назад меня и мою сестру Татьяну (сами мы
родом из Черкесска) пригласили в город
Ставрополь для работы в одном из городских коллективов, где мы проработали три
года. Это было сложное время в нашем
становлении. Мы столкнулись с большими трудностями: у нас не было хорошего
зала для репетиций, что привело к текучке
кадров. Но мы все равно работали, обучали
людей, шили костюмы – в общем, балет держался на нас. Очень часто нам приходилось
работать вдвоём, хотя на тот момент в коллективе работало шесть девушек. И тут нас
осенило: какой смысл зарабатывать деньги
тому, кто даже элементарных условий для
работы не может создать. Не поверите, за
одно лето наш руководитель себе новенькую
«Волгу» купил. Вот тогда мы и решили, что
справимся сами. А когда отделились, полагаться приходилось уже только на себя.

– Когда вы стали работать самостоятельно, как складывались ваши финансовые дела? Это основная ваша работа?
– Нет. Каждая из участниц нашего балета
имеет свою работу. Хотя 3-4 года назад
именно танцы были для нас основной
работой. Это было время, когда мы стремились себя зарекомендовать. Работали,
как говорится, не покладая рук. Надо было
сшить костюмы, поставить танцы, подобрать
коллектив. Работать вдвоем было не выгодно, ведь кто-то из нас мог заболеть, а без
замены танцовщицы мы теряли заказчиков.
Сегодня все складывается совсем иначе.
У каждой из нас есть основная работа, а
шоу-балет – это приятное хобби, которое
сегодня приносит материальное и духовное удовлетворение. Я, например, имею
свою дизайн-студию, которая называется
тоже «Эверест» и занимается всеми
видами рекламы и полиграфии.
Другая участница нашего балета, моя се-
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стра Татьяна, работает старшим тренером
в фитнес-клубе. Юля работает в банке,
занимается финансами, а другая наша
Татьяна трудится в салоне красоты.
– А как появилось название балета?
– Мы репетировали примерно год и не
задумывались еще над названием нашего
коллектива. Но нам предстояло впервые
выступить на серьезном конкурсе, и
тогда-то возник вопрос о названии шоубалета. Искали долго и порой в своих
поисках доходили до абсурда. Хотелось
чего-то загадочного. И вдруг моя сестра предложила назвать наш балет
«Эверестом». Мне сразу понравилось это
название, ведь Эверест – это самая высокая точка земного шара. А наш слоган:
«Выше звезд – только звёзды».
На следующий день на репетиции мы
предложили это название. Девочкам понравилось! Вот так мы и решили, что наш
балет будет называться «Эверест».
– Какие танцы сегодня в вашем репертуаре?
– Мы стараемся создавать разнообразные номера, так как танцы в одном
музыкальном и хореографическом
направлении зрителю кажутся одинаковыми. Поэтому все восемнадцать танцев,
которые есть в нашем репертуаре,
отличаются и по манере исполнения, и
по характеру. У нас есть танцы народов
мира, есть варьете, джаз и модерн с элементами акробатики, есть театральные
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постановки, номера с трансформацией
костюмов.
– Ваши костюмы такие красочные
и сшиты из прекрасных тканей. Кто
модельер?
– Костюмы мы шьём сами. Я с детства
имела склонность к моделированию
одежды, но не развивала эту способность. И вот «припекло». Купила хорошую
швейную машину, чтобы день и ночь шить
наряды для нашего коллектива.
Девчонки мне во всём помогают: расшиваем костюмы вместе.
– Сколько времени уходит на создание
танца?
– Если очень торопиться, репетировать
и параллельно шить костюмы, можно
уложиться за 1–1,5 месяца.
– Вы ведете кочевую жизнь, часто бываете на гастролях, а как относятся друзья и
родственники к вашей деятельности?
– Замечаем и настоящее восхищение, и
неприкрытую зависть. Мама, которая сама
отвела нас в хореографический кружок,
сначала была против наших выступлений…
Но теперь молчит (а куда уже ей деваться?).
Многие наши знакомые говорят: «Конечно,
вам легко зарабатывать деньги, три минуты поплясали – и получили гонорар».
Но никто из них не задумывается, какой
колоссальный труд вложен в наше дело.
А если честно, мы обращаем внимание
только на критику профессионалов.

бизнес_школа
Наталия Резникова

Что делать
в год кризиса?
Вопросы, связанные с кризисом, будоражат
умы не только экономистов, но и, пожалуй, даже
учащихся младших классов.
Остается найти правильное решение, что
делать: то ли менять рубли на валюту, то
ли бежать в магазин и скупать все подряд. А может, сшить мешок побольше и
сложить туда все деньги? Так или иначе,
но бизнесменам приходится быть более
осмотрительными, дабы не лишиться
всего накопленного ранее. Сотрудники
известной на мировом рынке компании
«Bosch» рекомендует своим коллегам по
бизнесу поступать так, как это делают
они. Возможно. и вы, дорогие читатели
журнала «Проджи», найдете здесь для
себя несколько полезных советов.
● Сокращение расходов, вовлечение
всех сотрудников в принятие решений –
больше прозрачности, больше гибкости,
больше контроля.
● Инвестиции только в приносящие
прибыль и увеличивающие долю фирмы
проекты.
● Увеличение скорости работы.
● Прогноз будущего, разработка своих
стратегий, новые идеи, иначе бизнесом
начнут управлять внешние силы.
● Сокращение людей и структур – крайняя мера.
● Нужна новая стратегия – идеология
наступления, а не выживания.
Кризис – момент истины. Успеха вам в
вашем деле!
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Тысяча и одно отличие
Отличия слабой половины человечества от сильной.
Мы так похожи и в то же время такие разные. В чем
сходство и отличие между мужчинами и женщинами,
мы попытаемся разобраться.
Ученые установили, что мужчины – лучше видят, зато женщины лучше слышат.
Мозг сильного пола содержит больше
«белых клеточек», а у женщин – «серых»,
поэтому сильный пол лучше переносит
удары по голове.
Отличие между сильным и слабым полом
обусловлено не только физиологическим
фактором, считают ученые. Исследователи
объясняют, что большое значение имеет
и естественный отбор, имевший место в
течение более миллиона лет эволюции.
Раньше мужчина был приспособлен к охоте
на больших пространствах и расстояниях
(а также к борьбе и межплеменной войне).
Обычно ему приходилось вести молчаливую игру в преследование, охотясь на животных (иногда в течение нескольких дней),
а затем находить дорогу обратно в свою
пещеру. В давние времена общение было
очень редким: подсчитано, что доисторический человек за всю жизнь встречал не
более 150 человек. В тот период времени
мозг женщины приспособился к выполнению ею своего основного назначения – воспитания детей, что требовало вербального
общения. На биологическом уровне женщина запрограммирована на сотрудничество, а
мужчина – на конкуренцию.
Женщина...
● лучше слышит. Она различает больший
диапазон звуков, и в шесть раз лучше
узнает звуки и музыку. Женщина слышит
вдвое громче (в 2,3 раза), чем мужчина.
Например, она слышит, что мужчина
громко кричит и думает, что он зол, тогда
как у мужчины создается ощущение, что
он говорит в доверительной манере, даже
с неким оттенком участия. Это связано
с тем, что женщина слышит говорящего
с помощью обоих полушарий (левого и
правого), тогда как мужчина – преимущественно с помощью левого полушария,

90

№1_(12)_2009

с участием логического мышления.
Поэтому для женщины такое значение
имеют нежные слова, тембр голоса,
музыка и т. п.
● больше подвержена депрессиям. По
исследованиям американских ученых,
на протяжении жизни 21,3% женщин
впадают в серьезную депрессию, тогда
как у мужчин этот показатель составляет
всего 12,7%. Разница между полами
появляется к 13 годам: до этого возраста
мальчики чуть более склонны к серьезной хандре, чем девочки.
● болтливее. В детском саду, во время
занятий девочки разговаривают 15 минут,
а мальчики – только четыре минуты.
Взрослые женщины тратят в среднем 20
минут на телефонный разговор, мужчины
– шесть минут, и только для того, чтобы
передать необходимую или срочную
информацию.
● имеет больше рецепторов. Рецепторов,
чувствительных к прикосновению, на
женской коже насчитывается в десять
раз больше, чем на мужской. Кроме того,
окситоцин и пролактин (гормоны привязанности и ласки) усиливают потребность в
прикосновениях и ласке. Также у женщины
лучше развито обоняние. Ее восприятие
запахов ярко выражено и усиливается в
100 раз во время менструального цикла.
● имеет больше жира. Средняя
женщина-атлет в соревновательной форме на 10–16% состоит из жира, сосредоточенного в основном в области таза
и на ногах, что затрудняет достижение
мускулистости.
● имеет на 15-20% больше «серых
клеточек» в мозге. Это и есть нейроны,
в которых идет основная вычислительная работа. Поэтому у женщин (хотя у
них, как правило, масса мозга меньше)
показатель интеллекта, определяемый в
психологических тестах, не ниже. Просто

у слабого пола мозг в меньшем объеме
содержит больше активных элементов.
Мужчина...
● легче переносит удары по голове. В
мужском мозге больше белого вещества
(длинных отростков нейронов, одетых в
изолирующий слой жира) и внутримозговой жидкости. Последняя амортизирует
удары, так что последствия ударов по
голове у мужчин бывают легче.
● лучше видит. У мужчин зрение более
развито и более эротизировано: отсюда
их интерес и возбуждение, вызываемые
одеждой, макияжем, ювелирными украшениями, наготой, порнографическими
журналами… Однако у женщин лучше
развита зрительная память (на лица, порядок расположения предметов и т. д.).
● более эмоционален. Фактически это
так, но он меньше выражает свои эмоции,
и этим не следует пренебрегать в супружеской жизни. Женщине необходимо
поделиться своими мыслями, чувствами,
эмоциями, тогда как мужчина сдерживает и
контролирует их, пытаясь найти решение.
● имеет развитое абстрактное мышление: он способен импровизировать,
преодолевая краткий отрезок пути.
● выносливее. Он более вынослив, главным образом вследствие того, что его
сердце – крупнее, а кровь содержит больше транспортирующих кислород частиц.
Поэтому максимальное потребление
кислорода у мужчин более значительно.
● совершает больше самоубийств.
Мужчины более «преуспевают» в свершении этого акта, тогда как женщина чаще
предпринимает попытки самоубийства.
Это связано с тем, что сильный пол, как
правило, сдерживает свои эмоции.
20% мужчин имеют женский мозг, а 10%
женщин – мужской, конечно, со множеством индивидуальных различий.

венера_марс

Доказано, что человек и обезьяна имеют
почти одинаковую генетическую наследственность – общую на 98,4%. Это
значит, что различия между человеком и
обезьяной (самцом обезьян!) составляют
всего лишь 1,6%, в то время как между
мужчиной и женщиной эта разница – 5%.
Не веришь – проверь!
22 различия между мужчинами и женщинами:
1. Замахиваясь, чтобы что-то бросить,
женщина отводит руку назад, а мужчина
– вбок.
2. Видя удар ниже пояса, мужчина делает
кислое лицо, жалея пострадавшего, женщина же относится к этому равнодушно.
3. При застегивании молнии на брюках
мужчина сильнее отгибается назад, желая защитить свое имущество, женщина
же делает это почти прямо, быстро и
уверенно.
4. Если у женщины расстегнется ширинка, она без смущения застегнет ее и
пойдет дальше, мужчина же оглядится по
сторонам, никто ли этого не заметил.
5. Мужчина не может по нескольку раз

с небольшими промежутками времени
смотреть даже очень понравившийся ему
фильм, женщина же может делать это
бесконечно.
6. Зевая, женщины прикрывают рот ладонью, а мужчины кулаком.
7. Здороваясь за руку, женщина почти не
пожимает ее.
8. Оборачиваясь на зов, женщина обычно
поворачивает только голову, мужчина же
разворачивает практически весь корпус.
9. При просьбе показать руки мужчины
протягивают открытые ладони, женщины
же протягивают руки ладонями вниз.
10. У женщин преобладает грудной тип
дыхания, у мужчин в этом процессе больше задействованы мышцы пресса.
11. Женщины не любят, когда у них свободны руки.
12. По горячей поверхности женщина
идет на цыпочках, а мужчина наступает
только на пятки.
13. Садясь, женщины сжимают колени
или просто держат их параллельно,
мужчины же любят дать простор своему
«хозяйству».
14. Потягиваясь, мужчины раскидывают

или поднимают руки, а женщины сгибают
их в локтях, прижимая к бокам.
15. Пояс на халате женщины завязывают
выше пупка, а мужчины – ниже.
16. Женщины затыкают уши пальцами, а
мужчины – ладонями.
17. Мелочь и крупные купюры женщины
предпочитают носить в одном и том же
месте, мужчины же нередко превращают
карманы в погремушки.
18. Чтобы отжать вручную мокрое белье,
женщина берется за него ладонями
вверх, мужчина – ладонями вниз.
19. Наматывая нитку на клубок, женщины
мотают на себя, а мужчины от себя.
20. Вставляя нитку в иголку, женщины
держат нитку и двигают иголку, мужчины
же двигают нитку, оставляя иголку неподвижной.
21. При падении или ударе женщина сразу хватается за больное место, мужчина
же может просто валяться в той же позе,
в которой и упал.
22. При перекрестном движении в узком
пространстве женщина поворачивается
спиной к проходящему рядом, мужчина
же поворачивается грудью.
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бизнес_леди
Сапият Магомедова

Вы – просто КРАСОТКА!
Каждый человек выбирает определенный
род деятельности, который в идеале должен
сделать его полезным для общества
и одновременно приносить счастье ему
самому.

Виктория Ильясова – директор
Прославленный педагог Константин
Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу,
то счастье само вас отыщет».
Это изречение я узнала, еще учась в
школе, и для меня оно стало напутствием
в процессе моего профессионального
становления. Я закончила университет,
потом работала в банке. Было интересно,
но я чувствовала, что мой потенциал
требует чего-то большего, такой работы,
где я могла бы применить свои идеи и замыслы, реализоваться творчески. То, чем
я занимаюсь сегодня – в полной мере
раскрывает мою сущность. Став создателем салона красоты «Красотка», я
поняла, что это и есть мое любимое дело,
о котором мечтают многие, что я делаю
что-то по-настоящему нужное и полезное
для многих.
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Мне давно очень хотелось воплотить в
жизнь идею создания профессионального
SPA-центра, в котором наши женщины
могли бы за короткое время получить
максимальный отдых и профессиональное обслуживание, по-моему, у нас это
неплохо получается. Результат создается
как моими усилиями, так и стараниями
нашего прекрасного коллектива. Ведь
ни одна идея, ни один проект, каким бы
он ни был гениальным, не воплотится в
жизнь без хороших специалистов, людей,
знающих свое дело, мастерски владеющих своей профессией.
Не скажу, что мне было просто создать
хорошую команду единомышленников,
работающих в одном ритме. Но сегодня я
чувствую, что это удалось. Каждый мастер
«Красотки» – это как хороший инструмент
в оркестре. Я стараюсь поддерживать созвучие этого оркестра, где каждой скрипке
отведена своя почетная роль.

Создавать единство красоты в женщине
– задача не из простых. Каждая женщина должна помнить о своей исключительности, а дело наших «мастеров
красоты» – создать из женщины предмет восхищения.
И пусть к нам приходят люди с разным
настроением, с разным представлением о
красоте, об уходе за собой – мы стремимся угодить всем посетительницам
нашего салона. Для нас важно проявить
максимум уважения к женской индивидуальности, услышать все пожелания и
своими стараниями доставить радость и
создать новое позитивное настроение.
Ждем вас в SPA-салоне «Красотка»!
Адрес: Махачкала,
пр. Гамидова, 57.
Тел. 62-69-20, 62-38-24.

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

про_вас
Подготовила Асият Алиева

Весеннее настроение
Возможно, еще не раз ударят морозы, трава
не пробьется сквозь толщу снега, петь будут
исключительно мартовские коты, а не простуженные
птички, да и вас не посетит обещанное новое сильное
чувство. Но весне все равно. Наступит.
Водолей
Астрологи этой
весной советуют
людям, рожденным под знаком
Водолея, быть
внимательней в
своих отношениях
с близкими.
Невнимание
может оттолкнуть дорогого вам человека.
Вы можете и не заметить, как близкий
человек отдаляется от вас. Перед вами
может встать выбор между любимым
человеком и работой, выбор за вами, все в
ваших руках. Кроме того, Водолеи этой
весной могут рассчитывать на покровительство очень влиятельного лица или
помощь авторитетных друзей. Можно
также найти возможность заработать
деньги новым, необычным способом.
Рыбы

меченным, а дела и все начинания в этот
период будут плодотворными. Однако
период с начала марта по начало апреля
может оказаться чуть сложноватым.
Овен
Для представителей этого знака
весна будет
периодом удачных
покупок. Этой
весной вы будете
получать самые
неожиданные
подарки от
близких вам людей.
Астрологи говорят, что вас ожидает
большая любовь, на которую вы отреагируете не сразу. Будьте осторожней, не упустите
свою судьбу. Овнов ожидает переходный
период. Но эта весна будет удачней
нескольких предыдущих. Все равно не
следует расслабляться. Главное – иметь
терпение, быть дисциплинированным и
упорно трудиться. Вам придется позаботиться о своей квалификации, нужно
собраться с мыслями, проанализировать
свой прежний путь и приниматься за работу.
Телец

Типичным представителям этого знака,
звезды говорят о новых знакомствах с
интересными людьми, с которыми вас
будут связывать только общие интересы
и ничего больше. В отношениях с близким человеком у вас этой весной будет
царить гармония. Эта весна может стать
для вас незабываемой в романтическом
плане. Будут неожиданные подарки.
У вас может возникнуть желание быть за-
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ко будет посещать чувство одиночества,
чувства жажды чего-то нового. Звезды
советуют не унывать, так как все хорошее
впереди. Ближе к лету вас уже будет
переполнять чувство удовлетворенности.
Что касается работы, расположение планет обещает представителям этого знака
прибыль от рискованных предприятий.
Близнецы
Близнецам этой
весной придется не
сладко в личной
жизни. Они будут
стоять перед
выбором. А выбрать
надо будет не
кого-нибудь, а
спутника жизни.
Звезды советуют прислушаться к своему
сердцу, тогда вы не ошибетесь. А что
касается, карьеры, то этой весной вас
ожидает успех. Карьера у Близнецов будет
складываться удачно; никто не обещает
фантастического успеха, но устойчивый
карьерный рост вам обеспечен. Апрель и май
окажутся наиболее удачными для налаживания дел на работе. В этот же период
появится возможность неплохо заработать и
обзавестись выгодными партнерами.
Рак

Для людей, рожденных под знаком
Тельца, начало весны может стать не
очень приятным. Возможно, вас частень-

Представители
этого знака
будут весной
окружены
любовью и
заботой со всех
сторон. Будьте
осторожны при
выборе новых знакомых, вашим довери-

про_вас

ем могут злоупотребить в самый
неожиданный момент. На работе у
представителей этого знака все будет
складываться благополучно. У вас
появится возможность карьерного роста:
вас ждут хорошие перемены, повышение
оклада, перевод на более высокую
должность или удачный и выгодный
переход на новую работу.

своей привычной деятельности в пользу
более интересной и выгодной.

сделку, которая приведет к отличным
результатам в самом начале.

Весы

Стрелец

Лев
Звезды говорят,
что представители этого
знака большую
часть своего
времени в этом
сезоне проведут в разъездах. Именно в
путешествии вы обретете много новых
связей, как деловых, так и личных. Вы в
этом сезоне будете, как никогда,
решительны. Но в этот период времени
вам нужно быть осторожным, так как
может появиться желание заключить
тайные или противозаконные контракты,
которые в итоге закончатся обманом и
бесчестьем для вас. Кроме того, звезды
предупреждают, что друзей не стоит
подпускать к бизнесу: серьезные и
перспективные планы могут рухнуть
из-за их беспечности.
Дева
Для представителей этого
знака весна – период постоянного
флирта, тем
самым вы будете
притягивать к
себе выгодные
связи. Девам
астрологи советуют весной не задумываться о своих недостачах. Закройте на
все глаза и живите полноценной жизнью,
не придавая значения большим затратам,
так как все будет оправдано. Самым
успешным временем в деловом плане для
представителей знака будут март и
апрель. Вы получите шанс отказаться от

Весы могут быть уверены, что период
неприятностей уже позади. Вы можете,
идти вперед, уже не задумываясь о
неудачах, но нужно позаботиться о своем финансовом положении. Астрологи
советуют избегать больших расходов,
крупные покупки могут быть неудачными. Что касается личной жизни, судьба
к вам весьма щедра, она подарит вам
надежного спутника жизни, с которым
вы будите шагать по широкой дороге
вместе. На работе у представителей
знака будет полный порядок. Все должно быть обдумано и проанализировано,
вы должны прийти к разумным выводам. У вас могут появиться серьезные
деловые связи с людьми старшего
поколения.
Скорпион
Для Скорпионов эта
весна будет
периодом скоротечных отношений. Вы
будете в центре
внимания, в какой
бы компании вы ни
находились – близких друзей или
малознакомых для вас людей. Ваше
мнение об окружающем будет также
быстро меняться. В личной жизни могут
возникать разногласия из-за ваших
необдуманных действий, так что будьте
внимательней ко всему происходящему.
Весна для Скорпионов – благоприятный
период для карьеры и зарабатывания
денег. В это время удастся заключить

Для представителей этого знака
весна окажется периодом для удачного заключения договоров, а также
перспективных вложений. На личную
жизнь времени хватать не будет, тем не
менее, вас будет переполнять чувство
удовлетворенности, так как появится
возможность подружиться с госпожой
Удачей. Вам придется хорошо постараться, чтобы обзавестись таким
другом. В плане работы для представителей знака весна – прекрасное время
для самообразования в любой области.
По части карьеры у вас все будет в
полном порядке. Вы почувствуете
уверенность, обнаружите невероятные
способности, появится желание делать
что-то новое.
Козерог

Типичным представителям этого знака
весна принесет много неожиданностей,
появятся новые знакомства и возобновятся старые связи. В вас могут
проснуться старые чувства, но уже
в новом облике, перед вами возникнет былой образ когда-то любимого
человека. Ваша мечта будет рядом, не
упускайте свою судьбу, сделайте шаг
ей навстречу. К весне Козерогов ждет
новая работа и усиленный поиск новых
источников дохода.

№1_(12)_2009

95

современ_но
Наталия Резникова

«Электронный билет»
«Электронный билет» – это новая технология,
которая позволяет сделать ваш перелёт
удобнее, это современная замена традиционному
бумажному билету.

Мне часто приходилось пользоваться
услугами авиакомпаний. Просматривая их
сайты, я всегда отдавала предпочтение
тем кампаниям, в которых, не выходя из
офиса, можно было не только получить
информацию о наличии билетов и их ценах, но и приобрести сам электронный билет. Удобно, согласитесь. Недавно, зайдя
на сайт «Авиалиний Дагестана», я с чувством гордости отметила для себя: умеют
же делать, когда захотят! Дизайн сайта
выполнен великолепно. Мои знакомые
сказали бы: «На уровне». Так и есть. Яркая
цветовая гамма, движущиеся самолетики
привлекают внимание. Но самым большим
прорывом, на мой взгляд, является то, что
электронный билет можно теперь приобрести и на рейсы дагестанских авиалиний.
Эту информацию я получила на сайте и с
радостью поделюсь ею с вами, уважаемые
пассажиры.
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Самый удобный способ приобретения
электронного билета – это покупка его
на сайте дагестанской авиакомпании:
www.dagair.ru. Электронный билет
формируется для вас сразу после
завершения бронирования и оплаты.
В качестве подтверждения вы получаете на свой электронный адрес
маршрут-квитанцию. Для регистрации
в аэропорту необходим паспорт для
взрослых и свидетельство о рождении
для детей. Маршрут-квитанция удобна
тем, что содержит все данные о полёте,
рекомендуется иметь ее в аэропорту,
хотя это не является необходимым для
прохождения регистрации. Аэропорты
вылета нашей авиакомпании оборудованы системами электронной регистрации; вся информация по проданным
электронным билетам авиакомпании
находится на стойках регистрации.

Ваше бронирование на рейс осуществляется стандартным образом, но информация о путешествии, отражаемая
на авиабилете, теперь не печатается
на бланке, а хранится в специальной
базе данных «Авиалиний Дагестана» в
электронном виде. Электронный билет,
значительно экономит ваше время как
при покупке, так и при совершении
самого полёта. Теперь за билетом
нет необходимости ехать в кассу или
заранее приезжать в аэропорт, чтобы
оформить билет до вылета. Этот билет
хранится в электронном виде, поэтому
он не может быть забыт, потерян или
украден.
Приобретайте авиабилеты на сайте
дагестанского авиапредприятия.
Приятного вам полета!

хорошие_новости

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

10.00
14.00

Москва
Махачкала

12.20
16.20

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134

373
374

Махачкала
Внуково

17.00
21.00

Внуково
Махачкала

19.20
23.20

2,3,4,5

Ту-154

373
374

Махачкала
Внуково

17.00
21.00

Внуково
Махачкала

19.20
23.20

6,7,1

Ту-154

9710
9709

Сабиха
Махачкала

20.00
03.00

Махачкала
Сабиха

22.20
05.20

3,7
4,1

Ту-154

9704
9703

Шарджа
Махачкала

15.00
23.00

Махачкала
Шарджа

18.00
02.00

6
6

Ту-154

9703
9704

Махачкала
Шарджа

19.00
02.35

Махачкала
Шарджа

21.40
05.15

2
3

Время МСК

Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15.
Бесплатный звонок из любой точки России по тел.: 8-800-100-10-77.
№1_(12)_2009

97

эффектив_но

Работа в радость
Для многих людей работа – это продажа времени
за деньги. Осознанно или неосознанно, они
смиряются с укорачиванием своей жизни
на треть.

Им не нравится то, чем им приходится заниматься. Но люди делают выбор – им приходится тратить существенную часть своей
жизни, чтобы потом за деньги покупать себе
радость. Которой, как всегда, бывает мало.
Другими словами, деньги нужны людям
для того, чтобы позволить себе делать то,
что хочется. И ради этого они чаще всего
вынуждены делать то, что им не хочется.
Парадокс. Чтобы не попасть в тупик, думающие люди стараются найти именно ту работу, которая им нравится, чтобы получать
удовольствие не только в день зарплаты.
Мы предлагаем эффективную стратегию выбора дел, которыми стоит
заниматься.
1. Сначала нужно выделить то, чем вам
нравится заниматься, выбрать те дела,
где радует сам процесс.
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2. Из этих дел выбираешь то, что у тебя
получается лучше, чем у других.
3. Из оставшегося – то, что можешь
конвертировать в деньги.
Если тебе нравится процесс, ты будешь
уделять ему много времени и сил, и
твоя квалификация будет расти. Если ты
умеешь делать дело лучше других, у тебя
решены вопросы с конкуренцией. Если
ты придумал, как получать от любимого
дела доход, у тебя появляется любимое
доходное дело.
Эффективность – максимальный результат при минимальных затратах – вещь замечательная! Сокращать надо те затраты,
которые сами по себе неприятны, а не все
подряд.
Представьте себе футболиста, который
когда-то обожал футбол, но с ростом

класса игры научился играть меньше,
а забивать – чаще. Он меньше бегает.
Он может отвлекаться во время игры.
Он научился не переживать, не тратить
лишние эмоции, захлестывающие после
неудачи или успеха. Он на работе. Но все
ли устраивает лично его?
Вот и мы так же. Сначала выбираем себе
работу по душе. Потом учимся меньше
работать за те же деньги. Потом, возможно, обучаемся приносить больший
доход работодателю, продолжая снижать
долю своего активного участия в работе.
А в один прекрасный день обнаруживаем,
что когда-то любимая работа перестала
радовать и стала просто работой – продажей жизни за деньги. Или не обнаруживаем, и продолжаем думать, что все в
порядке…

