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хорошие_новости
про_главное
Магомедов Магомед

Счастливое
число «13»
Тема для редакторской колонки возникла сама
собой. При наборе рекламодателей на №13 наши
менеджеры столкнулись с удивительной проблемой.
Почему удивительной? Да потому, что я сама человек несуеверный, а вот оказалось, что есть люди,
которые с опасением относятся к числам, например,
к числу «13». Оно и понятно. В некоторых странах
число «13» считается несчастливым, поэтому там
нет этажей, подъездов или домов с этим номером,
его просто пропускают при нумерации. Даже в
современных автогонках нет машины под этим номером. Несмотря на то, что у нас еще не дошли до
такого абсурда, на бытовом уровне подобное имеет
место. Это отрицательно влияет на работу, заставляет думать с оглядкой и менять свои решения,
подчиняясь магии цифр.
А если посмотреть на все с другой точки зрения,
то выходит, что число «13» является для многих
людей числом, приносящим удачу. Видимо, все
зависит от нашего отношения, от нашей позиции.
Мы решили поломать все предрассудки и обратить
игру цифр себе на пользу. Тем более, что цифры 1 и
3 – это очень сильные знаки, и означают они успех
в карьере. Этот номер мы напечатали увеличенным
тиражом, чтобы он попал в руки большему числу
читателей, а нашим рекламодателям принес больше
пользы.

Наталия Резникова, директор РА «Проджи»

Подходит время отпусков, море становится все
теплее, в республику приезжает все больше гостей.
В этом номере мы не стали отходить от наших
традиций и на первых страницах рассказываем об
истории нашего края, об удивительных местах,
которыми гордится республика. Дорогой читатель,
предлагаю обратить ваше внимание на разворот
«Люблю тебя, мой край родной…» – иллюстрации
ничто в сравнении с тем удовольствием, которое вы
получите при посещении этих мест.
С уважением,
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Край
родной

бизнес_лидер
Андрей Меламедов

Мирза Омариев:
«Легкой жизни
у нас никогда не было»
ОАО «Авиалинии Дагестана» является постоянным
партнером журнала «Проджи» с момента его создания.
Поэтому проблемам развития этого предприятия
мы уделяем особое внимание.
в организации туда регулярного рейса.
Элементарный анализ рынка. Что касается остальных маршрутов, то попытку
ввести их мы предпринимали и ранее. Но
проиграли в конкурентной борьбе с водителями международных автобусов. Теперь
же ситуация переменилась. Стоимость
автобусных маршрутов возросла, ну а мы
как раз имеем возможность снизить цены.

Накануне выхода очередного номера корреспондент журнала «Проджи» встретился с
генеральным директором ОАО «Авиалинии
Дагестана» Мирзой Омариевым.
– Мирза Алиевич, в стране кризис, а
«Авиалинии Дагестана» новые рейсы
вводят. В феврале у дагестанцев появилась возможность регулярно летать в
Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные
Воды, Ростов-на-Дону, открыт дополнительный рейс в Москву.
– Если компания правильно рассчитывает свои силы и грамотно организует
собственную политику, кризиса можно
не бояться. Да, кризис имеет место, но
людям все равно надо летать. А значит,
наша задача – обеспечить им для этого
все необходимые условия. Ушла из аэропорта «Сибирь», и сразу встал вопрос о
необходимости введения третьего рейса
в Москву. Растут темпы строительства
олимпийских объектов в Сочи (а на них,
как нам известно, работает много дагестанцев), и значит, появилась потребность
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– За счет чего? Внутренние резервы?
– Снизилась мировая цена на нефть и, соответственно, начал дешеветь авиационный
керосин. А я уже не раз говорил, что доля
керосина в стоимости билета составляет около 60 процентов. Так что билеты
обязательно будут дешеветь. Правда, если
стоимость нефти снизилась примерно в два
с половиной раза, керосин пока подешевел
только в полтора. Но даже это снижение
позволяет нам увереннее смотреть в будущее. Кроме того, в ближайшее время мы
перейдем на электронную форму продажи
билетов, что позволит нам снизить их цену
минимум на 3%, поскольку отпадет необходимость платить агентам-посредникам.
Так что и в период кризиса можно не только
нормально жить, но и развиваться.
– Насколько известно, дальнейшее
развитие авиакомпании упирается в необходимость реконструкции аэропорта.
А это очень серьезные деньги, за счет
одних внутренних резервов проблему не
решишь…
– Да, цена вопроса весьма велика – 3
миллиарда 150 миллионов рублей. Но федеральный центр наконец принял решение
эти деньги нам выделить. Сейчас как раз

завершается экспертиза проектно-сметной
документации, так что в недалеком будущем мы получим современный аэропорт,
способный принимать самолеты любых
типов. Помимо новой взлетно-посадочной
полосы планируется строительство двух
дополнительных рулежных дорожек, установка современного свето-сигнального оборудования (так называемая система ОВИ,
позволяющая принимать самолеты даже в
туманную погоду). В общем, скоро аэропорт
вы не узнаете. Мы ведь тоже на месте не
сидим. К примеру, уже сегодня идут работы
по монтажу системы общего освещения,
которая позволит нам на всей территории
аэропорта превратить ночь в день.
– Это делается из соображений эстетических или вызвано необходимостью
обеспечения безопасности полетов?
– Мы учитываем оба этих фактора.
Республика у нас не самая спокойная, так
что о безопасности пассажиров мы не
имеем права забывать даже на минуту.
В этом направлении нам тоже есть чем
похвастать – в скором времени совместно
с израильскими специалистами планируем
внедрить беспрецедентную систему обеспечения безопасности полетов. Я не буду
вдаваться в подробности, скажу только,
что достаточно будет на три минуты
оставить без присмотра свою сумку, как
она окажется в зоне внимания сразу трех
камер слежения, и к ней будут направлены
дежурные сотрудники службы безопасности. Или вот еще: стоит водителю того
же аэропортовского автобуса изменить
утвержденный маршрут всего на несколько метров, как на пульте сразу же срабо-

бизнес_лидер

КОРРЕКТИРОВКА ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА МАХАЧКАЛА»

тает сигнал тревоги. Так что даже муха по
залу незамеченной не пролетит.

недалеком будущем окажется больше
бюджета Дагестана.

– Вы просчитывали экономический
эффект от строительства новой взлетной
полосы. Сможет ли ее строительство
серьезно повлиять на результаты хозяйственной деятельности вашей компании?
– Безусловно. Уже сегодня у нас все готово для подписания соглашения с авиакомпанией «VIM Airlines». По объемам
– это шестой перевозчик России. Так вот,
мы решили создать альянс по обслуживанию рейсов в страны Ближнего Востока,
Азии и Африки. Будущих партнеров привлекает наш опыт перевозок паломников,
направляющихся в хадж, связи с коллегами из арабских стран. Саудовская Аравия,
в частности, запретила полеты над своей
территорией самолетов российского
производства. Исключение сделано лишь
для «Авиалиний Дагестана». Планируем
перевозить не только российских паломников, но и мусульман, направляющихся
в хадж из стран СНГ, дальнего зарубежья.
Такой опыт у нас тоже есть, в свое время
мы уже организовывали рейсы из Чада
в Медину. Если все пойдет так, как мы
планируем, бюджет нашего альянса в

– Весьма оптимистичная картина.
Неужели никаких подводных камней на
этом пути не наблюдается?
– Уверен, их будет достаточно много. Но
мы к трудностям готовы, легкой жизни у
«Авиалиний Дагестана» никогда и не было,
так что расслабляться мы не привыкли.
Некоторые из этих камней лежат на поверхности. К примеру, мы точно знаем, что
уже в недалеком будущем столкнемся с
катастрофической нехваткой пилотов.
– Что, даже высокая зарплата молодежь в авиацию не привлекает?
– Зарплата действительно высокая,
наши летчики получают около 100 тысяч
рублей. Но дело в том, что на каком-то
этапе эта профессия для молодых людей
стала непрестижной. Сегодняшние дети
не хотят быть Гагариными и Чкаловыми.
Да и количество учебных заведений, в
которых готовят летчиков, за годы перестройки заметно сократилось. Разрушена
очень демократичная и эффективная
система подготовки пилотов на базе бывшего ДОСААФ. Досаафовский аэродром

в Махачкале-I для полетов непригоден
– половина его территории уже захвачена
и застроена.
– Получается, в этом вопросе перспектив никаких нет?
– Почему нет, кое-что мы уже делаем.
В частности, нашли в Кумторкалинском
районе площадку для создания тренировочного аэродрома. В дальнейшем
его можно будет также использовать
для нужд деловой и частной авиации.
Есть несколько самолетов, которые
могут стать основой будущего клуба. В
апреле провели в Дагестане чемпионат
России по парашютному спорту. Знаете,
в прошлом году мы провели несколько
показательных полетов в Махачкале.
Так такие толпы молодежи собрались!
Выходит, при правильной организации
работы молодежь в наш клуб придет,
и со временем мы сможем воспитать
мальчишек, которые захотят получить
лучшую профессию на земле. Конечно,
если никаких усилий не предпринимать
и ничего не противопоставлять главному
сегодняшнему воспитателю – улице, наших мальчишек мы потеряем, и из ямы, в
которой оказались, выберемся не скоро.
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хорошие_новости
Гульнара Гаджиева

«Стрижи» и «Звери»
в небе над Махачкалой
Дагестанский аэротехнический спортивный
клуб (АТСК), созданный еще в 1933 году
постановлением Совета Народных Комиссаров,
– один из старейших в Российской Федерации.

Однако спустя 60 лет после своего образования, в начале 90-х, в связи с отсутствием финансирования он был закрыт.
Клуб, готовивший по 300 парашютистов
в год к службе в ВДВ СССР и курсантов
в летные школы, фактически прекратил
свое существование в связи с развалом СССР и царившей на всем бывшем
постсоветском пространстве разрухой.
И только в 2008 году благодаря самому
настоящему энтузиазму его руководителя – начальника Махачкалинского АТСК
РОСТО (ДОСААФ) Умахана Ахмедова –
клуб снова начал функционировать.
В Махачкалинском АТСК могут заниматься все желающие (при условии прохождения медосмотра) на коммерческой
основе. Весь цикл подготовки парашютиста и один прыжок обойдется любителям
экстрима в 1200 рублей. Такая практика
существует во всех подобных клубах
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страны. Средства, вырученные от коммерческой деятельности, направляются
на ремонт самолетов и модернизацию
материально-технической базы, которая
за время простоя морально и материально устарела.
Махачкалинский АТСК не просто возродился из пепла, но даже сумел заявить
о себе в общероссийском масштабе.
Так, с 22 по 27 апреля 2009 года тут
прошел первый этап чемпионата России
по парашютному спорту – классический парашют и групповая воздушная
акробатика. В чемпионате принимали
участие порядка 120 спортсменов не
только из ЮФО, но и изо всех уголков
Российской Федерации. К примеру, команда «Фридом» АСК «Стриж»
из Киржача, команды из Москвы и
Московской области – «Стрижи»,
«Васко пять кг», «Адреналин», «Васко

два грамма», «Звери», а также команды
из Краснодара, Ставрополя, Ростова,
Черкесска, Волгограда и Чечни. В их
составе много именитых спортсменов,
мастеров спорта международного класса, чемпионов мира и России – Руслан
Абдулатипов, Альберт Мирзаметов,
Николай Кошкин, Михаил Кирьянов.
Дагестанская команда на чемпионате
представлена тремя спортсменами
– мастером спорта международного
класса, рекордсменом мира по парашютному спорту Алексеем Поверенновым,
Русланом Абдулатиповым и Юлией
Ильиничевой. Организаторами мероприятия выступили ФПС России,
Аэроклуб РОСТО (ДОСААФ) «Стриж»,
Махачкалинский АТСК РОСТО
(ДОСААФ), Авиационный парашютный
центр «Восход». Не остались в стороне и
государственные органы – администра-
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ция города Махачкалы, Министерство
спорта РД во главе с Шахабасом
Шаховым, правительство республики. Гостей и участников разместили в
благоустроенной правительственной
гостинице «Приморская», за безопасностью следили сотрудники частного
охранного предприятия «Гард-М», а также подразделения МВД РД. К проведению чемпионата в клубе подготовились
заранее: расширили взлетную полосу
аэродрома ДОСААФ на 200 метров,
приобрели два самолета АН-2, сделали
облет территории с командиром авиационного звена, 4 дня восстанавливали
летные навыки. Закупили 12 парашютов
на 3 млн. рублей, из них 2 – тандемы,
парашюты, при помощи которых курсант
совершает прыжок в паре с опытным
мастером-инструктором. На соревнования прибыл и Александр Михайлович
Гладков – председатель Федерации
парашютного спорта России. Призовой
фонд чемпионата составлял 20 тысяч
долларов, за первое место – 10 тысяч,
за второе – 5, и за третьи места по – 2,5

тысячи. Команда-победитель и призеры
определились по занятым местам после
окончания всех запланированных раундов. Главный судья турнира – Виктор
Горячев.
Торжественное открытие мероприятия
состоялось на территории ДОСААФ 22
апреля, а затем, после произнесения
торжественных речей, переместилось на
аэродром, где спортсмены показали свое
мастерство.
В классе «двоек» победителем стала
команда «Стрижи» из Киржача, второе
место досталось команде «Фридом» из
Москвы и третье место – «Адреналину»
из Киржача.
В классе «пятерок» первое место завоевали неизменные лидеры в этой
дисциплине – «Васко два грамм» из
Киржача, второе место досталось
команде «Фридом» и третье – команде
«Шторм» из Киржача.
После пяти дней напряженной борьбы
чемпионат завершился показательной
выброской парашютистов на центральную
площадь города Махачкалы.
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Патимат Тахнаева

Какими они были...
Из писем Георгиевского кавалера
К началу первой мировой войны биография
профессионального военного Абдулкадыра
Кибичева для офицера того времени была самой
обыкновенной:

Одна из последних фотографий
полковника А. Кибичева, 1917 г.

14
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«Из обер-офицерских детей Дагестанской
области; до службы окончил полный курс
Бакинского реального училища; в 1892 г.
вступил в службу вольноопределяющимся рядового звания в 84-й пехотный
Ширванский полк, в том же году командирован и зачислен в Киевское пехотное
юнкерское училище – юнкером; в 1893 г.
произведен в унтер-офицеры; в 1894 г.
произведен в подпоручики с переводом
на службу в 64-й пехотный Казанский
полк; в 1898 г. произведен в поручики; в
1902 г. – в штабс-капитаны». Уже получил первые награды: 5 февраля 1906 г.
награжден орденом Св. Станислава 3-й
степени; 6 декабря 1910 г. награжден
орденом Св. Анны 3-й степени. Женат:
еще в 1901 г. Абдулкадыр Кибичев женился на дочери своего односельчанина
и ветерана Дагестанской постоянной милиции поручика Гаджи-Магомы Шарабова
Патине.
С началом первой мировой войны
Абдулкадыр Кибичев – на передовых
Юго-Западного фронта. Уже в мае 1916 г.
произведен в подполковники, спустя пять
месяцев приказом от 23 августа 1916 г. –
в полковники.
Вот эпизоды боевого пути полковника
Кибичева только за один год сражений, отраженные в скупых строчках его
последнего послужного списка: «22
мая 1916 г. в бою у деревни Цебров
ушиблен осколком снаряда в правое
плечо и остался в строю; 5 июля 1916
г. награжден за отличие в делах против неприятеля мечами и бантом к
имеющемуся ордену Св. Анны 3-й ст. для
нехристиан установленному; 22 июля
1916 г. награжден мечами к имеющемуся
ордену Св. Станислава 2-й ст.; 4 сен-

тября 1916 г. командир 1-го батальона
64-го пехотного Казанского полка уволен
в отпуск на 30 дней в гг. Петроград и
Темир-Хан-Шуру; 17 ноября 1916 г. приказом по армиям Юго-Западного фронта
за отличие в делах против неприятеля
награжден орденом Св. Владимира 4-й
ст. с мечами и бантом; 5 декабря 1916 г.
Высочайшим приказом утверждено пожалование мечей к имеющемуся ордену
Св. Станислава 2-й ст.; в апреле 1917
г. исполняет обязанности помощника
командира полка, с июля 1917 г. вступает
во временное командование полком; в августе 1917 г. за боевые отличия награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й
ст.; 20 сентября 1917 г. приказом по 16-й
пехотной дивизии назначен командующим 63-м пехотным Углицким полком;
24 октября 1917 г. приказом по войскам
XI армии награжден мечами и бантом к
имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й
ст. для нехристиан».
За каждой строчкой этого документа –
реальные истории боевых подвигов и
личного мужества офицера. И каждый
из них, бесспорно, заслуживает особого
внимания и отдельного рассказа. Но в
нашем распоряжении оказался другой
– удивительный и редкий – источник из
семейного архива, любезно предоставленный Гичилавом Кибичевым, – письма
Абдулкадыра Кибичева с фронта. За ними
открывается совершенно другой мир,
над которым не властны ни войны, ни
время…
Из воспоминаний дочери Абдулкадыра
Кибичева Айшат Кибичевой (в свое
время заслуженного педагога республики): «Через несколько дней после свадьбы
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отец уехал в Белосток (место дислокации
полка. – Прим. авт.) вместе с матерью...
Я родилась в Белостоке в мае 1903 г., и
дали мне имя Айшат – имя матери отца.
Через некоторое время отца перевели
в Оренбург. Но мать не смогла с ним
переехать – умер ее единственный брат
Омар. Он учился в Темир-Хан-Шуринском
реальном училище. Во время зимних каникул, в дороге, он сильно простудился...».
Так, расставшись, как казалось, ненадолго, семья несколько лет по разным
причинам не могла вновь соединиться.
Все это время Абдулкадыр регулярно
пишет жене.
Абдуладыр Кибичев –
Патине из Оренбурга (1905 г.)
Дорогая Патина, письмо твое я получил.
Как видно, тебе и детке моей дорогой
живется не совсем хорошо. Этого я не
ожидал. Мне очень больно слышать это.
Приехать тебе ко мне с ребенком зимою
нельзя, остается постараться устроиться
получше. 1) Обязательно найди прислугу. 2) Покупай все что нужно, начиная с
самых мелочей, чтобы иметь все свое и
ни в чем не нуждаться; за грошовой экономией не гонись. Деньги для семейства
я не жалел и не жалею. Буду присылать
каждый месяц тебе на расходы 50 руб.;
будет мало – пиши, вышлю больше.

Сообщи, как здоровье дочери, прививали ли ей оспу или нет. Здорова
она теперь на желудок? Обрати самое
серьезное внимание на питание ребенка. Бульон от соленого мяса не давай.
Если для бульона нет свежего мяса, то
покупай кур, как бы дорого ни пришлось
платить. Следует избегать и свежей
баранины. Самый питательный бульон
из куриного мяса, а также воловьего.
За воловьим мясом иногда можно посылать человека в Гуниб. Очень жаль, что
ты не находишься в Оренбурге, каждый
день каталась бы на санях. У меня есть
лошадь и сани.
Пришли мне бумаги на билеты, хранящиеся в Белостокском банке, нужно
переменить их на новые к новому году,
так как купоны у них уже вышли; если не
сделать это вовремя, будет убыток.
Прощай. Целуй от меня дорогую дочку.
Твой (подпись).
Из воспоминаний Айшат Кибичевой:
«Мы поехали к отцу в Белосток
(Польша). Было это в 1913 г. Мама,
сестра отца Шабага и я. В Белостоке
отец принял радушно и очень удивлялся,
как это мы, без провожатых, смогли
приехать в такую даль. Через несколько недель тетя Шабага уехала домой,
а мы остались. У отца была казенная
двухкомнатная квартира, обставленная
всем необходимым... У папы был денщик
Стоцкий, он спал на кухне, но когда мы
приехали, он уходил ночевать в казармы. Днем он помогал матери по хозяйству, делал покупки…
В Белостоке родился мой брат (14 мая
1914 г.), которому дали имя Абдурахман.
В доме было торжество в честь его рождения, присутствовали товарищи отца,
полковой кади. Помню, как радовался
отец рождению сына. Иногда он поздно
возвращался, особенно когда бывали
маневры. Приходя домой, он каждый раз
подходил к кроватке сына и подолгу стоял у его изголовья. А я тоже ведь ждала
отца и потому страшно ревновала и даже
плакала потихоньку, если отец забывал
подойти ко мне…
Отца днями не бывало дома – маневры,
учения. Его приход был для меня настоящим праздником. Он всегда что-

Свадебная фотография Абдулкадыра Кибичева
и его супруги Патины, 1901 г.
нибудь да приносил – то финики черные
в коробке, то рахат-лукум, то конфеты. А
если позволяло время, он водил меня за
город на прогулку и обязательно покупал
большую плитку шоколада…
Короток был семейный покой матери. 1914 г. Мировая война, отец – на
фронт, а мы – в аул Чох. До Москвы
нас сопровождал денщик Стоцкий,
а дальше уже добирались сами. Да,
в Москве нас на вокзале встретил
уведомленный телеграммой земляк,
который служил у Манташевых… В
Левашах остановились у товарища
отца по кадетскому корпусу начальника
округа Карнаилова Омара. Приняли
нас радушно. Хозяйничала дочь Айшат,
воспитанница Тагиевского пансионата.
Впоследствии мы с ней стали хорошими подругами… И после этого я отца
видела всего один раз – приезжал в
отпуск в Буйнакск, где мы жили в своем
доме, а я училась в гимназии. Отец присылал с фронта теплые письма. Очень
скупые по содержанию, но по ним было
видно, что несладко там – лишения,
стужа, бои».
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Письма с Юго-Западного фронта.
Кавказ. Укрепление Гуниб
(Дагестанская обл.)
Ея Высокоблагородию Патине Кибичевой
из Действующей армии,
13 сентября 1914 г.
Дорогая Патина, пишу тебе четвертое
письмо, но от тебя не получил ни одного
письма. Как это объяснить, не знаю; быть
может, твои письма еще не дошли до
меня. Я два раза послал почтовый перевод по 200 руб., пиши, получила ты их
или нет. Из Белостока также выслали по
почте мою шубу.
Принимал участие в трех больших
боях и, слава Аллаху, невредим; много
убитых, раненых. Пиши, как здоровье
Абдурахмана, Асюты и прочих родных.
Помогай сестре деньгами. Скажи Асюте,
что если я вернусь благополучно, то
ее отдам в училище. Очень жаль, что
не могу послать никаких подарков, так
как негде достать. Поклон родным и
знакомым.
Адрес: 2-я действующая армия, 64-й п.
Казанский полк. Мне.
Письмо жене Патине,
20 ноября 1914 г.
Дорогая жена,
Я, слава Аллаху, здоров и весел как раньше. Наступили холода... Письма теперь
получаем редко, и я последнее твое письмо получил, в котором было сказано о получении 300 руб. Так как мне неизвестно,
все ли деньги, которые я посылал тебе, ты
получила, сообщу в этом письме, отмечая
каждый перевод отдельно. Переводы до
1-го ноября: 1) 400 р., 2) 200 р., 3) 200 р.,
4) 300 р., 5) 200 р., 6) 300 р.,7) 200 р., а
всего 1800 рублей.
Кроме того, не знаю, получаешь ли ты
квартирные деньги по Гунибу и на наем
прислуги 10 р. в месяц. Об этом полк
послал бумагу начальнику округа. Пиши,
как поживает семья: Айшат, Абдурахман,
Шабан и родные. Как здоровье Оцока,
жаль, что он неграмотный, можно было
бы найти ему дело. Поклон всем сестрам.
Письмо жене Патине, январь 1915 г.
Дорогая Патина,
Получил твое письмо и письмо Айшат. Я
пока, с помощью Бога, здоров, хотя в по-
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следнее время перенес несколько очень
тяжких дней. Теплый пиджак и папаху
получил. Больше теплых вещей не нужно,
погода стоит теплая. От О. Х. давно не
получал писем. Пусть напишет письмо.
Как твое здоровье? Командую первым
батальоном и со дня на день ожидаю
производства. У нас в полку… большая
убыль офицеров, некоторыми полками
командуют подполковники и даже капитаны. У нас в полку осталось 32 офицера
из 68 человек. У меня по службе все
идет хорошо, лишь бы иметь здоровье,
но я тут чувствую большую усталость и
необходимость отдохнуть. К сожалению,
это трудно получить.
Бои идут очень большие, на нашем
участке уже 10 дней и ночей. До сих пор,
с помощью Бога, я здоров, и что будет
дальше, в руках его. Пишу это письмо под
грохот артиллерии из тяжелых орудий.
Было время на днях, от 21-го по 31-е
декабря, когда я лежал в землянке и не
имел ничего поесть, кроме черного хлеба, сухарей и воды холодной. Последние
два дня не было (неразборчиво), а
главное свечей. Пришлось сидеть в
темноте. Словом, условия оригинальные
со всевозможными приключениями.
Поклон отцовский сыну, сестре и проч.
родственникам.
Письмо дочери Айшат,
16 февраля 1915 г.
Дорогая дочка! Присылаю тебе (фотографию) группы полка (офицерскую),
снятую во время отдыха. Лучше у меня
нет, но думаю скоро поехать в Варшаву
на три дня, и тогда вышлю тебе свою
фотографическую. Если хочешь, то
вышлю твои такие любимые шоколадные
конфекты.
Ты теперь очень хорошо пишешь,
ставлю тебе 5 баллов, но думаю,
что арифметику плохо знаешь. Если
хорошо знаешь, то сделай мне задачи
на сложение, вычитание, деление и
умножение. Вот следующие задачи:
(идут примеры на вычитание и сложение в столбик. – Прим. авт.) Если ты эти
задачи сделаешь, то это покажет, что
ты арифметику хорошо знаешь. Пиши
письма почаще. Поклон маменьке, сестрам, Оцоку, всем родным. Пиши, где
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тебе лучше, в Чохе или Белостоке? Я не
знаю, узнаешь ли ты меня в присылаемой фотографической группе. Об этом
сообщишь. Твой отец.
Письмо от денщика Патине Кибичевой,
20 апреля 1915 г.
(Орфография и пунктуация сохранены)
Письмо от Василия Стоцкого.
Здравствуйте дорогая бариня. Пишу я
вам писмо что я слава богу жив и здаров
так же и наш барин слава богу живы и
здаровы до которого времени Того и вам
желаю от господа бога харошаго здаровя
и успеха у делах рук ваших Еще посылаю свое нижайшее почтение и ниский
поклон баришне Ещо кланеюсь вашему
малчику и желаю я им от господа бога
хорошего здоровя и успеха у делах рук
их Еще кланяюсь я вам всем от белого лица до сырой земли и желаю я вам
всего наилучшего еще уведомляю я
вас дорогая бариня что я был у городе
белостоке и все вашы вещы целые Их
сейчас перенес на Николаевскую улицу
к репланскому потому что сейчас барин
уезжают народину Еще я вам пишу
что я хотел перенести ваши вещи на
Кашлихцеву квартиру но сейчас занимают этую квартиру солдаты… так
что нивозможно было оставить там
вещей ваших Еще прошу я вас дорогая
бариня простите мне что я вам ниписал
писем потому что я не знал хорошо
вашего адреса пока я нипириехал у
белосток Тогда я попросил у этой барини
ваш адрес и написал квам писмо Унас
новостей нет никаких бог знает когда эта
война закончытся Уже надоело воевать
Еще прошу я вас дорогая бариня когда
получите мое писмо и если возможно
и пожелаете то отпишите мне ответ и я
вам буду писать писма Мой адрес тот
же полк 1-ю роту получить Василию
Стоцкому Затем досвидание остаемся
жывы и здаровы и желаю я вам усего
хорошего.
Письмо от денщика Патине Кибичевой,
18 мая 1915 г.
Писмо от Василия Стоцкаго
Здравствуйте дорогая барина Вопервых
строках моего писма спешу уведомить
я вас дорогая барина что слава богу

жив и здоров так же и барин слава богу
пока живы и здоровы… Еще посылает
к вам паклон Иван который был наквартире 5 суток у вас и желает вам
всем от господа бога хорошего здравия
и успеха у делах рук ваших Ещо пишу я
вам дорогая бариня что унас новостей
нет никаких и прошу я вас пишите какие
у вас новости есть Еще пишу я вам дорогая бариня я ваше писмо получил 1
мая за которое я вам сердечно блогодору. Затем досвидание остаемся пока
жывы и здаровы.
Письмо жене Патине, 9 июля 1915 г.
Дорогая Патина! Я, слава Аллаху, здоров.
Я ничего не имею против, если ты осенью
переедешь в Шуру, для обучения Айшат
в гимназии. Нужно ей учиться, она очень
способная. Ее должны принять в гимназию, даже если не будет вакансии. Но
только нужно подать прошение начальнику гимназии с указанием, что я нахожусь
на войне.
Кроме того, ей нужно будет нанять
хорошую учительницу. Так как она имеет
хорошие музыкальные способности,
то нужно также нанять самую лучшую
учительницу по музыке, плохая только
испортит ее.
Квартирные деньги и на прислугу будешь
получать в Шуре, для чего мои бумаги
могут переслать в Шуру. Словом, денег
не нужно жалеть, чтобы обучить Айшат,
по крайней мере, она будет рада и довольна нами.
Поклон Айшат, Абдурахману, Шабаге,
Оцоку и проч. родным и знакомым.
Письмо жене Патине, 17 июля 1917 г.
Дорогая Патина! В этом месяце у нас
идут большие бои; я, благодаря Аллаху,
здоров… Я теперь командую Казанским
полком; командир настоящий заболел и
уехал… Так как человек не гарантирован
от несчастий, то я периодически должен
сообщать тебе, какое сбережение у меня
здесь для детей на случай несчастья со
мною. По книжке Тернопольской сберегательной кассы 1600 руб. У полкового
казначея 2700 руб. и две лошади.
Мой сердечный поклон моей дорогой
дочке Айшат, Абдурахману, Шабаге, Оцоку,
Омару и прочим родным и знакомым.

Офицер 64-го Казанского пехотного полка
Абдулкадыр Кибичев, 1903 г.
Из воспоминаний Айшат Кибичевой:
«Грянул 17-й год. Революция, дальше
гражданка, и мы вновь в Чохе, где мать
занялась хозяйством – сеяла, убирала,
завела корову, пчел, что было большой
необходимостью в те лихие годы гражданской войны. Потекла жизнь, полная
тревог и ожиданий. Отец пропал, аул
бурлил, переходил из рук в руки – банды
Гоцинского, Узунгаджи Салтинского,
красные. Творилось что-то невообразимое… Империалистическая завершилась Гражданской войной. Письма
прекратились. Судьба отца осталась
неизвестной».
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Готовимся к отпуску
Чего мы ждем от путешествия в другую страну?
Хорошо отдохнуть, набраться положительных эмоций
или, по крайней мере, не испортить себе впечатление
от поездки.

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД
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В средствах массовой информации
достаточно много информации о недопропорядочности туристических фирм.
Туристы, которые в путешествие отправляются довольно часто, предпочитают
пользоваться услугами уже знакомого
турагентства, качество услуг которого их
устраивает. Если же вы впервые решили
отправиться в путешествие по дальним
странам, то первым делом вам необходимо выбрать подходящую турфирму.
После выбора фирмы, услугами которой
вы намерены воспользоваться, постарайтесь грамотно оформить ваши взаимоотношения в договоре на туристическое
обслуживание. Это позволит провести
ваше путешествие в соответствии с теми
условиями, которые указаны в документе,
а в случае необходимости и отстоять
ваши права в компетентных органах.
Список неприятностей, которые могут
произойти с нами на отдыхе, обширный,
всех и не перечесть: тепловой удар,
пищевое отравление, падение со скалы,
сюда можно добавить ОРЗ, которые
получают примерно четверть всех
туристов, аллергии, дерматиты и укусы
насекомых. Опасности, которые ждут нас
на отдыхе, могут быть непредсказуемыми. Поскольку список «жертв туризма»
пополняется ежегодно, хочу напомнить:
спасение путешественников – дело рук
самих путешественников.
Конечно, даже самое безопасное путешествие не может не содержать в себе доли
риска. Считать, что на этом основании
лучше оставаться дома или выбирать
для отдыха ту страну, где автобусы еще
не сталкивались и не слетали с дороги
– дело ваше. Я же могу предложить некоторые советы по соблюдению техники
безопасности, которые помогут избежать
несчастных случаев там, где это возможно.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО
ИЗВЕСТНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ.
Перед поездкой на экскурсии лучше
заранее ознакомиться с маршрутом.
Если знаете, что вам предстоит дорога
по опасным прибрежным «серпантинам»,
лучше навести справки о транспортном
средстве и профессионализме водителя:
чаще всего «гоняют» на дорогах именно
частники.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Отдыхая, не забывайте, что вы находитесь в незнакомой местности, изучайте предстоящие
маршруты и окружающую местность
и со всеми возникающими вопросами
обращайтесь к инструкторам и сопровождающим. Заморские пляжи заселены огромным количеством опасных
насекомых и рыб, которые зарываются
в песок. Перед выездом в некоторые
азиатские, африканские, островные
и латиноамериканские страны необходимо сделать прививки, которые
предохранят вас от редких и опасных
болезней. Перед покупкой тура всегда
следует учесть время года и условия
климатической зоны, где вам хочется
отдохнуть. Если у вас больное сердце
или повышенное кровяное давление, то
время пребывания на пляже не должно
быть длительным.
СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ. Не упускайте
ребенка из виду, либо поручите это дело
специально обученным служащим отеля.
Обычно в хороших отелях всегда есть
детские комнаты и специальный персонал.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО САМИМ САДИТЬСЯ ЗА
РУЛЬ в чужой стране. Просто потому, что
вы не знакомы с местными порядками на
дороге.
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БЕСПРЕКОСЛОВНО СЛУШАЙТЕСЬ
СВОЕГО ИНСТРУКТОРА. Помните
главный принцип: не доверяйте свою
жизнь и безопасность непонятно кому.
Профессиональный инструктор никогда
не позволит вам выходить в шторм на
яхте или заниматься альпинизмом без
подготовки.
СТРАХОВКА. Внимательно изучите свой
страховой медицинский полис, который
обычно распространяется только на внезапные заболевания и травмы. Если во
время поездки у вас произойдет обострение хронического заболевания, то все
затраты на лечение вы будете оплачивать
сами.
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЕМ.
Состояние алкогольного опьянения очень
усугубляет ситуацию. По статистике,

подавляющее большинство случаев,
когда туристы тонули в море, происходило именно в этом состоянии. Чем
беднее страна, тем меньше ресурсов для
создания инфраструктуры и медицинского сервиса, тем меньше безопасности и
выше риски.
ВСЕГДА ПОМНИТЕ о возможности
террористических актов, бандитизма,
хулиганства. В крупных городах избегайте темных безлюдных улиц и переулков.
Никогда не принимайте участие в лотереях и азартных уличных играх.
Лучший способ узнать о возможных
опасностях — поговорить с людьми,
которые уже побывали в выбранной вами
стране.
Чтобы ваш отдых не испортили неприятности, очень важно знать, что нужно
делать и куда обращаться за помощью,

ведь, прежде всего, рассчитывать
стоит на самого себя, а не на поддержку
турфирмы или властей. Если во время
пребывания за рубежом случится беда
или вы попадете в неприятную ситуацию,
обращайтесь в консульство России.
Обобщая все вышесказанное, могу
резюмировать: обладание информацией,
осторожность, наличие здравого смысла
и расчет на свои собственные силы – это
залог того, что ваш отдых будет именно
таким, как вы хотели.
Но если ваши ожидания не оправдались,
то при наличии всех необходимых договоров и страховок вы по возвращении
домой можете предъявить претензию
туристической фирме за ненадлежащее
оказание услуг. «Закон о защите прав потребителей» охраняет ваши интересы, так
как вы являетесь потребителем туристических услуг.
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Super Talent выпускает две новые
серии твердотельных накопителей

Компания Toyota
показала гибрид Prius
нового поколения
На моторшоу в Детройте дебютировал
гибридный автомобиль Toyota Prius нового
поколения. Как сообщается в пресс-релизе,
габаритные размеры машины немного
увеличились (Prius стал на 1,5 сантиметра длиннее и на 2,5 сантиметра шире),
снизился коэффициент аэродинамического
сопротивления (с 0,26 до 0,25), появилась
более мощная силовая установка и другое
оформление передней и задней части кузова, хотя общая стилистика и черты кузова
предшественника были сохранены.
Основное изменение в силовой установке Toyota Prius нового поколения – это
1,8-литровая бензиновая «четверка», работающая по циклу Аткинсона, мощность
которой составляет 98 лошадиных сил,
а максимальный крутящий момент – 142
Нм (ранее на эту модель устанавливался
1,5-литровый двигатель, развивающий
76 лошадиных сил). Время разгона
нового Prius до «сотни» по сравнению с
предыдущей моделью сократилось почти
на секунду – до 9,8 секунды, а средний

20

№2_(13)_2009

расход топлива в смешанном цикле
уменьшился на 0,4 литра – до 4,7 литра
на сто километров пути.
Помимо этого, размер и вес силовой
установки уменьшился на 20 процентов, а
также появилась новая система регенерации энергии при торможении, дисковые тормоза на всех четырех колесах
и солнечные батареи, за доплату устанавливающиеся на крышу автомобиля и
питающие климатическую установку.
Цены на новый гибрид Toyota Prius пока
не называются, однако журналисты
американского издания MotorTrend предполагают, что стоимость автомобиля в
топовой комплектации составил в США
около 30 тысяч долларов. В продаже
такой Prius появится весной этого года.
Напомним, что ранее президент ООО
«Тойота Мотор» Томоаки Ниситани подтвердил планы компании начать продажи
Toyota Prius нового поколения в России.
Каковы перспективы этой машины на нашем рынке пока не известно.

Компания Super Talent начинает поставки двух новых линеек твердотельных
накопителей. Теперь в продаже появятся
32, 64 и 128Гб накопители UltraDrive
LE и 32, 64, 128 и 256Гб накопители
серии UltraDrive ME. Серия UltraDrive LE
обеспечивает скорость чтения порядка
230МБ/с, а скорость записи – около
170МБ/с. Вторая серия немного медленней – максимальная скорость записи
составляет 160МБ/с, а скорость чтения
– 200 МБ/с. Накопители первой серии
имеют гарантию 3 года, в то время как
второй – всего 2.
Neutrano Nutec WristFone – часы,
телефон, камера и многое другое

Думаем, многие помнят фильм и
мультфильм «Инспектор Гаджет», в
котором главный герой обладал мощным наборам разнообразных устройств.
Причем одно устройство могло выполнять
ряд разнообразных функций, ему не свойственных в привычном понимании.
Подобные фантазии все чаще становяться реальностью. Прямым доказательством является гаджет Nutec WristFone
от компании Neutrano. Выполненный в
виде наручных часов, он совмещает в
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себе мобильный телефон, аудио-, видеоплеер и многое другое.
Nutec WristFone работает в сетях GSM,
а в его оснащение входит слот для карт
памяти SD, 1.3-мегапиксельная камера,
Bluetooth, FM-радио, мультимедийный
плеер, ряд других приложений.

кам пальцев. Шасси лэптопа выполнено
из магния, а корпус – из поликарбоната.
Mamiya представляет
33-мегапиксельный фотоаппарат

Hanwha Duo позволит рисовать
прямо на ноутбуке

Как превратить обычный лэптоп в
планшетник? Японская компания Hanwha
представила достаточно простое решение этой проблемы: устройство Duo for
Laptop. Оно укрепляется на дисплее и позволяет отслеживать движение цифровой
ручки благодаря инфракрасным лучам и
ультразвуку. Так, на ЖК-дисплее, который
никогда не был предназначен для сенсорного ввода, можно будет полноценно
рисовать.

Компания Mamiya анонсировала релиз
фотоаппарата DL33. Новинка отличается вполне угадываемым по названию
сенсором на 33 мегапикселя, размером
36 на 48 мм – примерно в два раза
больше, чем у большинства стандартных
DSLR-фотоаппаратов – размер каждого
пикселя составляет около 7.2 микрона.
Фотоаппарат имеет 3.5-дюймовый сенсорный экран – по заявлению производителя, самый большой из выпускаемых,
с высокой контрастностью для лучшего
просмотра на улице.

General Dynamics Itronix – ноутбук
для необычных обстоятельств

Британцы показали миру
ультратонкие динамики

General Dynamic, известная своими ноутбуками в непроницаемых корпусах, давно
не представляла ничего нового. Однако
долгое ожидание стоило того: Itronix
GD8000 не только выдержит погружение
в воду на 10 метров и перепад температур от -30 до +60 градусов по Цельсию,
но также опознает владельца по отпечат-

Sony Ericsson MS500 –
колонки, которые всегда рядом

Британские ученые из Warwick University
разработали так называемые ультратонкие
динамики FFL (Flat Flexible Loudspeakers
– тонкие и гибкие динамики), пишет Tech
Radar. Если верить разработчикам, такие
устройства могут выдавать крайне чистый
звук. Кроме того, они еще отличаются оригинальным и привлекательным дизайном,
а также большой мощностью. По идее,
такие динамики можно использовать на
вокзалах, в супермаркетах, в аэропортах и
на улицах.

Есть такие люди, которым обязательно
слушать свою музыку в общественных
местах, причем наушниками они для
этого принципиально не пользуются. Вот
именно для них и придумана следующая
новинка. Колонки Sony Ericsson MS500
предназначены для использования сугубо
вне помещения. Чтобы владелец случайно не потерял их, предусмотрен ремешок,
который можно закрепить на запястье
или на сумке.
Мышь от Evergreen –
меньше, чем мини

Японская компания Evergreen, известная
своими нестандартными гаджетами и
забавной периферией, анонсировала
миниатюрную мышь. Точнее, даже не миниатюрную, а микроскопическую: размеры новинки составляют всего 30х20x30
мм при весе в 22 грамма. Впрочем,
этот USB-манипулятор, несмотря на то,
что его можно легко спрятать в ладони,
оснащен не только четырьмя функциональными клавишами, но и трэкболлом
на одной из них.

По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru,
engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.
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Сапият Магомедова

Компания добрых дел
8 марта, в Международный женский
день, первый праздник весны, красоты
и счастья, состоялся грандиозный
концерт с участием дагестанских звезд
в самом крупном торговом центре на
Северном Кавказе – компании «Киргу».

Незабываемый подарок дагестанским
женщинам сделал президент компании
«Киргу» Узайри Саидбегович Даитов.
Над организацией пятичасового мега-шоу
работал весь коллектив профессионалов
торгового дома «Киргу». Ведь «Киргу»
любит и ценит своих покупателей и
делает все, чтобы подарить им ощущение
праздника после каждой покупки.
Компания «Киргу» позаботилась о том,
чтобы все женщины Дагестана пришли на
праздник солнца, любви и улыбок.
На сцене в новом корпусе мебельного салона «Киргу» выступили звезды
дагестанской эстрады: народные артистки Дагестана Зайнаб Махаева, Рукият
Гамзатова, Лариса Гаджиева, несравненная Кристина, очаровательная Марина
Алиева, молодой исполнитель Тельман,
Султан.
Гвоздем программы были участники кон-
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курсной шоу-программы «Полет Сокола»,
группа «Пчелки» (Махачкала), Саид
Ибрагимов (финалист 2008 года), ансамбль
«Сарихум» (обладатель Кубка мира по танцам «Dance World Cup – 2007» в Ялте).
Сцена «Киргу» была украшена гелиевыми цветами, а мужчины торгового дома
«Киргу» поздравляли женщин большими
букетами роз.
Изюминкой мероприятия стали озорные,
яркие клоуны. Малыши были счастливы
тем, что любимые герои пришли к ним
прямо из сказки.
Всем гостям было предложено угощение
– обильный сладкий фуршетный стол.
По окончании пятичасового шоу небо над
Махачкалой зажглось сотнями огней –
великолепным фейерверком.
г. Махачкала, пр. Акушинского, 1 а.
Тел. (8722) 60-30-03.

живая_история
Наталья Крайнова

Воспоминания детства
Мы продолжаем серию
публикаций о старой Махачкале.
На этот раз речь пойдет
об улице Леваневского
(бывшей улице Онанова)
и ее жителях.

Так выглядел проспект Ленина в 30-е годы прошлого века.
На месте церкви теперь гостиница «Ленинград».
Расскажет о них преподаватель
Дагестанского педуниверситета, доцент,
кандидат исторических наук и старожил
улицы Леваневского Тамара Борисовна
Мкртчян-Шамилова.
«Моя тетя Марьям и ее муж Мосес
Романович Арутюнов приехали в
Махачкалу в 1918 году. После резни в
Баку они сели на пароход, и начались их
скитания по Каспийскому морю. Сначала
поплыли в Персию, но там их не приняли.
Потом пароход вернулся в Баку, где на
борт взяли 26 комиссаров, отвезли их в
местечко возле Красноводска (там их,
как вы знаете, позднее расстреляли).
Кто-то сказал, что беженцев примет
Порт-Петровск, но когда в сильный шторм
пароход зашел в порт, там выстроились
мусульмане, сказали, что христианам
здесь делать нечего. Все это я знаю
по рассказам тети. Беженцев все-таки
приняли, сказали: армяне – хорошие мастера, пусть занимаются тем, что умеют.
Дядя только что пришел с первой мировой, он сказал, что умеет выращивать
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виноград. Так он стал агрономом, ездил
по районам, поднимал виноградарство.
При нем колхоз Маркова стал миллионером, возил вина на выставку в Париж.
Мои родители умерли от голода в
Азербайджане, в Шемахинском районе.
Семья была большая, а у тети не было
детей. И она приехала и забрала меня.
Так я оказалась в Махачкале в 1936
году, мне было тогда четыре года. Меня
называли «маленькая хозяйка большого
дома». Тетя, покойница, по-русски плохо
говорила, писать не умела. Расписываться
я ее научила, когда сама в школу пошла.
Так что я одна в доме была грамотная,
поэтому и называлась «хозяйка» – если
надо документ прочитать или письмо,
всегда меня звали. Дом наш, на Онанова,
22, дядя купил в 18-м году у купца-иранца,
который уезжал от советской власти, за 5
рублей золотом. Дом был двухэтажный с
маленьким двориком, а во дворе было еще
несколько помещений. Там и на первом
этаже жили земляки из Армении, потом,
во время войны, – эвакуированные. В

феврале 44-го, когда выселяли чеченцев,
на улице их много было. Тетя позвала
одного в дом. Он не хотел идти, чтоб у нас
не было неприятностей, но тетя настояла.
Оказалось, что он и не чеченец вовсе, а
ингуш, потом он прислал нам письмо из
Казахстана, мы стали переписываться.
Во время войны он прислал нам посылку:
шаль для тети, урюк и изюм для меня и
каракуль на шапку дяде. Но дядя к тому
времени уже умер от малярии… Дядя
говорил, что хотел бы большой дом и
большой двор, чтобы он мог дать приют
всем землякам, но у него было только
пять рублей... И никогда ни с кого тетя ни
копейки не брала, даже в самые тяжелые годы. Помню, в 39-м, когда колхоз
Маркова стал миллионером, дядя получил
большущую премию, и тетушка поехала
в Москву, чтобы нас всех одеть и обуть.
Привезла мне заячью шубку. Когда я была
в 4-м классе, во время войны, тетя продала ее и потом говорила: «Твою шубу едим».
Шубы хватило на две недели…
Тетя говорила, что они купили этот дом, по-
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тому что близко к центру и близко к морю.
И здесь они пережили все: и Гражданскую
войну, и НЭП, и Великую Отечественную…
Рядом с домом находилась малярстанция –
лаборатория, где разрабатывали препараты
против малярии, тогда это был бич для
Дагестана, тяжелая болезнь с осложнениями. Не знаю, что они там делали, в лаборатории, но запах стоял ужасный – пахло
горелой рыбой. Однако с малярией они
справились. Сейчас в этом доме институт
питательных сред…
Там, где сейчас длинный дом №18 по
проспекту Гамзатова (ранее пр. Ленина,
еще раньше Комсомольский, до революции – улица Инженерная), находился
городской военкомат, рядом хлебная
лавка. Потом шли два дома (сейчас здесь
«дома нефтяников», напротив стоматологической поликлиники на Горького),
маленькая мечеть (позднее музыкальное
училище, теперь – исламский университет), восьмая школа (ее называли
татарской, потом ее закрыли) и затем
вторая школа. Там, где сейчас улица
Батырая, домов еще не было. Когда во
время войны выделяли землю в городе,
мне дали огород на окраине, сейчас это
угол Советской и Дзержинского...
Помню, 22 июня 41-го мы должны были
поехать в Кисловодск. У меня постоянно болело горло, ангина, и тетя хотела
свозить меня на курорт. Разбудила рано
утром, одела, мы пошли к вокзалу, смо-

трим, у военкомата люди стоят толпой,
женщины плачут. Мы спрашиваем, в
чем дело. – «Как, вы не знаете? Войну
объявили!» На вокзал мы, конечно, не
пошли, вернулись домой. В нашей школе
№2 (ей, кстати, в этом году исполнилось
бы 100 лет, когда-то это была женская
гимназия, теперь это здание ГЕРЦа) сразу же сделали госпиталь, как и в других
школах. Нам пришлось учиться в Доме
пионеров. Он стоял на месте нынешней
гостиницы «Ленинград». А раньше в этом
Доме пионеров находилась церковь. Ее
выдавал купол. Учились там практически
все городские школы, к тому времени их
было четырнадцать. 13-я школа открылась незадолго до войны. Она стояла
на отшибе. Выпускники ушли на фронт
вместе с директором школы Яковом
Терентьевичем Лукьяновым. 14-я школа,
на Маркова, была женская, но они даже
не учились ни одного дня – с первого дня
там был госпиталь. И вот все мы учились
в Доме пионеров, в четыре смены и, надо
сказать, получили неплохое образование.
Сейчас говорят: сложно, тесно. А нас в
годы войны всему смогли научить, даже
бальным танцам, и в хоре я пела.
После школы ходили в госпиталь,
который был в здании кинотеатра
«Комсомолец» (сейчас Кукольный театр).
Он был построен буквально накануне
войны. Два-три фильма только показали.
А потом это здание стало чем-то вроде

«Молочный» дом на углу Леваневского и Ленина. 50-е годы.

Тамара Мкртчян в 1956 году
перевалочной базы. Помню, раненые лежали на сцене, в зале, в коридорах. Мы
приходили к ним помогать: кому письмо
написать, отнести на почту, кому на
рынок сбегать за продуктами, за табаком.
Там, где сейчас дом правительства, стояла церковь, а за церковью был рынок.
А еще во время войны мы собирали на
Тарки-Тау дикие фрукты: яблоки, груши, айву, шишки, кизил – и мой дядя в
Агачкале курил из них чачу для госпиталей. Она была такой крепости, что ее использовали вместо спирта, что-то около
70 градусов. Мы собирались группами, в
Тарки набирали воду из родника, поднимались, наедались этими фруктами,
потом живот болел.
Паек свой хлебный получали. Здесь недалеко – от нынешнего «Анжи-базара»
до улицы Николаева – был колхоз имени
Сталина. Даже в начальных классах нас,
детей, водили туда летом, мы пололи
капусту, морковку, бурак, за это получали трудодни. Так что я фактически еще
и семью содержала, когда дитем была
(смеется). А еще мы собирали колоски
– и в этом колхозе, и в Кизилюртовский
район возили, где Чиркей. На машине
возили, а спали мы там на чердаке.
Никогда не забуду: чердак, сена огромное
количество, а сверху солдатские одеяла.
И вот мы собирали колоски, и за это нам
давали трудодни.
Все успевали: и учиться, и работать, и
играть.
Хоть и шла война, хоть и были мы
голодные-холодные, зато мы были очень
счастливы.
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Сапият Магомедова

Все начинается с дороги
Махачкалинский автомобильно–дорожный колледж
– одно из старейших учебных заведений Дагестана,
история которого началась в далеком 1932 году.

Сафин Гасанов, директор
автомобильно-дорожного колледжа.
По степени обеспеченности территории
государства дорогами, по их качеству
можно судить об экономическом, социальном и культурном развитии, расцвете
конкретной нации.
И ни одна из отраслей индустрии не
влияет столь глубоко на жизнь в нашем
веке, как автомобильная.
И те и другие задачи успешно решает Махачкалинский автомобильнодорожный колледж и открытый на его
базе в 1997 году Махачкалинский филиал Московского автомобильно-дорожного
института.
Сегодня Махачкалинский автомобильнодорожный колледж – это известное в
республике и за ее пределами учебное
заведение, с мощной материальнотехнической базой и высококвалифицированным профессорско преподавательским составом, представленным двумя
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докторами наук, двенадцатью кандидатами наук, четырьмя Заслуженными учителями РФ, с семнадцатью Заслуженными
учителями РД и тремя профессорами.
Общее количество студентов колледжа
(очной и заочной форм обучения) – около
2 тысяч человек. Обучение в колледже
осуществляется по шести специальностям:
1. Cтроительство, эксплуатация и ремонт
автомобильных дорог и аэродромов.
2. Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
3. Организация перевозок и управление
на автомобильном транспорте.
4. Экономика, бухгалтерский учет и контроль по отраслям.
5. Правоведение.
6. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем.
В колледже функционирует вычислительный центр, оснащенный современной
компьютерной техникой. В распоряжении ВЦ свыше 160 ЭВМ, объединенных
в единую локальную сеть, многие из
которых подключены к глобальной сети
Интернет. Для выполнения курсового и
дипломного проектирования студентами
колледжа используются системы автоматизированного проектирования, а также
специализированные бухгалтерские и
информационно-справочные программы.

Автомобильно-дорожный колледж имеет
свой учебный полигон, специализированный гараж, на балансе которого
2 самосвала, автобус, 10 легковых
автомобилей, в том числе 2 иномарки
(«Тойота», «Ниссан»). Колледж имеет
мощный региональный центр повышения
квалификации и переподготовки кадров,
автодром отвечающий всем современным
требованиям для подготовки водителей
всех категории.
Для организации практических занятий
колледж располагает мастерскими: слесарной, станочной, кузнечно-сварочной.
Открыты цеха для ремонтных работ,
имеются подъемники для практического изучения и ремонта ходовой части
автомобиля.
В колледже работает цех, оборудованный современным компьютерным
диагностическим оборудованием для
ремонта автомобилей. Колледж имеет
тесные связи с базой «Тойота-центр»
с сервисным центром «Huyndai», где
студенты могут применить на практике
свои знания.
Авторитет колледжа среди средних
профессиональных учебных заведений
республики непререкаем не только в
подготовке специалистов узких специаль-
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ностей, но и в спорте, и в художественной
самодеятельности.
В колледже на самом высоком уровне
организована спортивная работа, есть
спортзал, огромный по территории
стадион, тренажерный зал. При колледже функционирует спортклуб «МАДИ» и
более 10 спортивных секций. Регулярно
проводятся турниры по различным
видам спорта. Но самой большой гордостью колледжа являются студентыспортсмены – победители и призеры
соревнований. Их кубки и грамоты, фотографии с различных турниров украшают
музей колледжа.
Руководит педагогическим коллективом Махачкалинского автомобильнодорожного колледжа почетный дорожник
России, доктор экономических наук,
чемпион СССР по вольной борьбе, мастер
спорта международного класса Сафин
Магомедович Гасанов.
На стендах в фойе МАДК фотографии
прославленных выпускников: Героев
Советского Союза Петра Крутова и
Николая Земцова, полного кавалера
Орденов Славы Хизри Магомедова,
академика Магомеда Чагучиева, министра образования и науки РД Алексея
Гасанова, главы Администрации г.
Каспийска Джамалудина Омарова,
заместителя начальника ГУВД г.
Махачкалы Шахбана Шахбанова,
бывшего прокурора РД, министра
юстиции РД Ахмеда Пакалова, начальников ГУ «Дагестанавтодор»
Магомеда Магомедова и Магомеда
Тагирова, директора Московского
автомобильно-дорожного колледжа
Виктора Белашова и многих других,
а также выдающихся спортсменов:
серебряного призера Афинскои
Олимпиады Магомеда Ибрагимова,
чемпионов Мира по вольной борьбе
Рустами Гаджиева, Саидбега Махачева,
двукратных чемпионов Мира по
кик-боксингу Шамиля Магомедова,
Расула Магомедова, двукратного
чемпиона Мира по ушу-саньда Загира
Гаидарбекова, чемпиона Мира по кикбоксингу и чемпиона Мира по боксу в
тяжелом весе Магомеда Абдусаламова

Коллектив МАДК
в числе других десятков чемпионов
Мира, Европы и России.
Все иногородние студенты обеспечены
местами в комфортабельном общежитии
гостиничного типа. Среди студентов регулярно организуются культурно-массовые
мероприятия, встречи с интересными
людьми, походы в театр, всегда весело и
дружно отмечаются все праздники.
Проводится большая работа по благоустройству территории, прилегающей
к учебным корпусам. В прошлом году
колледж стал призером в конкурсе
«Махачкалинский двор – 2008», проводимом мэрией города.
Не так давно при колледже был построен трехэтажный административный
корпус, и строится новый лабораторный, который планируют оснастить
необходимым оборудованием для проведения лабораторных и практических
занятии.
Выпускники колледжа получают специальности, позволяющие им работать
в сфере сервиса, фирменного обслуживания и технической эксплуатации
разнообразной автомобильной техники.
В том числе на станциях технического
обслуживания, автотранспортных и авто-

ремонтных предприятиях, в фирменных
и дилерских центрах автомобильных и
ремонтных заводов; механизированных
стоянках, заправочных станциях и других
организациях.
Колледж имеет библиотеку, насчитывающую 134887 томов учебной, научной и
художественной литературы. Библиотека
формирует фонд образовательных
программ, специальностей подготовки,
обеспечивающий доступ студентов к
информационным ресурсам.
Особой гордостью колледжа является
востребованность выпускников на рынке
труда, что является результатом подготовки высококвалифицированных кадров
не только для республики, но и для
других регионов России.
Администрация колледжа поздравляет сборную команду МАДК по вольной борьбе за 1-е общекомандное
место на спартакиаде среди СПУЗ
Республики Дагестан.
367026, РД, г. Махачкала,
пр. Акушинского, 13.
Тел./факс: (88722) 68-04-28.
E-mail: madk@dagestan.ru.
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хорошие_новости
Наталия Резникова

Нам всего 5 лет
Компания «Электродом» решила отпраздновать свой
день рождения с размахом. Что за этим кроется, мы
решили узнать у исполнительного директора
Елены Куренковой.
билет достанется другому покупателю, и
«возможно, выигрышный билет»…

– В городе появились баннеры от компании «Электродом» – «Сезон охоты на
подарки». Что под этим подразумевается?
– Хотелось бы поделиться своей радостью – компании «Электродом» в этом
году исполняется всего 5 лет. В свой
день рождения принято получать подарки, но мы решили нарушить эту традицию
и сделать подарки нашим покупателям,
которые были с нами.
– Какой набор подарков вы предлагаете
своим покупателям?
– Наши покупатели – это люди мастеровые, строители и просто домохозяйки.
Поэтому мы продумали набор подарков,
полезных нашим покупателям. В список
подарков входят: электроинструменты,
генераторы, стабилизаторы, пылесосы,
аппараты высокого давления, одним
словом, весь широчайший ассортимент
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товаров, представленный в торговом центре «Электродом» Ну и, конечно, главный
приз, вы не поверите, но это два автомобиля – автомобиль HONDA ACCORD и
автомобиль LADA PRIORA, разыгрываться
будут в один день.
– Сегодня много фирм предлагают
крупные призы под разным соусом.
Чем вы отличаетесь от других?
– «Сезон охоты на подарки» – это реальная возможность, помимо множества
разных ценных подарков, получить в
подарок автомобиль. При покупке товара
на 8000 рублей будет вручаться один
билет. Количество билетов в одни руки не
ограничено, что увеличивает вероятность
получения подарка. Недоверчивым покупателям билеты вручаться не будут. То
есть мы не навязываем участие в нашем
мероприятии, это дело добровольное.
Если покупатель откажется от билета,

– Понятно, что вы не благотворительная
компания, что за этим кроется?
– Мы понимаем, что не все верят в честность таких мероприятий. Что касается
нас, то мы уже успели завоевать доверие
наших покупателей. В сентябре прошлого
года в Кумыкском театре компания провела Фестиваль Бош, куда были приглашены
все наши покупатели. Все пригласительные билеты достались их владельцам
совершенно бесплатно. Каждый владелец
билета получил возможность принять участие в розыгрыше призов. На сцене театра
вместе с концертной программой была
развернута настоящая выставка электроинструментов. Ни один гость в этот день
не ушел из зала без подарка. Исходя из
этого наши покупатели, давно уже сделали вывод, что компании «Электродом»
можно доверять.
– Как и когда будет проходить празднование дня рождения?
– Празднование пятилетия нашей компании пройдет 23 декабря в концерном зале
«Россия». Вход будет осуществляться
по билетам. При входе каждый участник
собственноручно будет опускать свой
билет в лототрон, чтобы избежать сомнений. Определение победителей будет
проходить только среди присутствующих
в зале. Ведущий или кто-то из гостей
случайным образом будет доставать из
лототрона отрывную часть билета и приглашать на сцену обладателя выигрышного билета. Каждый победитель сам будет
определять свой подарок путем вращения
лототрона и вытаскивания шарика с наименованием подарка. Празднование будет
сопровождаться концертной программой.
Желаем всем удачи!

про_здоровье

Небезобидная забава
Никотиновая зависимость (или попросту курение)
– самая распространенная на Земле: в общей
сложности курит каждый второй житель нашей
планеты. Именно поэтому мы относимся к этой
зависимости как к довольно безобидной забаве.
А зря.

Николай Нарицын,
врач–психотерапевт,
психоаналитик

Но давайте, прежде чем говорить о вреде
курения, поговорим о том, а какое именно
удовольствие получает курильщик от
сигареты? Конечно, прежде всего – это
химическое воздействие никотина на
головной мозг. Никотин является по своей
химической природе стимулирующим
средством, подстегивающим работу мозга
и вызывающим легкую эйфорию. Поэтому
многим кажется, что сигарета улучшает
мыслительный процесс. Но если человек
в качестве доказательства интенсивности
своей интеллектуальной деятельности
показывает полную пепельницу, то, вероятно, вскоре он вообще не сможет думать
без сигареты – мозг откажется работать
самостоятельно… Кстати, в итоге никотин
дает не просветление, а помутнение
мозгов. И те люди, которые курят на
рабочем месте «ради улучшения процесса
мышления», на самом деле, скорее всего,
работают немного из-под палки.
Однако процесс курения удовлетворяет еще некоторые другие потребности.
Курение во многом носит характер ритуала – в частности, позволяет выдерживать
паузу между словом и действием, между
вопросом и ответом и т. п. А так как подавляющее большинство курильщиков
относятся к так называемому непосредственному типу личности, для которых
реакция обязательно должна следовать
без промедления, то им просто необходимо чем-то заполнять паузу, чтобы хоть
минутку подумать. Особенно когда они
чем-то взволнованы. И чтобы выгадать
хоть минутку, они закуривают.
Сигарета порой облегчает и сам процесс общения. Вспомнить хотя бы извест-
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ный фильм «Москва слезам не верит», где
девушка заводила знакомства с мужчинами в библиотеке – и именно в курилке.
Курение может быть и элементом
моды, и способом ухода от действительности (особенно когда человек чувствует
в чем-то свою беспомощность), и даже
некоторым способом выражения признательности – многие закуривают, именно
подражая своим любимым людям, или
тем, от кого они материально зависимы,
или своим кумирам…
И наконец, успокоительный эффект
сигареты на самом деле обусловлен
лишь фактом того, что эта сигарета
находится у вас во рту. Природой задумано так, чтобы человек испытывал
чувство покоя и комфорта под действием
сосательного рефлекса. И точно так же,
как младенец успокаивается у маминой
груди, взрослые приходят в себя, беря в
рот сигарету. Однако смешно упрекать курильщиков за то, что они не прислушиваются к лозунгам «о вреде табака». Потому
что все эти призывы не учитывают особенности личности потребителя сигарет.
Иными словами, призывы рассчитаны на
одних, а сигареты – на других.
Начнем с известного «Минздрав
предупреждает». С тем же успехом
можно предупреждать людей об опасности перехода на красный свет. Кто-то
подумает: когда еще там загорится
зеленый, а магазин, в который я опаздываю, – через дорогу, рукой подать! Точно
так же думает и курильщик: ему ведь
не обещают никаких санкций, а только
предупреждают – ну и пусть себе!

Дальше: «Капля никотина убивает
лошадь!». В одной сигарете очень мало
чистого никотина: если даже человек выкуривает две-три пачки в день, капли все
равно не наберется! И это давно известный факт. Да и к тому же человек, как ни
странно, гораздо выносливей лошади…
«Выкуренная сигарета укорачивает
жизнь на две минуты». Да любой
курильщик скажет вам, что от одной
сигареты он получает гораздо больше
удовольствия, чем от двух лишних минут
жизни без табака. Ему такая жизнь покажется пыткой. С его точки зрения, пусть
лучше он проживет на пару лет меньше,
чем откажется от сигарет!
И даже угроза онкологических заболеваний не остановит курильщика – опять
же потому, что он не привык заботиться
о своем завтрашнем дне. Если уж быть
совсем циничными – он бросит курить
только тогда, когда на снимке его легких
появится так называемый «синдром заходящего солнца» – опухоль, а вокруг метастазы во все стороны. Тогда он поймет,
что да, курить-таки вредно. А пока этого
не случилось – о чем беспокоиться?
Вообще, очень много проблем курильщиков (не только связанных с сигаретами) – от того, что они сначала делают,
а потом думают, что из этого выйдет
(или не думают, а просто смотрят – что
получилось). В жизни они часто слывут людьми, которым легко принимать
решения, но вот из-за последствий этих
скорых решений у них часто бывают неприятности.
Но как бы то ни было – курить
все-таки вредно. И давайте точно
разберемся – почему.
Номер первый – онкология. Пусть отсроченная по времени, но все же практически неминуемая. И если кто-то из
курильщиков не получил в результате
своей привычки к сигарете рак легких, то
это лишь потому, что он до него просто не дожил – умер раньше от других
болезней.
Второй по распространенности бич
курильщиков – сердечно-сосудистые

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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заболевания. Здесь механизм простой:
никотин, поступая в организм, помимо
возбуждающего эффекта вызывает
спазм гладкой мускулатуры – прежде
всего стенок сосудов. Через сжатые
сосуды сердцу становится труднее
качать кровь: поднимается артериальное давление. Но к тому времени
действие никотина уже прошло, сосуды
расширились, и сердце гонит через
них лишнюю кровь. Тогда наступает так
называемый защитный спазм сосудов –
стенки сокращаются уже в противовес
избыточному давлению… В результате
такой «тренировки», особенно в течение
долгого времени, у курильщика стенки
сосудов становятся менее эластичными,
что приводит к ишемии, гипертонии и
тому подобным «радостям».
Курильщики чаще становятся жертвами несчастных случаев – конечно, не
потому, что курят, а потому, что их тип
личности еще называется «искатель приключений» – желание получить удовольствие во что бы то ни стало не позволяет
им считаться со степенью любой опасности. Недаром, кстати, большинство
рекламных кампаний сигарет связаны с
экстремальными видами спорта…
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Курение часто вызывает осложненное
течение самых безобидных заболеваний – таких, как грипп, ОРЗ, ангина.
Вообще, у курильщика, особенно со
стажем, подобные заболевания протекают
менее выраженно (температура ниже и
симптомов меньше) – потому, что ослабленный никотином организм просто не в
силах активно сопротивляться. Но именно
поэтому курильщики болеют дольше. И
риск осложнений у них выше – причем
таких, которые могут кончиться печально.
Как уже было сказано, курение – не
лучший способ похудеть. Ведь стимулирующее действие никотина не постоянно:
можно похудеть, если постоянно дымить
ВМЕСТО еды (в этом случае есть риск, не
дождавшись похудения, умереть от рака
легких). А отказаться от курения курильщик уже не может – боится поправиться.
Но толстеют после отказа от курения во
многом потому, что начинают «заедать»
те стрессы, которые раньше «закуривали», плюс заедание самого главного
стресса – отсутствия сигареты. Если
контролировать количество и качество
питания, а также нанести визит эндокринологу (поскольку от длительного курения уже нарушен обмен), вполне можно
избежать никотиновой полноты. Кстати,
имейте в виду, что с помощью никотина
вы будете выглядеть не стройными, а изможденными – а ко всему прочему ваши
зубы, волосы и кожа будут выглядеть не
очень-то привлекательно!
Ну, а теперь – долгожданные советы, «как бросить курить».
Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите бросить
курить, вам необходимо прежде всего
срочно повзрослеть! Возможно, курение –
лишь отражение вашего максималистского
и в чем-то безответственного взгляда на
жизнь. Если вы курите, чтобы успокоиться
после «полосы невезения», подумайте, почему вам не везет? Может, потому, что вы,
опять же, не умеете предвидеть последствия своих действий? Посему возможно,
что вы легче избавитесь от сигареты, стоит
вам поменять подход к жизни в целом.
Если вы хотите, чтобы бросил курить ктото из ваших домашних, перестаньте его
опекать. Ведь если вы задумаетесь (без

обиды, а детально оценив ситуацию), то
наверняка вы относитесь к этому члену
семьи как к маленькому ребенку. Даже, к
примеру, уговариваете или заставляете
его бросить курить. А вы не заставляйте:
пусть сам отвечает за свое здоровье.
Другое дело, если его курение вредит
вам – тогда без стеснения выгоняйте
курильщика на балкон, в коридор и т. п.
Возможно, вам поможет бросить курить
ухудшение вашего самочувствия – особенно если вы от частых болезней начнете откровенно терять деньги. Лучший
способ бросить курить – это появившаяся
необходимость беречь свое здоровье,
и в частности, мозги. Когда интеллект
становится дороже сигареты – этого
достаточно, чтобы расстаться с ней безболезненно. Вообще, когда у человека в
жизни есть то, чем ему жалко пожертвовать ради сигареты, – тогда ему будет
проще бросить курить.
Есть, конечно, способы для более слабовольных (кто-то из курильщиков назвал
их «детскими», но, как мы выяснили,
только так и можно подходить к тем, кто
курит). Скажем, если вы решили бросить
курить, возьмите картоночку размером с
пачку ваших любимых сигарет, напишите
на ней все, чем курение вредит ИМЕННО
ВАМ, и приклейте к вышеупомянутой
пачке. Таким образом, всякий раз, когда
вы достаете сигареты, вы вспоминаете,
чем они для вас вредны…
А всякие антиникотиновые жвачки и
пластыри, как правило, пользы приносят
мало: как минимум потому, что они не
удовлетворяют всех уже перечисленных
потребностей курильщика – в частности,
того же сосательного рефлекса или
функции общения.
И совершенно напрасно многие курильщики считают, что в любой момент могут
оставить свою привычку. Не тут-то было!
Еще Марк Твен заметил, что «бросить
курить очень легко – лично я бросал
семьдесят два раза!» Поэтому прежде
чем схватиться за сигарету, следует
подумать, как вы потом будете от нее
отвыкать. Хотя, опять же, тот, кто умеет
думать о завтрашнем дне (и является
для этого достаточно взрослым), – тот
вообще никогда не начнет курить!

Дальние_странствия
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Хикмет Сфиев

Путешествие в Америку
Предложение поехать в Америку,
присоединившись к нашей делегации,
воспринималось как что–то не совсем реальное.

Наскоро собрав и отправив документы,
не питая особых надежд на поездку,
я с чистой совестью осваивал склоны
Приэльбрусья. Там и застало нас приглашение приехать в посольство США для
собеседования. Так и не сформулировав
для себя цель поездки, я оказался у
дверей солидного и строго охраняемого
заведения. Все процедуры, от снятия
отпечатков до собеседования, прошли в
четко выдержанном режиме, как-то не порусски, без суеты и беспорядка, только
наш известный «цирюльник от кутюр»
Зверев вызывал всеобщее смятение и неподдельный интерес у публики. Еще один
день беготни с бумагами, приобретением
билетов (кстати, цены приятно удивили,

весь перелет туда и обратно – 53 тыс.
руб.), и мы на борту «Боинга», летящего
в Атланту. Даже неимоверная длительность полета – 18 часов – не смазала
остроты впечатлений от увиденного. Все,
начиная с улыбок и доброжелательности
окружающих, идеальной чистоты на улицах и в помещениях, роскоши и порядка
во всем, говорило об общем культурном
уровне другой цивилизации.
Лас-Вегас. Штат Невада
Мы попали в Америку в великолепный сезон – в январе тут не холодно и не жарко,
температура на уровне 20-26 градусов.
Как бы смешно это ни звучало, но игровые автоматы встречают вас уже в аэропорту Лас-Вегаса. Лас-Вегас – город в
пустыне, это огромная улица протяженностью около 10 километров. Практически
все высотные здания – это гостиницы с
казино, концертными залами, сетью ма-

газинов (сами жители Лас-Вегаса живут
в одноэтажных коттеджах).
Лучшие психологи мира поработали над
тем, чтобы привлечь вас в казино. Тут
музыка, сервис (очень ненавязчивый),
даже ароматы и просто невероятный, неповторимый дизайн каждого помещения
– все «работает» на клиента.
Вход в любую гостиницу абсолютно
свободный. Никаких фэйс-контролей,
проверок документов и прочей «бюрократии» – ходи, где нравится, и наслаждайся. Вот так, в одну из прогулок,
мы попали в гостиницу, дизайн которой
заслуживает внимания. На третьем этаже
огромного комплекса расположилась…
Венеция! С настоящими каналами, мостиками, домами, знаменитой площадью
с голубями, гондолами и даже… небом.
Как было воплощено все то, что кажется
почти невероятным? Мне как строителю
пришлось хорошо подумать. Я видел
объекты, которые находятся на стадии
строительства – качественно строят и
очень чисто.
Репутация города-праздника подтверждалась круглосуточно работающими
ресторанами, клубами, казино, шоу на
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улицах, в шоп-центрах пели оперные певцы. Странное ощущение испытываешь,
спустившись из номера в 4 утра в холл
гостиницы, где и располагается казино,
и застать за активной игрой компанию
старушек под 90 лет и парочку старичков
того же возраста… Нам не понять!
Поразили здания, ставшие «декорациями» известных фильмов. Видели
знаменитую гостиницу «MGM», в которой
проходят самые престижные боксерские
бои. Сами мы жили в гостинице, в которой раз в 10 дней меняют цветы на $1
миллион. Вот уж где миллион алых роз и
целая площадь цветов!
Еще одна «странность», непривычная дагестанскому глазу – это путешествующие
старики. Для стариков и инвалидов тут
сделано абсолютно все. Средний возраст
мужского населения Америки составляет
78-83 года, для сравнения: в России – 66
лет. Есть смысл задуматься?
Питание в Америке действительно стало
проблемой – слишком большой выбор,
слишком вкусно, слишком большие
порции и низкие цены. Бедным американцам очень тяжело. Здесь представлена
кухня всего мира. Да-да, наши шашлыки
и люля, таджикский плов (это первое, что
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нам предложили) и русский борщ великолепно уживаются с огромными лобстерами и почти килограммовыми стейками.
Еще это абсолютно некурящая страна.
Даже в местах, специально отведенных
для курения, людей практически нет.
Как и говорящих по мобильному телефону. Телефонные стойки практически на
каждом шагу, даже в пустыне. Сотовая
связь для американцев – это экстренная
связь. Так они еще и заботятся о своем
здоровье.
Майами. Штат Флорида
Если Лас-Вегас – город развлечений, то
Майами – это город-курорт. И, конечно,
главная его «фишка» – океан.
Пролетая над океаном, мы видели его
дно. Просто невероятно! И дома, дома,
дома… Дома звезд и простых жителей
Майами. Нам показали дом короля
поп-музыки Майкла Джексона. Низкий
забор, как, впрочем, и у всех здесь
живущих, большие, ничем не загороженные окна, никто ни от кого здесь не
прячется.
Создается впечатление, что в Майами
все дороги ведут к океану. Береговая полоса тянется на многие-многие киломе-
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тры. Ничем не огорожена. Можно пройти
от начала до конца Майами свободно
вдоль береговой полосы. Ну и стоит ли
говорить, что вход на пляж – бесплатный. А в океане рыбки, медузы (которые,
кстати, здорово могут обжечь).
Номер в хорошем пятизвездном отеле
стоит от $150, причем в каждом номере
есть все необходимое для жизни: от
кофеварки до стиральной машины.
Жилье недорогое, его можно приобрести
в любом районе города, но его обслуживание вам обойдется в сумму не менее
$2000 в месяц.
Машин, припаркованных на улицах, нет
– для них повсюду построены многоэтажные парковки. Конечно, на улицах обилие
машин класса «премиум». Очень красивые и очень дорогие. Пробок на улицах
нет. Бензин на момент нашего приезда
стоил 50 центов (хотя до кризиса он
стоил $2).
Мы посетили достопримечательность
Майами – парк крокодилов. Здесь их
очень много. Они запросто выходят из
речки и могут даже пробраться за территорию плохо огороженных домов. Вдоль
реки есть невысокие металлические
заборы, но иногда и они не преграда лю-

бопытству (или аппетиту) какого-нибудь
крокодила.
В Майами проживает больше мексиканцев (до Мексики тут рукой подать), много
негров, очень добродушных, русских
встречается больше, чем в Лас-Вегасе.
Полных жителей в Америке тоже много,
но они на редкость подвижные и без
комплексов.
Одежда, да и вообще все, что продается
в магазинах – китайского производства.
Мы не нашли даже прославленных американских джинсов.
Береговая зона – сплошь высотные дома
– гостиницы в 35-50 этажей.
Из Майами можно попасть на другой
курорт мировой известности – Багамы.
Их разделяют всего 250 километров,
и запросто, за 3 часа, можно посетить
этот райский остров (визы получают на
месте). А там и до Кубы недалеко. Она на
расстоянии в пару сотен километров. В
общем, одна поездка – это приглашение
к другой…
Тысячи километров отделяют нас от разных стран, но желание познать, увидеть
все время с нами, как остается с нами
этот праздник красок, музыки и впечатлений.
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День независимости,
или Ночь за решеткой
Летом прошлого год автор этого текста несколько
месяцев провел в Америке – попал он туда по
программе студенческого обмена. И вот какая
история с ним приключилась…

Проблемы у меня начались еще в
Москве, где от сотрудников центра
международного обмена я узнал, что
работу для меня не нашли. Ее нашли
через неделю. Спасатель в бассейне. На
мои доводы типа «плавать не умею, какой
из меня спасатель», они лишь отмахнулись, сказав, что там практически нечего
делать – экзамен сдают практически все
(ага! еще и экзамен сдавать!) и, кроме
того, другой работы не будет. Что поделаешь, пришлось согласиться.
Экзамен я, разумеется, провалил. И не
мудрено. Проплыть 500 метров тремя
стилями без перерыва? Я вам что, чемпион России по плаванию? Надо сказать,
из 100 человек, сдававших экзамен,
провалились 80.
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И вот я и девушка, приехавшая со мной,
оказались в очень интересной ситуации:
«А куда податься-то?»
Повезло, что у меня в Америке оказался
знакомый, который помог найти жилье…
в Алабаме.
Итак, из Вашингтона, округ Колумбия,
мы отправились в Гольф-Шорс, штат
Алабама. Пилили, надо сказать, три дня.
На автобусе, с пересадками каждые
три часа. Холодно (американцы любят
включать кондиционеры в автобусах на
полную мощность) и неудобно. Но таки
добрались.
Город был величиной с проспект Расула
Гамзатова с окрестностями. А главной
достопримечательностью был Wal-Mart
– огромный гипермаркет, аналог москов-

ского «Ашана». Ну да ладно, в тот момент
мы мечтали только об одном – о горячей
ванне.
Квартира, в которую нас заселили, оказалась очень даже ничего. Две спальни,
ванная комната и большая кухнястоловая… и еще пять человек, живущих
в ней. Четыре казаха и москвичка. В этом
же доме в соседних квартирах жили и
другие представители бывших советских
республик.
На следующий день мне помогли найти
работу, и я приступил к своим обязанностям. Работал не покладая рук с 9 утра
до 12 ночи. Однако уже через три дня
угодил за решетку. За что, спросите?
Официальное обвинение звучало так:
предумышленная порча и попытка кражи
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государственного имущества третий степени. Государственным имуществом был
американский флаг. Подумать только,
поднять с тротуара на улице флаг – уже
преступление. Интересная страна...
Дело было так. В полпервого ночи я, как
обычно, закончил работать и пошел домой.
Идти минут двадцать. Темнота, никого нет.
Где-то на полпути я не заметил бордюра,
споткнулся и подвернул себе ногу. Идти
было больно, я остановился и увидел в
траве какую-то палку, решил, опираясь на
нее, дойти до дома, но когда я ее поднял,
оказалось, что это американский флаг,
который сорвался с ближайшего столба
(наступило 3 июля, до Дня независимости
оставался один день, и флаги были развешаны по всему городу). Пока я вертел его
в руках, подъехала полицейская машина,
меня схватили, надели наручники и отвезли в полицейский участок. Всю ночь
и почти весь следующий день я провел
в камере предварительного заключения.
Большой тюремный блок, рассчитанный на
30 человек. Меня заперли в камере, хотя
другим заключенным разрешалось выходить из своих. Перед тем как посадить
меня в камеру, у меня взяли отпечатки
пальцев и позволили воспользоваться
телефоном («у вас есть право на один
телефонный звонок»). А кому мне звонитьто? Единственный человек, которого я
знаю, это девушка, с которой я приехал.
Диалог был очень интересным:
– Алло, привет, я сегодня не приду домой
ночевать.
– Почему?
– Я в тюрьме.
– А… Ладно.
– Пока.
Мне выдали две простыни и проводили
в камеру. Она была рассчитана на двух
человек. Но сокамерника не оказалась.
Это было обычное квадратное помещение
размером 8 х 8 метров. Два выступа в
стене по левую и правую стороны играли
роль кроватей, на которых лежали резиновые матрасы, а рядом стоял такой элегантный металлический унитаз. Лепота!
На следующее утро меня отвели к следователю, и тот сказал, что я обвиняюсь в краже
и что суд состоится через месяц, и этот месяц я проведу в тюрьме, если только друзья
не заплатят за меня залог в 500 долларов.

Залог заплатили, я вышел и вернулся на
работу. Вот такие вот пироги.
Недели через две меня забеспокоили
почки, и я решил обратиться в больницу. К этому времени я уже переехал на
другую квартиру и жил вместе с четырьмя очаровательными украинками. Врач
после осмотра сообщил мне, что это
или рак или камни в почках. Сказал, что
лечение в этой больнице будет стоить
очень дорого, и предложил прийти к
нему в его частную клинику. После
компьютерной томографии и рентгена
диагноз «камни в почках» подтвердился, и мне назначили нехирургическую
операцию. Ультразвуковыми волнами
раздробили камни, после чего сразу же
выписали. Не взяв при этом ни копейки.
Благослови, Господь, Америку! Спасибо,
что есть на свете такие люди, у которых
на первом месте стоит помощь людям
в трудных ситуациях, а не пополнение
собственного кармана. Кстати, врач
оказался в топ-листе 20 лучших врачей
Америки. Большое ему человеческое
спасибо.
Настал день суда. Большой конференцзал человек на 200, весь забитый до
отказа. Каждого вызывали пофамильно.
Судья зачитывал обвинение, выслушивал
ответчика и выносил приговор. Меня
приговорили к штрафу в размере 250
долларов, который вычитывался из моего
залога. Вот и все. После этого я еще
поработал переводчиком для четырех
казахов, которых обвиняли в том, что они,
в стельку пьяные, в три ночи пришли в
супермаркет, ходили по рядам, брали еду
и ели ее. Наели почти на 300 долларов.
Судья хотел дать им полгода тюрьмы,
спросил, а что бы с вами сделали в
Казахстане за такое преступление, но
после раскаяния казахов выписал штраф
в 300 долларов.
После этого я проработал еще две недели
и решил уехать. К другу в Вашингтон.
На этот раз я полетел самолетом.
Последние три недели я провел у него,
он помог с работой и познакомил меня с
очень интересными людьми.
Вот такая выдалась у меня поездка в
США. Мой первый жизненный опыт.
Как говорят, первый блин всегда комом.
Посмотрим, что будет дальше.
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DWT – вне конкуренции
На российском рынке вот уже 7 лет успешно
работает фирма, представляющая инструменты DWT.
На международном рынке она – 10 лет, а ее товары
продаются в 52 странах мира.

Сегодня в российском ассортименте
фирмы 133 позиции электроинструмента,
новая линейка аксессуаров и расходника
планируется к середине сезона 2009
года.
По соотношению «цена – качество» бренд
«DWT» находится вне конкуренции не
только в России, но, пожалуй, и в мире. В
год на российском рынке возникает 15-20
инструментальных брендов-однодневок.
В отличие от них «DWT» имеет все
предпосылки для долгой продуктивной
жизни. Силу бренду «DWT» дает наличие
собственного производства, жесткая
централизованная ценовая политика.
Электроинструмент DWT обеспечивает
условия для безопасной и комфортной
работы.
Материалы, которые применяются в инструментах DWT, не содержат ядовитых и
вредных примесей. Все работы по изготовлению инструмента проводятся без применения токсичных растворителей и т. п.
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Обозначим те положительные качества
инструмента «DWT», которые обеспечивают комфортные условия для работающих
с ним менеджеров:
● «DWT» – зарегистрированная торговая
марка, что делает ее юридически защищенной в случае возникновения какихлибо конфликтных ситуаций.
● единый, отработанный, узнаваемый
дизайн (включая цветовую гамму, высокое качество пластиковой штамповки).
● весь изготавливаемый инструмент
полностью сертифицирован в Швейцарии,
Германии и России, имеет необходимые
Евросертификаты, а также дополнительные сертификаты стран, куда он
поставляется, если это предусмотрено
соответствующими законодательствами.
Каждый инструмент имеет свой номер,
дату выпуска, обозначение и подробную
инструкцию на русском языке согласно
требованиям ГОСТа РФ.
● прочная оригинальная упаковка. Все
изделия номерные и с обозначением
даты выпуска.
● двойная электроизоляция всех изделий.
● сбалансированность инструмента.
● высокий уровень эргономики.
● на все изделия дается годовая гарантия, которая обеспечивается более чем
100 сервисными центрами практически
на всей территории РФ.
К другим преимуществам электроинструмента DWT можно отнести:
– простоту при использовании в быту;
– быструю и безопасную смену рабочего
инструмента;
– DWT – инструмент относительно
легкий, причем уменьшение веса достигнуто без снижения потребительских
качеств за счет применения специальных
конструкционных материалов;

– низкий уровень излучаемых радиопомех;
– высокая стойкость углеродистых щеток
и др.
Инструмент DWT – запатентованная
торговая марка, которая успешно продается на рынках более 50 стран мира,
миллионы людей уже выбрали инструмент DWT. Присоединяйтесь к ним, и
инструмент DWT станет вашим верным
помощником.

про_здоровье
Подготовила Юлия Королева

Посеешь привычку –
пожнешь судьбу
Человек — раб своих привычек.
Крылатое выражение
Установлено, что здоровье человека
зависит от наследственности на 20%,
от образа жизни – на 50%, развития
системы здравоохранения – на 10%, от
окружающей среды (география, климат,
экология) – на 20%.
Итак, образ жизни человека – решающий
фактор в обретении им здоровья. Но
образ жизни – это совокупность привычек. Об этом – известная пословица:
«Посеешь привычку – пожнешь характер.
Посеешь характер – пожнешь судьбу».
Новые привычки аналогичны условным
рефлексам, выработанным в процессе
повторяющихся действий. Как известно,
теорию условных рефлексов разработал
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выдающийся русский физиолог И. П.
Павлов. За эти работы в 1904 году он
был удостоен Нобелевской премии.
Академик Павлов установил, что у собак
условный рефлекс, эта новая «привычка»
вырабатывается в среднем за 28 дней.
Отметил, что у людей этот процесс занимает неодинаковое время. Психологи
доказали прямую зависимость формирования привычки от возраста: она формируется примерно столько дней, сколько
человеку лет.
Такое же время требуется и для искоренения плохой привычки. Поэтому имеет
смысл как можно раньше, не откладывая
на «потом», взяться за формирование по-

лезных привычек и борьбу с вредными.
Чтобы возникла мотивация к этому,
необходимо ясно осознать, в чем польза
одних привычек и серьезный вред, приносимый другими.
Научим душу хотеть того, что требуют
обстоятельства.
Приведем перечень полезных привычек,
дающих здоровье и хорошее настроение.
Заметим, что, несмотря на очевидную
пользу и их простоту, незнание тонкостей некоторых процедур, например,
правильного ухода за зубами, приводит
к тому, что их эффективность резко
снижается.

про_здоровье

Итак, вот привычки безусловно
полезные:
правильно дышать;
есть не спеша;
правильно ухаживать за зубами;
обходиться минимумом пищи;
говорить добрые слова окружающим;
делать самомассаж;
париться в бане;
быть умеренным во всем;
следить за своим весом;
регулярно давать себе физическую нагрузку;
избавляться от некоторых привычек,
убедившись, что они вредны.
«Дышите носом, вы взволнованы».
Экспериментальными работами и клиническими наблюдениями установлено,
что у тех, кто дышит ртом, уменьшается
количество эритроцитов в крови, нарушается деятельность желудка, кишечника,
почек.
Кроме того, при дыхании через рот снижается или вовсе исключается так называемая защитная функция носа, и вдыхаемый
воздух не очищается, не увлажняется и не
обеззараживается. В результате возникают острые воспалительные процессы в
глотке, гортани, трахее, бронхах и легких.
Иногда острые воспаления переходят в
хроническую форму.
Ешьте медленно
Полезно есть медленно, делая перед
каждым глотательным движением мак-

симум жевательных (от 20 до 40). При
этом, во-первых, происходит насыщение
меньшим количеством пищи. Во-вторых,
щелочь слюны нейтрализует кислую
среду полости рта, разрушающую зубную
эмаль. В-третьих, облегчается процесс
пищеварения и, как следствие, уменьшается опасность возникновения болезней
Правильно ухаживайте за зубами
Взрослый человек при каждой чистке зубов «заглатывает» 7% зубной пасты, ребенок же – до 30. В идеале чистить зубы
надо дважды в день. От качества зубной
пасты зависит состояние не только ваших
зубов, но и желудка. А зубная паста была
изобретена на Востоке. В то время, когда
в просвещенной Европе болезни зубов
считались нормальным и естественным,
японцы и китайцы уже знали, что при
регулярной чистке процесс этот можно
значительно замедлить.
Зубных щеток сейчас великое множество.
Но, покупая их, мы чаще всего руководствуемся соображениями эстетического
порядка, нежели требованиям гигиены.
А ведь от того, насколько правильно выбрана зубная щетка, во многом зависит
эффективность ее использования, а
значит, и состояние ваших зубов.
Парьтесь в бане
Русская пословица говорит: «Баня парит,
баня правит, баня все исправит», ей вторит финская: «Гнев и ненависть сгорают
в бане».

Одним из надежных и испытанных
средств закаливания является банный
жар – горячий воздух.
Парные бани существуют с незапамятных
времен. С успехом они служили народам
Востока. Древнюю предысторию имеет
и русская баня. Знаменитый древнегреческий историк Геродот упоминал, что
жители древнерусских степей «жарким
паром омывали свои телеса». О русской
парной бане упоминается и в старинной
летописи «Повесть временных лет».
Целебные свойства банного пара хорошо
известны издавна и в других странах.
Греки, по свидетельству Аристотеля,
переняли этот обычай у народов Древнего
Востока. Геродот упоминает о том, что
Александру Македонскому во время его
походов по душе пришлись восточные
бани.
Вера людей в целебную силу горячего
пара нашла отражение в древнегреческих
мифах, повествующих о богах, которые
пользовались паровыми ваннами, чтобы сохранить молодость и обрести бессмертие.
Возрождению обычая париться в странах
Европы в известной мере способствовали
русские солдаты. Сопровождая Петра I
в Амстердаме и Париже, они привели
в изумление голландцев и французов
тем, что после бани, несмотря на мороз,
купались в реке. Об этом поведал журнал
«Сын Отечества» за 1819 год:
«В 1717 году, в бытность Петра Великого
в Париже, приказал он сделать в оном
доме для гренадер баню на берегу Сены,
в коей они после жару купались. Такое необыкновенное для парижан и, по мнению
их, смерть приключающее действие произвело многолюдное сборище зрителей».
Интересный факт привел в своих исторических исследованиях русский писатель
Н. М. Карамзин: «Дмитрий Самозванец
никогда не ходил в баню: жители
Московии заключили из этого, что он не
русский».
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блиц_опрос
Юлия Королева

Остановись, мгновенье!
Специалисты–маркетологи известных компаний
1. Самая большая авантюра в вашей жизни?
2. Что вы умеете делать лучше всех?
3. Самый знаменательный день в вашей жизни?
4. Человек, которым вы восхищаетесь, – это…
5. Книга, которую стоит прочесть каждому маркетологу.
Жанна Ибрагимова

1. …ожидает меня впереди.
2. Стрелять.
3. 26 июля.
4. Для меня таким примером в Дагестане
являются основатели фирм «Киргу»,
«Денеб» и директор Государственного
академического ансамбля танца
«Лезгинка», которые смогли сделать
известными свои бренды не только в
Дагестане, но и за его пределами.
5. Геометрия 7-11 класс.
6. «Мимино».
7. Победа любит заботу.
8. Чтоб дойти до цели, нужно идти и не
останавливаться.
9. У меня они не рушатся. И черная полоса может стать взлетной.
10. Кто хочет решить вопрос – найдет
средства, кто не хочет – ищет причины.
Руслан Хангишиев

1. Покупка квартиры в долг во время
кризиса.
2. Улыбаться.
3. Рождение наследника.
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6. У вас есть любимый фильм, который вы цитируете?
7. Самый дельный совет, который вам давали?
8. Ваш карьерный план на ближайшие 3 года?
9. Что вы говорите себе, когда рушатся ваши планы?
10. Ваша формула успеха?

4. …все люди.
5. «Укради эти идеи» (автора не помню).
6. «99 франков».
7. Делай добро, бросай его в воду, оно не
пропадет.
8. Уехать отсюда и реализоваться в
другой стране.
9. На все воля Аллаха.
10. Быть собранным хотя бы 14 часов в
сутки.
Аида Алисултанова

1. Большинство авантюр в моей жизни
личного характера, поэтому позвольте
не распространяться. А из бытовых
безумств вряд ли вспомню что-нибудь,
заслуживающее внимания и пропущенное
внутренней цензурой.
2. Умножать в уме 5-значные числа. А
если серьезно, считаю, что умею лучше
всех жить, отдыхать, любить, дружить.
3. Надеюсь, он еще впереди! Жизнь продолжается!
4. Пожалуй, мой муж. Надо поставить
ему памятник, за то, что терпит меня.
5. Не могу назвать одну такую книгу
по нескольким причинам. Во-первых,
если мне книга ничего не дала, это не
значит, что кто-то другой не извлечет
из нее что-нибудь полезное. И наоборот.
А во-вторых, книга – это всегда чужой
опыт, поэтому любой личный опыт всегда
лучше миллиона книг. Из тех авторов,
что нравятся мне – Дэвид Огилви, Клод

Хопкинс, Эл Райс, Джек Траут, Джефри
Фокс и Котлер, конечно.
6. «Джентльмены удачи» и «12 стульев».
7. Учиться, учиться и еще раз учиться!
В.И.Ленин.
8. Работа в компании «Денеб» на должности начальника отдела маркетинга
полностью отвечает моим стремлениям в
ближайшие 3 года. А там посмотрим!
9. Все, что ни делается, – к лучшему!
Прорвемся!
10. Двигаться к цели, не сдаваться, на
ерунду не отвлекаться! Меньше слез и
больше смеха – моя формула успеха!

про_нас

Мысли вслух...
Сегодня у нас здания выше и дороги шире,
но наша индивидуальность и мировоззрение уже.

Мы тратим больше, но наслаждаемся меньше.
У нас дома больше, но семьи меньше.
У нас больше компромиссов, но меньше времени.
У нас больше знаний, но меньше суждений.
У нас больше лекарств, но меньше здоровья.
Мы приумножили наши владения, но уменьшили
наши ценности.
Мы говорим много, мы любим только чуть-чуть. И
ненавидим очень сильно.
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Мы достигли луны и вернулись обратно, но нам проблематично пересечь улицу и встретиться с соседями.
Мы завоевали внешнее пространство, но не наше
внутреннее пространство.
У нас выше достаток, но ниже мораль.
Это время большей свободы, но меньшей радости.
У нас намного больше еды, но меньше питания.
Это время, когда в дом приходит по две зарплаты, но
число разводов возросло.

про_нас

Это время более красивых домов, но разбитых семей.
Вот почему я предлагаю, чтобы с сегодняшнего вы
не хранили ничего для специального случая, потому
что каждый день вашей жизни – особый случай.
Ищите знания, читайте больше, сидите на крыльце и
наслаждайтесь зрелищем, не обращая внимания на
ваши нужды.
Проводите больше времени с вашей семьей и друзьями, ешьте вашу любимую еду, посещайте места,
которые вы любите.
Жизнь – это цепочка моментов наслаждения, не
только выживания.

Используйте хрустальные бокалы. Не берегите свои
лучшие духи и пользуйтесь ими каждый раз, когда
чувствуете, что хотите этого.
Удалите из своего словаря такие фразы, как «в один
из этих дней» и «когда-нибудь».
Давайте говорить нашим семьям и друзьям, как
сильно мы их любим.
Не откладывайте ничего, что приносит смех и радость в вашу жизнь.
Каждый день, каждый час и каждая минута – особенные.
И вы не знаете, будет ли она вашей последней.
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актуаль_но
Николай Нарицын

Кризис по–русски
Сейчас про кризис не пишет только ленивый. Про то,
как все теряют работу, про то, что все дорожает, про то,
что надо пуще глаза беречь (вариант – срочно–срочно
тратить) все свои накопления, и что вообще все будет
плохо, и наступит отдельно взятый апокалипсис в
отдельно взятой стране.
еще и тем, что общеизвестные естественные законы экономического развития общества в нашей стране полноценно
не действуют. Кризисы в России развиваются по своим неписаным законам:
создаются условия, к которым обычные
«западные» антикризисные меры, скажем
так, плохо применимы. «Кризис порусски» требует нестандартных решений:
в частности, многие из сегодняшней
ситуации вполне свободно извлекают
выгоду для себя.
О кризисных проблемах трубят многочисленные СМИ, пишут блоггеры и журналисты в Сети; банки в самом деле перестают массово раздавать кредиты; на многих
предприятиях начинаются увольнения,
сокращения и прессинг оставшихся сотрудников… В итоге среднестатистический обыватель запуган, и, соответственно, им легко манипулировать. Вот вам,
как говорил Киплинг, и первая выгода. И
мало кто сообразит, что не так страшен
этот самый кризис, как его усиленно
малюют со всех сторон.

Основным результатом такого нагнетания
напряжения становится всеобщая паника,
нервозность и ухудшение ситуации.
Потому что всех запугивают, и мало кто
дает себе труд просто сесть и подумать –
что вообще происходит и что делать.
А вот если поразмыслить – выводы могут
быть интересные.
Наши современные реалии усложнены
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Работодатели, «оправдываясь» кризисом,
сбрасывают «балласт»: где-то сокращают
слишком раздутые штаты, где-то увольняют откровенно нерадивых работников.
Как известно, если работу двух человек
может делать один, так и пусть ее делает
один. Вот, соответственно, и вторая выгода.
Третья выгода – в том, что «под кризис»
можно жестко прессинговать оставшихся
сотрудников: удлинять им рабочий день,
заставлять работать по субботам и при
этом не поднимать зарплаты: «Вы же
понимаете – кризис, а кто недоволен –
пожалуйста, увольняйтесь!» И про себя

знать, что люди, опять-таки, запуганы и
по собственной воле с рабочего места
не уйдут. Хотя на самом деле опытный
и трудолюбивый сотрудник без лишних
амбиций в любой кризис найдет себе
работу. Но внутренняя паника, нагнетаемая с каждым днем, мешает логически
взвешивать ситуацию и знать себе даже
в кризис адекватную цену.
Можно с определенной точностью
сказать, что подобные кризисы действительно задевают в большей степени
наемных работников. Ибо любой предприниматель (а тем паче фрилансер) уже
внутренне привык к тому, что весь его
бизнес – череда кризисов и подъемов.
И очередная встряска уже не становится
для него такой трагедией, из-за которой
стоит поддаваться панике.
Под соусом кризиса можно также организовать продажу всяких неликвидов по
завышенным ценам: среди паникующего
народа непременно найдутся и такие, кто
будет стремиться «непременно потратить
все деньги, пока они не обесценились», и
побежит в магазины скупать все на корню. Именно потому, что за предыдущие
двадцать лет мы, опять-таки, запуганы
всякими финансовыми катаклизмами,
и та же самая паника мешает трезво
оценить, чем один кризис отличается от
другого.
Банкам от разговоров про кризис, пожалуй, тяжелее всего – ибо стоит какойнибудь газете написать про банк, что
тот может стать банкротом, вкладчики
тут же побегут забирать из этого банка
средства, и вот тут-то кризис к банку и
придет. Однако выгода для финансовых

актуаль_но

учреждений от массовой паники есть
тоже, хоть и относительная: ужесточение
кредитной политики. Ибо за последние
несколько лет мы пришли к тому, что
раздача кредитов направо и налево не
привела к обогащению банков, а подчас
даже наоборот.
Для многих средств массовой информации кризис – тоже выгода. Это большой,
всеобщий Информационный Повод. Не
знаешь, о чем писать – пиши о кризисе!
При этом мало в каких СМИ сейчас есть
объективная информация о сегодняшней
финансовой ситуации.
Да, кризис начался в США, но что удивительного, что он ударил по другой стране,
в которой долларо- и нефтеориентированная экономика?
Однако на каком бы пустом месте ни нагнеталась паника, по известному принципу «лес рубят – щепки летят», многие
испытывают те или иные потери. Причем
самые настоящие.
В первую очередь, как известно из тех
же СМИ, пострадали кредитозаемщики.
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Но, наверное, не все. Только те, у кого
не было определенной подстраховки.
Пострадали склонные к риску и живущие
одним днем. Здесь можно порекомендовать только извлечь уроки из ситуации
и срочно учиться критически мыслить и
планировать свою жизнь хоть немного на
будущее: именно с учетом того, что ту же
работу можно потерять и помимо всякого
кризиса. Хотя здесь должен оговорить,
что, опять же, в стране, где законы
экономики адекватно не работают, все
риски прогнозировать трудно, но хотя бы
в какой-то степени задуматься над этим
необходимо.
Пострадали работники, потерявшие
место или попавшие под якобы кризисный прессинг. Здесь должен отметить,
что отношения работника и работодателя
были сложными всегда. Еще задолго
до нынешнего кризиса бизнесменыработодатели нередко сетовали в моем
кабинете, что иной работник претендует
на высокую зарплату, но не собирается
(а подчас на поверку и не умеет) приносить пользы на сумму этой зарплаты
предприятию. А может только вовремя

приходить на работу и вовремя уходить.
А просто так его и не уволишь, за его
спиной – Трудовой кодекс.
Так что, возможно, сегодня тот или иной
начальник банально воспользовался
поводом и сокращает в первую очередь
тех, кто не отрабатывает свою зарплату.
Но если вы считаете, что вы – добросовестный работник, а ваш начальник
самодур – то его предприятие достаточно быстро придет к кризису и без вашего
участия, и возможно, с этого корабля
действительно надо бежать именно
сейчас. И не бойтесь, что вы не найдете
себе работы. Если вы ценный сотрудник
с опытом, и к тому же не имеете сразу
завышенных амбиций - такие в любой
кризис ценятся так или иначе. В любом
случае однозначно сказать сложно, в
каком случае вы в итоге потеряете больше – не только денег, а еще времени,
нервов...
И тот предприниматель, который способен делать бизнес в условиях любых
кризисов и любой конкуренции, всегда
нуждается в квалифицированных и трудолюбивых работниках. Посему прежде
всего важно знать свои возможности и
способности, а также свою адекватную
цену на рынке труда. Только даже в кризис очень важно не путать трудолюбие с
трудоголизмом. И не забывать, что ваши
психологические ресурсы тоже требуют
восстановления – периодической рекреации, иными словами, отдыха.
Вложить финансы во время кризиса можно не только в отдых, но еще и в дополнительную квалификацию, знания и т. п.
Если над вами висит угроза увольнения
оттого, что вы, к примеру, не владеете
иностранным языком, не умеете работать
с какими-то программами, не имеете водительских прав – может быть, настало
время наконец выучить язык, освоить эти
программы, научиться водить машину?
Ибо в любом кризисе выживают в первую
очередь самые устойчивые, трудолюбивые и прагматичные личности. И способные, если необходимо, в чем-то на время
снизить свои амбиции, но только для
того, чтобы любой шаг назад превратить
в пространство для последующего разбега.

про_настроение
Юлия Королева

Эликсир счастья
Счастье на стороне того, кто доволен.
Аристотель

Счастье немыслимо без хорошего настроения. При хорошем настроении душа
поет, все кругом радует, дела спорятся.
Напротив, при плохом настроении ничто
не радует, а только раздражает и все
валится из рук.
Приятное расположение духа как ничто
другое способствует здоровью физическому. Здоровье психическое и здоровье
физическое, безусловно, тесно взаимосвязаны. Унылое состояние души провоцирует расстройство здоровья. Не зря же
народная мудрость гласит: «Все болезни
от нервов».
Согласно исследованиям американских
ученых, если отрицательные эмоции как
бы открывают «болевой шлагбаум» в сером веществе спинного мозга, то положительные эмоции, наоборот, закрывают его.
Наше настроение диктуется сферой
чувств. Это проявление подсознательной мыслительной деятельности.
Недовольство, злость, чувство недооценки нас со стороны окружающих, зависть
чаще всего мы стараемся подавлять.
Однако эти чувства на подсознательном
уровне сказываются на нашем само-
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чувствии: проявляются в придирчивости,
умничанье и хронически плохом настроении. В результате возникают нарушения
обмена веществ, расстройства кровообращения, кожные аллергии, а на лице
– резкие складки в уголках губ. Поэтому
хорошее настроение – это прежде всего
здоровье. Оцените мудрость старинного
совета: «Хочешь быть здоровым – изгони
из сердца все досады». Например, онкологи считают подавленное, безрадостное, тревожное состояние и настроение
человека фактором риска.
О том, в каком настроении чаще всего
находится человек, можно судить даже
по его волосам: шелковистые волосы
являются признаком душевного спокойствия. Причина тут проста – когда человек
находится в состоянии эмоционального
подъема, в его кровь поступают особые
вещества, которые расширяют сосуды,
улучшают снабжение тканей кислородом;
отсюда и хорошие волосы. Из-за психоэмоциональных перегрузок, длительных
стрессов состояние волос, наоборот,
ухудшается. Не зря же говорят, что «от радости волосы вьются, а от горя секутся».

Таким образом, и на эмоциональном, и на
рациональном уровне быть постоянно в хорошем настроении – мечта, достойная того,
чтобы сделать все для ее достижения.
Настроение в значительной степени
определяет и результативность нашей
деятельности. «Боевое настроение –
первый шаг к победе».
От чего же зависит настроение, что
определяет его положительный или отрицательный тон? Хорошее настроение –
это подарок судьбы или... заслуга самого
человека?
Попробуем разобраться. Наше настроение определяется в первую очередь эмоциями и связанными с ними чувствами.
Эмоции – это первичный, простейший вид
реакции на какие-либо раздражители.
Они могут быть положительными или отрицательными, сильными или слабыми,
нарастать или, наоборот, снижаться. Иное
дело – чувства. Это сугубо личностное,
что характеризует наши переживания.
Однако в отличие от эмоций чувства возникают не спонтанно, а контролируются
сознанием. Могут возразить, настроение
имеет не только психическую, но и психофизиологическую основу, управляется
определенным гормональным аппаратом.
Но продукция этих гормонов, в первую
очередь, подчинена психике. Именно она
– продукт деятельности мозга, выступает
в роли главного судьи и распределителя.
Объясняется это устройством нашего
мозга. Активные вещества вырабатываются в нем автоматически, когда мы к
чему-либо проявляем интерес, переживаем приятное волнение. Зная это, можно
стимулировать выработку эндорфинов.
Например, мыслями о чем-то приятном
(прошедшем или предстоящем).
Таким образом, хорошее настроение
можно целенаправленно создавать и
поддерживать. И эту способность можно
и нужно тренировать.
Всегда хорошее настроение и есть эликсир счастья.

бизнес_лидер
Раиса Мамедова

«Менди»
Мы думали, искусство – это то, что очень сложно
создать. То, чем нужно восхищаться и хранить в
музее. То, что недоступно и дорого. То, что трудно
увидеть, а еще труднее потрогать. Мы думали,
искусство – только для избранных...
рующие и жаждоутоляющие свойства
холодного чая, способствующие меньшей
потере организмом воды и минералов.

Но «Денеб» придумал «МЕНДИ»… и теперь искусство МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ.
Теперь его легко и приятно ПИТЬ. Оно
доступно и недорого. Потому что МЕНДИ
– это не только искусство орнамента,
который наносился хной на женское тело
в Южной Азии, но и напиток. Такой же
изысканный и натуральный, как рисунок
хной.
«МЕНДИ» – это четыре вида холодного
чая от уже знакомой и любимой компании
«Денеб».
Древнее искусство отразилось и на
стильных бутылках чаев «МЕНДИ» – их
приятно и модно держать в руке, словно
бы тонкой кистью талантливый мастер
нарисовал на вашей коже орнамент.
Изысканный и натуральный. Такой, как
чай «МЕНДИ».
«МЕНДИ» – искусство во вкусе.
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Об искусстве МЕНДИ и новых напитках рассказывает директор научноисследовательского Центра ОАО
«Денеб» Нариман Тумалаев:
– Идея организации производства
холодного чая для массового потребления было в мечтах и планах со времени
моей научно-исследовательской работы в
Средней Азии. Тогда мне приходилось видеть, как в жаркие дни хлопкоробы, работающие на полях, употребляли холодный
зеленый чай, который легко снимал жажду. Люди не потели и не теряли с потом
бесценные жизненно важные микроэлементы. Проводимые нами исследования
показали, что холодный чай содержит на
30-35% больше биологически активных
веществ (кофеин, антиоксиданты, витамины и биоэлементы), чем горячий чай.
С этими соединениями связаны тонизи-

Два года назад «Денеб» стал выпускать
холодный чай на основе лучших сортов
индийского черного и зеленого чая с
ароматами шиповника, лимона и персика.
В этом году, существенно улучшив полезные и вкусовые качества холодного чая и
изменив внешний вид упаковки, «Денеб»
начал выпускать те же холодные чаи под
брендом «МЕНДИ».
Искусство МЕНДИ родом из древнеиндийской мифологии и ведет к восхвалению, популяризации чая как напитка,
обладающего оздоровительными свойствами. Через рисунок, разнообразные
орнаменты, выполненные натуральными
красителями – хной и экстрактами чая на теле человека. Холодный чай способствует сжиганию жиров. Килограммы
убывают, силы прибывают.
Ассортиментная линейка холодного чая
«МЕНДИ» состоит из напитков четырех
вкусов: зеленый чай, черный чай со
вкусом персика, чай со вкусом шиповника
и черный чай со вкусом лимона, которые
разливаются в пластиковые бутылочки
объемом 0,5 и 1,25 литра. В ближайшее
время появится холодный чай с еще
одним вкусом – лесных ягод.
Продукция «Денеб» – это традиционные
лимонады, функциональные напитки,
натуральные минеральные газированные
воды, питьевая вода, витаминизированные сокосодержащие напитки и вкусные
и полезные холодные чаи.
www.deneb.ru

провере_но
Тимур Чоракаев

Жалеть не придется
Решив сменить свой старенький Nokia N73, я
отправился для начала в Интернет на поиски
новой жертвы. Выбор был сделан почти сразу
– Nokia 5800. Уже на момент анонса модель
наделала много шума.
На бумаге были заявлены очень сильные
технические параметры, обозреватели
рассыпались в комплиментах. Надо
сказать, что на практике мы получили
устройство, оправдавшее все лестные
отклики о нем.
То, что все свежие сенсорные телефоны
называют с той или иной степенью смелости убийцами Айфона, уже не новость.
Не удалось избежать этой участи и 5800,
хотя оснований к такому противопоставлению практически нет, разве что только
сенсорный экран. И дело даже не в цене (на
момент выхода 5800 она стоила в полтора
раза меньше эппловского детища). Айфон
построен на совершенно другой сенсорной
идеологии, ориентирован на других покупателей. Айфон – это карманный вариант
сенсорных панелей из фантастических
фильмов, вроде машины расшифровки предсказаний из «Особого
мнения», где все элементы
управля-

ются пальцами. Интерфейс 5800 устроен
так, что практически все операции производятся нажатиями, а не движениями по
экрану. Ему не хватает футуристичности.
Задача Айфона – произвести вау-эффект
на своего владельца и на окружающих.
Задача 5800 – максимально реализовать
функциональность. Оба телефона справляются с решением на «пятерку».
Снаружи и внутри
Внешний вид 5800 достаточно банален.
Его нельзя назвать тонким или легким.
Это типичный кирпичик Nokia. Синий
или красный цвет корпуса проявляется
в тонкой полоске по торцу. Сам торец
тоже имеет соответствующий отлив, но
его оттенок виден только под прямыми
лучами солнца. В помещении телефон
кажется полностью черным. Корпус слегка поскрипывает в руке за счет полости
под задней крышкой (она сделана для
увеличения глубины звука динамиков) и
крышек, прикрывающих гнездо сим-карты
и карты памяти. Весь корпус, кроме
бархатистой задней крышки,

глянцевый. Он очень быстро покрывается
отпечатками пальцев и плохо очищается,
из-за чего телефон выглядит неряшливо.
Решения этой проблемы не существует,
надо просто смириться!
Не очень удобны кнопки регулировки
громкости на правом торце, им не хватает рельефности. На правом же торце
присутствует очень удобный ползунок
блокировки. Стилус вынимается из
правого нижнего угла аппарата. Поначалу
кажется, что стилус сидит слишком плотно, но со временем он разбалтывается.
Надо сказать, что интерфейс телефона
построен так, что про стилус можно практически забыть. Он может пригодиться
при работе в Интернете (им удобнее нажимать на ссылки). А еще он незаменим
при извлечении сим-карты
Внутри телефона остановимся на двух
важных параметрах – батарейке и экране.
Емкость батареи составляет 1320 mA .
Это довольно много для сенсорного аппарата с большим экраном. Миллиамперы
свое отрабатывают: в обычных условиях
телефон осиливает 3 дня работы, а если
просматривать видео непрерывно, телефон протянет 3 часа или чуть больше.
Надо еще упомянуть, что в оснащение
5800 входят уже практически обязательные Wi-Fi и GPS. Также он поддерживает
сети 3-го поколения.
Включаем телефон
Перед нами большой (3,2 дюйма), яркий,
замечательный широкоформатный экран
с высоким разрешением 640 на 360
точек (для сравнения, у большинства
сенсорных Самсунгов и LG разрешение
экрана 400 на 240 точек). Смотреть видео на таком экране – одно удовольствие.
Можете не сомневаться, он впечатлит
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всех, кто его увидит! Что же касается
работы с сенсорным интерфейсом в
обычных условиях, то тут я однозначно
склоняюсь к тому, что он более удобен,
чем классический кнопочный интерфейс.
Все элементы достаточно крупные, чтобы
их можно было нажимать пальцами.
Любое нажатие отдается легкой вибрацией в корпус, что тоже очень удобно.
Единственное, чего мне не хватает, это
кнопок пролистывания списков вверх и
вниз, от механического джойстика можно
было бы и не отказываться.
В телефоне есть аж 4 варианта клавиатур.
Самый простой – классический цифробуквенный. При этом на экране появляются виртуальные кнопки с цифрами и
буквами, повторяющие механические
кнопки обычного телефона, но виртуальные кнопки крупнее и находятся повыше,
поэтому пользоваться ими очень удобно.
Полноэкранная клавиатура разворачивает экран в горизонтальное состояние и
выводит виртуальные кнопки, где каждая
кнопка отвечает за 1 букву. К ней быстро
привыкаешь, пользоваться ей удобно двумя руками, так что для набора эсэмэсок на
ходу лучше использовать цифробуквенный
вариант. Два остальных варианта – вторичные. Малая клавиатура – это аналог
полноэкранной, но заточенная под стилус.
Рукописный ввод позволяет писать слова
стилусом прописью. Практичность такого
способа не очевидна, но распознаются
слова без проблем.
Мультимедиа
Без сомнений, это самая сильная сторона
аппарата! Что касается музыки, штатные
наушники можно выбросить сразу. В
комплект телефона входит 8-гигабайтная
карта памяти, так что сэкономленные на
покупке карточки деньги можно пустить
на покупку наушников. В дороге я использовал вкладыши AKG K12P, а стационарно – Sony MDR-CD480. Ни в том, ни
в другом случае проблем не возникло,
качество звука не уступает mp3-плеерам.
Наушники можно подключить либо к
корпусу напрямую, либо через проводной
пульт. Возможности плеера достаточно обычны, но все обычный функции
(эквалайзер, возможности повтора,
плейлисты) присутствуют. Звук во внеш-

них динамиках очень хорош не только
громкостью, но и приятностью звучания.
В телефоне также присутствует радио.
Для проигрывания фильмов и клипов
их придется конвертировать в формат
MPEG4 (3GP я в расчет не беру), разрешение можно поменять до 640 на 480
пикселей, битрейт можно не менять.
Конвертация одного фильма занимает
полчаса – час. Сам просмотр кино или
клипов на телефоне впечатляет благодаря размеру и качеству! Никаких торможений и зависаний во время проигрывания
нет. Видео в нешироком формате можно
увеличить в масштабе на весь экран по
ширине. Телефон можно использовать и
как плеер для просмотра видео на телевизоре, кабель входит в комплект.
Камера
Камера в телефоне обычная. Да, фотографирует, снимает видео, но никак не
замена фотоаппарату. Более или менее
удачные фотографии получаются только
днем на улице. После обновления программного обеспечения фотографии в
помещении стали более-менее сносными.
Зато камера очень быстро работает. А
еще сфотографированные ею документы

можно распознавать на компьютере, что
превращает телефон еще и в сканер.
Программы
Не будем забывать, что 5800 – смартфон, а значит, на него можно устанавливать не только Java-приложения, но и
специальные программы. К сожалению,
их пока немного. Есть базовый пакет
для офисных нужд (работа с doc, xls и
pdf-файлами, переводчики, читалки) и
работы в Интернете (Opera, аналоги аськи). В новой прошивке можно запускать
обычные несенсорные программы вроде
Jimm’а, на экране появляется виртуальный джойстик. Этот же джойстик появляется при запуске флэш-приложений,
которые также поддерживаются телефоном. Но здесь он скорее мешает, чем
помогает. Отключить его нельзя.
Итого
Телефон не оставляет двойственного
впечатления. Его недостатки с лихвой
покрываются его достоинствами, среди
которых удобный интерфейс, отличный
по качеству звука музыкальный плеер,
отличный просмотр видео на крупном
качественном экране. Так что жалеть о
покупке не придется!
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Спортсмен
и просто красавец
27–летний голкипер Илья Абаев своей игрой
на старте сезона в первом дивизионе заставил
говорить о себе как об одном из самых удачных
приобретений махачкалинской
«Анжи» последнего времени.
Новобранец клуба заметен на поле
не только своей игрой. Колоритная
внешность, пожалуй, принесла бы ему
наибольшее число поклонниц в девчоночьем фан-клубе «Анжи» «Crazy
Girls», если б такой по-прежнему
существовал.
Досье. Илья Абаев родился 2 августа 1981 года в Москве. Выступал
за столичное «Торпедо» и «Анжи».
Привлекался в юношескую сборную
России. Закончил Московскую государственную академию физической
культуры по специальности «тренер».
Не женат.
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– Илья, судя по первым играм, к сезону
ты подошел в отменной форме. Как
удалось? Ведь к «Анжи» ты присоединился довольно поздно – на третьем
турецком сборе.
– Тренировался с «Торпедо» в Москве,
играл в его составе в контрольных
встречах.
– Когда узнал о конкретном интересе к
тебе со стороны «Анжи»?
– Еще после окончания прошлого сезона.
Просто клубы поначалу не могли договориться об условиях моего перехода. А о
том, что договоренность все-таки достиг-

нута, узнал за день до начала третьего
сбора «Анжи». Это известие, конечно,
очень обрадовало. Потому что начинать
сезон во второй лиге не хотелось.
– Тебя как воспитанника «Торпедо», очевидно, связывают особые отношения со
столичным клубом. Но в этих отношениях можно отметить и некий негативный
момент, ведь тебя там долгое время,
что называется, мариновали, держа в
запасе и не давая возможности поиграть в другой команде даже на правах
аренды. Не осталось обиды на клуб?
– В свое время, конечно, была обида. Я
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ведь очень хотел играть, рвался уехать.
Но о чем сейчас жалеть? Несмотря на
весь негатив, «Торпедо» все равно остается для меня особым клубом в самом
положительном смысле.
– Первый полноценный сезон для тебя
случился лишь в 2006 году, и именно в
составе «Анжи». Не было каких-то опасений, когда ехал сюда? Далеко не все
игроки, тем более из Москвы, рвутся в
Дагестан.
– Очень хотелось играть, поэтому все
иные соображения отошли на второй
план. В 2006 году я приехал в команду
за неделю до начала чемпионата, «Анжи»
уже прошла к тому времени все сборы.
Никаких планов не строил. Ведь первоначально меня арендовали всего на три
месяца. По истечении этого срока я
вернулся в Москву, но тут же поступило
предложение о продлении аренды. В
тогдашнем «Торпедо» мне рассчитывать
было не на что, поэтому сам попросил
снова отпустить меня в Махачкалу.
– К сезону 2007 года ты вроде бы тоже
готовился в составе «Торпедо», но в
итоге опять оказался в Махачкале…
– Тогда наставником «Торпедо» был Георгий
Ярцев. Он сразу дал понять, что вратарь
номер один – Дмитрий Бородин. После
сезона-2006 у меня возникли варианты
продолжения карьеры в премьер-лиге. Но
клуб упорно не хотел меня продавать и
готов был отпустить только на условиях
аренды. Так я снова оказался в «Анжи».
– Прошлый сезон ты, наконец, провел
в «Торпедо» в роли основного вратаря, но черно-белые боролись лишь
за выживание, и в итоге вылетели из
первого дивизиона. Однако ты получил
хорошую игровую практику как вратарь относительно слабой команды, на
которого выпадает большая нагрузка.
Как считаешь, год не прошел для тебя
даром или все же можно было провести
его рациональнее?
– Насчет интенсивной игровой практики
согласен. Но морального удовлетворения
от сезона не получил. Эмоциональный
фон был не самым приятным, и это нельзя занести в плюс.

– Зато в «Торпедо» тебе удалось поработать с Ринатом Дасаевым.
– Да, в этом смысле сезон можно назвать очень продуктивным. Но это был не
первый опыт. Дасаев работал со мной и
всю предсезонку-2007. Мы и сейчас продолжаем с ним общаться. Он, в частности, помогал мне готовиться в нынешнее
межсезонье – в течение двух месяцев,
пока я был в Москве.
– Когда в этот раз тебя приглашали
в «Анжи», в ней уже был именитый
Руслан Нигматуллин. Тебе гарантировали место основного вратаря, или
ты предполагал бороться за эту роль
и готов был даже вновь оказаться на
скамейке?
– Никто мне роль первого номера не
гарантировал. За столько лет в «Торпедо»
я привык к конкуренции. Тем более что в
«Анжи» конкуренция предполагалась объективная. Знаю, что Тетрадзе на игру ставил бы того вратаря, который сильнее на
данный момент. Это в корне отличалось
от того, что происходило в «Торпедо», где,
что бы я ни делал, как бы ни тренировался и какую бы игру ни показывал, шансов
стать первым не было изначально – по
каким-то тренерским причудам.
– Столько времени провести в роли
резервного вратаря и не потерять
уверенность в себе – в чем секрет? Что
заставляло тебя продолжать трудиться?
– Обнадеживали мнения тренеров,
специалистов, видевших мою игру. Кроме
того, был ко мне и конкретный интерес
со стороны других команд. Еще задолго
до перехода на правах аренды в «Анжи» я
побывал на просмотре в «Орле», который
тогда выступал в первом дивизионе. И
клуб очень хотел меня приобрести, но,
опять же, не удалось договориться с
«Торпедо», которое категорически отказывалось меня отпускать.
– Болельщики «Анжи» давно мечтают о
возвращении команды в премьер-лигу. В
этом году, помимо желания поклонников
клуба, появилась и конкретная и непременная задача со стороны его руководства. Эта непременность, обязательность
выхода в премьер-лигу не давит?

– Нет, наоборот, такая задача во всех
отношениях приятна и интересна.
Гораздо хуже бороться за выживание или
болтаться где-то в середине турнирной
таблицы. Надеюсь, у нас все получится,
и «Анжи» выйдет в премьер-лигу. Сейчас
многое внутри и вокруг команды говорит
о том, что мы к выполнению этой задачи
готовы. В предыдущие годы, как помню,
состав набирался чуть ли не в последнюю
неделю до начала чемпионата, и начинали сезон практически с чистого листа. А
в этот раз уже на третьем сборе, первом
для меня, была полноценная команда с
хорошим набором исполнителей.
– В матче с «Аланией», по единодушному мнению различных изданий,
специалистов и болельщиков, ты был
лучшим на поле. Эта игра, кроме всего
прочего, дала основания говорить о тебе
как о специалисте по игре на выходах.
– Ну, в этом смысле очень здорово
помогла работа с Дасаевым. Он ведь и
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сам в свое время был одним из лучших
в этом компоненте. Кстати, российские
вратари, так сложилось, не очень любят
игру вверху. В этом смысле мне есть чем
выделиться – на верховые мячи я выхожу
охотно.
– Мне вспоминается один курьезный
гол в твои ворота…
– Правда? А я их уже все забыл (смеется).
– Это был сезон 2007 года. Мяч, ударившись о землю, перелетел через тебя,
когда ты пытался его перехватить, и нападающий забивал уже в пустые ворота…
– Это была игра с «Уралом» на «Хазаре».
– Тяжело переживаешь ошибки или не
склонен драматизировать?
– Могу денек попереживать. А потом,
наоборот, еще активнее, энергичнее
принимаюсь за работу. Тем более что
в игре не очень полезно все время
думать о том, как бы не ошибиться.
Риск ошибиться из-за этого как раз
возрастает.
– Как настраиваешь себя на матчи? Вот
Лев Яшин, рассказывают, подолгу сидел
где-нибудь в углу раздевалки, не произнося ни слова, – «заряжался».
– Я музыку люблю. Причем разную – в
зависимости от настроения. В автобусе
по пути на стадион, как правило, слушаю
энергичные танцевальные композиции
«клубного» стиля.
– Не все мальчишки приходят в футбол
с желанием стать вратарями, большинство рвутся забивать голы. Для тебя
проблемы выбора не было?
– Папа у меня вратарь… Ну и кроме
того, я очень бегать не любил (смеется).
Поэтому мой выбор был предопределен
и логичен. Насильно меня в ворота никто
не ставил.
– Есть какое-нибудь дело, которым готов заниматься часами? В компьютерные игры играть, к примеру, или книжку
читать, или, как Нигматуллин, большой
любитель рыбалки, сидеть с удочкой на
берегу?
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– Нет, вот рыбалка – это точно не
мое. Как-то раз друг в Москве вытащил меня ранним утром. Целый
день просидел я с удочкой и поймал
всего две рыбешки. После этого вообще больше не тянуло на рыбалку.
Люблю в кино ходить. Стараюсь не
пропускать значимые новинки. Из
последних фильмов очень понравился
«Миллионер из трущоб». Мы на него,
кстати, с Валентичем ходили в Москве.
Встретились там во время перерыва
между сборами.
– Судя по наличию персональной
странички на популярном сайте
«Одноклассники», ты – активный
пользователь Интернета. Футбольные
фанаты часто пишут?
– Бывает. В принципе, все сообщения
позитивные. Махачкалинские болельщики, в частности, пожелали удачного
сезона, поздравили с победой над
«Аланией».
– Кстати, на «гостевой» сайта «Алании»
обратили внимание на твою фамилию…
– Да, у меня осетинские корни.
Дедушка родом из Владикавказа. В
Осетии остались родственники. Правда,
дедушка еще в детстве в Москву
переехал, а отец и вовсе в столице
всю жизнь прожил, так что связи с
родственниками довольно слабые. В
предыдущие сезоны, когда приезжал
на игры во Владикавказ, они подходили
ко мне после матчей. В этом году их не
было.
– В одном из интервью ты признался,
что на матчи против бывших команд
выходишь с особым настроем. А
на матчи против бывших тренеров?
Один из экс-наставников «Торпедо»
Александр Петренко сейчас возглавляет нижегородскую «Волгу», с которой
«Анжи» предстоит играть в нынешнем
сезоне…
– Очень интересно будет встретиться с
«Волгой» Петренко. Он в свое время как
раз не баловал меня доверием.
– Будешь «мстить»?
– Обязательно!
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«Каспий–1»:
визитная карточка
и гордость Дагестана
Интервью с генеральным директором
ЗАО «Каспий–1» Магомед–Хабибом Адиевым.
– И как же собираетесь в таких бедственных условиях держаться на плаву?
– Несмотря на то, что сегодня нефтепродукты приходится реализовать ниже
себестоимости и предприятие терпит колоссальные убытки, генеральный директор
завода не уволил ни одного сотрудника.
Коллектив он решил, невзирая на экономические неурядицы, удержать. Также им
было принято решение сохранить работникам зарплату и премиальные в прежних
размерах. Поверьте, этот шаг в нынешних
условиях сравним с настоящим подвигом. Естественно, пришлось открывать
кредитные линии, выплачивая проценты
банковским учреждениям. Но для нас
важнее кадры, а не деньги. Надеемся,
что трудности эти временные, хотя бы с
наступлением весенних посевных работ в
республике агропромышленные предприятия заинтересуются нашей продукцией.
Надеемся, что при этом рентабельность
предприятия вырастет хотя бы на 10-12%.
И вообще возлагаем большие надежды
на то, что экономическая ситуация как
в нашей стране, так и на всем мировом
пространстве нормализуется, и дела у
предприятия пойдут в гору.
– Магомед-Хабиб Магомедович, сказался ли кризис на вашей работе?
– Кризис не пощадил никого, в том числе и нас. Простой пример. За последние
два месяца выручка наша сократилась
на целых 61%. К примеру, раньше мы
могли отгрузить на экспорт 5 тыс. тонн
мазута и получить за это порядка 60
млн. рублей, а сегодня мы за такую
партию продукции наберем всего лишь 5
млн. руб.
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– Расскажите об истории создания
предприятия.
– Начну с того, что некогда на заброшенном пустыре, заросшей солончаком, стоит
динамично развивающееся уникальное
предприятие – крупнейший налоговый
донор – не имеющее аналогов в республике. В первую очередь, все мы обязаны
этим бывшему генеральному директору –
председателю совета директоров ОАО НК
«Роснефть-Дагнефть», депутату Госдумы,
а ныне – постпреду РД при Президенте

России Гаджи Нухиевичу Махачеву.
Он предвидел перспективы развития
рынка нефтепродуктов, задумал проект
и вдохнул в него в жизнь. Именно авторитет Гаджи Нухиевича сыграл определяющую роль, что в состав учредителей
завода, кроме «Роснефти-Дагнефти» и
ООО «Автотранс», вошла американская
фирма «J. Redd Inc.», несмотря на то,
что Дагестан всегда считался рисковым
регионом и геополитическая ситуация в
ту пору вокруг республики была напряженной. Техническое оснащение завода
взяла на себя американская компания.
Так что оборудование у нас импортное,
передовое. Официально предприятие
было зарегистрировано в 1996 году при
Минэкономики РФ. Дальнейшее свое
развитие «Каспий-1» получил в 1998
году, когда гендиректором был назначен
Магомед-Хабиб Адиев. Он работал главным инженером управления нефтесервиса
ОАО НК «Роснефть-Дагнефть». Человек
большой, неуемной энергии, творческой
инициативы, профессионал своего дела.
– Не могли бы вы рассказать о проектных решениях завода?
– Надо сказать, что изначально завод
должен был перерабатывать бакинскую
нефть, для чего была сделана присоска
к магистральному нефтепроводу «Баку
– Новороссийск». С учетом этого были
рассчитаны эстакада и сырьевая база.
Однако планам не суждено было сбыться.
Нам пришлось с учетом изменившихся обстоятельств реконструировать некоторые
технологические процессы. Эти обстоятекльства не позволили заводу заработать
к запланированному сроку и выйти на
проектную мощность до 300 тыс. тонн
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в год. Практически завод до 2005 года
простаивал. Хотя были пробные пуски.
В месяц перерабатывали 2-3 тыс. тонн,
потом снова простой, что, разумеется,
негативно сказывалось на оборудовании,
нарушался технологический режим. Так
долго не могло продолжаться, и благодаря
вмешательству Гаджи Нухиевича с марта
2005 года сырье нам начали поставлять
из Чеченской Республики за счет объемов
НК «Роснефть». В цифрах это – 12 тыс.
тонн в месяц. Что составляет меньше
половины мощностей. И еще один немаловажный штрих. Как было сказано, завод
был ориентирован на азербайджанскую
нефть, сырье это, как известно, тяжелое,
а то, что мы сейчас получаем из Чечни,
отличается низким содержанием серы и
других примесей. Значит, нам необходимо
провести техническое перевооружение,
чтобы выйти на проектные мощности.
– На выпуск какой продукции ваше
предприятие было ориентировано?
– При условии работы на полную мощность завод должен был обеспечить дагестанский рынок на 100% дизтопливом,
бензином АИ-80 и на 50% – АИ-93.
– А как обстоит дело в реальности?
– Сейчас мы выпускаем гостовский
продукт, соответствующий Евро-2. Это
дизельное топливо, мазут марки М-100,
топочный керосин (для объектов ЖКХ)
и прямогонный бензин-полуфабрикат,
который в дальнейшем вывозится на
другие российские нефтеперерабатывающие заводы.

– Вы говорили, что какая-то продукция
уходит на экспорт...
– Да, мазут М-100, в котором содержание серы минимальное, пользуется
хорошим спросом на международном
рынке. В основном он уходил транзитом
через Азербайджан, Грузию в страны
Средиземноморья. Но в последнее
время из-за известных событий в Грузии
рынок сбыта переместился в страны
Прибалтийской зоны.
– Без всякого сомнения, такое предприятие должно быть визитной карточкой, гордостью Дагестана. Ведь не
каждое предприятие может похвастать-

ся продукцией международных стандартов качества и заметным вкладом
в социально-экономическое развитие
республики…
– Мы не хвалим себя, таких предприятий в республике немного – раз-два
и обчелся. Если взять экономические
показатели, то за 9 месяцев 2007 года
во все уровни госбюджета было выплачено налогов и госпошлин на сумму
283 млн. рублей. Отчет за истекший
год пока не завершен, но и там цифры
весьма внушительные. На предприятии
создано 400 рабочих мест, где средняя
заработная плата колеблется от 8 до
10 тыс. рублей. Разве это мало для
социально-экономического развития
республики? Поверьте, завод построен на частные средства без единого
казенного рубля. А вот если бы к делу
подключилось государство и помогло
бы нам выйти на перспективные 1 млн.
тонн в год, представляете, какая была
бы отдача и сколько дополнительно рабочих мест появилось бы? К великому
сожалению, реальных подвижек в этом
вопросе пока не наблюдается, хотя на
этапе обсуждения проекта были обещания высокопоставленных чиновников.
Мы не плачемся в жилетку, но если нам
не помогают, просим, чтобы хотя бы не
мешали.
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Анатомия
двойных стандартов
нашей заблудшей морали
Часто ловила себя на мысли, что декларирую чужие
ценности и с трибуны говорю то, во что совсем не верю.

Анжелика Цахаева,
доктор психологических наук,
профессор ДГПУ

Пытаюсь ответить себе на назойливый
вопрос: «Адреналин двойных стандартов
– сила или экономия психологического ресурса?» – и ответ в пользу меня, любимой.
Самой противно от такого конформизма,
но уговаривала себя: «Зачем делать бурю
в стакане воды, идя против ветра?». Да и
в нашем обществе (теперь особенно) не
принято быть интолерантным, иначе загремишь в малочисленную группу конфликтных и неадаптивных лиц. И скажут: «А еще
пси-хо-лог!».
Люди пытаются познать себя, но они до
сих пор не могут ответить на главный
вопрос – где золотая середина между
нормой, ценностью воспитания и необходимостью реальных отношений? В чем
причина такого несоответствия?
Расскажу притчу, а вы подумайте
Жила-была старая, мудрая Черепаха (кажется, это Я). Много лет носила она свой
крепкий тяжелый панцирь. Сколько раз
хотелось ей сбросить его и ощутить всю
сладость свободы, но помнила Черепаха
о вечно голодной Лисе, которая бродит
где-то рядом и мечтает ее съесть.
Шли годы… Как-то в лес пришла Лиса-
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купец с большим кошельком и предложила
выкупить панцирь. Но в цене не сошлись.
Прошло еще много лет. Выползла как-то
Черепаха на опушку леса, волоча свой
давно надоевший панцирь, а там, на дереве,
висит ящик – все говорят, телевизор. И
все знающая Сорока ведет репортаж о том,
что в соседнем лесу все Черепахи скинули панцири и летают по небу, как птицы.
Позавидовала наша ретроградка, но вспомнила о голодной Лисе и уползла подальше.
Шли годы. Опять попала на поляну
наша осторожная Черепаха. Все в том
же ящике бойкая Сорока рассказывает
удивительные вещи – все Лисы стали
вегетарианцами, все они теперь члены
партии «зеленых» и активно борются с
экстремизмом. «Все! Хватит. В новую
светлую жизнь – без бремени панциря»,
– сказала себе Черепаха и сделала свой
первый шаг к свободе.
Как удобно – мораль для себя декларирует спектр индивидных выгод, а для
других – предпочтительные в обществе
качества и нормы поведения. Ведь как
хочется соответствовать! Следует отметить, что человек всегда имеет свободу
выбора – согласиться с чужим мнением
или начать борьбу против него.
И только сильные люди способны идти
по пути наибольшего сопротивления.
Духовная энергия, моральная сила проявляются умственной интенсивностью,
интеллектуальной и физической деятельностью личности, обнаруживаются во
влиянии на события и людей.
У меня вызывают чувство беспокойства
люди услужливые, легко соглашающиеся
с чужим мнением, они кажутся слабыми и

зависимыми. Этакие удобные Молчалины
– легко адаптирующиеся, всех они знают,
«вечные посредники» между властью и
нами, но чаще – добром и злом.
В условиях дагестанского менталитета,
на стыке многолетнего позитивного опыта
контактов с другими культурами изменились взгляды у большинства населения на
категории совести и морали. И тем труднее человеку выбрать ценность себя или
всего человечества. Жесткая дисциплина
сельского общества, превратившись в
жесткую самодисциплину, может проявиться как стремление упорядочивать,
регламентировать собственную жизнь, а
может сыграть в эффект «вседозволенности», «спускаясь с гор». И как следствие
– плевки на асфальте, перевернутые
скамейки, громкая нецензурная брань и
демонстративное поведение. Контроль с
помощью страха приводит человека к постоянной оглядке на мнение других, ожиданию «наказания» с их стороны в виде
негативного мнения. Предсказуемость
или непредсказуемость контролирующего
поведения преобразуется в веру человека
относительно управляемости или неуправляемости внешних событий жизни. И тогда
нужно сделать выбор – жить как тебе
удобно или оправдать ожидания других.
Уместно вспомнить о разных «Я». М.
Розенберг определил «образ Я» как установочную систему и предложил следующую классификацию:
настоящее Я – то, каким индивид видит
себя в настоящей момент;
динамичное Я – то, каким человек хочет
стать;
фантастическое Я – то, каким надо быть
индивиду, исходя из норм и принципов;
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возможное Я – то, каким индивид хочет
стать;
идеальное Я – то, каким принято видеть
себя исходя из «настоящего Я» и «возможного Я»;
изображаемое Я – маски и социальные
роли индивида.
Познавая качества другого человека,
человек получает необходимые сведения, которые позволяют выработать
собственную оценку. Уже сложившиеся
оценки собственного «Я» есть результат
постоянного сопоставления того, что личность наблюдает в себе, с тем, что видит
в других людях.
Таким образом, можно сделать вывод, что психологическим механизмом
двойной морали – для себя и для других
– является желание соответствовать
ожиданиям социума (адаптироваться) и
то, как личность оценивает себя в спектре человеческих отношений.
Принцип 1. Жесткая дисциплина, превратившись в жесткую самодисциплину,
может проявиться как стремление упорядочивать, регламентировать собственную
жизнь. Мораль является мотиватором
вашего поведения в целом, как позитивного, так и негативного. На самом деле
нет ничего важнее устойчивой морали в
вопросе определения своих перспектив.
Попытайтесь хоть чуть-чуть себе понравиться и быть честными по отношению к
себе, потому что вам придется провести
с самим собой всю оставшуюся жизнь.
Принцип 2. Уровень двойственности
моральных ценностей зависит как от
сознания собственной ценности, так и от
доверия к самому себе. Собственная ценность – это всего лишь радость по поводу
того, что вы – это вы, что у вас есть ваше
тело, ваша душа, ваш ум и вам можно доверять. Доверие к самому себе есть непоколебимая вера в свою способность быть
в ответе за то, что с вами происходит в
этом непредсказуемом мире.
Принцип 3. Ни одно мнение или суждение не должно являться столь важным
для вашего роста и развития, как ваш
собственный ответ перед своей совестью.
Самые важные решения, которые будут
в вашей жизни, – это ваша ответственность перед самим собой.

Принцип 4. Запомните: ни один взгляд в
мире не сможет столь критично оценить
вашу нравственность, как ваш собственный взгляд. Постарайтесь оценить все
достоинства своего образа, постарайтесь
понравиться самому себе. Если у вас пока
не получается, значит, вам следует в
этом потренироваться.
Принцип 5. Вы можете быть своим лучшим другом или своим злейшим врагом!
Поймите раз и навсегда, что только вы
держите в руках ключи от собственного
счастья!
Я предлагаю вам 10 утверждений, повышающих самооценку, которыми вы
можете пользоваться как в повседневной жизни. Они помогут вам укрепить
веру в себя и научиться себе доверять.
1. Я – хозяин своих мыслей, эмоций и
действий, и я направляю их на благое
дело укрепления своего здоровья, моих
отношений с людьми, моей работы и
улучшения моей жизни.
2. Я хороший и достойный человек.
3. Я способен полностью выполнить те задачи, которые я для себя сегодня поставил.
4. Я доверяю своим способностям и своим суждениям в жизненных испытаниях,
призванных подтвердить мою состоятельность, поэтому я вполне отдаю себе отчет
в последствиях моих решений.
5. Я ответственен за свои жизненные
ценности.
6. Я учусь на своих проблемах и ошибках,
ведь именно благодаря им я могу открыть
для себя более широкие возможности
достижения успеха и роста.
7. Моя душа, ум и тело составляют одно
мощное целое, ведущее меня к успеху.
8. Я – свой лучший друг и тренер. Когда я
беседую с самим собой, я себя воодушевляю и поддерживаю.
9. Каждый день обогащает меня новыми
знаниями, я становлюсь все более любознательным и обучаемым, заботливым,
гибким, ответственным и успешным.
10. Вне зависимости от событий, происходящих в моей жизни, я решил быть
счастливым.
Лично я в качестве жизненной стратегии
выбрала слова поэта: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше
он прогнется под нас!»
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Случайны ли совпадения?
Пятого декабря 1664 года у побережья
Уэльса затонул пассажирский корабль.
Погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме одного. Счастливчика звали
Хью Уильямс. Более века спустя, пятого
декабря 1785 года, на этом же месте потерпело крушение другое судно. И вновь
спасся единственный человек по имени...
Хью Уильямс. В 1860-м, опять-таки
пятого декабря, здесь же пошла ко дну
рыбацкая шхуна. В живых остался только
один рыбак. И его звали Хью Уильямс!
***
Эдгар По написал жуткий рассказ о том,
как потерпевшие кораблекрушение и
лишенные пищи моряки съели юнгу по
имени Ричард Паркер. В 1884 году сюжет
ужастика воплотился в жизнь. Шхуна
«Кружево» потерпела крушение, а обезумевшие от голода матросы сожрали юнгу,
которого звали... Ричард Паркер.
***
Житель Техаса, США, Аллан Фолби попал
в аварию и повредил артерию на ноге. Он
наверняка умер бы от потери крови, если
бы не проезжавший мимо Альфред Смит,
который наложил пострадавшему повязку и вызвал «скорую помощь». Через
пять лет Фолби оказался свидетелем
автокатастрофы: водитель разбившейся
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машины лежал без сознания, с разорванной артерией на ноге. Это был... Альфред
Смит.
***
В 1944 году газета «Дейли телеграф»
напечатала кроссворд, содержащий
все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических войск в
Нормандии. В кроссворде были зашифрованы слова: «Нептун», «Юта», «Омаха»,
«Юпитер». Разведка кинулась расследовать «утечку информации». Но составителем кроссворда оказался старенький
школьный учитель, озадаченный столь
невероятным совпадением не меньше
военнослужащих.
***
Генри Зигланд был уверен, что смог обвести судьбу вокруг пальца. В 1883 году он
порвал со своей возлюбленной, которая,
не в силах перенести разлуку, покончила с собой. Брат девушки, вне себя от
горя, схватил ружье, попытался убить
Генри, и, решив, что пуля достигла цели,
застрелился сам. Однако Генри выжил:
пуля лишь слегка задела лицо и вошла в
ствол дерева. Несколько лет спустя Генри
надумал спилить злополучное дерево, но
ствол был слишком большим, и задача
казалась невыполнимой. Тогда Зигланд

решил взорвать дерево при помощи нескольких динамитных шашек. От взрыва
пуля, которая все еще сидела в стволе
дерева, вырвалась на свободу и попала...
прямо в голову Генри, убив его на месте.
***
Известный австрийский художник–
портретист девятнадцатого века Йозеф
Айгнер несколько раз предпринимал
попытки самоубийства. Первый раз он
пытался повеситься в возрасте 18 лет,
однако был внезапно остановлен непонятно откуда появившимся монахомкапуцином. В 22 года он повторил
попытку, и снова был спасен тем же таинственным монахом. Восемь лет спустя
художник был приговорен к виселице за
свою политическую деятельность, однако
своевременное вмешательство все того
же монаха помогло смягчить приговор.
В возрасте 68 лет художник все же
совершил самоубийство (выстрелил из
пистолета в висок). Отпевал его все тот
же монах – человек, чьего имени так никто и никогда не узнал. Невыясненными
остались и причины столь трепетного отношения монаха-капуцина к австрийскому
художнику.
***
Истории о близнецах всегда впечатляют,
а особенно – эта история о двух братьях-
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близнецах из штата Огайо. Их родители
погибли, когда крошкам было всего
несколько недель от роду. Их усыновили
разные семьи и разлучили близнецов во
младенчестве. Отсюда берет начало череда
невероятных совпадений. Начнем с того,
что обе приемные семьи, не советуясь и не
подозревая о планах друг друга, назвали
мальчиков одним и тем же именем –
Джеймс. Братья выросли, не подозревая
о существовании друг друга, однако оба
получили юридическое образование, оба
прекрасно чертили и плотничали, оба женились на женщинах с одинаковым именем
Линда. У каждого из братьев родились
сыновья. Один брат назвал сына Джеймс
Алан, и второй – Джеймс Аллан. Затем оба
брата оставили своих жен и женились вторично на женщинах...с одинаковым именем
Бетти! Каждый из них был владельцем
собаки с именем Той... продолжать можно
бесконечно. В возрасте 40 лет они узнали
друг о друге, встретились и были поражены
тем, что все время вынужденной разлуки
проживали одну жизнь на двоих.
***
В одном из супермаркетов английского
графства Чешир уже 5 лет творятся
необъяснимые чудеса. Только не улыбайтесь, пожалуйста. Как только за кассу
под номером 15 садится кассирша, так
уже через несколько недель она беременеет. Повторяется все с завидным
постоянством, итог – 24 беременных.
30 рожденных детей. После нескольких
закончившихся «удачно» контрольных

опытов, во время которых исследователи
подсаживали за кассу добровольцев, научных выводов никаких не последовало.
Хотя нет, один вывод есть. Среди бесплодных по врачебным заключениям женщин
появились желающие работать кассирами.
***
Знаменитый писатель Марк Твен родился
в 1835 году, в тот день, когда рядом с
Землей пролетала комета Галлея, и скончался в 1910 году в день ее следующего
появления около земной орбиты. Писатель
предвидел и сам предсказал свою смерть
еще в 1909 году: «Я пришел в этот мир
вместе с кометой Галлея, и в следующем
году покину его вместе с ней».
***

истории». Энн купила книгу и показала
ее своему супругу, рассказав о том, как
любила эту книгу в детстве. Муж взял
у Энн книгу, открыл ее и обнаружил на
титульном листе надпись: «Энн Пэрриш,
209Н, Уэббер-стрит, Колорадо Спрингс».
Это была та самая книга, которая когда-то
принадлежала самой Энн!
***
Семья Мелкис из Дунстейбла
(Бедфордшир, Англия) смотрела по телевизору фильм о «Титанике». В тот миг,
когда корабль должен был содрогнуться
от удара об айсберг, дом Мелкисов
затрещал по швам в результате столкновения со льдиной! Редчайшее явление
– ледяной метеорит именно в тот момент
проломил крышу и застрял в потолке.

В 1975 году житель Бермудских островов, катаясь на мопеде, был случайно
сбит такси и погиб на месте. Ровно через
год его родной брат погиб в абсолютно
таких же обстоятельствах. Совпадение? А
что вы скажете на то, что брат погиб, катаясь на том же самом мопеде, был сбит
тем же такси и тем же водителем, да еще
и с тем же пассажиром в салоне?

***

***

В 1920 году трое англичан путешествовали в поезде в одном купе. В процессе
знакомства обнаружилось странное
совпадение: фамилия одного из них была
Бинкхэм, второго – Пауэлл, а третьего
– Бинкхэм-Пауэлл. Ни один из них не
состоял в родстве с другим.

В 1920 году американская писательница Энн Пэрриш, находившаяся в то
время на отдыхе в Париже, набрела в
букинистическом магазине на любимую
детскую книжку – «Джек Фрост и другие

Шутки судьбы невозможно не оценить.
Известно, например, что в 1848 году мещанина Никифора Никитина «за крамольные
речи о полете на Луну» сослали не куданибудь, а в дальнее поселение Байконур!
***
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интерес_но
Подготовила София Северина

Никола Тесла
(1847—1943)
10 июля 1856 года в семье
священника Сремской епархии
сербской православной церкви
Милутина Тесла и Георгины Тесла
появился четвертый ребенок –
Никола.
Семья Тесла жила в 6 км от города
Смиляны, главного города исторической
провинции Лика, входившей в то время
в состав Австрийской империи. Всего
в семье было 5 детей: три дочери –
Милка, Ангелина и Марица и два сына
– Никола и его старший брат Дане.
Никола Тесла – кто же он, этот безумный гений, опередивший время и подаривший человечеству ряд уникальных
изобретений, чье имя даже после смерти стало причиной множества слухов?
Прежде всего – это обыкновенный
человек со своими странностями и
фобиями, он панически боялся микробов, постоянно мыл руки и в отелях
требовал до 18 полотенец в день. Если
во время обеда на стол садилась муха,
он заставлял официанта принести новый
заказ. Поселялся в отеле только в том
случае, если номер его апартаментов
был кратен трем.
Фобии у Теслы сочетались с поразительной энергией. Прогуливаясь по улице,
он мог во внезапном порыве сделать
сальто. Он часто гулял в парке и читал
наизусть «Фауста» Гете, и в эти моменты его осеняли блестящие технические
идеи. С другой стороны, у него обнаруживался необъяснимый дар предвидения. Однажды, провожая друзей после
вечеринки, он уговорил их не садиться
в подходивший поезд и этим спас им
жизнь – поезд действительно сошел с
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рельсов, и многие пассажиры погибли
или получил увечья.
Тесла никогда не был женат. По его словам,
невинность в значительной мере помогала
его научным способностям. По утверждению восточных философов, сексуальная
энергия – самая мощная в организме,
поэтому сберегая и перенаправляя в
мозг, ее можно использовать как мощный
дополнительный источник для решения
и выполнения наиболее важных задач.
Никола Тесла полностью поддерживал эти
утверждения. Тем не менее он пользовался
большой популярностью среди женщин и
многие были в него влюблены.

При всех своих странностях, это был
человек с незаурядными способностями и
большим желанием работать и приносить
пользу людям. Спустя десятилетия человечество пользуется его открытиями.
Никола Тесла учился в высшем техническом училище в Граце, затем в
Пражском университете, где стал
изучать электротехнику. После его
окончания Тесла начал работать телеграфистом в Будапеште, и первые усовершенствования, сделанные им, касаются
телеграфных аппаратов. Из Будапешта
в поисках заработка он отправился в
Париж, оттуда – с рекомендательным

интерес_но

письмом к великому американскому
изобретателю Т. А. Эдисону в Нью-Йорк.
Однако Эдисон не сумел правильно оценить работы Теслы с переменным током.
Тесла организовал свою лабораторию и
в 80-х годах XIX века создал первый генератор двухфазного переменного тока
– выдающееся открытие, которое легло
в основу современной электротехники.
У Теслы было важное, необходимое для
изобретателя качество – огромная сила
воображения. Чаще всего без чертежей и
моделей он давал мастерам размеры деталей, и они точно совпадали с задуманным.
Диапазон работ Теслы был очень широк.
Он мечтал о беспроводной передаче
энергии на расстояние. Он первым стал
работать с токами высокой и сверхвысокой
частоты, изобрел высокочастотный трансформатор, сделал около 20 изобретений в
области телеграфии, вплотную подошел к
разгадке тайны Х-лучей (рентгеновских) и
понял опасность облучения для здоровья
человека. Многие его идеи, опережавшие
время, с трудом воспринимались в США.
Например, он построил модель судна и
показал на опыте, как можно управлять
им на расстоянии. Даже после этого
публичного эксперимента ему пришлось

долго убеждать экспертный совет выдать
патент на изобретение. В 1917 году Тесла
доказывал: «Существует возможность
определить местонахождение корабля
или подводной лодки с помощью электромагнитных волн». Никто не принял всерьез
его идею. Лишь 15 лет спустя в СССР и
Англии начали создаваться первые радиолокаторы. За свою долгую жизнь Никола
Тесла сделал около 1000 изобретений и
открытий, среди которых: индукционный
двигатель, флуоресцентный свет, асинхронная машина, трехфазные и многофазные трансформаторы, однопроводная
линия, беспроволочная передача энергии,
он построил первые электрические часы,
турбину, двигатель на солнечной энергии.
Он изобрел радио раньше Маркони и
Попова, получил трехфазный ток раньше
Доливо-Добровольского, получил почти
800 патентов. В Югославии бережно хранят память о великом сыне своей родины.
В Белграде создан музей Теслы, в котором
собраны его вещи, архив, который и поныне еще не изучен до конца. Именем Теслы
названа единица магнитной индукции.
Опытам Теслы приписывали связь с
проблемой Тунгусского метеорита и
«Экспериментом «Филадельфия» –
исчезновением большого корабля.

Сторонники теорий заговора считают,
что ЦРУ засекретило большую часть его
разработок и до сих пор скрывает их от
мировой научной общественности.
Уже будучи в преклонном возрасте,
Никола Тесла попал в аварию – его
сбила легковая машина, и он получил
перелом ребер. Заболевание вызвало
острое воспаление легких, перешедшее
в хроническую форму. Тесла оказался
прикован к постели.
1 января 1943 года Элеонора Рузвельт,
жена президента США, изъявила желание
навестить больного Теслу. Посол Сербии
в США Сава Косанович (приходившийся племянником Тесле), посетил его 5
января и договорился о встрече. Он был
последним, кто общался с Теслой.
Умер Тесла в ночь на 8 января 1943 года.
Никола Тесла постоянно требовал, чтобы
ему никто не мешал, на дверях его гостиничного номера в Нью-Йорке даже висела
особая табличка. Тело было найдено горничной и директором отеля «Нью-Йоркер»
только спустя 2 дня после погибели. 12
января тело кремировали, и урну с прахом
установили на Фернклиффском кладбище
в Нью-Йорке. Позднее она была перенесена в Музей Николы Теслы в Белграде.
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современ_но
Подготовил Марат Магомедов

Нанотехнологии.
Просто о сложном
«Нанотехнологии произведут такую же
революцию в манипулировании материей, какую
произвели компьютеры в манипулировании
информацией».
Ральф Меркле

Нанотехнологии – самые современные,
но в тоже время наименее развитые
технологии. На их развитие современные
экономические державы ежегодно тратят
миллиарды долларов. Чем же вызвано
такое внимание к этой области современной науки?
Дело все в том, что нанотехнологии
способны изменить жизнь человечества
круче, чем это сделали в свое время
появление письменности, открытие электричества и даже изобретение компьютера. С помощью нанотехнологий ученые
планируют создавать микроскопических
роботов, устройства контроля за экооб-
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становкой на планете, суперпроцессоры,
быстродействие которых будет в тысячи
раз больше, чем у ныне существующих.
Также в планы ученых входит разработка
«умных» лекарств, которые будут сами
находить больную клетку, и действовать
на нее, не задевая остальные. Благодаря
ним получится, наконец, победить СПИД.
Но нанотехнологии позволят не только
создать множество новой техники, но и
усовершенствовать уже существующую.
Например, в Японии успешно ведут опыты
по внедрению в ноутбуки топливных ячеек, которые заменяют батареи. Ноутбук с
такими ячейками способен проработать

несколько суток без подзарядки.
Слово «нано» (от греческого nanos –
карлик) это приставка, означающая одну
миллиардную долю чего-либо (в нашем
случае речь идет о размере, поэтому
будем говорить о нанометре – одной миллиардной доле метра).
Атом (греч. atomos – неделимый) – мельчайшая частица химического элемента.
Однако вопреки названию атом не является неделимым, так как сам состоит из
ядра и электронов. Для удобства ученые
считают, что атом имеет форму шара.
Объединяясь, несколько атомов создают
молекулу. Молекулу можно представить
как совокупность шариков (атомы) и
соединяющих их палочек (межатомные
связи). Все вещества в природе, включая
нас с вами, состоят из атомов и молекул.
Все атомы, а также некоторые маленькие
молекулы, имеют размеры порядка 1
нм (нанометра). Нанотехнологии – это
совокупность методов производства продуктов заданной атомарно-молекулярной
структуры путем манипулирования
атомами и молекулами.
Каким же образом мы можем манипулировать атомами и молекулами? У ученых
есть разработки в области манипулирования, но они позволяют строить лишь
несложные наносистемы, о которых мы и
поговорим.
Из множества уже созданных нанопроектов выделяются несколько, например,
костюм-невидимка. Думаете, это шутка?
Нисколько. Учеными разработан материал, способный делать объекты невидимыми. Кажется, уже в ближайшие
годы мы получим первого настоящего

современ_но

«человека-невидимку». Правительство
США планирует к 2018 году оснастить
таким камуфляжем своих солдат.
Принцип работы костюма-невидимки
будущего прост: он представляет собой
наноматериал, в который встроены
миниатюрные видеодатчики и светоизлучающие элементы. Каждый датчик,
принимающий изображение из какойлибо точки, например, со спины, посылает видеосигнал на процессор, который
перенаправляет его на соответствующий
участок «экрана» спереди. При этом
процессор моделирует траекторию луча
таким образом, как если бы между
принимающим датчиком и светоизлучающим элементом ничего не было. Это
позволяет наблюдателю видеть предметы, которые фактически находятся
за обладателем костюма. Технологией
«невидимости» наверняка заинтересуются хирурги, которым собственные руки
и инструменты часто мешают видеть
оперируемые органы. Летчики также
будут не против «прозрачного» пола в
кабине самолета, показывающего все
детали посадки.
Очень интересны проекты по изготовлению сенсоров «электронный язык» и
«электронный нос». Электронный нос
имитирет работу человеческого органа
обоняния и представляет собой программируемый набор датчиков, каждый из
которых «нюхает» отдельный компонент
запаха вещества или продукта. Чем больше датчиков установлено, тем точнее
результат. Электронный нос с помощью
наносенсоров способен уловить и детектировать настолько малые концентрации
веществ, что с ним не сравнится ни одна
ищейка. В одном из вариантов электронного носа присоединение молекулы к
поверхности сенсора, представляющего
собой тончайшую иглу толщиной в 100 нм
(миллиардная доля метра) и длиной 50
микрон (миллионная доля метра), вызывает изменение частоты колебаний иглы
за счет изменения ее массы. Измеряя
новую частоту колебаний иглы, можно
определить присутствие специфических
групп молекул.
Для анализа многокомпонентных жидкостей ученые из Санкт-Петербургского
университета Юрий Власов и Андрей

Легин совместно с итальянскими
коллегами из Римского университета
«Тор Вергата» изготовили систему
химических сенсоров типа «электронный язык». Этот прибор распознает
жидкости сложного состава по вкусу,
то есть выполняет работу электронного
дегустатора. В основе этой системы –
массив сенсоров. Издавна принято различать четыре основных вкуса: кислый,
сладкий, соленый и горький. В целом
же считается, что вкусовые ощущения
связаны с характерными сигналами –
«отпечатками», порождаемыми разными сочетаниями импульсов от вкусовых
рецепторов языка. На этих же принципах строится и работа электронного
языка. Он состоит из четырех разных
химических сенсоров, каждый из которых по-разному реагирует (изменением
электрического сопротивления) на тот
или иной вкус. Комбинация сигналов
сенсоров составляет электронный «отпечаток» вкуса. Возможности распознавания вкуса с помощью «электронного
языка» ученые показали на примере
минеральной воды, соков, кофе и
растительного масла: электронный
дегустатор успешно различил около
30 видов грузинских и итальянских
минеральных вод, более 30 различных
соков, 15 типов кофе, представляющих
смеси разных близких по вкусу сортов. Разумеется, «электронный язык»
легко отличил настоящую, природную
минеральную воду от ее искусственной
подделки, хотя по основному химическому составу они были практически
идентичны.
Нельзя оставить без внимания и
интересную разработку американской
военной промышленности. Этот проект называется «умная пыль». В 1998
году американские ученые из военного
агентства DARPA выдвинули концепцию
«умной пыли». Суть ее заключается в
том, чтобы разбрасывать с самолетов
над зоной боевых действий тысячи крошечных сенсоров-радиопередатчиков,
которые незаметно для противника
станут отслеживать все его перемещения и действия.
Это лишь несколько самых интересных
нанопроектов, чтоб описать все, не

хватит и целого журнала. Видя темпы
развития нанотехнологий сегодня, можно
с уверенностью сказать, что пройдет еще
лет двадцать, и все мы заживем в наномире, потому что нанотехнологии будут
неразрывно связаны с нашей повседневной жизнью.
Использованы материалы сайта
nanovsem.ru.
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звездный_час
Наталия Резникова

«Друзей и денег
не бывает много»
Мухтар Хордаев
Мало кто в Дагестане еще год назад знал певца и
композитора Мухтара Хордаева, но вряд ли найдется
человек, который не напевал бы «Небо над землей» или
«Друзей и денег не бывает много».»
Во время гастролей в Махачкале мы побеседовали с этим замечательным музыкантом.
– Когда началась ваша творческая
деятельность?
– Семья у нас была большая, у меня было
5 братьев, и все они хорошо пели. В доме у
нас было 4-5 гитар, но я в семье был самый
младший, и мне инструмент, как самому
маленькому, не доверяли. Все, что я от них
слышал: «не трогай, расстроишь гитару»,
«поставь на место», но когда они бегали
тайком от отца курить, то им приходилось
брать меня с собой. Я стоял на стреме с
гитарой в руках, что-то напевал, давал волю
своим музыкальным желаниям. У меня
была хорошая память, и я быстро запоминал ноты. Всегда я ждал такого момента,
чтобы остаться дома одному, и когда братья
уходили, я на пяти гитарах играл все, что
успел запомнить, все, что приходило мне
в голову. Но однажды два старших брата
на двух гитарах исполняли композицию, и
у них ничего не получалось, они по моей
просьбе дали мне гитару и были поражены,
что у меня получилось лучше, чем у них,
с тех пор я получил разрешение играть на
гитарах братьев. Во втором классе я уже
хорошо играл на гитаре, принимал участие
в школьных смотрах художественной самодеятельности. С тех пор, где бы я ни был,
где бы ни учился, гитара всегда была рядом
со мной.
– Ваши песни это ваш жизненный опыт,
ваши переживания? Или это полет души
независимо от ваших чувств? Как рождаются хорошие песни?
– Хороший вопрос. Говорят, что мои песни
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автобиографичные. Нет, далеко не все.
Меня часто спрашивают: «Как я мог написать такую прекрасную песню «Друзей и денег не бывает много»? Очень просто: сидел
один дома, денег не было ни копейки, вот
и родилась песня. Часто меня просят написать «такую же хорошую песню, как «Небо
над землей». Честно говоря, для меня
это не лучшая песня, просто она нашла
своего слушателя и своего исполнителя, а
написать песню на заказ для меня просто
убийство. Невозможно написать хорошую
песню, когда ты думаешь, как бы кому-то
угодить. Конечно, бывают случаи, когда я
беру ручку, сажусь за лист бумаги и могу
просидеть так неделю-другую, так ничего и
не придумав. Или случается и такое, когда
я беру диктофон на телефоне и стараюсь
быстро наговорить текст и мелодию новой
песни, ничего не забыв. И потом – все, о
чем я пою, это из жизни, прописные истины. Ведь мы все знаем, что «друзей и денег
не бывает много», «от судьбы не уйдешь», у
каждого мужчины есть женщина, о которой
он мечтает – «а это женщина моей мечты»,
но я просто взял и озвучил это. Или кто бы
не хотел «с любимой делить все поровну»? Кстати, эту песню я посвятил своей
супруге в 1997 году. Ничего особенного я
не сделал. Я пришел в этот мир для того,
чтобы создавать, дарить хорошую музыку,
и в меру своих сил я стараюсь это делать.
И единственное, во что я верю и на что надеюсь – это то, что самые хорошие песни у
меня еще впереди.
– Вы больше музыкант или композитор? И как случилось, что ваши песни
знали все, а вас никто?
– Я не считаю себя ни композитором,

ни певцом. Я просто художник, на своем
уровне, который создает произведения для
души. Для меня певец – это Паваротти.
Исполнителя такого уровня я могу назвать
певцом. Да и написать хорошую песню
очень сложно, правильнее будет сказать
так: я просто пишу песню для себя и
никогда не знаю, что из этого получится. И
потом, писать песни и писать стихи – это
далеко не одно и тоже. Как мне мой друг
Ефрем Амирамов говорит: «Какие бы ты
стихи ни писал, получается песня». Скорее,
я все же пишу песни. Для меня первична
все же музыка, я слышу музыку, потом
придумываю тему песни и уж потом из
души идут слова. Я чувствую музыку, она
пронизывает меня всего. Я должен прожить
с ней какой-то промежуток времени. Ведь
каждого из нас, когда мы слушаем музыку,
сначала цепляет музыка, а если она нам
нравится, мы вслушиваемся в слова. Люди,
когда услышат хорошую песню, не могут
запомнить слова, но напевают музыку, насвистывают. Первична все же мелодия.
Так появлялись любимые песни моих слушателей. По мере появления новых композиций, конечно, я их где-то пел. Песни
перепевали, и уже никто не задумывался,
кто автор. И это вполне объяснимо.
Потом появились диски с моими песнями
под чужими именами. Я уже не мог этот
процесс контролировать, считаю, что
это остается на совести каждого исполнителя. Песни с неба не падают, можно
поинтересоваться, чья это песня, но это
если есть желание. Они, конечно, находят
меня, когда проблемы какие-то, а когда
все хорошо, то зачем им автор?
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– Вы часто бываете на гастролях. Какая
публика вам близка, какая запомнилась?
– Сегодня мои песни широко известны по
всей России. Мне часто приходится бывать
на гастролях в различных городах. Особенно
хочу отметить публику в Калининграде,
представляете, они приглашают меня
каждую неделю. Мои восточные песни на
западной окраине нашей необъятной страны
люди с восторгом слушают и при этом подпевают. Я думал, что такое возможно только
в Махачкале, оказывается, нет. Ведь в этом
отношении Махачкала – тот город, где
очень любят музыку и порой кажется, что
все кружится вокруг музыки. Главное, чтобы
музыка была по душе, нравилась, и тогда
ее ждет успех. Люди хорошую музыку воспринимают независимо от национальности,
края. У музыки границ нет, она проникает
тебе в сердце, и порой даже не важно, о
чем слова в песне. Начиная свои гастроли
в Питере, я думал, что только из-за моей
фамилии Хордаев уже возможен негатив.
Однако нет, музыка объединяет людей независимо от национальности.
– На ваших концертах в последнее
время прослеживается нить – вы часто
говорите о возрасте. Это ностальгия по
молодости?
– Да, должен согласиться. Когда-то очень
давно, в один из первых моих приездов
в Москву, я пел песни, меня слушали, и
среди моих слушателей был редактор
одного из московских журналов, тогда он
мне сказал: «Ты знаешь, парень, такие как
ты становятся известными лет в сорок».
Он как в воду глядел. Тогда я не придал
значения его словам, но сейчас они все
чаще и чаще приходят мне на память.
По молодости совсем другое восприятие
мира, думаешь: сегодня хорошо, и это
главное, и не важно, что будет завтра.
Сегодня все по-другому, я стал более
сентиментален. Все меня начинает цеплять, во все вникаю.

стролях, мы часто созваниваемся. Однако,
очень большое значение в моей жизни, в
моем становлении имеют мои родители,
именно их заслуга или вина (смеется) в
том, что я сегодня такой, каким вы меня
знаете. Спасибо им большое за это.

– Как складывается ваша личная
жизнь?
– Я давно живу в Москве. У меня замечательная жена, единственный сынишка, который учится в испанской школе. Они меня
все время ждут, скучают. Когда я на га-

– Ваши песни сегодня известны многим. Вы популярны. Это приносит вам
высокие доходы?
– Большие доходы? А сколько это? Все
так относительно. Когда у меня в кармане
есть деньги, меня это расслабляет. Мне

хочется отдыхать, ничего не делать.
Послушать красивое исполнение скрипача… Мне нравится состояние голода,
тогда я точно знаю, для чего мне надо
это, и у меня все получается. Не зря же
говорят: «Художник должен быть пьяным
и голодным». Знаете, чем больше у меня
проблем, тем лучше пишется.
– У вас есть мечта?
– Хочу прожить жизнь по возможности
честно и спеть песню на родном языке,
написанную мной.
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познай_себя
Подготовила Юлия Королева

В чем вы спите?
Вы никогда не задумывались над тем,
в чем спите вы и ваша вторая половинка?
Американские психологи считают, что
основные особенности человека можно
понять, когда узнаешь, в чем он спит.
Оказывается, ночная одежда очень много
может рассказать интересного о человеке.
Женщины…
● В ночных рубашках спят чувственные,
нежные и романтичные женщины, которые всегда ищут чего-то возвышенного.
Они выглядят идеально, ведь внешность
– главная тема их повседневных забот:
еще бы, в глазах окружающих они должны быть истинными королевами.
● Хлопчатобумажная нижняя рубашка
согревает сон открытой и искренней
девушки, с которой легко познакомиться
и легко дружить, которую очень уважают
друзья и коллеги. А знаете, почему? Она
того стоит.
● В короткой кружевной прозрачной рубашке ложится спать истинная леди. Эта
стопроцентная женщина обожает ласки и
комплименты! Что она любит еще больше? Ну, разве что изысканные приемы!
● В детской пижаме вы увидите «домашнюю кошечку», хранительницу
семейного очага, верную жену, хорошую
подругу, порядочную работницу.
● В толстой фланелевой пижаме видят
сны добрые, мягкие, сердечные «лапушки», которые стараются помочь любому
человеку, с которым стряслась беда. О
чем их сны? Наверное, о шумных вечеринках и дальних путешествиях, которые
они обожают!
● Если дама предпочитает спать
обнаженной, приготовьтесь к ее непредсказуемости и независимости. Эта
впечатлительная особа любит бросать
вызов судьбе и абсолютно не боится
трудностей. Она ненавидит интриги и не
допускает лицемерия, она верит людям –
не обманите ее!
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Мужчины…
Если ваш избранник спит в пижаме,
можете не ревновать его, он постоянен
в своих чувствах, очень практичен, не
боится ни ответственности, ни тяжелой
работы. С ним как за каменной стеной,
он будет твердо идти к своей цели. А
вот отдыхать с ним готовьтесь активно,
скорее всего, он предложит путешествие!
● В пижамных брюках засыпает
консерватор. Он практичен до кончиков
волос, уверен в себе, любое начатое
дело доводит до конца, не любит перемен в своей жизни. Не пытайтесь с ним
обсуждать модные тенденции, он не
подвержен влиянию моды и равнодушен
к ней.
● В плавках отходит ко сну педант во
всем: в его жизни царит порядок, и в
мыслях, и на обувной полке. Он заботлив и дружелюбен, никогда не забудет
о вашем дне рождения или годовщине
свадьбы!
● В пижамной блузе сопит по ночам
настоящий домосед. Ему неинтересно,
что сказала вам о нем соседка, даже
если что-то не очень хорошее, он не
рассердится, а если у соседа машина
лучше, не позавидует. Любую работу
будет делать с настроением, которого
ему не занимать!
● В костюме Адама встречает ночь
творческая личность с богатым внутренним миром. Он часто бывает одержим
своими идеями. Он уверен в себе и в
том, что у него все получится. А почему
бы и не так, ведь на работе он уже доказал, что может для любой проблемы
в кратчайший срок найти правильное
решение!

про_отдых
Сапият Магомедова

Отдохнуть на курортах
мира с «Даяной»!
Вряд ли найдется хоть один человек, не
мечтающий побывать в дальних экзотических
странах, испытать чувство первооткрывателя.

Меседу Газиевна Амирханова,
директор туристического агентства «Даяна»
Для некоторых людей подобные путешествия стали не только реальностью, но и
постоянной работой – это люди, посвятившие себя туризму.
В преддверии сезона отпусков мы
беседуем с директором туристической
компании «ДАЯНА» Меседу Амирхановой.
Важно отметить, что Меседу Газиевна
неоднократно посещала страны, куда
приглашает туристов. Ее опыту можно доверять, потому как не один отель и курорт
были ею пристально изучены на предмет
соответствия заявленным условиям.
– Меня радует, что в Дагестане все
больше желающих получить незабываемые впечатления от посещения белоснежных пляжей заграничных курортов
или приобщения к древним культурам
других стран. Мы осуществляем туристические поездки по любым направлениям.
В течение нескольких лет мы отбирали
компании, сотрудничество с которыми
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обеспечит нашим туристам наилучшие
условия для отдыха. Не все крупные операторы обслуживают удачно то или иное
направление, поэтому мы сотрудничаем
и с небольшими, профильными операторами, которые работают по одному или
двум направлениям, делают это с душой,
готовы помочь в любую минуту в решении
возникающих у туристов вопросов. У нас
установлена автоматизированная система
подбора туров, где отражены все предложения операторов. В режиме on-line мы
следим за тем, есть ли места в отелях и
билеты на нужный рейс, словом, располагаем всей необходимой информацией.
Это значительно ускоряет и качественно
улучшает работу с клиентами.
– Какие направления в этом сезоне наиболее востребованы?
– Сейчас лучше ехать в Турцию,
Черногорию, Италию, на Кипр, в Испанию,
Хорватию или Болгарию. Туры в Марокко
и Тунис (очень популярные у туристов
из Москвы) в прошлом сезоне (май –
октябрь) продавались довольно вяло,
но все, кто съездил, остались очень
довольны, и мы надеемся на увеличение
спроса. В Дагестане очень хорошо идут
туры в Эмираты, Турцию, сегодня, например, у нас уже есть заявки на август. Так
же хотелось бы отметить, что увеличивается спрос на экзотику, в прошлом
году у нас уже были заявки на Кению,
были туристы на фестиваль в Бразилию.
Мы также хотели бы активнее посылать
наших замечательных деток за границу
для изучения языка, у нас кстати, сейчас
есть несколько актуальных предложений
(занятия футболом на базах «Реала»
(Мадрид), «Челси», «Милана» с изучением английского языка).

– Что вы посоветуете потенциальным
туристам, пока не определившимся, как
они проведут свой отпуск?
– Главное – знать точно, что вы хотите
получить от этой поездки, и больше
доверять менеджеру, занимающемуся
вашей заявкой. Не нужно думать, что мы
все спим и видим, как бы «впарить» вам
тур подороже, мы не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы вы отдохнули
хорошо и вернулись довольные. Если вы
не знаете, куда конкретно хотите поехать,
– тоже не стесняйтесь советоваться со
специалистом. Для нас важно, чтобы клиенты попали именно в подходящий для них
отель и место отдыха. Чтобы, например,
люди преклонного возраста не оказались
в отеле для молодежи, или родители,
везущие с собой детей, были обеспечены
максимальным комфортом и проживали
там, где предусмотрено все для отдыха с
детьми, даже самыми маленькими.
Мы всегда рады дать профессиональную
консультацию и подобрать подходящий
тур. Основополагающим принципом
работы для нас всегда есть и будет
гарантия качества, а главной наградой –
благодарность наших клиентов. Компания
«ДАЯНА» всегда рада помочь вам!

Тел.: 91-36-46.
www.dayanatour.ru

блиц_опрос
Пакиза Асалиева

Подарок на века…
Лежала на мягкой розовой кроватке и думала, что же мой
любимый мне подарит на 8 Марта? Наверно духи, игрушку,
котенка банально как-то… Бриллианты, машину? Что же это
будет? Меня раздирало любопытство. Задумавшись, я посмотрела в окно и увидела, как ясно горит звездочка в небе,
и у меня появилась маленькая и нереальная прихоть, которую он должен был выполнить, без всяких «НО» и несмотря
ни на что. Затем сразу вспомнился один фильм – «Спеши
любить», в котором главный герой дарит своей возлюбленной звезду, вернее, называет звезду именем своей любимой
и регистрирует это чудо официально, затем они наблюдают
за ней через телескоп. Как все это было мило и романтично,
я даже прослезилась! Я была уверена, что это все сказки
и такого не бывает, но не переставала требовать. Конец у
фильма был довольно печальным, но самое интересное не

это, а то, что мой милый выполнил мою прихоть. Я не верила своим глазам, когда он вручил мне свидетельство о том,
что моим именем названа звезда в созвездии Большой медведицы. Держа в руках это свидетельство, схему созвездий
и пару фото, я не могла понять, как же он это сделал. Затем
я узнала, что существует несколько организаций, которые
занимаются именно этим направлением, и что это реально и доступно обычным людям. Ты даже можешь, выбрать
величину звезды, выбрать звезду в любом созвездии. Мне
кажется, звезда в подарок – это удивительно и оригинально!
Подарок, который удивляет и восхищает. Праздник закончится, гости уйдут, подарки займут положенное им место
на полках, а человек, которому вы подарили Звезду, снова
и снова будет вглядываться в ночное небо и понимать, что
там, на небе, сияет частица его души и вашего сердца.

Хотели бы вы, чтобы вашим именем назвали звезду?
Гульнара Эмирбекова, начальник отдела кадров

Али Магомедов, музыкальный продюсер

Да, это просто замечательно! Смотреть на звездное
небо и знать, что где-то там, во вселенной, сияет звезда,
названная твоим именем и подаренная любимым
мужчиной.

Наверно было бы романтично получить в подарок звезду с твоим именем, но мне как мужчине это не нужно. А для любимой
– с удовольствием...

Замина Алиметова, бухгалтер

Джавад Гаджиахмедов, декан факультета

Всегда приятно, когда тебе уделяется внимание. Особенно если
это внимание любимого человека. А в чем и как оно выражается
... Лучше, когда это становится сюрпризом, а мне как натуре
романтичной такое вдвойне приятно.

Моим именем назвать звезду нельзя, потому что я реалист.
Звезды должны носить имена известных людей. Если именем
дагестанца назвать звезду, то я вижу единственное имя – это
имя Расула Гамзатова.
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хорошие_новости
Яна Сутаева

Отдых для души и тела
Салоны красоты открываются по разным
причинам: для того чтобы заработать деньги,
для того чтобы реализоваться профессионально,
а иногда просто для души.

Наверняка у читателей уже не осталось
сомнений, с какой целью полтора года
назад в Махачкале создавалась студия
красоты с говорящим названием «Для
души».
В наше время практически любой салон
красоты может предложить те или иные
услуги. Но только в студии красоты
можно доверить свою внешность профессионалам, там создают неповторимую атмосферу уюта и душевного
спокойствия.
Студия «Для души» расположена очень
удобно – практически в центре города, но
в скрытом от посторонних глаз дворике,
что дает возможность полностью отвлечься от городской суеты и окунуться
в неповторимую негу гармонии. Интерьер
студии спланирован таким образом, что
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клиент чувствует себя единственным
посетителем.
Профессиональная команда студии из
десяти человек может предоставить
как стандартный набор парикмахерских
услуг, так и возможность испробовать
на себе удивительное действие аппаратной косметологии. Уникальное косметологическое оборудование является
предметом гордости студии. Сочетание
лазерной, ультразвуковой терапии, других
аппаратных, мануальных и инъекционных
методик, а также использование высококачественной продукции косметологических линий дополняют друг друга и
обеспечивают комплексный эстетический
и оздоровительный эффект.
Классические процедуры составлены
таким образом, что могут объединяться

в различные программы, в зависимости
от потребностей каждого посетителя,
которого всегда внимательно выслушают и найдут оптимальное решение его
проблем. Помимо этого здесь широко
представлены процедуры по лечению
проблемной кожи. Медикаментозное лечение и физиопроцедуры для проблемной
кожи проводит врач-дерматолог Диляра
Гусейнова. Большое внимание уделяется
также anti-age процедурам – мезотерапии, срединному и поверхностному
пилингу.
Необходимость индивидуального подхода
к каждому клиенту подчеркивает врачкосметолог студии красоты «Для души»
Гаяна Сафарова. «Очень важно знать
состояние здоровья посетительницы
студии, прежде чем назначать ей какието процедуры, – объясняет Гаяна, – ведь
у нее может обнаружиться, к примеру,
индивидуальная непереносимость какогонибудь компонента. Для нас здоровье
и красота наших клиентов важнее, чем
погоня за доходом». Гаяна рассуждает
прежде всего как врач, и такому человеку
не страшно доверить свою красоту.
Кстати, то, что никто здесь за сверхприбылями не гонится, заметно и из прайслиста с весьма умеренными ценами.
Например, час отдыха в сауне с 10метровым бассейном стоит здесь всего
400 рублей.
Кроме спа-процедур, каждому клиенту
здесь предложат сделать маникюр, педикюр, наращивание ресниц, прическу. Для
желающих сделать свою фигуру изящнее
перед пляжным сезоном есть вакуумный
и лимфодренаж. А в праздничные дни
вас в студии «Для души» ждет приятный
сюрприз – чаепитие в кругу коллектива.
Махачкала, пр. И.Шамиля, 1.
Тел.: (8722) 64-17-78.

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

про_вас
Подготовила Ася Алиева

Хорошее настроение
Рано или поздно каждый задается вопросами – насколько
он удачен в бизнесе, стоит ли открывать свое дело,
получится ли воплотить в жизнь свои амбиции и желания.
Бизнес–гороскоп раскрывает многие карты, опираясь на
индивидуальные особенности каждого знака зодиака.
Овен
Овен умеет
зарабатывать
деньги, но также
любит их бездумно тратить, делая
ненужные покупки
или неразумные
вложения.
Несмотря на то,
что плодовитый ум Овна всю жизнь функционирует исправно, ему редко удается
скопить денег до достижения среднего
возраста. В совсем молодом возрасте
Овны могут хорошо зарабатывать, но
редко имеют шанс делать накопления
до вступления в более зрелую пору. Они
относятся к экстравагантным людям, но
не потому, что балуют и лелеют себя –
они не способны на это, а оттого, что,
как им кажется, прекрасное окружение,
изящная одежда и роскошь придают им
силы и уверенности в себе, а следовательно, гарантируют успех их работы.
Необходимость никогда не довлеет над
ними.
Рак
Они от природы
обладают высокоразвитым
чувством понимания бизнеса. Раки
известны своими финансовыми талантами. Они настолько успешно могут
проводить финансовые операции, что
многие люди считают их финансовыми
гениями. Раки бережно относятся к
деньгам и делают все возможное и
невозможное, чтобы достаточно заработать. Но они еще обладают невероятным
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везением и даром волшебства. Рак
способен добыть деньги просто из
воздуха. Представители этого знака
прекрасно понимают нужды и потребности как отдельных людей, так и общества
в целом. Они знают, какой именно товар
будет пользоваться спросом сегодня, а
какой завтра, а это незаменимые
качества в любом бизнесе.
Весы
Весы в состоянии
приспособиться к
любому человеку и
выявить в нем
самые лучшие
качества. В своей
части работы они
никогда не
подводят и в состоянии объективно
отчитаться о сделанном. Весы сильного
типа в бизнесе становятся идеальными
партнерами. Они уравновешивают любую
комбинацию, преуспевая в вынесении
суждений, анализе и инстинктивном
обосновании. До некоторой степени они
кажутся консервативными. Однако эта
черта не служит препятствием прогрессу.
Она является воплощением врожденного
желания обезопасить и уберечь себя и
своего партнера от возможных потерь.
Козерог
Знак Козерога
является
знаком успеха и
знаком,
благоволящим
бизнесу.
Поэтому нет
ничего удивительного в том, что

представители этого знака достигают в
жизни значительного материального
благосостояния. Как женщины, так и
мужчины, Козероги знают, как делать
деньги. Инстинктивно они осознают, что
не способны к творческому подходу, поэтому стремятся принизить эти качества
у других, превознося обыденность,
преувеличивая значимость испытанного
и старого.
Но, несмотря на недостатки, Козерог
для бизнеса весьма полезная фигура.
Он, как привязанный, будет следовать
рутинным путем и выполнит задание
с завидной точностью. Он никогда не
забывает о своих обязанностях и всегда
вовремя бывает на месте. Он выполнит
все инструкции с точностью до буквы.
Деньги всегда придут по назначению,
отчетность при любом запросе будет в
идеальном состоянии.
Телец
Телец – это
знак богатства, в плане
денег он
несет удачу
своему
подопечному.
Большинству
Тельцов нравится борьба за существование и работа из любви к труду. Телец
во многом является просто восхитительным партнером в бизнесе. Но ему
необязательно быть «мозговым центром» концерна, он его «рабочая сила».
Агрессивный тип Тельца является
удивительным работником, неутомимым и надежным, ставящим на карту
все, чем обладает в смысле силы и
ресурсов.

про_вас

Лев
Львы любят не сами
деньги, а роскошную
жизнь с королевским размахом.
Львы просто любят
тратить деньги, и
каждая новая
покупка спасает их
от нового приступа истерии и депрессии.
Бизнес для Льва не больше чем светская
игра. Львам не стоит вкладывать в деловые
предприятия деньги, собранные путем экономии и сбережений. Самые верные вложения
для Льва – недвижимое имущество и сберегательные программы, дающие небольшой,
но твердый процент. Львы очень быстро
отыскивают себе партнеров в бизнесе. И, как
правило, их бывает несколько.
Скорпион
В любом положении,
кроме абсолютно
авторитетного,
Скорпион проявляет
такие качества,
которые не может
выносить ни один
активный тип
личности для сколько-нибудь продолжительного и прогрессивного сотрудничества.
Скорпионы очень аккуратно ведут банковские дела, во всех счетах, квитанциях,
бумагах у них обычно самый строгий
порядок. Но они избегают всякой финансовой деятельности, связанной с риском,
так как боятся неудач. Стараясь обеспечить собственную старость и будущее
своих детей, они имеют дело со сберегательными программами. Скорпионы
чрезвычайно щедры для себя.
Водолей
Водолей является
прогрессивным
типом партнера, ему
свойственна
врожденная проницательность, которая
позволяет безошибочно определять
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новые направления. Он сам относится к
числу экспериментаторов, зачастую
вносит такие изменения и изобретательные улучшения, применение которых дает
хорошие результаты. Водолей очень
изобретателен, но чаще всего вкладывает
свой капитал не в свое собственное
изобретение, а в чужие идеи и открытия.
Близнецы
Близнецы так
изменчивы и
обманчивы, что от
них нетрудно
добиться какого-то
определенного
решения, которое
они тут же подвергнут сомнению,

ревизии и критике.
Но поскольку Близнецы относятся к
интеллектуальному типу, они имеют все
данные, чтобы работать с использованием своих несомненных талантов. У них ко
всему имеется творческий подход, они
искрятся идеями, которые могут оказаться весьма плодотворными в руках предприимчивых людей. Для фирм, связанных
с рекламой, путешествиями, дизайном,
Близнецы являются просто бесценным
приобретением. Изобретательный ум,
личная активность, свобода мышления
делают их просто идеально подходящими
для такого рода деятельности.
Дева
Девы с их склонностью к накопительству способны
путем ежедневного
откладывания по
копейкам собрать
существенные
состояния. Кроме
того, характер
Девы является
весьма подходящим для ведения
бизнеса. Представители этого типа с
легкостью приспосабливаются к законам
коммерции. От ведения бизнеса они получают удовольствие. Будучи от природы
людьми холодными и бесстрастными, они

с энтузиазмом хватаются за дело, с
которым можно носиться, не жертвуя
личными чувствами. Бизнес становится
их единственной страстью.
Стрелец
Из Стрельца
получается
достаточно
хороший деловой
партнер.
Представители
этого знака
бесстрастны (во многих отношениях) в
своих суждениях, и им присуща глубина
мысли. Они гармонируют с партнером и
вносят в бизнес, какой бы сферы он ни
касался, элемент красочности, артистизма. Они чрезвычайно энергичны и
полностью выкладываются для достижения успеха. Стрельцы излишне оптимистичны, в любой ситуации они способны
видеть только ее блестящую сторону. По
своему складу высший тип Стрельца
способен возглавить крепкое предприятие. Бездейственность вызывает у них
чувство подавленности и преждевременного старения, поэтому они не должны
прекращать активную деятельность.
Рыбы
Рыбы непритязательны, но и они в
конце концов в
зрелом возрасте
ищут комфорта и
готовы потратить
немыслимые
суммы на создание домашнего уюта.
Материальное благополучие приходит к
Рыбам с опозданием, чаще всего к концу
жизни. Хотя по природе они щедры, тем
не менее обычно чересчур обеспокоены
денежными заботами и сильно тревожатся о своем будущем положении в жизни.
При активном вовлечении в партнерство
представитель этого знака склонен проявлять нерешительность, а также либо
излишнюю подозрительность, либо избыточную доверчивость. Эмоции мешают
ему видеть мир таким, какой он есть на
самом деле.

хорошие_новости

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
на сезон «лето 2009 г.»
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
отправления

Время
вылета

Аэропорт
назначения

Время
прибытия

Частота
рейсов

Ту-154
C 29.03.09

371
372

Махачкала
Москва

10.05
13.55

Москва
Махачкала

12.30
16.20

Ежедневно
Ежедневно

Ту-154
C 29.03.09

373
374

Махачкала
Внуково

17.00
21.05

Внуково
Махачкала

19.20
23.25

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134
C 29.03.09

375
376

Махачкала
Внуково

13.00
16.30

Внуково
Махачкала

15.30
19.00

1,3,5,7

Ту-154

8707
8708

Махачкала
Сабиха

20.00
00.20

Сабиха
Махачкала

22.20
02.40

3,7
4,1

Ту-154

9703
9704

Махачкала
Шарджа

19.00
02.35

Шарджа
Махачкала

21.40
05.15

2
3

Махачкала
Минводы
Сочи
Минводы

08.40
11.00
13.55
16.00

Минводы
Сочи
Минводы
Махачкала

10.00
11.55
14.50
17.20

3,7

Ан-24

357
358

Ту-134
С 15.04.09

353
354

Махачкала
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону

09.10
11.55
16.30
20.00

Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Махачкала

10.45
14.25
19.00
21.30

2,4

3,7

2,4

Время МСК

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

смеш_но
Подготовила София Северина

Смеемся вместе...

Cлужащий шефу:
– Я работаю у вас на полставки и поэтому
прошу кричать на меня вполголоса.
– Безобразие! Вы опять спите на работе.
С первого числа вы уволены.
– Так это же с первого. Почему вы меня
будите двадцать пятого?
Если вы хотите, чтобы на работе в вашу
дверь стучались и дожидались разрешения
войти – повесьте в кабинете на дверь дартс.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность
в целом.
Полезный совет.
Утром не хочется идти на работу? Откройте
журнал «Форбс» и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!
Проснувшись утром, я подумал:
– А почему бы мне не сходить на работу?
И не сходил...
Приходит начальник в отдел кадров,
наугад вытаскивает из пачки 20 личных
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дел, говорит:
– Этих уволить!
– За что??? – удивляются в отделе
– Не люблю неудачников.
Встречаются две секретарши и обсуждают своих начальников.
– Как тебе твой босс, ничего?
– Да вполне. Месяц назад подарил мне
бриллиантовое колье, недавно – песцовую шубу, а вчера попросил моей руки!
– Вот скотина какая – уже экономить
начинает!
Банкир спрашивает у своего служащего:
– Какой сегодня день?
– У нас сегодня вторник, сэр, – отвечает
тот.
– То есть как это «у нас», – сердито
восклицает банкир. – С каких это пор вы
стали моим компаньоном?
Почему вы ушли с предыдущего места
работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали, что очень
от меня устали.

		
Начальник на работе ругает своего подчиненного за то, что тот постоянно висит
на телефоне.
– Но это же по работе! – оправдывается
подчиненный.
– В таком случае, я попрошу вас не называть наших клиентов зайчиками, кисками
и пупсиками.
Американский бизнесмен обращается
к молодому человеку, добивающемуся
места курьера:
– Нам требуется сообразительный, быстрый и сильный курьер. Соответствуете
ли вы этим качествам?
– Думаю, что да. Минуту назад я выбросил из приемной пятерых других претендентов на это место.
Домработница:
– Раз вы мне не доверяете, мадам, лучше
я совсем не стану у вас работать!
– Как же не доверяю! Я доверила вам
даже ключ от шкатулки с драгоценностями!
– Да, но он к ней не подходит.

