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про_главное

С днем Рождения,
столица!
Это не просто колонка – это объяснение в любви
городу, в котором родились я и мои родители, городу, в который я всегда возвращаюсь с особыми чувствами, независимо от того, в каком уголке нашей
необъятной земли я ни была бы. Можно долго и
увлеченно рассказывать о том, как я его люблю, как
мне дороги улицы, парки, скверы, где прошло мое
детство и где каждый уголок напоминает о чем-то
очень важном. Можно восхищаться географическим расположением нашего города, где с одной
стороны его омывают волны теплого Каспийского
моря, а с другой высятся величавые Кавказские
горы. Но это же проще простого – говорить имениннику в день его рождения о том, какой он хороший.
Значительно сложнее сделать хоть что-нибудь для
этого города, внести свой маленький вклад в его
становление. Сегодня город сильно преобразился,
дороги стали шире, дома выше, а люди, к сожалению, жестче. Веяние времени. Может быть. Но
чем можно оправдать поломанные скамейки или
разбитые фонари, выбитые балясины или надписи
на стенах? Неужели надо объяснять, что ведь все
это делают для нас. Вряд ли кто-то позволит себе
в своем доме такие вольности, а ведь это наш дом,
наш город.
Когда я думаю о любимом городе, на ум всегда
приходят слова Расула Гамзатова:
Влюбляться не раз еще буду
Во многие города,
Но спросят, прощаясь « Откуда?»
Но спросят, прощаясь «Куда?»
Я гордо тогда, не иначе
Вновь имя твое назову.
О доблестный город Махача,
Ушедший по плечи в листву».

Наталия Резникова,
главный редактор «Проджи»

С уважением,
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города_дагестана

Махачкала
Постоянное население города Махачкалы по состоянию
на конец 2008 года – 554 300 тыс. чел. (по данным Статуправления).
Фактически в городе на данный момент вместе с приезжими проживает
более 700 тысяч человек.
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«Я верю, что Махачкала станет жемчужиной Юга России,
городом, удобным для жизни, желанным для гостей и отдыхающих».
Саид Амиров
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Магомед Курбанов

Махачкала –
сердце Дагестана
Махачкала сегодня – один из крупнейших городов
России. К тому же – город, стремительно развивающийся.
Махачкала постепенно вбирает в себя весь Дагестан, его
человеческие ресурсы, динамику развития, противоречия.
На наших глазах Махачкала превратилась из провинциального
городка в шумный мегаполис. О развитии города и проблемах
мы беседовали с мэром Махачкалы Саидом Джапаровичем
Амировым.
– Саид Джапарович, мы знаем, что Махачкала – экономическое и административное сердце Дагестана. От динамики
развития города зависит и прогресс республики в целом. Как
развивалась столица в 2008 году? Какие у нас успехи в этом
году, с какими проблемами столкнулось развитие города?
– Прошедший 2008 год был для махачкалинцев особенным во
многих отношениях. Вы знаете, что город динамично растет. За
последние 20 лет население удвоилось. Ни один город в России
не испытал таких перегрузок. Естественно, что существующая
инфраструктура уже не может обеспечить устойчивую работу
коммунального хозяйства. В то же время финансирование
системы ЖКХ и городской инфраструктуры остается недостаточным для развития города. Чтобы обеспечить ее развитие,
мы привлекли средства инвесторов и населения в эту среду.
Например, приняли и реализуем инвестиционную программу
развития и модернизации сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения Махачкалы на 2008–2012 годы. Была построена современная система водоочистных сооружений на 160
тыс. куб. метров в сутки с водохранилищем и магистральными
водоотводами. Она обеспечивает создание единого контура
водоснабжения города. Это позволило полностью решить проблему дефицита воды. Мы сегодня способны обеспечить водой
миллион жителей.
Развивается социальная инфраструктура. Введены в строй
средняя школа №56 на 1296 ученических мест, новая начальная
школа на 600 мест в районе 50-й школы, школа для слабослышащих детей на 320 мест, муниципальный детский центр восстановительного лечения на 500 детей, школа для слабослышащих
детей в микрорайоне Г-2, начальная школа в гимназии №13.
За счет частных инвесторов сданы и работают десятки объектов
торгово-бытового назначения и социальной сферы, среди них
– глазной центр «Высокие технологии» на ул. Гагарина, роддом
№4 на ул. Ярагского, детский сад на 120 мест и школа на 600
мест в районе Городка газовиков.
Несмотря на кризис, в 2008 году по темпам экономического
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развития и наращиванию налогового
потенциала Махачкала добилась значительных успехов.
– Мы знаем, что крупные предприятия,
которые раньше составляли экономическую базу Махачкалы, сильно пострадали в 1990-е годы. Некоторые не смогли
выжить в рыночных условиях. Как
развивается Махачкала сегодня, какие
предприятия определяют ее экономический облик?
– Действительно, экономические гиганты, которые раньше работали на оборону,
сегодня с трудом выживают. В настоящее
время в городе еще осталось несколько
крупных предприятий, где работают более
тысячи человек. Но в основном наиболее
успешно работают средние предприятия
– их около ста. Среди них есть высокотехнологичные производства с большой
экономической отдачей.
В городе резко возрос вес коммерческих,
торгово-сбытовых предприятий и предприятий сферы обслуживания.
Хорошо развиваются предприятия малого
бизнеса. Здесь занято около 35 тысяч
человек. Наш малый бизнес может кон-
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курировать в легкой, перерабатывающей,
пищевой промышленности, в стройиндустрии. Махачкала давно уже стала центром экономической, деловой активности
и дает рабочие места всему Дагестану.
– Как повлиял на развитие города мировой экономический кризис?
– В Махачкале влияние мирового кризиса
оказалось менее чувствительным, чем
можно было ожидать. Но, конечно, полностью избежать его мы не могли.
В первую очередь, мы предпринимаем
усилия, чтобы уменьшить негативные социальные последствия кризиса. Боремся
с безработицей. Стараемся сохранить
предприятия. Даже если у человека
небольшая зарплата – важно, чтобы он
остался в коллективе, был на виду. Это
имеет важное политическое значение.
Мы помним, что как только наша молодежь теряет работу – она очень быстро
оказывается под влиянием «лесных
братьев». Именно поэтому наша цель
– сохранить рабочие места. Большую
помощь нам оказало то, что 181 жилой
многоэтажный дом в Махачкале реконструируется по федеральной программе.

Мы получили на это примерно 500 млн.
руб. из федерального бюджета.
Влияние экономического кризиса существенно коснулось крупных предприятий,
которые обслуживают федеральную инфраструктуру, например, Махачкалинское
отделение Северо-Кавказской железной
дороги и Махачкалинский торговый порт.
Мы приняли конкретный план мероприятий, проводим совещания по вопросам
противодействия проявлениям кризиса,
ведем учет безработных. Мы изыскиваем
разные возможности, чтобы не допустить
большой безработицы.
– Кризис ударил по наименее защищенным слоям населения. Эту проблему
отмечал и президент России Дмитрий
Медведев. Что делается в городе в
интересах защиты этой категории граждан?
– Город принимает меры для уменьшения социальных последствий кризиса.
К примеру, в последние годы льготы
участникам и инвалидам ВОВ, которые
были установлены ранее, переведены в
денежную форму. В отсутствие целевого финансирования нам стало сложнее

персона_Grata

решать проблемы ветеранов.
Несмотря на очень напряженную ситуацию с финансами, Администрация города
и Городское Собрание сочли возможным
и в 2009 году сохранить льготы, которые
оказывались в прошлые годы. В этих целях сохранен магазин «Ветеран», который
обеспечивает покупателей продуктами
без наценки. Для поддержания магазина
принято решение о полном освобождении
его от уплаты аренды.
Кроме того, для обслуживания ветеранов
определены три парикмахерские, ателье
по пошиву и ремонту обуви, мастерские по
ремонту часов, бытовой техники и телевизоров. В целях стимулирования этих предприятий принято решение об их освобождении на 50% от уплаты арендной платы.
Уже 8 лет сохраняются льготы для
ветеранов ВОВ и инвалидов по зрению на
бесплатный проезд в маршрутных автобусах города. Участникам ВОВ ежегодно
оказывается финансовая и материальная
помощь.
Мы оказываем помощь не только
ветеранам войны, но и другим социальнонезащищенным категориям граждан.
Для реализации социальной политики в
городе сформирована развитая социальная инфраструктура.
Взять, к примеру, проблему пожилых
людей. В Махачкале насчитывается 120
тысяч граждан пожилого возраста. В
городе работает 22 центра социального
обслуживания пожилых, где ежегодно
обслуживается более 2000 граждан, а
на дому получают помощь 1566 человек. 464 человека получают социальное
медицинское обслуживание. Около 6000
граждан получают вещевую и продуктовую помощь. 1915 граждан из числа
инвалидов в 2008 году были направлены
на санаторно-курортное лечение. В 2008
году 309 человек получили креслаколяски, 50 участников войны получили
автомобили «ВАЗ», 52 – компенсацию за
транспорт по 100 тысяч рублей.
Вопросы социальной поддержки представителей старшего поколения находятся под постоянным контролем
Администрации и соответствующих
служб. Для их дополнительной поддержки в городе реализуется региональная
программа «Старшее поколение»…

– Саид Джапарович, от проблем и забот
минувшего дня перейдем к надеждам
и перспективам. Мы живем в красивом
городе на берегу самого теплого моря
России. Как вы считаете, сможет ли
Махачкала в будущем стать крупным
центром туризма?
– Действительно, интересный и приятный
вопрос. Для такой надежды у нас есть все
основания. Для операторов туризма, для
отдыхающих побережье теплого Каспия,
растянувшегося на десятки километров,
представляет огромный интерес. Поэтому
мы хотим создать здесь современную
инфраструктуру туризма и обеспечить комфортные условия для отдыхающих и гостей.
К сожалению, до завершения реконструкции инфраструктуры города в море попадает значительное количество нечистот.
Нужно вначале решить эту проблему,
чтобы сберечь море от загрязнения стоками и улучшить экологию.
Мы в последние годы активно реализовываем уникальный проект – строительство тоннельного коллектора диаметром
3 метра и протяженностью 16,8 км – от
Махачкалы до очистных сооружений за
Каспийском. Одновременно завершается
строительство второй очереди очистных
сооружений канализации в конце тоннельного коллектора.
После реализации этого проекта будет
исключено попадание неочищенных стоков в Каспийское море. Это создаст условия для развития полноценного туризма
с использованием побережья Каспия, а
также подтолкнет развитие столицы во
всех направлениях.
Как вы знаете, мы приступаем к строительству города-спутника «Лазурный
берег» на побережье Каспия, где будут
возведены современные жилые комплексы с объектами образования, здравоохранения, культуры и торговли, а также
санаторно-оздоровительные комплексы
со всей инфраструктурой.
Эти меры направлены, в частности, и на
развитие индустрии туризма.
– Саид Джапарович, Махачкала является столицей многонационального
Дагестана. Как удается сохранить единство и развивать сотрудничество между
различными народами?
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– С самого своего создания город
Махачкала развивался на базе многоязычной и поликонфессиональной среды.
В развитии города участвовали все народы Дагестана.
В советское время активно проводилась политика развития национальных
культур, языков, сохранения уникальных
дагестанских этносов, но одновременно – сближения наций и народностей,
интернационализации производительных
сил и всей общественно-политической
жизни. Проводилась большая работа по
выравниванию развития национальных
окраин, районов, сел. В этом большую
помощь нам оказывали русский и другие
народы страны. Работа по укреплению
межнациональных отношений, дружбы
народов проводилась всегда, проводится
и теперь. Как знак нашей памяти и благодарности русскому народу в 2005 году в
живописном месте – парковой зоне озера
Ак-Гель – был возведен мемориальный
комплекс представителям русского народа, посвятившим себя Дагестану.
За всю историю своего существования
Махачкала не знала примеров столкно-
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вения народов на национальной почве. В
1999 году, когда имели место попытки
экстремистов расколоть дагестанцев по
национальному и религиозному признакам,
дагестанцы дали им достойный отпор. В
частности, в Махачкале была сформирована Интербригада, куда вошли добровольцы
от всех народов, чтобы дать отпор вторгшимся формированиям международных
террористов. Единство народов Дагестана
– наше самое ценное достояние.
– Саид Джапарович, лучшие качества
махачкалинцев, примеры их мужества,
интернационализма, трудолюбия и предприимчивости иногда тускнеют на фоне
фактов вандализма и нечистоплотности
отдельных горожан. Как лично вы оцениваете состояние этико-нравственной
культуры населения Махачкалы и
Дагестана в целом?
– Не берусь утверждать, что наши люди в
целом уступают в смысле культуры жителям других регионов или городов. Но, как и
везде, у нас есть проблемы. Особенно это
касается молодежи. В крайней форме нравственный нигилизм проявляется в созна-

тельном стремлении разрушить общество.
Некоторые наши молодые люди уходят в
леса, практически становятся абреками.
И в городе мы часто встречаемся с
проблемами варварского отношения к
городской среде и имуществу. Люди
сорят, не соблюдают элементарную
культуру. Есть в городе мелкие хулиганские группы, которые портят имущество в
парках, скверах, на бульварах. Некоторые
представители молодежи создают
аварийные ситуации на дорогах, мусорят,
ломают, переворачивают скамейки, бьют
светильники... Конечно, это небольшая
часть горожан. Но надо признать, что налицо провалы в воспитательной работе в
семье, школе, учебных заведениях.
– Как обстоит дело с формированием
доходов городского бюджета, привлечением инвесторов, улучшением архитектурного облика города?
– Как вы знаете, Махачкала – единственный недотационный регион Дагестана.
Мы в основном сами формируем собственную доходную базу. Однако, ежегодно наращивая потенциал на 35-40%, мы
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все равно испытываем огромный дефицит
финансовых средств. Только обеспечив
ускоренное экономическое развитие
республики и города, мы сможем стать
вполне самостоятельными.
Соответственно, надо создать новые производства. Может быть, нужно исследовать вопрос о размещении в Махачкале
крупных промышленных предприятий
машиностроения, электроники, переработки местного сырья и материалов, т. е.
решить вопрос о целевом развитии новых
промышленных зон.
Что касается вопросов архитектуры.
Сейчас у нас работает градостроительный
совет, куда входят ведущие специалисты.
Новые здания отвечают требованиям
градостроительного дизайна. Но до
2000 года город развивался без генплана. Строительство носило стихийный
характер. Вопрос теперь стоит о том, как
улучшить облик города с учетом наличия
всех этих построек.
Хочу еще добавить, что для обмена
опытом и решения проблем архитектуры
мы привлекаем ведущих специалистов
из других регионов России, из Италии,

Японии, Германии, Китая. В частности, сегодня над проектом «Лазурного
берега» работают специалисты ГУП
«Моспроект-3» и китайские архитекторы.
– Махачкала испытывает сильное давление мигрантов. Они заселяют окрестности города, из-за них увеличивается
безработица, растет количество пробок
на улицах, увеличивается нагрузка на
объекты ЖКХ. Найдена ли формула
успешного решения этой проблемы?
– Вы видите, как динамично растет наш
город. В 2002 г. в столице Дагестана проживало 550 тысяч человек, а в 2008-м
– уже более 700 тысяч. Урбанизация
– объективный процесс, и с этим ничего
не поделать. Как я сказал, мы работаем
над модернизацией инфраструктуры. С
учетом этого ввод всех коммуникаций,
все жилищно-коммунальные проекты
рассчитываются на проживание в городе
миллиона жителей.
Конечно, миграция создает проблемы.
Если в 1998 г. на весь город было 25
тысяч автомобилей, то сейчас их в несколько раз больше. Только студенты

вузов приезжают на 20 тысячах машин.
Для решения проблем, создаваемых урбанизацией мы принимаем разные меры.
Например, расширили улицы Батырая,
Ярагского, Пушкина.
Мы все еще не можем преодолеть
стихийность в развитии города. Еще происходят самозахваты участков, ведется
незаконное строительство. С этими негативными явлениями мы боремся.
Мы понимаем, что многие приезжают
сюда не от хорошей жизни. Но Махачкала
не в силах одна вместить всех, кто ищет
работу. Недопустимо, чтобы только наш
город испытывал такие огромные перегрузки от наплыва мигрантов. Улучшить
условия жизни в горах, дать людям там
возможность достойно зарабатывать и
жить – это масштабная, государственная проблема, связанная с огромными
финансами и требующая больших усилий
и времени.
– Саид Джапарович, спасибо за интервью.
– Благодарю и вас, желаю счастья, здоровья и удачи читателям вашего журнала.

№4_(15)_2009

17

наша_геральдика

Герб и флаг Махачкалы
В декабре 2006 года Махачкала обрела свои
официальные символы — герб и флаг города.

Решением Городского собрания депутатов
№ 272 от 15 декабря 2006 г. утверждено
Положение о гербе и флаге городского
округа «Город Махачкала».
22 февраля 2007 года Геральдический совет при Президенте РФ зарегистрировал
герб и флаг Махачкалы в Государственном
геральдическом регистре.
Геральдическое описание (блазон)
герба гласит:
«В червленом поле на лазоревой узкой
оконечности, ограниченной в виде бегущих
вправо волн, – серебряная крепость в виде
трех зубчатых башен, соединенных такими
же стенами; средняя башня – широкая,
одноярусная с зеленой сквозной аркой
ворот, боковые – узкие, двухъярусные, с
золотыми пламенами наверху; в арке –
вензелевое имя Петра Великого; во главе
крепость сопровождена солярным знаком

18

№4_(15)_2009

в виде звезды с шестнадцатью усеченными лучами, загнутыми по ходу солнца.
Щит увенчан золотой башенной короной
о пяти видимых зубцах, дополненной того
же металла обручем, украшенным дагестанским национальным (кубачинским)
орнаментом и имеющим рельефные
бортики в виде витого шнура.
Щитодержатели – обращенные к щиту и
обернувшиеся золотые орлы с воздетыми
и распростертыми крыльями, сидящие на
скрещенных серебряных якорях, оплетенных зелеными виноградными лозами с
лазоревой гроздью посередине».
Герб может воспроизводиться как с
внешними украшениями (полный герб – с
щитодержателями и короной), так и без них
(сокращенные версии: без щитодержателей
на подножии, а также без щитодержателей,
подножия и короны). Корона может изображаться без металлического обруча. Все

варианты воспроизведения герба равноправны и имеют одинаковый статус.
Флаг города Махачкалы воспроизводит символику гербового щита города
Махачкалы и представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением
сторон 2:3.
Авторами утвержденного герба
Махачкалы являются члены Гильдии
геральдических художников России Д.
Иванов, М. Шелковенко, К. Грефенштейн
при активном творческом участии от
города Махачкалы Ж. Курбанова,
Д. Джафарова и Р. Магомедова.
Построение махачкалинского герба
осуществлялось по так называемому «гласному» принципу, когда в герб
вносится то, что озвучено в названии
города. В названии города Махачкалы
слово «кала» переводится как «крепость».
Поэтому одним из основных элементов
герба является белая крепость.
В своих научных трудах доктор исторических наук, профессор М. Магомедов
пишет, что на месте, где сегодня расположен город – от поселения Тарки до самого
берега моря, стояли крепостные стены.
Еще путешественники, проезжавшие в
XVI-XVIII веках по приморскому Дагестану,
обратили внимание на частично сохранившиеся остатки древних крепостных стен,
протянувшихся от Тарков до берега моря.
В июне 1842 года в двух верстах от
укрепления Низовского было заложено
укрепление Петровское, названное в честь
императора. Главное ядро представляло
собой «обширную и прочную из дикого
камня крепость с башнями по углам, амбразурами в высоких стенах и со многими
зданиями внутри». У местных жителей оно
сохранило древнее название Анджи-кала –
«мучная крепость». Через укрепление осуществлялось снабжение продовольствием
(главным образом – мукой), поступавшим
из России морским путем. Поэтому крепость в гербе изображена белая – серебряная. Сама крепость имеет трапециевидную
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основу, намекая на абрис горы Тарки-Тау
(который также схож с трапецией), на
«фоне» которой стоит город.
В гербах крепость обыкновенно несет
смысловую нагрузку, указывающую на спокойствие, надежность, силу, нерушимость,
способность выстоять в любых испытаниях
и сохранить непоколебимый дух.
Огни над башнями символизируют
маяк – символ правильности выбора
направления, применяется как синоним
передового, ведущего. Также сохранена
преемственность элементов эмблемы
Махачкалы, утвержденной в 1988 году.
Они символизируют также сигнальные,
сторожевые башни, сохранившиеся в
Дагестане по сей день.
Изображение на гербе зеленой сквозной арки ворот – проема в стене – напоминает о древнем Семендере. С
формированием Хазарского каганата в
Прикаспии, на базе уже существовавшего
города Семендера, в районе Махачкалы
– Тарков, сложилась столица хазар.

Название «Семендер» на иранском языке
означает, как считают исследователи,
«крайняя (наружная) дверь», «крайние ворота». Стены Семендера были крайними
по отношению к основным дербентским
укреплениям, с которыми они имели не
случайное сходство в планировке и в направлении. Зелень подчеркивает открытость и гостеприимство города.
Вензелевое имя Петра I в арке изображено в честь исторического названия
нашего города – Порт-Петровск. «Во
время Персидского похода 12 августа
1722 года Петр I остановился лагерем
у Тарков в пяти верстах от резиденции
кумыкского владетеля – шамхала АдильГерея Тарковского. На третий день царь
отслужил литургию в походной церкви
Преображенского полка и положил возле
нее камень. То же самое он предложил
сделать своим приближенным – вырос
каменный холм на месте будущего ПортПетровска». 24 октября 1857 года император Александр II своим указом утвердил «Положение об управлении портового
города Петровска, учреждаемого при
Петровской крепости на северо-западном
берегу Каспийского моря».
Во главе крепость сопровождена солярным знаком в виде звезды с усеченными
лучами, загнутыми по ходу солнца.
Золотая вихревая 16-лучевая розетка,
традиционно используемая народами
Дагестана, – символическое изображение солнца. В традиционных представлениях дагестанских народов солнце –
источник тепла и света – символизирует
плодородие, благоденствие и благополучие (баракат), изобилие и богатство,
добро и развитие». Оно – символ истины,
провидения, жизненной силы и красоты.
Бегущие вправо волны указывают на приморское расположение Махачкалы.
Составная часть герба – щит французского геральдического типа (в виде прямоугольника с килевидным основанием)
– является наиболее распространенным в
российской геральдике.
Корона над щитом рекомендована
Геральдическим советом при Президенте
РФ для столиц субъектов РФ как основной знак статуса городского округа –
столицы субъекта. Геральдическая корона
– это знак определенного достоинства

и прав самостоятельности. Короны в
гербах никогда не являлись и не являются
символами монархического правления. В
данном случае расположенная на башне
корона о пяти зубцах с дагестанским
(кубачинским) орнаментом подчеркивает,
что это герб столицы субъекта РФ.
Щитодержатели – расположенные по
сторонам щита обернувшиеся орлы с распростертыми крыльями – фигуры из герба
Республики Дагестан, свидетельствуют о
том, столицей какого именно субъекта РФ
является Махачкала. Орел в международной символике означает власть, верховенство, государственную прозорливость.
Подножие герба – скрещенные якоря
указывают на портовый статус приморского города.
Виноградная лоза символизирует многообразие представителей разных народов и
народностей, населяющих главный город
республики, и подчеркивает единство и
целостность сообщества жителей города.
Следует отметить, что значимы не только
символы, но и подбор цветовой гаммы.
Красный цвет (червлень) – символизирует храбрость, любовь, мужество,
смелость, великодушие, а также кровь,
пролитую за веру, отечество.
Синий (лазурь) – символизирует красоту,
величие, верность, доверие, безупречность, а также развитие, движение
вперед, надежду и мечту.
Желтый (золото) – символизирует справедливость, милосердие, великодушие и
смирение, а также богатство, знатность,
самостоятельность.
Белый (серебро) – символизирует веру,
чистоту, искренность, чистосердечие,
благородство.
Зеленый (зелень) – символизирует
изобилие, плодородие, надежду, радость,
свободу, здоровье, покой и мир.
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Никольская церковь на Базарной площади
(сейчас здесь Аварский театр). 1910 год.

Аварский театр.
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Улица Буйнакского.
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Церковь на площади (сейчас на этом месте – здание
правительства и парламента республики).

Площадь имени Ленина.
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Городской театр.

Кумыкский театр.
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Подготовила Гульнара Гаджиева

Укрепление Петровское
На дуге западного берега Каспийского моря,
вдавшейся в кумыкские равнины северного Дагестана,
в 40 верстах на юго–восток от устья Сулака, в 120
к северо–западу от Дербента и в 350 морем от
Астрахани, расположено у самого моря укрепление
Петровское – Унжи–Кала (мучная крепость)…
На месте, освященном пребыванием
Великого (Петра I), в 1844 году положен
первый камень, послуживший основанием
укреплению. До основания Петровского запасы провианта, леса и прочих потребностей, доставлявшихся морем с волжских
пристаней для войск, расположенных в
северном Дагестане, выгружались на открытый берег моря, против бывшей тогда
крепости Бурной, отстоящей от морского
берега в 5 верстах. Впоследствии времени
выстроенное в 3 верстах от моря Низовое
укрепление с целью прикрытия выгружавшихся запасов, как оказалось в 1843
году на деле, не могло служить защитою
пристани, потерпевшей через то огромные убытки. Для отвращения познанных
опытом неудобств названные укрепления
были упразднены, и вместо них признано
более соответствующим потребности
воздвигнуть укрепление в 7 верстах от
Тарков на скалистом взгорье, отдельно
поднявшемся из плоскости вдоль берега, в
расстоянии саженей 300 от моря…
Когда укрепления были возведены,
Грузинский Линейный № 14-й батальон
первый занял их и до настоящего времени составляет здесь постоянный гарнизон. Тогда же заложены были первые
кварталы форштадта. На первый раз до
30 усадеб разобраны были семейными
офицерами и солдатами батальона и
частью торгующим сословием…
С постройкою первых 30-ти домов и дворов сформировались девять небольших
кварталов, четыре улицы, пять переулков
и две площади, из коих одна торговая, а
другая для военных парадов. Несколько
предприимчивых армян, астраханских
мещан и евреев из южных и западных губерний завели молочную торговлю в воз-
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никающем поселении. Два коммерческих
дома астраханских капиталистов и один
саратовский выслали в Петровское своих
агентов, построили магазины и положили первые основания морской торговли
между Петровском и Астраханью. С тех
пор царица Каспия – Петербург азиатский
– Астрахань, стала ежегодно высылать
свои флоты на рейды Петровского…
Рейдов при Петровском два: один
казенный, на котором останавливаются
суда только с казенным грузом, другой
коммерческий, где бросают якорь суда с
кладью купеческих товаров… Море при
Петровском не замерзает круглый год…
Зарождающееся Петровское в первые годы
своего существования приняло значение
рынка для многолюдного народонаселения
Дагестана и хлебородной низовой России.
Правительство, постигая важность его
в этом отношении, способствовало к
увеличению населения Петровского,
начав с учреждения в нем таможни. В
1848 году переведена сюда 6-я Легкая
батарея 20-й артиллерийской бригады.
Поэтому заложено пять новых кварталов
форштадта, в которых взято до 35 мест
под дома семейных артиллеристов и
солдат батальона, вытребовавших свои
семейства в Петровское из Родины. Тогда
же открыт в нем и госпиталь.
В 1849 году сделан первый опыт конских
скачек при Петровском и установлены в нем базарные дни. Но базары в
Петровском еще слабо принимаются по
причине соперничества соседнего Тарху,
куда евреи, проживающие там, притягивают всю обыденную торговлю окрестного туземного населения.
В 1851 году Правительством приобретено покупкою от шамхала Тарковского для

укрепления, в окрестностях его, большое
количество луговой земли.
В следующем 1852 году Темир-Хан-Шура,
по распоряжению начальства, выслала избыток народонаселения в город
Дербент, укр. Казиюрт и Петровское.
Сорок домохозяек, прибывших из Шуры,
заложили два больших квартала на песках, чуть не в морских бурунах, так что
пена, срываемая ветром с верхушек волн,
вносится через окна во внутрь самих
домов.
С прибытием этих переселенцев и с
водворением в Петровском нескольких
семейств дагестанских евреев и татар
(т.е. кумыков. – Ред.) число кварталов
возросло до 18-ти, между ними сформировалось до 15 переулков. Сверх помянутых двух площадей явилась третья, для
распродажи дров и сена. Главные улицы
удлинились. Домов жительских возросло
до 150, казенных больших и малых до
33-х. Число оседлых жителей обоего
пола дошло до 600 человек, но цифра эта
продолжает и поныне увеличиваться…
Хозяйственные занятия солдатпоселенцев Петровского, как почти и
везде на Кавказе, ограничиваются покосами и обработкою огородов, которые,
впрочем, весьма посредственны, потому
что все солидные огородные продукты
привозятся на судах из Астрахани и
продаются недорого. Некоторые пробуют
разводить виноград, чему уже положено
начало Правительством. До 600 лоз
муската и других сортов французского
винограда в 1851 году было выписано из
Крыма и посажено близ Петровского…
Болот, а вместе с тем и комаров – этого
бича Прикаспийского края, в Петровском
не водится. Нет также ни реки, ни ручей-
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ка пресной воды. Для потребления такая
вода берется из 11 рытых колодцев. Воды
в них всегда бывает много, и она вообще
годна для употребления, хотя сначала без
привычки и отзывается вкусом серы.
Кроме этого, при Петровском имеются
большие канавы для водопоя скота, а с увеличением средств можно легко провести
трубами прекрасную воду с Таркинской горы
и сделать Петровское городом фонтанов.
Купание в море и соленые грязи близ
Петровского год от года входят более и
более в употребление. Ежегодно значительное число офицеров и нижних чинов,
страдающих хроническими недугами, назначается в Петровское для пользования
купаньем в море и грязями…
После всего этого остается сказать, что
народонаселение Петровского, как говорят, «живет припеваючи». Во всем видно
довольство, приличное незатейливому
простому быту. Дома вообще содержатся
в чистоте и опрятности. Все поселение
представляет оживленный вид, особенно при тихой погоде, по вечерам, а тем
более в праздничные дни. Морская гладь
отражает в себе, как в зеркале, веселые
сцены. Берег моря и улицы кишат суетящимся народом. Нарядно одетые бабы
с барахтающимися около них на песке
ребятишками сидят кучами у ворот домов;
красные девки заводят хоровод. Толпы
зрителей из солдат и татар запружают
улицы. Шумные клики беззаботного разгула, звуки хороводных песен и оглушающий
скрип ароб, тянущихся по улицам обозов
всего лучше характеризуют кипучую жизнь
поселения – жизнь, еще такую молодую,
еще не имеющую своего прошедшего
и не задумывающуюся о будущем. А
свое будущее, как и у всего, есть также
и у Петровского. Что это за будущее?
Разрастется ли Петровское в цветущий,
сильный, гордый своим значением город?
Или заглохнет и выродится в безлюдный
рыбацкий приют с полуразвалившимися лачужками, с проветривающимися
рыболовными снастями и опрокинутыми
лодками на берегу пустынного моря...
Костемеровский,
газета «Кавказ» №72-73, 1856 г. (текст
сокращен)
С сайта kumukia.ru, 02.10.2006
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Светлана Анохина

Городской театр на улице Барятинского
(ныне Буйнакского).

Был такой город
Сегодня махачкалинцы вспоминают
о нем с ностальгией.
Когда мы решили писать о городе, все
было предельно ясно. Формат (слово
для большинства журналистов неприятное) был определен точно, но чем
дольше мы работали, тем больше из
него выбивались. На историю самого
города накладывались истории людей,
в нем живших, к старым стенам прилипали обрывки биографий, фрагменты судеб, а порой разглядывать
выцветшую коллективную фотографию
неизвестных людей с нездешними, не
нашего времени лицами оказывалось
интереснее, чем выяснять, как выглядел проспект Гамзатова или что за здание стояло на месте нынешнего ФСБ.
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40-е. Лариса АНОХИНА, физик:
– В начале 40-х мы жили там, где сейчас гостиница «Ленинград», маленькие
домики там стояли, скученные. Это был
еврейский квартал со своим особым
настроением, как сейчас бы сказали,
аурой. Моей маме, она была учительницей в 10-й школе, дали в одном из

двориков клетушку с коридорчиком. Все
соседские дети паслись у нас, мама с
ними занималась. А когда случилась
беда и мою маму забрали (у нее со
склада похитили продукты), уже я у соседей была весь день и только ночевать
возвращалась домой. Они меня опекали, все-таки 10-летняя девочка, одна,
мама под следствием, папа на фронте,
а я еще и продуктовые карточки умудрилась потерять. Когда говорят, что
раньше люди были добрее друг к другу,
это совершенная правда. Соседи, многодетная еврейская семья, меня месяц
подкармливали, а у них ведь у самих с
едой негусто было: мамалыга, хлеб да
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чай из шиповника с сахарином. У меня
были открытки, еще дореволюционные,
красивые, поздравления с Рождеством,
с Днем ангела, с Пасхой, такая девчачья драгоценная коллекция, так я их
собрала и отправилась на толкучку, к
«Анжи-базару» нынешнему, продавать.
Раскупили моментально. Но все равно
было тяжело. Хорошо потом как-то через школу выделили талоны в столовую.
Я половину съедала сама, а половину
– в баночку и маме относила. Сейчас в
этом здании, где ее держали, линейное
отделение милиции. И выстраивалась
около него огромная очередь. Надо
было выстоять, передать еду и дождаться, когда вернут баночки – это
же ценность была. Но я так гордилась,
что маму кормлю, что мне даже мороз
был нипочем, счастливая возвращалась
назад в свою унылую конуру. А потом
как-то пришла женщина, сказала, что
маму выпускают и надо собрать ей нарядные платья. Ну я, одурев от радости,
спаковала узелок, все лучшее положила и побежала в лавку за папиросами
для гостьи. Она попросила. «Сбегай,
– говорит, – деточка». Вернулась – ее
нет. Узелка тоже нет. Я думала, что она
меня просто не дождалась, так к маме
с красивыми платьями торопилась.
Побежала, передала маме записку,
спрашиваю, мол, как ты, мамочка,
теперь красивая сидишь? А она не понимает, говорит, что дала наш адрес
женщине, которую освободили, потому
что та совсем бездомная, переночевать
даже негде. Через несколько дней маму
действительно выпустили, и пришла она
в дом, где были только голые стены и
я. Хорошо тогда американцы помогали,
присылали продукты, вещи, и маме выделили в школе полушубок и платье для
меня. Без примерки, конечно. Просто
спросили, сколько лет девочке, и вытянули из груды вещей платье из непонятного материала с красивым чернобелым рисунком. Потом уже оказалось,
что это штапель, а мы и не знали, что
такая ткань существует.
Уже после войны ввели раздельное
обучение. В городе были две женские
школы, наша 2-я и 13-я. Это было постоянное соперничество. Ну, например,

мы устраивали вечера и приглашали
мальчиков из 1-й или 5-й мужских школ,
готовились. Девочки из 13-й засылали лазутчиков, прознавали об этом и
назначали свой вечер на тот же день.
Мы поступали так же. Всеми правдами
и неправдами, по каким-то косвенным
признакам, по слишком таинственным,
заговорщицким лицам пытались узнать,
на какое число назначен вечер у 13-й, и
перехватить их гостей. Сколько по этому
поводу бывало драм! Мальчишки же
хитрые были, они принимали оба приглашения и поспевали всюду. Приходили,
сидели высокомерные, разглядывали
девочек, а потом собирались и уходили
в другую школу, там сидеть и разглядывать. Кстати, почему-то именно во двор
13-й школы мальчишки ходили драться.
Драки бывали страшные, девочки потом
шепотом рассказывали друг другу, как
прискакала конная милиция и как мальчишек не могли разогнать.
Особой доблестью у нас считалось
пробраться в парк напротив 1-й школы.
Дело в том, что школьникам посещение
общественных мест, а к ним относился
и парк, категорически запрещалось.
Солидная публика платила за билеты
и фланировала по единственной аллее
взад-вперед, а мы прошмыгивали через
дыру в заборе, там был выломан прут, и
тоже «гуляли». Но ходили пригнувшись,
прячась. Надо было быть начеку, чтобы
улизнуть от учителей, не попасться им на
глаза. Иначе запишут фамилию, номер
школы и завтра – выговор от директрисы.
Школьникам ведь позволялось гулять
только до восьми вечера.
Хотя как они нас распознавали? Разве
что по косичкам. Формы как таковой
тогда не было, да и вообще с одеждой
было трудно. В школу ходили в темных
платьицах, а пофорсить можно было
только белым воротничком. Их сами
делали, мы ведь тогда все умели вязать
и вышивать. Вот и надевали платьица,
иногда перешитые из маминой одежды, и
на этой убогой одежке сиял роскошный,
вывязанный крючком белоснежный воротничок! Белье тоже шили сами, кто как
умел. Помню, как проснулась среди ночи,
горит керосиновая лампа, и над столом
склонилась мама, что-то кроит, мастерит.

Это она мне бельишко шила. Рубашечки,
штанишки из фланели, бюстгальтеры,
лифчики для чулок. Это такое хитрое
устройство на пуговичках, к нему пристегивались резинками хлопчатобумажные
чулки. Я уже в 48-м, после окончания
школы, поехала в Ленинград поступать и
привезла оттуда капроновые чулки, так и
девчонки, и молодые женщины на улицах
оборачивались и завистливо разглядывали мои ноги, а подружки выклянчивали
чулки перед свиданием.
Очень ясно помню послевоенные лакомства. В школьном буфете продавались
вафли «Микадо», большие, треугольные,
а на Буйнакского, у входа в парк, стоял
мороженщик-азербайджанец. Улыбчивый
такой. Он протягивал нам кружочек мороженого, зажатый между двух вафель
с вытисненными на них именами, и
говорил: «Молодой барышня, кюшай!» Ну
и, конечно, были еще конфеты «Мишка».
Этот мишка был почему-то очень популярной фигурой. И конфеты в его честь,
и ковры. У нас такой коврик на стенке
висел, и я всем медведям глаза бисером
вышила.
Спрашиваешь, как развлекались? Да не
было особенных развлечений, разве что
кино. Поход в кинотеатр, особенно на
новую картину, вроде «Большого вальса», – это был прямо праздник. К нему
готовились, его ждали. Все было очень
торжественно. В кинотеатре «Темп» перед
началом фильма в фойе играл оркестрик,
где мой папа был трубачом, и поэтому
нам с подружкой иногда удавалось пройти без билета. Мы садились в уголок,
жевали конфеты, перешептывались,
смотрели, как танцуют пары, и тихо им,
взрослым, завидовали.

50-е. Лель ИРАНПУР, художник:
– Наша семья сюда из Ирана в 58-м
приехала. Сняли времянку в 4-м поселке,
третьем тупике. Саманный домик – две
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Но опаснее всего было появляться
на танцплощадках. Их было две: в
Вейнерском парке и на Пушкина, около
моря. Как на танцы ни пойдешь, так
обязательно тебя потом целая кодла в
темноте ждет. За каждой девушкой обязательно ходил воздыхатель с компанией
друзей. Он сам мог и не танцевать с нею,
даже не заговаривать, но кому другому
подойти не разрешал. Мне-то отец и мать
рассказывали, что на танцплощадках
знакомились, ухаживали, танцевали, но
они забыли добавить, что после этого –
рожу бьют!

60-е. Далгат Ахмедханов, журналист:
Семья портового работника В. А. Беженцева (пятый справа) в гостях у друзей.
В 1918 году Беженцев был расстрелян бандой бичераховцев.
комнатки два на три метра, низенькие
потолки. Когда я одевался, то все время
попадал кулаком в потолок. Мы до этого
всю Европу объездили, и меня, если
честно, страшно удивил город. Такой…
одноэтажный, вроде и не город вовсе.
Только пограншкола выделялась. Теперь
там педуниверситет. А там, где нынешний
худграф, было общежитие института
горянок. Гамзатовская Асият – героиня
поэмы «Горянка» – именно там и жила.
Окрестные ребята ходили к общаге заводить знакомства. Девушки эти считались
легкой добычей – молоденькие, наивные,
растерянные от того, что попали в «большой» город.
Сейчас улица Ярагского, в прошлом
26 Бакинских комиссаров, довольно
широкая, а вот тротуары – вдвоем не
пройти. А тогда было все наоборот.
Очень широкие тротуары, а проезжая
часть узенькая, и курсировали по ней
автобусы «ЛАЗы». Но больше всего
травмировали меня тротуары. Они были
такие… темные! Чуть ли не черные от
мух! Тучи! Идешь, а при каждом шаге
целый рой вокруг тебя взлетает. Все
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ведь выливалось прямо на тротуар,
канализации никакой не было. Правда,
уже на следующий год все изменилось.
Может, обработали чем-то тротуары, не
знаю, но мух стало меньше и жить стало
легче.
Беда в том, что я тогда еще одевался по
европейской моде, то есть, как приехал в
узеньких брюках, приталенном пиджаке,
в ботинках без шнурков, лаковых с белой
замшей сверху, так и ходил. А все вокруг
в широких штанах, на 32 см. Смотрят
косо и называют меня стилягой. А это
было не так безобидно. Ну, например,
если на пиджаке или рубашке пуговиц
много или брюки узкие, то сразу этого
человека фотографировали и фотографию – на стенд. Он был на Буйнакской
улице, что-то типа «Они нас позорят!» Да
и само понятие «стиляга»… как объясняли в прессе, это был человек, который
не работает, живет за счет других и готов
предать Родину в любой момент. Мне,
конечно, это было обидно. Я и работал,
и на родину своих предков, хоть ее и не
видел никогда, вернулся из вполне благополучной заграницы.

– Я помню колонки, откуда горожане
брали воду. Около них всегда была очередь, все больше женщины шли за водой
и дети. Правда, зимой это уже было совершенно не женское дело, ведь ведра
тяжелые, а вокруг колонок сплошной
лед, на ногах удержаться невозможно.
Но ходили все равно с удовольствием.
На Ленина, где сейчас киоск, как его...
«Парад звезд» кажется, была самая центровая колонка, и вокруг нее собиралось
«изысканное» общество, прямо клуб.
Домой не торопились, стояли долго,
обменивались новостями, сплетничали, спорили. Я тогда жил на Левина.
Считалось, что у нас на Горке (это так
называлось вне зависимости, какая улица имеется в виду) самое вкусное молоко и его можно было купить практически
в любом дворе. И бродили от дома к
дому старьевщики, скупали тряпье. Дети
бросались к ним, несли разные разности, а взамен получали такие мячики на
резинке и прочие игрушки. Лудильщики
также ходили по дворам, это все больше
лакцы были, продавцы керосина подъезжали на своих осликах, дудели в
рожок и кричали: «Карасинь, карасинь!»,
точильщики обещали сделать все ножи
в доме острыми…

живая_история
Гульнара Гаджиева

Анжи–арка:
история и современность
Если смотреть на Махачкалу со стороны
Каспийского моря, на берегу которого расположен
город, то перед вами откроется изумительный вид.
Небольшая гора Анжи-арка, протянувшаяся вдоль берега моря, вся покрытая
зеленью и современными зданиями,
спускающимися прямо к золотистому
песчаному пляжу, отражается в воде,
и кажется, будто на зеркальной глади
существует еще один город. Сегодня нам
трудно представить, что на этом месте
когда-то стоял раннесредневековый город
Анжи, и его крепостные стены когда-то
точно так же отражались в водах Каспия.
Сейчас свидетельства его существования
сохранились только в древних летописях
и народных сказаниях.
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На Анжи-арке находятся городская
телевизионная вышка, телецентр,
один из первых вузов республики
– Дагсельхозакадемия (о нем речь
пойдет в другой статье номера) и одна
из старейших школ Махачкалы – №3,
основанная в 1922 году, когда на горе
Анжи-арка открылась мужская гимназия.
В годы Великой Отечественной войны в
здании школы был размещен госпиталь
для солдат и офицеров. После войны
занятия в школе возобновились в полном
объеме. К концу пятидесятых годов в
школе обучались уже как мальчики, так и

девочки. А еще вы обязательно заметите
полосатую красно-белую башню – маяк,
особенно эффектно выглядящий в темное
время – вращающиеся два луча в темном
небе. Он давно стал символом города и
занял почетное место на махачкалинском
гербе. В современном виде маяк был
построен в 1860-е годы. Первое же упоминание о нем в архивах Департамента
лоций и маяков относится к 1866 году.
По преданию, возвышенность Анжи-арка
берет свое название от древнего города
Анжи-Кала. Это название носил раннесредневековый город (VII в.), упоминаемый
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в кумыкских преданиях, исторических и
литературных источниках – «Дарбанднаме», «Анжи-наме». Анжи в «Дарбанднаме» Мухаммеда ал-Акташи упоминается как «великий город на берегу моря
в трех фарсахах от Тарху», принадлежавший хазарскому кагану. Известен он
начиная с VII –VIII веков, с периода арабохазарских войн. В хронике, например, говорится, что в 662 г. под натиском арабов
хазарский каган удаляется «в крепость
Анджи, находившуюся ниже Тарху на берегу моря, а затем еще далее – в Ихран».
В ней так описывается Анжи: «Это город
очень большой и очень сильный: с одной
стороны он омывался морем, с другой
примыкал к горе. Так хорошо укрепленный природой, он еще окружен стенами,
не терпел недостатка в продовольствии
и постоянно храбро сражался». Только
30-тысячному войску арабов после
нескольких дней упорных боев удалось
покорить жителей Анжи и обратить их
в ислам. Были соединены две тысячи
повозок, и арабы, двигая их перед собою,
воспользовались ими для взятия города
штурмом. «Все мусульманские воины

дошли до ворот крепости… Приложив
большое усилие, они взяли большой
город. Все мусульманское войско
вступило в Анджи… Анджи предложили
мусульманскую религию. Принявшим
мусульманство сохранили [жизнь]. А тех,
кто остались кафирами (неверные), не
приняв мусульманство, сделали пищею
для меча из закаленной стали. Их детей
и домочадцев взяли в плен, а имущество
их раздали газиям. Мусульмане разрушили крепость Анджи… Анджи был покорен
в воскресный день месяца раби ул-аввал
114 года хиджры Пророка (май 732 г.)…
Забрав имущество правителя [города
Анджи] в качестве трофея, [Абу Убейда]
Джеррах прибыл в Дорубанд (Дербенд)»,
– так описываются эти трагические события в хронике.
Героическая борьба жителей этого города
против арабских завоевателей нашла отражение и в «Сказании о битве при Анжи»
(«Анжи-наме», 1780 г.) Кадир Мурзы
из Амирхан-гента (нынешний Кяхулай).
Разрушенный к тому времени город под
названием Инжи-кенд в XII в. отмечает и
Махмуд Кашгарский.

По мнению профессора Дагестанского государственного университета Муртазали
Гаджиева, в середине VI века, в период
наиболее агрессивных набегов кочевников, городища Таргу и Анжи фактически
соединились двумя стенами, перегородившими проход между морем и горами.
Остатки этих стен сохранялись еще в
начале ХХ века.
На его развалинах, с использованием
камней его крепостных стен и возникло в
1844 г. русское укрепление Петровское,
которое среди местного населения было
известно под его кумыкским названием
Анжи-Кала.
Сооружением каменной крепости и первых 30 усадеб для его жителей в 1844
г. на горе Анжи-Арка, на том месте, где
во время Персидского похода 1722 года
Петр I разбил свой лагерь, была заложена основа будущего города. С 21 октября
1857 г. указом Александра II укрепление
Петровское было переименовано в город
Порт-Петровск.
Фотографии из собрания Музея
города Махачкала.
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«Главное в работе –
честное имя
и деловая репутация»

Магомед Аблулапашаевич Шихабудинов
родился 12 апреля 1952 года в дагестанском селе Гергебиль. В 1976
году окончил строительный факультет
Дагестанского политехнического института.
Прошел все вехи становления специалиста – от мастера до начальника СМУ-1
«Даггражданстрой» (позднее – генеральный директор ЗАО «Стройинженерия»).
Магомед Шихабудинов – заслуженный строитель Дагестана, заслуженный строитель России, автор книги
«Прогнозирование развития предприятий
строительного комплекса на этапе рыночных преобразований», кандидат экономических наук, почетный экономист России,
действительный член Международной
академии общественных наук. Имеет множество званий и наград – как иностранных,
так и отечественных.
Сегодня уже с уверенностью можно
говорить, что в республике продолжается строительный бум, несмотря
на финансовый кризис, поразивший
мировую экономику и отразившийся
на большинстве регионов России. Но
дагестанского строительного сектора он
будто не коснулся. Новые здания растут,
как грибы после дождя, и так же плодятся различные строительные фирмы и
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кооперативы, конкурируя друг с другом.
Но есть предприятия, которым конкуренция не страшна, они стоят в стороне от
этой суеты. В их числе можно назвать и
ЗАО «Стройинженерия» – фирму, крепко
укоренившуюся на российском рынке
строительных услуг благодаря уже давно
сложившейся репутации и завоеванному
доверию заказчиков. В чем, несомненно,
и огромная заслуга ее руководителя –
Магомеда Шихабудинова, проработавшего в организации более 30 лет.
Изначально предприятие называлось
СМУ-1 «Даггражданстрой». Создано
оно было после землетрясения 1970
года в Дагестане. Для ликвидации
его последствий был создан трест
«Даггражданстрой», и в качестве одного
из его подразделений – СМУ-1. За время
своего существования организация получила бесценный опыт строительства в самых
разных условиях. Ее сотрудники возводили
объекты промышленного строительства,
соцкультбыта и гражданской обороны.
В конце 80-х в связи с перестройкой
и переходом на рыночные отношения оно было переобразовано в ЗАО
«Стройинженерия», а директором
коллектив единогласно избрал Магомеда
Аблулапашаевича Шихабудинова. Это
были тяжелые времена для всего СССР
– полный развал экономики, безработица
и неразбериха. Многие строительные
организации в отсутствие заказчиков
просто закрывались, образовалась
задолженность по зарплате, наступил
период неопределенности.
Перед руководством встала задача –
сохранить коллектив высококвалифицированных специалистов, не допустить
банкротства предприятия, найти заказы.
Помог, как говорится, случай. Развал
СССР повлек за собой расформирование
воинских частей на территориях бывших

союзных республик. Тогда же проходило и
реформирование Каспийской флотилии,
расположенной в Баку. Многих офицеров направили на службу в Астрахань,
некоторые остались в Махачкале. Но
условий для расквартирования такого
количества военнослужащих не было,
приходилось в спешном порядке приспосабливать подходящие для этого помещения. Командир дивизиона, знакомый
Магомеда Шихабудинова, предложил
помочь в обустройстве военнослужащих и их семей в военном городке в
Махачкале. В «Стройинженерии» с
радостью согласились – люди устали от
вынужденного простоя, соскучились по
работе. О деньгах тогда никто и не думал,
главным для строителей было обеспечить
военнослужащим достойные условия для
существования и несения службы, и они
выполнили свою работу на совесть.
С выполнения этого заказа предприятие
возродилось. Оценив отличное качество
работы специалистов «Стройинженерии»,
Министерство обороны РФ и МВД
сделали предприятие своим постоянным
партнером на Северном Кавказе. В 2003
году Магомед Шихабудинов был награжден именными часами министра обороны
России, которые ему вручил лично Сергей
Иванов. Сегодня практически все объекты Каспийской флотилии в Махачкале
и Каспийске возводит «Стройинженерия».
Тут следует отметить, что требования
к гражданским объектам по сравнению
с советскими временами снизились, а
у Министерства обороны они остались
такими, какими были. Чтобы выполнять
заказы Минобороны, необходима отдельная лицензия.
Благодаря качественной работе персонала,
заслуживающей самую высокую оценку,
недостатка в клиентах нет. На фирму
приходят заказы и из других регионов
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Российской Федерации. Доброе имя работает на фирму, способствуя ее дальнейшему процветанию. Возводятся объекты в
Ставропольском крае – здесь дагестанская
фирма выиграла тендер на строительство свиноводческого комплекса. В этом
тендере участвовало более 40 солидных
строительных организаций из Москвы,
Краснодара, Ростова, Израиля. Комплекс
– самый современный и самый дорогой
проект подобного рода в нашей стране.
Но главные объекты фирмы по-прежнему
находятся в Дагестане. По заказу
Каспийской флотилии «Стройинженерия»
возводит несколько комплексов связи
с высотными антеннами. Эти объекты
очень сложны в техническом исполнении.
Из сотен дагестанских строительных
фирм лишь единицы способны выполнять
работы такого уровня сложности.
Чтобы не было перебоев в работе, чтобы
не зависеть от субподрядчиков и поставщиков, директор ЗАО «Стройинженерия»
позаботился о создании собственной
инфраструктуры, благодаря которой сегодня все работы выполняются фирмой с
нуля и до сдачи «под ключ». Организация
способна в кратчайшие сроки развернуть
строительные мощности в любом регионе
страны и мира. Все жилые объекты для
Министерства обороны и Министерства
внутренних дел проектируются на месте.
Денег для расширения производственной
базы в «Стройинженерии» не жалеют.
Имеется полигон для производства
изделий из железобетона: фундаментные блоки, канализационные кольца,
балки стеновых панелей и многое другое
изготавливают на производственной
базе. Есть тут и участок по переработке
металла, где изготавливаются каркасы, решетки для окон, металлические
сетки, ворота и заборы. Налажен выпуск

тротуарной плитки, превосходящей по
качеству иностранные аналоги и рассчитанной на российские ГОСТы. Также
ЗАО «Стройинженерия» производит свои
фирменные окна и двери из пластика и
алюминия. Вся продукция цехов прошла
независимую экспертизу и получила высокую оценку специалистов.
Но без слаженной работы коллектива высококвалифицированных специалистов невозможна работа ни одной фирмы, какой бы
развитой инфраструктурой она ни обладала. «Коллектив у нас большой – более 300
человек. Каждый из трехсот человек – это
член большой и дружной семьи», – говорит
Магомед Шихабудинов. На предприятии
нет проблем с выплатой зарплаты, особое
внимание уделяется социальным вопросам,
людям оказывается посильная помощь.
«Ведь если человек чувствует уверенность
в завтрашнем дне, спокоен за будущее
своей семьи, он будет работать с полной
отдачей и достигнет хороших результатов»,
– утверждает директор.
Сегодня ЗАО «Стройинженерия» – солидная строительная фирма с уже
сложившимся реноме надежного
делового партнера. «Главное в работе
– честное имя и деловая репутация», –
считает Магомед Шихабудинов. Работа
ЗАО «Стройинженерия» не осталась
незамеченной руководством России,
Дагестана, Министерства обороны РФ
и международными организациями. 9
мая 2005 года ЗАО «Стройинженерия»
получило одну из самых престижных
наград в области строительства – золотую медаль SPI и диплом французской

Ассоциации содействия промышленности. Золотая медаль – высшая награда
Ассоциации – является свидетельством
признания эффективной работы предприятий и организаций, их авторитета на
внутреннем и внешнем рынке, высокого
качества их товаров и услуг. Награжден
Магомед Шихабудинов и золотой швейцарской медалью «Европейский Гран-При
за качество», имеются и награды от
Международной Академии общественных наук. Награжден он и «Медалью
Наполеона», учрежденной в 1802 году
во Франции, ему присвоено звание
Маршала в области строительства, а
также вручена Международная медаль
«За выдающиеся заслуги в управлении
предприятием и организацией» в 2006
в Лондоне. В активе директора ЗАО
«Стройинженерия» еще 18 медалей. А 23
июля 2009 в Москве в Парке искусств
«Музейон» была открыта именная плита
Магомеда Шихабудинова.
РД г. Махачкала,
ул. Промышленная, 5 (р-он УЗК).
Тел.: 8 (8722) 69-44-25,
факс: 8 (8722) 69-44-26.
E-mail: stroyingeneria@mail.ru
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«ДЕНЕБ» – от развития
к совершенству
Компании «Денеб» – 12 лет! Как в нескольких строках
рассказать об этих годах, которые вместили в себя не
только многие события в жизни крупнейшего на Северном
Кавказе предприятия по производству безалкогольных
напитков, но часть новой истории Дагестана?

Ни одно застолье, семейное торжество
в Дагестане не обходится без напитков
завода «Денеб». А начиналось все в 1995
году с создания ГУП «Центр-тара», рассчитанного на производство ПЭТ-тары.
Уже многим позже было налажено производство безалкогольных напитков на
основе экологически чистой воды на высокотехнологичном оборудовании. В 1999
г. ГУП «Центр-тара» было преобразовано
в ГУП «Денеб», а в 2004 г. предприятие
прошло акционирование. Немногим более
20 сотрудников обеспечивали тогда режим работы завода. Сейчас это огромный
в масштабах Северного Кавказа завод,
с большим ассортиментом производимой продукции, узнаваемой везде и
всюду. Руководству предприятия присуще новаторство в области организации
производства. Создание собственного
научно-исследовательского центра на
предприятии стало не единственным
фактом в стремлении соответствовать
европейским стандартам в области производства. Здесь также внедрена международная система менеджмента качества
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ISO 9001: 2000, что позволяет напиткам
«Денеб» соответствовать требованиям
международного стандарта.
Руководство «Денеба» первым в республике осознало необходимость выпуска
бутилированной питьевой воды – речь
идет о всеми любимой воде «Горная».
Вода «Горная» – питьевая, обладает
уникальным биохимическим составом,
обеспечивающим организм самыми необходимыми компонентами и микроэлементами. Среди множества разновидностей питьевой воды только вода «Горная»
имеет почетное звание «Вода высшей
категории». Питьевая вода «Горная»
рекомендована Институтом питания
РАМН для детей с первого года жизни,
начиная с момента рождения. Состав
воды соответствует рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения
для питьевых вод.
Сегодня продукцию предприятия «Денеб»
можно приобрести в разных уголках
Российской Федерации. Завод «Денеб»
успешно выходит на новые рынки, и уже
практически каждый россиянин может
утолить жажду напитками «Денеб» – источником свежести и здоровья. В ассортиментном ряду ОАО «Денеб» – более 30
наименований продукции: безалкогольные сладкие газированные и негазированных воды, минеральные воды «Денеб»
и «Махачкала 160», чистая питьевая вода
«Горная», натуральные функциональные
напитки без использования заменителей,
а в 2006 году было налажено производство холодного чая.
«Денеб» с самого начала своего развития
всецело оказывает поддержку развитию

талантов и творчества молодых людей, а
особенно детей Дагестана. По масштабу
и уровню проводимых конкурсов и акций
ОАО «Денеб» легко поспорит с любым из
разрекламированных общероссийских
производителей. Первоочередной и
неотъемлемой частью деятельности
предприятия является также помощь
больным детям, сиротам, ветеранам,
пенсионерам.
Свой юбилей предприятие, как и положено,
встречает новыми достижениями – расширяется и без того большой ассортимент
продукции завода «Денеб», также ежегодно пополняется копилка наград престижных профессиональных конкурсов, выставок, где «Денеб» достойно представляет
дагестанское производство. Буквально
недавно на предприятии был произведен
рестайлинг (обновление внешнего вида) газированного напитка «Денеб-Кола»: многие
уже оценили вкус обновленного напитка,
прошедшего многочисленные тестирования. Но самым большим достижением
завода в этом году является ребрендинг и
рестайлинг линии холодных чаев, получивших яркое и благозвучное название
«Менди». Сегодня «Менди» – достойный
конкурент продукции многих гигантов в
производстве сладкой воды.
Немаловажно, что за годы работы
руководство завода не изменило своему
главному принципу: «Качество – превыше всего». Возможно, именно такое
требовательное отношение к организации
производства и позволяет заводу «Денеб»
оставаться лидером на протяжении 12 лет.
С днем рождения, «Денеб»!
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Андрей Меламедов

Чтобы дом грел душу
– Все мои клиенты становятся моими друзьями,
– так начал рассказ о новом направлении в
собственном бизнесе генеральный директор
рекламно–производственной фирмы «МАГ»
Магомед Абакарович Магомедов.

– Так получилось, но для меня кризис
– это всегда время реализации новых
идей. Как правило, не от хорошей жизни.
История фирмы «МАГ» – это оптимистический пример восхождения из кризисной
ситуации на уровень профессионального
успеха. Когда-то небольшая компания, созданная в 1993 году, начала свою успешную деятельность с продажи офисной и
жилой мебели. Но дефолтовая ситуация
1998 года внесла свои коррективы.
Накануне кризиса я приобрел итальянскую
офисную мебель на очень крупную сумму
и оказался в достаточно затруднительной
ситуации. Доллар рос, цены соответственно тоже, а мебель не продавалась. В тот
момент я даже и подумать не мог, что кризис благотворно повлияет на мою судьбу и
судьбу моей компании в целом.
В это же время мы параллельно начали
заниматься наружной рекламой. Сначала
для собственных нужд (не могли найти в
Махачкале компании, которые бы оказывали подобные услуги), потом для друзей,
столкнувшихся с этой же проблемой. И в
какой-то момент я подумал: «Если мебель
не идет, а реклама так востребована, не
стоит ли более предметно ею заняться?».
И в итоге именно реклама вывела фирму

«МАГ» из состояния стагнации, а через
некоторое время стала основным направлением ее деятельности.
Не буду утверждать, что нынешний кризис
также сильно отразился на делах компании, но некоторый застой в рекламном
бизнесе налицо. Количество заказов сократилось, сумма кредитов увеличилась.
Как известно, положение лидера обязывает опережать конкурентов во всем, и,
прежде всего, в уровне производственной
базы, что в итоге выливается в очень
значительные суммы. В такие моменты
деловые качества очень обостряются.
Думаешь – это сегодня не пользуется
спросом, необходимо попробовать что-то
новое. И в итоге начинаешь искать.
Правда, в случае с нашим новым подразделением мне особо и искать не пришлось. Дело в том, что в настоящее время
я строю дом в родном селе Гоцатль. Еще
до начала строительства я четко представлял себе, что хочу только естественные материалы: камень, дерево, в общем,
все, что оказывает минимальное давление
на окружающую природу, а в идеале
создает полную гармонию с ней. Ну и
еще целая куча «мелочей», без которых я
нового дома не видел. Но, зная ЧТО, я не
вполне представлял себе КАК. И поэтому
начал поиски дизайнера, который смог бы
реализовать мои задумки.
В душе я сам прирожденный дизайнер
(смеется), закончил факультет водоснабжения и канализации Дагестанского
политехнического института, но многолетний опыт руководства крупной компанией если чему и научил меня, так это
тому, что за любое дело должен браться
профессионал. И если ты хочешь, чтобы
это дело было сделано хорошо – найди
хорошего специалиста. И в итоге я нашел

Тальмиру Исмаилову, которая является
профессиональным дизайнером, прошедшим обучение в Москве, и за плечами
которой много серьезных и интересных
работ.
Так, с создания дома началось и создание
нового направления деятельности фирмы
«МАГ» – дизайн интерьера. Работа началась с формирования команды, в которую,
помимо Тальмиры, вошли дизайнеры, визуализаторы, фото-редакторы, без которых
ни один проект не может быть качественно
реализован. Приглашали только профессионалов. Один из специалистов, к примеру,
несколько лет проработал фото-редактором
журнала «Космополитен». Вскоре, благодаря усилиям команды, дом стал «оживать».
Взгляните на эти фотографии. Видите,
как скалы заползли прямо ко мне во двор,
будто горы в гости пришли. А террасы? Ни
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одного нового камня – пористые, обросшие
мхом, будто тысячу лет на этом месте
лежали. На полу никакой плитки – все тот
же горский камень, из которого строили
свои сакли мои предки. И ни одно дерево в
процессе строительства мы не срубили – в
горах они на вес золота ценятся.

Я давно осознал: если что-то хорошо для
меня (а в процессе работы над своим
домом я постоянно ощущал себя счастливым человеком), то будет хорошо и для
других. Так было с рекламным бизнесом,
думаю, так будет и с дизайном интерьера. Несмотря на достаточно серьезную
конкуренцию в этом бизнесе, мы уверены, что нишу свою найдем – лидерство
на рекламном рынке научило нас хотя бы
на шаг стараться опережать время и конкурентов. И насчет заказов мы особенно
не переживаем – кризис, поразивший
экономику, лишь немного притормозил
строительство частных домов. У нас
же менталитет такой – дай человеку
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землю, а дом он построит сам. На всем
сэкономит, а в дом последнюю копейку
вложит. Или последний миллион, если он
у него есть. И все хотят, чтобы дом был
красивым, чтобы глаз радовал, чтобы
соседи завидовали, а враги расстраивались. И все знают, ЧТО они хотят видеть.
Некоторые, конечно, думают, что знают
и КАК (я же говорил, что у нас каждый
второй – «дизайнер»). Такие специалиста
приглашают только для галочки, для
того, чтобы показать ему, как надо дома
оформлять. Либо нужен дизайнер лишь
для того, чтобы, образно говоря, помочь
смешать «коктейль» из мавританских
куполов, средневековых окон-бойниц, и
«чтобы во дворе плитка как в одном из
дворцов в Тюильри, а забор, такой, знаете, с зубчиками, как вокруг Кремля….».
Переубедить таких, как правило, неимоверно трудно, и если нам это не удается,
мы предпочитаем отказаться от такого
заказа.
К счастью, ситуация меняется, и таких
становится все меньше, люди ведь ездят
по всему миру и видят, как можно строить, учатся. Для тех, кто хочет, чтобы
их дом или квартира не только радовали
глаз, но и грели душу, рождая вокруг
атмосферу счастья, мы и создали в фирме новый дизайнерский отдел, который
возглавила Тальмира, ставшая моим соратником в данном проекте. Впрочем, об
этом вам лучше расскажет она сама.
– Магомед Абакарович упомянул об
атмосфере счастья. Для меня это жизнь
в гармонии с самим собой и окружающим миром. И главным аккумулятором
счастья для каждого человека, по моему
глубокому убеждению, должен стать его
дом. Если квартира или дом для тебя
только крепость, в которой ты прячешься от внешнего мира, или казенный
гостиничный номер, в котором ты лишь
отдыхаешь от работы, счастлив ты не
будешь. Дом должен не только радовать
глаз, но и настраивать тебя на нужную
волну, подпитывать положительной
энергией и помогать освобождаться от
энергии отрицательной. В каждой профессии есть множество нюансов, без
знания которых успешно работать невозможно. Как художник (окончила худграф
Педуниверситета), я могла генерирова-

дизайнерские идеи, но вот воплотить их
в конкретный интерьер у меня не получалось. Поэтому и поступила в Высшую
школу архитектуры и дизайна в Москве.
Уже первые мои работы убедили меня
в том, что я не ошиблась с выбором
профессии. Видели бы вы, как менялись
лица моих клиентов! Преображенные
дома начинали преображать своих
хозяев, настраивая их на волну радости
и счастья. Многие заказчики потом не
раз звонили мне, чтобы поблагодарить
за подаренный праздник.
Во время работы над гоцатлинским домом Магомеда Абакаровича он сначала
стал моим единомышленником, а впоследствии пригласил меня возглавить
новый отдел в фирме «МАГ».
Чтобы реализовать все его задумки,
пришлось очень постараться. Легче всего
оказалось «вписать» дом в окружающий
пейзаж, тут нам сама природа этого древнего селения помогала, надо было только
не мешать ей. Характерный пример – мы
покрыли карниз и колонны дома декоративной штукатуркой, фактура которой
напоминает дерево, траченное древесными жуками. Получилось очень стильно и
красиво. А главное, не был нарушен баланс
между домом и окружающей природой.
Труднее далось внутреннее убранство
дома. Все сдвинулось с места, когда мы
нащупали доминанту, нерв композиции. Им
стала тахта ручной работы, изготовленная
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мастером Багаутдином Муртузалиевым из селения Хаджал-махи.
Когда она появилась в доме, вокруг нее начал формироваться весь
интерьер – картины, старое оружие, керамика, посуда. Так у дома
появилась душа, которую так хотелось увидеть и почувствовать.
В подборе предметов интерьера наш отдел принимал непосредственное участие. Мы ведь по желанию клиента занимаемся и
авторским надзором, который как раз и включает в себя работы
по подбору предметов интерьера, тканей, мебели. В этом плане
поистине бесценным оказался опыт Магомеда Абакаровича, который более пятнадцати лет занимается продажей мебели. Он
предоставил нам целое собрание каталогов ведущих мебельных
фирм мира. Благодаря этому сегодня мы можем удовлетворить
самые строгие требования самых придирчивых клиентов.
Ни с чем не сравнить радость от работы, в процессе которой
клиент превращался сначала в твоего единомышленника, а потом
и в соавтора. Такой творческий контакт возник у меня с супругами
Гамзатовыми – Тимуром и Написат – пригласившими меня для
оформления своего дома на Чкалова. И хотя к моменту встречи
с ними у меня было достаточно много работ, которыми я гордилась («теплый дизайн» дома на Астемирова, огромная гостиная
в Гудермесе, оформленная в стиле барокко, неоклассический
зал в доме очень хорошего дербентского врача), именно в доме
Гамзатовых я испытала подлинное дизайнерское счастье.
В процессе обсуждений и споров мы с Написат настолько притерлись друг к другу, что в итоге превратились в единую команду, а у дома на Чкалова появилась душа. Кстати, врожденный
вкус Написат, ее внимание к мелочам многому меня научили.
Убеждена, что она при желании могла бы со временем стать
очень интересным дизайнером.

В этом доме я особенно горжусь кабинетом Тимура, оформленным в голландском стиле, и очень теплой гостиной, решенной в
стиле «барокко». Душой кабинета является камин. Он уникален,
изготовлен из цельного массива красного дерева, на фоне которого очень выигрышно смотрится чугунное литье и глазурованная плитка, расписанная в стиле «либерти». В отделке только
естественные материалы – дерево, кожа, металл, выдержанные
в бордовых тонах. Сочетание рабочей обстановки (это, прежде
всего, кабинет!) и комфорта привели к тому, что здесь, по отзывам Тимура, очень легко и уютно работать. «Работая здесь, я
одновременно отдыхаю», – говорит он сам.
Простота же оформления гостиной придает ей необыкновенную
теплоту и уют. Мы с Написат стремились добиться того, чтобы
каждый гость здесь чувствовал себя комфортно, сразу ощущал
теплую и дружественную отмосферу этого дома. Не зря центром
всей композиции является зеркало в роскошном багете. По нашему замыслу, да и по существу, композиция – это картина, на которой каждый гость видит… самого себя. И на подсознательном
уровне понимает, что его здесь ждали, к его приходу готовились,
что не только хозяева, но и сам дом рад его приходу…
После завершения работы над домом мы с Написат не захотели
расставаться. И в итоге взялись еще за один совместный проект –
оформление их дома на побережье. Эта работа выполнена в стиле
«Венеция» – когда-то Тимур и Написат побывали в этом древнем
городе, и счастье, испытанное ими в этой поездке, долгие годы
освещает их жизнь. Нашими совместными усилиями их воспоминания об этом празднике воплотились в дом, где все напоминает
о жемчужине Европы, и прежде всего – огромный витраж в холле.
Глянул в окно – и увидел венецианский канал и гондолу, скользя-
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щую мимо домов, стоящих по колено в воде.
В настоящее время наш отдел занимается сразу несколькими
заказами. Но для меня как дизайнера наиболее интересными
являются три, о которых я и хочу рассказать. Пожалуй, самый
сложный и одновременно самый интересный из них – оформление биологического музея Дагестанского государственного
университета. Два зала, один из которых огромный, уставленный
чучелами зверей и птиц в плачевном состоянии (сказались и
условия хранения, и вандализм посетителей). С самого начала мы поняли, что больших денег мы здесь не заработаем, а
потрудиться всерьез при этом придется. Уверена, большинство
дизайнерских студий от такого заказа попросту бы отказались.
Достаточно сказать, что в ходе работы над ним нам пришлось,
помимо чтения книг по биологии, вспомнить школьные знания и
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изучить флору и фауну республики, и параллельно заниматься
фотосъемками различных природных уголков Дагестана.
После долгих размышлений и прикидок решили поступить так:
построить витражи от пола до потолка и поместить чучела в
изолированные стеклянные ниши. На заднем плане фотография,
иллюстрирующая место обитания животного с элементами диорамы – камыш на фотографии того же Аграханского залива «прорастает» во внутренность витража и раздается, раздвинутый тушей
огромного кабана. А в верхнем углу суматошно машет крыльями
вспугнутый этим кабаном фазан… Осветить все решили так
называемым «техническим светом», используемым в мебельных
салонах. Практика показывает, что его желтый спектр маскирует
недостатки и подчеркивает достоинства объекта. Сейчас мы ищем
людей, способных воплотить эту нашу идею в жизнь.
Еще один заказ – ресторан «Барракуда», восстановленный после пожара. Пытаемся превратить его зал в морскую таверну.
Концепция уже разработана, готов компьютерный дизайн. Осталось
воплотить наше решение в жизнь, чем мы и занимаемся в настоящее время. Думаю, после второго открытия этого ресторана
владельцы других заведений обратятся в фирму «МАГ».
Ну и, наконец, третий заказ. Он совсем иного плана. Это разработка ландшафтного дизайна дома на побережье. Большой
участок, на котором клиент хочет видеть сосны и можжевельник, скалы и родники, напоминающие ему детство в горах.
Он хочет, чтобы там был дом, сад с фруктовыми деревьями,
небольшой огородик, детская площадка, бассейн – список
требований достаточно велик. Огромной дизайнерской находкой
стало решение о разделении участка каналом, благодаря которому мы сумеем избежать смешения стилей и одновременно
реализовать все пожелания заказчика. Считаю, что это очень
перспективное направление – таких участков вокруг много, и
их владельцы могут стать нашими будущими клиентами. Я,
конечно, могу ошибаться, но наш руководитель это мое мнение
разделяет. А у него на такие вещи чутье – иначе бы он не стал
успешным бизнесменом, хорошо известным в республике…
Рекламно-производственная фирма «МАГ»
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 14 Е.
Тел./факс: (8722) 67-07-22, 67-06-68.
E-mail: magreklama@inbox.ru
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Группа компаний
«Дельфин»:
когда строить легко
Каждый человек старается создать вокруг себя
те условия, в которых ему максимально удобно,
комфортно и уютно. В своем доме он стремится
воплотить так все это так, как нигде в другом месте.
и наши интересы, и теперь, спустя годы,
мы можем предложить весь спектр услуг
по строительству и обустройству любых
зданий. Из торгового дома «Дельфин» мы
превратились в группу компаний разного
направления, но по-прежнему объединенных одним брендом – «ДЕЛЬФИН».

Генеральный директор компании
«Дельфин» Тахир Беширов
Группа компаний «Дельфин» – единственная в республике, предлагающая
весь спектр услуг, связанных со строительством: от монтажа коммунальных
и инженерных систем (саун, бассейнов,
кондиционирующих и вентиляционных
систем) до постройки зданий «под ключ».
Редкий случай, когда основатель компании «Дельфин» Тахир Беширов дает интервью. Но нам повезло, и мы из первых
уст узнали от состоявшегося бизнесмена,
чего удалось добиться упорным трудом
за долгих 13 лет работы.
– Конечно, ничто не приходит легко,
тем более в таком серьезном бизнесе,
как строительная индустрия. Работа в
«Дельфине» началась 13 лет назад с
монтажа систем отопления. Однако сфера наших возможностей расширялась, как
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Мы работаем для того, чтобы людям
жилось комфортнее, а такое сложное
дело, как строительство дома, не было
проблемой. Современные строительные
технологии и индустрия практически
ежедневно совершенствуются, и появляются новые возможности для того,
чтобы улучшить качество нашей жизни.
Мы стараемся, чтобы клиенты находили все новое из области строительных
материалов, инженерных систем в наших
торговых домах и всегда имели возможность широкого выбора.
Самое главное в нашей компании – это
группа профессионалов, единомышленников, партнеров, которым интересно
работать вместе, и наши совместные
усилия дают хороший результат.
Более подробно хотелось бы рассказать о проектно-архитектурном
бюро «Дельфина», в котором по заказу
выполняют разработку проектов «под
ключ». Работающие в строительном
бюро «Дельфина» опытные архитекторы
и дизайнеры осуществят проект дома
на любой вкус, а лучшие строительные
бригады займутся воплощением проекта
в жизнь. Создание данного технического

бюро было необходимостью: строительный бум привлек в этот достаточно серьезный вид деятельности людей разной
профессиональной подготовки и образования, порой далекого от строительного и
даже инженерного.
Тахир Беширов: – Мы почти ежедневно
сталкивались с клиентами, которые мечутся в поиске грамотных специалистов
– строителей, инженеров, архитекторов и
дизайнеров, поэтому мы решили собрать
такую профессиональную команду под
одной крышей. Мастера группы строительства «Дизайн» знают все о строительных материалах, применяемых в
процессе стройки и ремонта. Они ответят
на все ваши вопросы и расскажут, какими
бывают потолки, стены, перегородки,
пол, помогут выбрать и определиться. А
в сети магазинов «ДЕЛЬФИН» найдется
все необходимое для воплощения идей
дизайнера.
Теперь свои услуги «Дельфин» предоставляет не только в Дагестане, но и
по всему Северному Кавказу, в Москве
и других больших городах России.
Компания «Дельфин» стремится быть
полезной для всех слоев населения: и
для клиентов со средними доходами,
и для клиентов класса «VIP». Каждой
из этих категорий нам есть что предложить.
Группа компаний «Дельфин» предоставляет широкий спектр услуг.
Архитектура – разработка генпланов на-
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селенных пунктов. Проектирование общественных, гражданских и жилых зданий.
Дизайн ландшафтов, фасадов, интерьеров, все виды строительных услуг,
3D-визуализация, 3D-анимация.
Строительство – все виды строительных
работ.
Отопление – котельные, отопительное
оборудование – поквартирного отопления
до стационарных котельных в частных
домах и на промышленных предприятиях.
Все с монтажом «под ключ».
Кондиционирование – от бытового до
промышленного кондиционирования.
Вентиляция – установка систем кондиционирования и вентиляции.
Изделия из мрамора и камня любой
сложности – изготовление подоконников
и ступеней из мрамора и гранита ведущих мировых производителей.
Кованые изделия – художественная ковка
ворот, дверей, оград, козырьков и др.
Шторы – шторы и тюль, подходящие к
любому стилю помещений, от строгого
офисного до легкого романтического.
Бассейны любой конфигурации и сложности: открытые, закрытые, сборнощитовые, гейзеры, фонтаны, донные
элементы, противотоки, гидромассажи,
донные гейзеры. Отделка бассейнов.
Фонтаны – от декоративных домашних до
стационарных городских.
Камины – изготовление каминов любых
форм и конфигураций.
Сауны – финские, инфракрасные, хаммамы.
Мебель для ванных комнат – элитная
испанская, французская, итальянская.
Мебель для ванных комнат привозится по
заказу, выбор по каталогу.
Агентство недвижимости – продажа
квартир, домов, коттеджей, земельных
участков, аренда квартир, коммерческой
недвижимости, оформление документов,
юридическая помощь.
Группа компаний «Дельфин»
Адрес:
Республика Дагестан, Махачкала,
ул. Танкаева (Седова), 64 «б».
Тел.: (8722) 78-11-12, 78-11-13.
Е-mail: firmadelfin@mail.ru.
www.delfino.ru
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Цвет – комфорт
и удовольствие…
Наверное, у каждого человека сохранилось
с детства сладостное воспоминание – тебе
подарили альбом и краски, и ты рисуешь!
Голубое небо, рыжее солнце, зеленую траву,
красные цветы! Проходят годы, но магия
цвета не оставляет наше воображение.
Выбирая цветы для любимой, мужчина
надолго застревает в цветочных рядах:
красной или белой, а может, персиковой
розе она обрадуется больше?..
Задумывались ли вы, почему, покупая
одежду, мы останавливаем свой выбор на
определенных цветах? Почему невеста
всегда в белом, жених в темном, а английская королева в голубом или розовом?
Вспомните свои ощущения, когда после
затянувшейся осенней серости и промозглости вы просыпаетесь утром и вдруг видите – за ночь все вокруг преобразилось:
на крышах, деревьях, везде лежит снег! И
вы очарованно восклицаете: «Сказка!»
Неужели на самом деле существует
таинственная связь между цветом и
нашим настроением? Вот как это объясняет древнейшая, а ныне популярная
наука фэн-шуй (истоки китайского учения
фэн-шуй (воздух-вода) уходят в глубину
истории на шесть тысячелетий).
Небесные силы и энергия земли могут
находиться в гармонии, порождая в сердцах людей благодать, а могут создавать
хаос, вызывая в душе тревогу.
Согласно учению даосов, все вещи во
вселенной порождены взаимодействием
инь и ян. Инь – это черный цвет, поглощающий все цвета; ян – белый цвет,
отражающий.
Инь и ян также породили пять стихий и их
цветовые соответствия, из сочетаний которых возник весь спектр цветов. Каждый

42

№4_(15)_2009

цвет порождается электромагнитными
колебаниями определенной частоты, и
мы реагируем на эти колебания как на
сознательном, так и на подсознательном
уровне.
Пять цветов, соотносящихся с пятью
стихиями – огня, воды, земли, дерева и металла – пробуждают особую
энергетику этих стихий. Белый цвет
символизирует чистый холст, а черный
– исходное состояние. На этих фоновых
цветах можно написать любую картину,
используя для этого краски всех цветов и
оттенков радуги.
Значение цветового решения для интерьера давно используется дизайнерами
и декораторами – известно, что в одном
цвете хорошо работать, в другом отдыхать, в третьем творить, а в четвертом
обедать. Чтобы цвет создавал притягательную ауру вокруг вас и органично
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влиял на вашу сущность, узнайте, какие
силы таятся в каждом цвете и подберите
его для себя. Только тогда, по утверждению учения фэн-шуй, вы достигнете
истинной гармонии и равновесия. Так
давайте узнаем, как правильно подбирать
цвета для своего интерьера.
Начнем с цвета в интерьере кухни.
Специалисты советуют для кухни теплые
оттенки желтого и красного, которые
способствуют аппетиту, нормализуют
пищеварение. Кстати, это может быть не
только цвет стен, но и скатерть, тарелки.
Такая кухня легко станет центром дома.
Преобразить маленькую ванную комнату
вам помогут пастельные тона: они визуально увеличивают размеры помещения.
А голубой и бирюзовый цвета наполнят
ванную воздухом, создавая ощущение
открытого пространства. Внести «теплую»
нотку в интерьер можно с помощью ярких
аксессуаров: например, коврик оранжевого цвета или полотенца солнечно-желтого
оттенка подарят вам комфорт и хорошее
настроение.
Спальня – место отдыха, расслабления, релакса. Для создания атмосферы
комфорта, тепла и покоя в интерьерах
спален традиционно применяются ненасыщенные природные цвета: нежносиний, успокаивающий зеленый, светлоголубой. Они благотворно действуют на
нервную систему и идеально подходят
для спален. Однако необязательно весь
интерьер выдерживать только в пастельных тонах. Вы можете «согреть» комнату, используя вкрапления более ярких
цветов. Например, розовое или красное
постельное белье придаст «страсти»
отношениям.
Цветовое оформление детских комнат
зависит, прежде всего, от возраста малыша. Для грудничков предпочтительны
спокойные, пастельные тона, а деткам
старшего возраста будут интересны яркие, «веселые» расцветки. Однако следует помнить, что рабочее место школьника
следует оформлять в более спокойных
тонах. Используйте желтый или терракотовый оттенки, которые активизируют

умственную деятельность, или зеленый
цвет – он поможет сконцентрировать
внимание. Если ребенок вступил в «буйный» подростковый возраст, его комнату
рекомендуется оформить в нейтральных
теплых тонах, которые успокаивающе
воздействуют на нестабильную нервную
психику подростка.
Выбор цветовой гаммы для гостиной зависит от ее функционального назначения.
Гостиная, предназначенная только для
приема гостей, может быть оформлена
в оранжевый, красный, желтый цвета.
Эти яркие и теплые тона символизируют
радость, располагают к общению, создают доверительную атмосферу. Чтобы не
переборщить с яркими, возбуждающими
красками, возьмите за основу цветового оформления гостиной нейтральный,
спокойный тон. Если ваша гостиная
используется как место для отдыха всей
семьи, используйте зеленый, который
«рассеет» негативную энергию и агрессивные эмоции.
При оформлении кабинета используйте

цвета, которые помогут сконцентрироваться на работе: терракотовый,
коричневый, зеленый, Компенсировать
отсутствие естественного солнечного
освещения в прихожей вам поможет использование легких, светлых красок.
Самое важное, когда будете думать над
цветом своего интерьера, пользуйтесь
нехитрыми правилами дизайна; не допускайте соседства двух ярких цветов и
применяйте светлые оттенки в интерьере
там, где необходимо «добавить» пространства..
Если вы использовали персиковый цвет
для отделки супружеской спальни, ждите
беды. «Счастье Персикового Цветка» –
так в Китае издавна называли мужей и
жен, склонных к интрижкам.
Персиковый цвет в спальне может послужить причиной супружеской измены.
Одинокому же человеку он поможет вести активную социальную жизнь, однако
помешает создать прочные партнерские
узы. Но, впрочем, решать вам…
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доброе_имя
Гульнара Гаджиева

Магомед Джамбулатов:
«Я хочу вам служить»
К сожалению, редко в наше время встречаются люди,
про которых можно сказать: «Горит на работе». Люди,
которые искренне, увлеченно преданы своему делу,
бескорыстно помогают другим.

Таким человеком, без сомнения, является
Магомед Мамаевич Джамбулатов, профессор, член-корреспондент Российской
академии сельскохозяйственных наук,
доктор ветеринарных наук, заслуженный
деятель науки РД и РФ, почетный работник высшего профессионального образования России, президент Дагестанской
государственной сельскохозяйственной
академии, заведующий кафедрой терапии
и клинической диагностики. Трудно
перечислить все его награды и регалии. Магомед Мамаевич во всех своих
ипостасях – признанный мудрец, ученый,
педагог и организатор – человек замечательный, избранный. Присущая ему
энергия работает на созидание и приносит пользу всем людям, всему обществу.
Родился Магомед Мамаевич 25 декабря
1925 г. в дагестанском селе Атланаул.
Окончил семилетку. Очень рано покинул
свою семью, с 12 лет жил вне дома.
После поступил в Буйнакский зооветтехникум, работал в Гунибском и Хунзахском
районах. В горном Дагестане он и встретил человека, который оказал большое
влияние на его жизнь. Это был председатель Хунзахского райисполкома Магомед
Ахбердиев, который пригласил мальчика к
себе в дом, узнав, что ему негде ночевать.
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В последующем он работал в районе зав.
клиникой. Магомед Мамаевич в жизни общался со многими людьми – кто-то учился
у него, у кого-то он сам учился. Будучи
на учебе в аспирантуре в Ленинграде, он
занимался у великого ветврача Антонина
Васильевича Синева, который, можно
сказать, и сделал его доктором. Но, кроме
того, Синев приобщил его к театральному
искусству, помог полюбить театр, оперу и
балет, познакомил со знаменитой балериной Дудинской, актером Меркуловым и
другими театральными знаменитостями
Ленинграда. Вернулся после аспирантуры
Магомед Джамбулатов в Дагестан в сельхозинститут, стал сначала деканом, потом
получил проректорство, а в 1960 году в
возрасте 33 лет стал ректором.
Магомед Мамаевич был лично знаком почти со всеми знаковыми фигурами республики – Азизом Алиевым, Абдурахманом
Данияловым, Расулом Гамзатовым,
Магомедсаламом Умахановым,
Шахрудином Шамхаловым. Всю жизнь
удается ему быть на пике своей эпохи, до
глубоких седин сохранил он юность души
без присущего обычно пожилым людям
недовольства современной жизнью. Он
совершенно безошибочно может отличить
подлинное от сиюминутного. Разгадка,
скорее всего, в его человеколюбии - об
этом говорят все, кому посчастливилось
общаться с ним. Он любит горцев, знает их,
может рассказать много разных историй о
людях, с которыми ему довелось пообщаться даже мельком. Не любит пустых,
вздорных, самолюбивых людей. Про таких
он говорит: «Да, непонятный человек, как
чеснок, никого не признает!». И сегодня
все его коллеги и знакомые отмечают, что

он сохранил ясный ум, хорошую память и
доброту по-настоящему интеллигентного,
много знающего о жизни человека. Будучи
на лечении в немецком городе БаденБадене, он снискал любовь к себе всего
персонала клиники. Проведать его приезжали дагестанцы практически со всей
Европы, в том числе и Гаджи Нухиевич
Махачев, видный политический деятель
Республики Дагестан. А Муху Гимбатович
Алиев, первый президент Дагестана, будучи
в служебной командировке в Страсбурге,
смог найти окно в своем загруженном
графике, чтобы заехать в Баден-Баден проведать Магомеда Мамаевича.
Самые эффективные капиталовложения
– это капиталовложения в человека. Этим
и занимается, причем весьма результативно, Магомед Мамаевич почти всю свою
жизнь. Молодежь – будущее нашей страны, ее гордость, ее надежда. Президент
Сельхозакадемии и по сей день готовит
молодежь к жизни, к самоотверженному
труду, прививает ей умение творчески
мыслить, готовит занять достойное место
в обществе. Главное – привить любовь
к земле. Сказать это легко, а вот как
сделать? Очень важно, например, чтобы
ребята сами видели, что хороший, добросовестный труд дает хорошие результаты,
а для этого необходимо иметь опытные хозяйства с высокой культурой. Именно так
работают в Дагестанской государственной
сельскохозяйственной академии, одном
из старейших вузов республики. Тысячи
выпускников вуза трудятся во многих республиках, областях и краях нашей страны. Многие из них стали талантливыми
руководителями предприятий народного
хозяйства, государственными деятелями.

доброе_имя

Магомед Мамаевич на сегодняшний день
– самый опытный среди руководителей
вузов страны. Он подготовил десятки тысяч
специалистов, кандидатов и докторов наук.
Руководил большим педколлективом
академии, особое внимание уделял начинающим ученым, являясь их наставником.
Проблем было, конечно, очень много, но
во главе с эрудированным, находчивым
и умелым руководителем все трудности
легче преодолевались, академия работала, подготавливая так нужных на селе
специалистов и ученых высокого класса.
Недаром его любимой фразой, как нельзя
лучше выражающей его жизненное кредо,
стала: «Я хочу вам служить».
Магомед Джамбулатов – на редкость
добрый, умный, отзывчивый человек, хороший семьянин, настоящий интеллигент. У
них с Разией Исаевной, с которой он рядом
вот уже 54 года, дружная семья, в ней
царят любовь, взаимопонимание, дружба
и доброта. Его сын, Зайдин Магомедович
Джамбулатов, нынешний ректор академии,
вспоминает, что никогда не слышал, чтобы
родители разговаривали между собой на
повышенных тонах. «В семье царил интернационализм. Никогда никто из родителей
не высказывался по поводу других наций
негативно. Да это и неудивительно, ведь в
то время вуз представлял собой маленькую
коммуну преподавателей и студентов практически всех национальностей Советского
Союза. Настоящий микст культур.
Здание института находилось на окраине

Махачкалы, и мы жили немного обособленно от города. Там был свой кинотеатр,
магазин, хозслужбы, был и собственный
оркестр. В этом городке жило около сорока
семей, создавались и новые», – рассказывает Зайдин Магомедович.
Успех нравственного воспитания интеллигенции находится в прямой зависимости
от состояния морально-политической
атмосферы в вузе. Этому направлению –
воспитанию молодежи в духе патриотизма
– уделяется в академии самое большое
внимание. Недаром председатель президиума республиканского Совета ветеранов
Абдулбасир Алиев обратился с письмом на
имя академика Магомеда Джамбулатова,
в котором выразил благодарность за
внимание, которое лично он и кафедра
истории Даггоссельхозакадемии оказывают
изучению истории ветеранского движения
в Дагестане. Ведь сам Магомед Мамаевич
о Великой Отечественной войне знает не
понаслышке – он единственный ветеран в
академии. Восемнадцатилетним юношей
ушел на фронт добровольцем. Служил в
Восточной Пруссии, был командиром взвода, который занимался сбором и транспортировкой угнанного немцами скота обратно
в Советский Союз, обеспечивал провиантом
госпиталь, в котором находились на лечении более 7 тысяч солдат. Из 18 человек
взвода только трое вернулись домой.
Магомед Мамаевич не только исключительно трудолюбивый, честный
и ответственный руководитель, ра-

чительный хозяин, он еще и крупный
ученый, заслуживший международную
признательность. Научным исследованиям Магомеда Джамбулатова присущи глубина подходов к осмыслению и
решению проблем, его труды отличаются
аргументированностью и достоверностью.
Магомед Мамаевич своим отношением
к людям, труду, окружающему миру
снискал авторитет, уважение и заслужил
признание научной, педагогической и
политической общественности не только
Дагестана и России, но и всего мира. Его
научная и общественная деятельность
отмечена правительственными наградами: восемью орденами («Знак Почета»,
1961 и 1966 годы, «Трудового Красного
Знамени», 1971, 1986, «Отечественной
войны ІІ степени», 1985, Орден Почета,
1996, «Дружбы народов», 2001, «За
заслуги перед Отечеством» ІV степени, 2006), 18 боевыми и трудовыми
медалями, а также Почетными грамотами и нагрудными знаками. Магомед
Джамбулатов является почетным гражданином нескольких районов Республики
Дагестан и города Махачкалы.
Его добросовестность, честность и порядочность, безукоризненное отношение к
своим обязанностям показывают нам пример ученого и человека с большой буквы.
Недаром весь коллектив вуза единодушно 30 июня 2009 года избрал его почетным президентом Дагсельхозакадемии.
Теперь уже навечно!
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бизнес_лидер
Наталия Резникова

Затаиться и ждать или
обучаться и действовать?
Выбираем ответ кризису
«Нет ничего более ужасного, чем человек,
который не знает того факта, что он чего–то
не знает, это самое дикое зрелище, какое вы
когда–либо наблюдали».
ЛРХ
– Как вы считаете, специфика работы продавца во время
кризиса отличается от работы в обычное время?
– Конечно! Кризис – хорошее время для проверки профессионального уровня любого продавца, торгового представителя или
консультанта и, как их еще сегодня принято называть, менеджера по продажам. До кризиса конкуренция была не настолько
жесткой – клиентов было достаточно, и продавать было относительно легко. Сегодня же клиенты стали более капризными, и
работа с ними требует большего внимания, большего понимания
их желаний, улучшения сервиса, умения решать поставленные перед продавцом задачи. В последнее время покупатель
взвешивает все «за» и «против», прежде чем решится сделать
покупку.
Как поступить? Во время финансового кризиса вкладывать
деньги в обучение своего персонала или попытаться дождаться окончания кризиса. Об этом мы поговорили с директором
центра бизнес-образования Абдулом Каллаевым.
– Абдул, сегодня каждый почувствовал на себе последствия
финансового кризиса. Как это отразилось на вашем центре?
Сказалось ли это на обучении персонала? Не прекратили ли
руководители вкладывать средства в обучение?
– К моему удивлению и сожалению, многие компании сократили
бюджет на обучение. Ни для кого не секрет, что во все времена финансовых кризисов встает остро вопрос, как привлечь
покупателя. Сегодня, когда конкуренция растет и идет битва
буквально за каждого клиента, как никогда, нужны знания и
навыки в области продаж. В любой сфере деятельности идет
купля-продажа, и основы самого процесса торговли везде одни.
Продавцы – это самое ценное, что есть в организации сегодня,
именно они кормят компанию и приносят прибыль. И если их не
обучать, не вкладывать в них, то спустя какое-то время организация, несомненно, понесет потери.
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– Порой руководители ссылаются на то, что сейчас кризис,
что стоит переждать. Что вы посоветуете делать в этой ситуации?
– Кризис является испытанием для бизнеса, для любого
предприятия, он случается, чтобы выявить наиболее устойчивые и жизнеспособные предприятия. Одним из самых сильных рычагов для выживания предприятий, особенно в условиях кризиса, является обучение персонала. Не надо что-либо
изобретать, не надо экспериментировать, ошибаться и потом
героически преодолевать эти ошибки. Все уже давно сформулировано, испытано, описано и сотни раз опробовано. Надо
только конкретно сформулировать свою проблему, поставить
конкретную задачу и, придя к нам, пройти курс по заданной
теме.
– Выходит, что в условиях кризиса профессиональная подготовка персонала, как никогда, необходима?
– Совершенно верно. Сегодня мы хотим общаться с профессионалами, получать квалифицированную рекомендацию, приобретая тот или другой товар, и вопрос обучения персонала стоит
остро. Если вы, конечно, не хотите лишиться бизнеса…

хорошие_новости
Сулейман Алиев

Оружейная дама
Некоторые представительницы слабого пола регулярно
берут в руки оружие. И дело тут не в их воинственности
или агрессивности, просто работа у них такая.
Дипломированных экспертов по холодному и огнестрельному антикварному
оружию можно сосчитать по пальцам
одной руки. Одним из таких специалистов является Светлана Алиева.
Более полутора десятка лет она является хранителем оружейного фонда
Дагестанского государственного объединенного музея, где только дагестанского
холодного оружия насчитывается свыше
1000 единиц.
– В 1993 году музейный фонд разделили по видам хранения. Мне предложили
заняться фондом оружия, а я тогда,
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к своему ужасу, не могла отличить
даже шашку от сабли, – рассказывает
Светлана Алиева. – Пришлось читать
много специальной литературы, но
настоящий интерес к оружию у меня
проснулся, когда я впервые взяла в руки
дагестанское холодное оружие. На старинных образцах такие красивые узоры,
такая тонкая декоративная работа, что
одним клинком можно часами любоваться. Как любая женщина, я люблю
красивые вещи. Может быть, именно
поэтому лучшими специалистами по
кавказскому оружию являются именно

женщины. Поэтому не случайно, что
главным специалистом Государственного
исторического музея в этой области является Эмма Григорьевна Аствацатурян.
На ее работах учатся наши и иностранные оружееведы.
Знакомые часто спрашивают у меня:
«Тебе не страшно находиться рядом с таким количеством боевого оружия? Ведь
на нем кровь стольких людей!». Умом я
это понимаю, но все равно к клинкам я
отношусь только как к произведениям искусства и даже представить себе не могу,
что когда-то ими убивали людей.

золотой_фонд

– А как собиралась оружейная коллекция музея?
– Наиболее интересная и крупная ее часть, которая связана с Кавказской
войной, к нам поступила из личного собрания князя Барятинского. Как
известно, он был не только выдающимся военачальником, но и известным
коллекционером оружия. Причем большую часть его собрания составляли
именно образцы, созданные дагестанскими мастерами. Внушительную часть
нашей коллекции составляют экспонаты, переданные нам в 1926 году из
фондов Государственного исторического музея и Центрального музея армии.
В 40-е и 50-е годы прошлого века в районы Дагестана оправлялись специальные экспедиции, в ходе которых собирались новые экспонаты для нашего
музея. У жителей республики тогда находилось очень много исторических
артефактов, которые в те времена не представляли особой материальной ценности. У нас очень много экспонатов, причем достаточно ценных,
которые люди нам просто подарили. Позднее при музее была создана
фондово-закупочная комиссия, которая уже за деньги начала приобретать
у населения вещи, которые могли бы стать экспонатами нашего музея.
Много хороших экспонатов мы приобрели в конце 80-х – начале 90-х годов,
когда из-за экономических проблем населения на рынке появилось большое
количество старого оружия, до этого хранившегося в дагестанских семьях
в память о героических предках. Ну а в последние десять лет в связи с нехваткой финансирования никаких закупок вообще не проводилось. В то же
время к нам приносили уникальные экспонаты, которые музей, к сожалению,
не мог приобрести.
– Попадалось действительно уникальное оружие?
– Лет семь-восемь назад нам принесли шашку. Во-первых, изумительная
работа в традиционном дагестанском стиле: великолепная гравировка,
чернь. Во-вторых, шашка находилась в прекрасном состоянии. На ней мы
смогли прочесть имя мастера, определили время изготовления. Там была
очень интересная надпись на задней стороне ножен, сделанная чернью: «29
октября 1859 года, Гуниб». Вы понимаете? Эта шашка была сделана в день
пленения Шамиля! А в ходе дальнейшего изучения этого оружия выяснилось, что оно было изготовлено по заказу князя Ильи Чавчавадзе, который
учувствовал в штурме Гуниба. По всей вероятности, в честь этого события
он и заказал дагестанскому мастеру изготовить эту великолепную шашку.
У нас в музее выставлена картина Рубо «Штурм Гуниба». Понимаете, это
оружие должно было лежать рядом с этой картиной. Ведь оно имело не
только художественную, но и огромную историческую ценность. Но из-за
финансовых проблем музей не смог приобрести эту шашку.
– А как можно остановить время и сохранить для потомков, например,
щит времен татаро-монгольского нашествия?
– До сих пор в дагестанских музеях нет специального оборудования, которое
обеспечило бы экспонатам оптимальные условия хранения. Вот и приходится хранителям вместе с реставраторами спасать ковры от моли, дерево от
жучков, металл от ржавчины.
Когда в 93-м году я приняла этот фонд, то обнаружила, что половина экспонатов находится в таком плохом состоянии, что их просто нельзя экспонировать. Они были покрыты ржавым налетом. У меня была настоящая паника.
Я не знала, как с этим бороться. Но наши реставраторы, кстати говоря,
очень высокого уровня специалисты, приготовили разные составы на основе
льняного и оружейного масла. Мы почти год обрабатывали экспонаты
оружейного фонда этими растворами, а также подвергали их механической
и термической обработке. Теперь они находятся на консервации, то есть мы
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сумели предотвратить их разрушение.
Но иногда приходится не только консервировать, но и восстанавливать экспонаты. Был у нас в запасниках разобранный французский мушкетон. Наши
специалисты-реставраторы собрали и
почистили его. Вот и получился великолепный экспонат, который украсил собой
экспозицию нашего музея.  
– А как определяется стоимость того
или иного экспоната?
– Одного определенного критерия оценки
антикварного оружия нет. Его стоимость
зависит от многих факторов: от сохранности оружия, от известности мастера,
от времени производства, от материалов,
которые были использованы при его
изготовлении, от того, какой исторической личности принадлежала эта вещь и
насколько она уникальна.
Я должна уметь описать экспонаты фонда и определить, где и когда они были
изготовлены. Если нет точной атрибу-
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тики (имени мастера, места производства), то определить, к какому региону
относится клинок, можно, внимательно
изучив различные детали его декоративного оформления. Так, в узоре ножен
может быть зашифровано не только имя
мастера, но и имя хозяина этого оружия
и исторический контекст данного экспоната.
Проводя недавно перепись экспонатов,
я наткнулась на интересный клинок,
небольшую шпагу, которая, правда, в
наших документах была записана как
сабля. Дело в том, что, когда образовывался музей, грамотных специалистов
было немного, и часто вид экспоната
определялся неверно. Внимательно
изучив специальную литературу, я
смогла определить, что никакая это не
сабля, а шпага одного из гражданских
ведомств царской России. Ну а изображение на ее эфесе желудей подсказало
мне, что она могла принадлежать только
царскому егерю.    

– А вы променяли бы сейчас фонд
оружия на фонд ковров или картин?
– Знаете, если бы мне лет двадцать
назад предложили заняться коврами,
я, пожалуй, абсолютно спокойно этим
бы занялась. Но вот сейчас… Слишком
много воспоминаний связано у меня с
этим фондом. Меня также очень интересуют живопись, графика, прикладное
искусство. Но начинать с этим работать
профессионально уже, на мой взгляд,
слишком поздно. Не хочу быть дилетантом, да и нравится мне мое ремесло.
Иногда жизнь меня сталкивает с людьми,
выбор профессии которых был продиктован
не любовью к этому делу, а материальным
интересом. Они вечно жалуются на свою
жизнь, на то, что им надоела их работа, на
то, что они идут на нее, как на каторгу. Вот
тогда я понимаю, насколько я счастлива,
что могу позволить себе заниматься тем
делом, которое люблю и которое меня еще
и кормит. Сегодня это роскошь, которую
могут себе позволить немногие люди.

Россия, Республика Дагестан
Махачкала,
«Электродом»
ул. Бейбулатова, 2
Тел. (8722) 78-11-11
www.electro-dom.ru

хорошие_новости
Динара Аджаматова

«Боинги» в Дагестане –
реальность
В настоящее время в России большое
количество самолетов иностранного
производства. Предполагается, что в ближайший
год количество самолетов увеличится.

Это значит, что в ближайшее время мы будем свидетелями наступления новой эры
российской авиации, когда львиная доля
авиаперевозок будет осуществляться на
воздушных судах западного производства.
Сегодня это 30%, через год будет 70%
со всеми вытекающими последствиями, в
том числе и кадровыми.
Но будут ли эти полеты безопасными?
Все зависит от того, как быстро получится создать новую систему подготовки
авиационного персонала для летной и
технической эксплуатации самолетов по
западным стандартам.
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Сегодня для эксплуатации зарубежных
воздушных судов переучиваются специалисты, подготовленные в России на
отечественных самолетах, экипажи которых состоят из трех-четырех человек.
Переучивание на западную технику – это
совершенно другая философия полетов,
потому что и экипажи самолетов состоят
из двух человек, и оборудование западной техники сильно отличаются от
российской.
Российские пилоты, которые сегодня
сидят за штурвалами иностранных самолетов, обучаются в основном за рубежом.

Нашим пилотам еще необходима дополнительная тренировка на тренажере,
чтобы выбить те стереотипы, которые
были заложены на протяжении многих
лет, и привить новые.
В мировом авиационном сообществе
давно руководствуются аксиомой, что на
безопасности полетов экономить недопустимо.
Слабым местом остается знание пилотами, инженерами и техниками английского
языка. На Западе все очень просто: если
ты хочешь иметь лицензию транспортного
пилота, ты обязан иметь сертификат знания английского языка IV уровня. Другие
варианты недопустимы. Кстати говоря,
нам в этом помогает ICАО. Ассоциация
объявила о том, что с 5 марта 2008 года
обязательным условием для полетов на
Запад является владение английским
языком IV уровня. То есть с 5 марта 2008
года экипажи, не имеющие соответствующего сертификата, не допускаются к полетам в Европу, Америку, Китай, Индию.
Кроме того, раз запланирован переход на
западную технику, значит, изучать техническую документацию придется тоже на
английском языке. На борту воздушного
судна находится техническая литература весом около 100 кг – это десятки
томов, и все они на английском языке.
Конструктор самолета запрещает перевод этой литературы на какой-либо язык,
потому что в этом случае он снимает с
себя ответственность за безопасность
полетов.
Наступила пора приступить к созданию
системы кадрового резерва летных,
диспетчерских и инженерно-технических
кадров и для «Авиалиний Дагестана».

хорошие_новости

Поэтому руководство авиакомпании
поставило перед собой задачу в кратчайшие сроки привести уровень подготовки
авиационного персонала в соответствии с
мировыми стандартами.
Согласно программе «Гражданская авиация» федеральной целевой программы
«Модернизация транспортного комплекса
России», ОАО «Авиалинии Дагестана»
включено в перечень предприятий, подлежащих реконструкции.
На стадии завершения проект реконструкции аэродрома, общая стоимость
работ которого составляет 3,5 млрд.
рублей. Сюда входят строительство
перрона, полосы, замена всех средств
авианавигационного обеспечения, энерго-, водо-, канализационных систем.
Проект не включает реконструкцию
авиавокзального комплекса, но все же
предприятие изыскивает возможности
для проведения и этих работ. Ведется
поэтапный ремонт всех помещений,
площадей, где осуществляется обслуживание пассажиров, идет модернизация
всего терминала, его модульное расширение, что увеличит пропускную способность аэропорта.

Главным событием ближайщего времени
в «Авиалиниях Дагестана» станет переход
от «тушек» к «боингам».
В связи с этим руководство «Авиалиний
Дагестана» организовало курсы переквалификации всего летного состава.
В беседе с «Проджи» командир эскадрильи Мустафа Билалов рассказал
об этапах повышения квалификации
летного состава: «Пилотам необходимо владеть разговорным английским
языком. Второй этап обучения – изучение необходимой авиационной лексики.
Далее 15 дней мы будем обучаться
по программе STB. В течение 10 дней
пройдет теоретическая подготовка по
использованию приборного оборудования, затем – тренажерная подготовка.
И заключительным этапом повышения
квалификации является летная подготовка с инструкторами. Каждый пилот,
прошедший все уровни подготовки, для
сдачи практической части экзамена
полетит за рубеж с экзаменаторами.
Каждый этап обучения завершается сдачей экзамена. Оценивать наши знания
будут именитые специалисты в области
гражданской авиации».
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Генри Форд (1863–1947)
Хотя считается, что автомобиль был придуман и рожден
в Европе, в конце ХIX века практически одновременно
с европейскими экспериментаторами над этой идеей
работали и американские изобретатели.

Неоспоримая же заслуга Генри Форда в
том, что он создал автомобиль, который
смогли себе позволить купить миллионы
людей. Он руководствовался следующей
философией: я построю машину для большинства, она будет настолько недорогой,
что любой человек сможет приобрести ее.
30 июля 1863 г. в штате Мичиган на
ферме вблизи поселка Диборн, находившегося в 11 км от Детройта, в семье эмигрантов из Ирландии родился мальчик.
Он был одним из восьми детей Уильяма
и Мэри Форд, его назвали Генри. Генри
учился в местной сельской школе, а в
свободное от занятий время он помогал
отцу на ферме или занимался починкой
часов и сельскохозяйственной техники.
Когда Генри исполнилось 13 лет, мать
Генри, Мэри Форд, умерла. Четыре года
спустя Форд ночью пешком, никому ничего не сказав, ушел в Детройт: он решил,
что ни за что не станет фермером, как
того хочет отец. В Детройте его, конечно
же, никто не ждал, и денег было – кот
наплакал. Но тем короли и отличаются
от простых смертных, что умеют, когда
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надо, поставить все на карту.
Генри устроился на завод, где делали
вагоны для конки. Но надолго он там не
задержался. Форду достаточно было
только дотронуться до сломанного
механизма, чтобы понять, в чем неисправность. Одаренному новичку стали
завидовать другие рабочие. Они делали
все, чтобы выжить выскочку с завода,
и преуспели в этом. Генри устроился на
судостроительный завод братьев Флауэр.
Ночами он подрабатывал починкой часов,
чтобы было чем платить за комнату.
Однажды щуплому Генри, который вез тяжелогруженую тележку, один из инженеров крикнул: «Крепче упирайся пальцами
ног, парень, и у тебя все получится». Что
ж, отличный совет для будущего короля.
Когда у него будет королевство, он так
и будет всегда делать – крепко упираться пальцами ног. Много лет спустя на
портале своей инженерной лаборатории
автомобильный монарх велит выбить эти
слова, брошенные на ходу инженером
завода братьев Флауэр.
Вскоре Форд перешел работать механиком на локомобилях фирмы
«Вестингауз», но от своей мечты не отказался – построить маленький легковой
локомобиль на пару.
В 1888 г. он женился на Кларе Брайант,
которая через пять лет родила ему единственного сына, Эдсела. Время шло. И
Генри с Кларой переехали в Детройт, где
Форд поступил работать в Детройтскую
электрическую компанию. Генри Форд
отвечал за предоставление услуг по
электроснабжению в Детройте и мог быть
вызван на работу в любое время суток.
Хотя и урывками, но он все же смог начать эксперименты по созданию автомобиля с бензиновым мотором.

В 28-летнем возрасте он пришел в компанию Томаса Эдисона, где продолжил
свои эксперименты. Свой первый двигатель внутреннего сгорания он собрал
в 1893 году, а его первый автомобиль с
четырехтактным двигателем появился
на свет еще через три года. Это была
очень простая конструкция – к раме
крепились четыре велосипедных колеса,
к тому же это был самый легкий из
первых автомобилей, что уже тогда подсказывало мысль о том, что его создатель в дальнейшем будет делать акцент
на низкой стоимости своей продукции
(Генри Форд продал первую модель и
использовал деньги для сборки второго
автомобиля, который, в свою очередь,
также был продан ради обеспечения
финансирования работ по созданию
третьей машины).
За всю свою жизнь автомобильный
король так и не научился читать чертежи:
инженеры просто делали для босса деревянный макет и отдавали ему на суд.
В 1896–1903 годах Генри Форд, используя финансовую поддержку различных спонсоров, выпустил в свет еще
несколько моделей автомобилей. В
течение этих лет Форд упрочил свою репутацию, построив несколько гоночных
автомобилей, которыми он сам успешно
управлял. Кроме того, он привлек к
сотрудничеству Чайлда Гарольда Уилса,
блестящего инженера, внесшего решающий вклад в разработку автомобилей
марки «Ford».
Однако Генри Форд чувствовал, что его
модели не соответствуют запросам клиентов, и стремился к совершенствованию
любого создаваемого им автомобиля,
тогда как компаньоны, финансировавшие
деятельность фирмы, желали выпуска на
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рынок продукции, способной обеспечить
более высокие прибыли. В итоге в 1902
г. Форд ушел из Henry Ford Company, которая позднее стала называться Cadillac
Motor Car Company.
В 1903 г. была создана Ford Motor
Company, главными акционерами которой
стали Форд и Александр Малькольмсон,
крупный детройтский торговец углем.
Другими акционерами стали Джон и Хорас
Додж, занимавшиеся изготовлением
шасси, двигателей и трансмиссии, и Джон
Коузенс, выполнявший роль делового
агента Форда. В 1905 г. после ссоры с
Малькольмсоном, возникшей на почве
разногласий о том, какие автомобили следует выпускать – дорогие или дешевые,
Форд выкупил его долю и получил почти
полный финансовый и оперативный контроль над своей собственной компанией.
Достигший к 1920 г. большей части того, к
чему он первоначально стремился, Форд
становился все более самодовольным и
непредсказуемым. Подчас он безжалостно
обращался со своими менеджерами, нередко увольняя лучших из них. Его модели
постепенно устаревали в техническом отношении, так как в них применялись узлы,
разработанные еще в 20-х годах. Компания
Ford постепенно утрачивала лидерство в
автомобилестроении, и в 1936 г. по объемам продаж оказалась лишь на третьем
месте после General Motors и Chrysler.
В период Второй мировой войны компания
Форда уделяла много внимания выпуску
военной продукции. Сам Генри Форд
перенес апоплексический удар, а его
сын Эдсел тяжело заболел. После 1925
г. Генри Форд перестал вникать во все
детали работы компании, передав большинство обязанностей по руководству ею
Эдселу (работой завода вплоть до ухода
на пенсию в 1944 г. руководил «Железный
Чарли» Соренсен, которому организация
во многом обязана сохранением своего
единства). После второго инсульта король
изменился – стал забывчив, боязлив
без причины, утратил способность четко
мыслить, иногда заговаривался. Из-за
нежелания Форда отказаться от выпуска
модели «Т» компания переживала тяже-

лые времена. Старик постоянно срывал
подписание выгодных контрактов, которые
с таким трудом добывал старательный
Эдсел. Стало ясно, что руководить компанией Форд больше не может.
Старший Форд становился все более
странным. Он начал собирать Тициана –
кто-то сказал ему, что художник
создавал шедевры в 99 лет, и Генри
вдохновлялся этим примером: ему
очень хотелось отпраздновать столет-

ний юбилей. Но судьба не захотела
оказать Форду-старшему последней
милости. Он умер в 1947 году в возрасте 84 лет.
Прошли десятилетия, но автомобили
марки «ФОРД» до сих пор являются одними из самых востребованных в мире.
В каком-то смысле история «Форда»
– это современная история Америки.
А как показала жизнь Генри Форда,
будущее – это всегда вызов.
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про_авто
Подготовил Али Гаджиев

Ferrari рассекретила
новый суперкар
Еще около двух лет назад шпионы впервые поймали в
объективы своих фотоаппаратов наглухо закамуфлированный
прототип Ferrari, который, по слухам, должен был стать
флагманской моделью итальянской фирмы. Ведь суперкар
Ferrari Enzo не выпускается уже несколько лет, и кто–то
должен был занять вакантное место.
Однако при ближайшем рассмотрении
выяснилось, что итальянцы обкатывают
не преемника Ferrari Enzo, а готовят замену Ferrari F430.
Несмотря на то, что F430 не выпускается еще и пяти лет, не стоит забывать,
что в основе конструкции «четыреста
тридцатой» лежит старая модель 360
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Modena, впервые увидевшая свет более
десяти лет назад, в марте 1999 года на
Женевском автосалоне. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что итальянцы сосредоточили усилия на разработке
именно «бюджетной» модели, а не на
преемнике Enzo, который, учитывая непростую экономическую ситуацию, мог
что называется «не пойти». А вот идущий
на смену F430 спорткар гарантированно
принесет Ferrari прибыль, так как именно
такие относительно недорогие модели
собирают львиную долю заказов.
И вот, наконец, завеса секретности сброшена. Знакомьтесь – Ferrari F458 Italia!
Как нетрудно догадаться, «сердцем»
автомобиля является восьмицилиндровый мотор объемом 4,5 литра. По
сравнению с предшественником F430,

объем двигателя увеличился всего на
двести «кубиков», но мотористы Ferrari
умудрились снять с них целых восемьдесят скакунов (570 л.с.), а крутящий
момент вырос с 475 до 540 Н•м. Вся эта
мощь передается на заднюю ось через
семиступенчатую роботизированную КПП
с двумя сцеплениями F1 Trac Evoluzione,
позаимствованную у родстера Ferrari
California. Первую сотню автомобиль
массой 1380 кг разменивает за 3,4 с, а
максимальная скорость составляет 325
км/ч. В оснащение традиционно входят
электронноуправляемый дифференциал
E-Diff и система контроля тяги F1-Trac.
Дизайн Ferrari F458 Italia разработал
давний партнер – ателье Pininfarina, а
над интерьером работал дизайнер Ferrari

про_авто

Донато Коко в содружестве с Михаэлем
Шумахером. Последний, в частности, консультировал разработчиков по вопросам
эргономики. Ну и уж конечно семикратный
чемпион мира приложил руку к доводке
ездовых характеристик машины. А вот
информация о появлении на автомобилях
Ferrari гибридной силовой установки пока
не подтвердилась. Впрочем, и без нее
F458 Italia достаточно бережно (по меркам
суперкаров) относится к окружающей среде. Выброс вредных веществ в атмосферу
составляет не более 320 г/км.

Чудо–юдо BMW
пойдет в серию
Прототип BMW 5-Series GT Concept,
представленный весной в Женеве, ясно
дал понять, что баварцы всерьез намереваются выпустить автомобиль, который
не поддается никакой классификации. И
вот не прошло и трех месяцев, как BMW
распространила официальную информацию о серийной 5-Series GT!
Итак, что же это такое? Седан? Да, ведь
крышку багажника можно открыть отдельно от заднего стекла. Лифтбэк? Тоже
верно – дверь здесь двойная, как у Skoda
Superb! При этом окна лишены рамок, как у
традиционных купе! Но мест здесь не два,
а четыре, хотя машина по всем габаритам
превосходит обычную «пятерку» BMW – в
длину растянулась на 4,99 метра, в ширину
– на 1,9, а колесная база превышает 3
метра (307 см – как у седана 7-й серии!).
А вот интерьер бурю эмоций уже не
вызывает – это сборник цитат с других
топовых моделей баварского концерна.
Здесь «отметились» и X5/X6, и 7-я серия.
Общая стилистика – с легким спортивным акцентом в виде трехспицевой
«баранки» и слегка развернутой в сторону
водителя центральной консоли. Задний
диван сдвигается на 10 сантиметров –
можно либо увеличить багажник с 440 до
590 литров, либо обеспечить пассажирам
королевский комфорт.
Ехать это чудо-юдо должно превосходно,
ведь под спорным кузовом скрывается
платформа будущей BMW 5-й серии.
Правда, эта информация еще не подтверждена, поэтому некоторые полага-

ют, что машина создана на базе новой
«семерки». Кстати, для GT предлагаются
моторы, аналогичные гамме двигателей
кроссовера X6. Самый слабый (трехлитровый дизель) развивает под капотом
530d GT 235 «лошадей» и 520 «ньютонов» крутящего момента и позволяет
большому «хэтчбэко-седано-купе» разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунды.
«Промежуточная» версия BMW 535i GT
оснащается трехлитровой бензиновой
«шестеркой» с двумя турбинами – этот
двигатель выдает 306 сил и 400 Н•м. Он
разгоняет 1940-килограммовую машину
за 6,5 секунды до «сотни». А на вершине
– могучий 550i GT с би-турбированным
V8 (408 л.с., 600 Н•м), который способен
выполнить стандартный норматив всего
за 5,5 секунды. Любой из моторов работает в паре с новейшей 8-ступенчатой
автоматической коробкой.
Что касается полноприводных модификаций и «заряженной» М-серии, то об этом
пока молчок, хотя они наверняка появятся в будущем. Но голову не покидают
мысли, зачем баварцам два однотипных
автомобиля – ведь даже слоноподобный
X6 оказался короче новинки и обладает
отличной легковой управляемостью?
Мало того, схожими будут и цены – ожи-

дается, что они стартуют с отметки 60
тысяч евро. В общем, стоит дождаться
официальной премьеры, которая состоится осенью во Франкфурте – возможно,
BMW расскажет, как она будет разводить
две похожих машины по разным нишам. А
продажи начнутся зимой.
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провере_но
Тимур Чоракаев

На фоне «Лексуса»
снимается семейство…
К сожалению, ситуация с фотографированием
в Дагестане страшная! Стоит заглянуть в
«Одноклассники», и уже сложно понять, то ли это
Дагестан, то ли Великобритания –
на большинстве фотографий изображение
затянуто белесоватой дымкой практически
лондонского тумана.
Но что это я о грустном! Если вы всетаки решили пойти против тренда и
не ограничивать себя съемкой только
мобильником, вам понадобится цифровой
фотоаппарат!

Это самый типичный признак фотографии, сделанной камерой мобильного
телефона. Качество здесь не главное.
Главное – «Лексус» на заднем плане…
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В погоне за мегапикселями, бессмысленными и беспощадными
Количество пикселей на матрице сегодня выступает в качестве основной характеристики цифрового фотоаппарата. Так
ли оно важно? Нет! Главным в цифровом
фотоаппарате является качество фотографии, а не количество пикселей в ней.
Путем нехитрых вычислений мы можем
установить, что для печати стандартного
фото 9 на 12 см вам сгодится всегонавсего 2-мегапиксельный фотоаппарат!
Конечно, с увеличением количества
пикселей растет и детализация снимка,
но такой рост не линеен: на фотографии
в 12 мп деталей отнюдь не в 2 раза
больше, чем на снимке в 6 мп. Если вы
не собираетесь выставлять свои фотографии на выставках, 8 мегапикселей
вам хватит за глаза. Почему за мегапикселями не стоит гнаться? Матрицы
у цифровиков ограничены в размере,
поэтому рост числа пикселей заставляет делать их меньше. Фотографии в
результате станут более «шумными» –
темные места кадра заполнятся цветными квадратиками, далеко не всегда
похожими даже по оттенку на черный
цвет, в светлых местах исказятся границы предметов.

Как же выбрать фотоаппарат?
Качество фотографии невозможно
оценить исходя из технических параметров модели. Сделать это можно
только смотря на конечный результат
– фотографии. Поэтому, если у вас есть
Интернет, вам прямая дорога на сайты
с образцами фотографий разных камер,
например, легендарный dpreview.com.
Если же вы решили почитать технические характеристики, обратите внимание на физический размер матрицы.
Обычно он указывается вот так: 1/2.5».
Чем меньше вторая цифра, тем больше
матрица, что напрямую сказывается на
качестве снимков. Еще стоит обратить
внимание на цену. Качественную картинку будут давать фотоаппараты дороже
примерно 5 тыс. руб. Фотография – это
светопись, поэтому чем меньше света
вокруг, тем быстрее будут «сдуваться»
дешевые компакты. Если вы планируете
снимать на улице преимущественно в
солнечную погоду, вам вполне хватит
Canon A580 (около 5 тыс. руб.). Canon
вообще сейчас можно назвать самым
популярным производителем фотоаппаратов, и эта популярность подкрепляется действительно хорошим качеством
фотографий. Нельзя также не отменить
и такие заслуженные бренды, как Sony
и Panasonic. К сожалению, качество
фотографий сверхкомпактной линейки
Т Sony, мягко говоря, не впечатляет,
зато остальные серии в грязь лицом не
ударят. У Panasonic отличилась леген-

дарная линейка TZ, обеспечивающая не
только качественное фото, но и хороший
зум в компактном корпусе. Неплохо себя
зарекомендовал Samsung, но многие
пользователи пишут, что качественные
фотографии получаются только в ручных
режимах съемки, что устроит далеко
не каждого, большинство привыкло
снимать в полностью автоматическом
режиме. К сожалению, практически
перестали появляться новые модели у
легендарного Nikon’а, сосредоточившего
свои усилия на зеркалках.
Объектив
Основным параметром объектива является фокусное расстояние. Для обычного
компакта речь пойдет о наличии «широкого угла» и зума. Если вы снимаете на
улице и объект не помещается в кадр,
всегда можно отойти дальше. Дома же
пространство ограничено стенками. Вот
тут-то и нужен «широкий угол», который
позволит аппарату захватить в кадр
больше, чем если бы объектив не был
широкоугольным. Проще говоря, зум –
это увеличение. За способность фотоаппарата снимать с большим увеличением
(10–20 крат) придется пожертвовать
компактными размерами.
Электронные примочки
Современный фотоаппарат может очень
многое как в процессе съемки, так и уже
при обработке полученного изображения.
Многие нынешние цифрокомпакты умеют
автоматически фокусироваться не только
на лицах в кадре, но и фотографировать
сразу при появлении улыбки. Все-таки
это больше маркетинговый ход, который
можно красиво обыграть в рекламе, чем
реальное подспорье фотографу. Не стоит
также ориентироваться на послесъемочные возможности обработки фотографий
(рамки, фильтры, цветовая коррекция).
Все это намного удобней делать на
большом экране монитора с помощью
программы вроде «Фотошопа», чем на
маленьком экранчике цифровика.
С чем едят зеркалки
Зеркалки так прозвали за то, что внутри
них стоит зеркало, отражающее изображение из объектива напрямую в видои-

скатель. Можно сказать о двух недостатках зеркалок – размер (вес) и цена.
Все остальное – только достоинства.
Зеркалка уделывает любой, даже самый
навороченный и более дорогой компакт
по всем параметрам! Фотографии с зеркалок легко узнаваемы по ярким живым
цветам, более объемному и живому
изображению, эффекту малой глубины
резкости (размытие фона в портретах).
Еще они быстрее фокусируются, могут
сделать больше фотографий на одной
зарядке, имеют лучшую эргономику и
возможность апгрейда за счет покупки
новых объективов. В последние годы
зеркалки сделали большой шаг вперед.
Во-первых, они обрели «лайв вью» –
возможность целиться не через окошко
видоискателя, а через экран, хотя
профессионалы все равно предпочитают
обычный видоискатель, предоставляющий ряд преимуществ. Во-вторых, они
стали компактней и легче. Главный недостаток зеркалки – психология поль-

зователя. Многие в Дагестане просто
стесняются фотографировать «большим
и черным» фотоаппаратом. Съемка
зеркалкой, которая еще в диковинку в
Дагестане, часто вызывает непонимание
окружающих («А... че, фотограф, да?!») и
нездоровый интерес правоохранителей.
Ее воспринимают как исключительную
прерогативу профессионалов, хотя это
просто более качественный и интересный в творческом плане фотоаппарат.
Совет один: если вас не пугает такой
излишний интерес и размеры девайса,
есть деньги и творческий настрой –
берите зеркалку!
***
Фотоаппарат не бывает нужен ежедневно, он может долго пылиться на
полке, он не поднимет ваш статус, как,
например, дорогой мобильник, но зато
когда лет через десять вы взглянете на
фотографии, я думаю, все сомнения в
обоснованности потраченных денег отпадут сами собой.
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доброе_имя
Пакиза Асалиева

Shopping для дачников
Сделайте глубокий вдох, насладитесь
красотой своего сада, отвлекитесь
от будничной суеты и прочувствуйте
этот свежий воздух.
Дача – это замечательное место для
созидания и покоя, однако, здесь всегда
найдется над чем поработать. При уходе
за садом хороший инструмент всегда
очень важен. Стрижете ли вы газон,
поливаете ли сад или подрезаете куст
– чем бы вы ни занимались с инновационными садовыми инструментами от
компании «Электродом» работа будет
намного легче. Наша компания поможет
вам сделать правильный выбор при покупке товара для вашего огорода.
Новинка 2009
Секатор Ciso от Bosch

Первый в мире секатор со встроенным литиево-ионным аккумулятором.
С помощью Ciso аккуратная обрезка
растений выполняется одним нажатием
кнопки: до 500 срезов на одной зарядке
аккумулятора. Подрезка молодых веток
ручными ножницами – дело утомительное и может даже стать причиной появления болей в запястье. Эту
проблему решит секатор Ciso. Секатор
оптимально подходит для ухода за
цветами, кустарниками и даже фруктовыми деревьями. Возможна обработка
мягкой древесины диаметром до 14
мм и твердой древесины диаметром до
9 мм. Красивый сад требует соответствующего ухода.
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Новинка 2009
Скарификатор ALR 900

Любой газон как минимум один раз в
год нуждается в проведении скарификации. Это процесс надрезания верхнего
слоя почвы в газоне с удалением всех
слежавшихся растительных остатков и
мха, что позволяет практически реставрировать газон, придав ему сил и вернув
молодость и безупречный вид. В этом
вам поможет скарификатор Bosch с его
регулируемыми по высоте стальными
зубцами. О таком аппарате можно было
только мечтать. Он соберет листву и мох
с газона, не повредив траву. Это стало
возможно благодаря инновационной
системе Jet-collect, барабан которой
снабжен стальными зубцами.
Катушка для шланга Karcher HR 25

Эта катушка для шланга отличается
редкой компактностью и удобством в
использовании. Она поставляется в
собранном виде и уже готова к использованию. Прочная нержавеющая стальная
рама с порошковым покрытием для
мобильного или стационарного применения, возможность подвесить ее на стене
только добавляет привлекательности
этому такому необходимому садовому
инвентарю. В комплекте – 15 м шланга
Trico-Plus 1/2’’, штуцер G1/2, 3 коннектора, 1 коннектор с аквастопом, насадка и
настенный держатель с крепежными
винтами.
Оросительный контроллер WU 90/72

Этот оросительный контроллер – настоящий садовый компьютер. Он снабжен 72
программами для орошения в соответствии с вашими индивидуальными
потребностями. «Керхер» обеспечивают
полнейшую автоматизацию полива,
включение и выключение системы
орошения в запрограммированные
моменты времени, к тому же WU 90\72
оснащен датчиком дождя, который
измеряет уровень осадков и в соответ-

доброе_имя

ствии с ним принимается решение – поливать участок или прекратить полив.

Триммер электрический Bosch ART 26

Качество товара
Сервисный центр
Широкий ассортимент и складной
запас, новинки
Качественное обслуживание
покупателей
Удобство расположения
Парковка
Столовая
Работа по перечислению с НДС
Работа под заказ
Многоканальный телефон
Наличие сайта
Доставка товара
Доступные цены
Рекламные акции
Стабильность и надежность компании
Дисконтные карты

Karcher качающийся разбрызгиватель
OS 200

Разбрызгиватель OS 200 подходит для
орошения площадей средних и больших
размеров. Имеет осциллирующий кронштейн с 56 задаваемыми положениями.
Макс. площадь орошения 192 кв.м.
Для мойки окон на даче
Karcher WV 50 Plus

До сих пор чистка окон была скучной и
неудобной работой. Вода постоянно
стекала по поверхности окна и на стекле
оставались полосы. Теперь новый
электрический вакуумный стеклоочиститель WV 50 с инновационной функцией
«всасывания воды» делает процесс
очистки окон очень простым. Больше
никаких капель воды. В комплект также
входит пульверизаторный флакон
емкостью 250 мл со съемным диском из
микроволокна и концентрата моющего
средства (22 мл).

Сильные стороны компании:

Триммер электрический Bosch ART 26 –
прибор бытового назначения, предназначенный для ухода за газоном.
Регулируемый угол наклона штанги
облегчает работу под кустами и скамейками, откидная защитная скоба позволяет
выдерживать необходимое расстояние до
стен и изгородей и защищает растения от
повреждений, а система с пластиковым
ножом экономит энергию и обеспечивает
точный результат работы. Стоит отметить, что он рассчитан для работ по
газону небольшой площади, так как имеет
малую мощность двигателя и не совсем
серьезный радиус покоса – всего 26
сантиметров в диаметре. Однако он
обладает таким качеством, как легкость
(всего 3,2 килограмма), и хорошей
производительностью.

Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.
Тел.: (8722) 78-11-11.
www.ziiz.ru

Электродом
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Veho Muvi –
очередная «самая маленькая» камера

Серийный Mitsubishi
LanEvo X FQ–400
FQ-400 – самый быстрый и самый экстремальный Lancer Evolution из всех когдалибо представленных английским подразделением Mitsubishi Motors. Модель
оснащается стандартным для LanEvo
2,0-литровым двигателем с турбонадувом и фирменной системой контроля за
клапанами MIVEC, вот только показатели у
силовой установки совсем не стандартные:
• максимальная мощность в 403 л. с.
доступна при 6500 об/мин
• максимальный крутящий момент в 525
Нм приходится на 3500 об/мин
• до 100 км/час LanEvo X FQ-400 разгоняется за 3,8 секунды
• максимальная скорость ограничена
электроникой на отметке 155 миль в час
(255 км/час).
Система полного привода у FQ-400 не
нова – фирменная Super-All Wheel Control
(S-AWC), которая включает в себя системы Active Stability Control, Active Centre
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Differential, Active Yaw Control и Sport
ABS. Все это есть и в обычном LanEvo X.
Подвеска новой модификации получила
пружины Eibach, амортизаторы Bilstein и
легкие 18-дюймовые 9-спицевые литые диски с шинами Toyo Proxes R1R. Тормозная
система также была доработана.
Чтобы добыть 403 «лошади» из недр
двигателя, объем рабочих цилиндров
у которого равен всего лишь 2 литрам,
инженерам Mitsubishi пришлось серьезно
потрудиться. Например, на перепрограммирование электронного управляющего
блока было потрачено более 500 рабочих
часов. Двигатель получил высокотемпературную турбину, высокопроизводительные
топливные инжекторы, большой интеркулер, 3-дюймовые стальные воздуховоды и
многое другое. Создатели утверждают, что
силовая установка получилась не только
мощной, но и надежной (гарантия 3 года
или 36 000 миль пробега).

Вот пример, когда производитель выдает желаемое за действительное. Veho
утверждает, что его новая microDV-камера
Muvi является «официально самой
маленькой DV-камерой с высоким разрешением в мире». В это же время AEE
Mini DV с такими же параметрами (55 мм
в высоту, видео разрешением 640х480 и
2 Мп видеокамеры) уже давно продается,
причем по цене менее сотни долларов.
Внешне Muvi напоминает Twenty20 или
ContourHD. Все видеоролики и статичные фотографии записываются на карту
microSD. Очень удобной изюминкой является голосовое управление, которое позволит
начать съемку с фразы «поехали!», без
необходимости нажимать какую-то кнопку.
Продажи камеры вскоре начнутся в Европе,
рекомендованная цена – 132 доллара.
Невероятное средство передвижения

Итальянец по имени Франсуа Норрек в
течении десяти лет работал над созданием удивительного средства передвижения. В проект, представляющий собой
гибрид мотоцикла и автомобиля, умелец
вложил 10 000 часов и 15 тысяч евро!
Модель названа в честь высочайшей точки британского острова Мэн — Snaefell.
Половина новинки построена на базе
мотоцикла Laverda. К нему присоединено,
как коляска, авто, созданное из деталей
Volkswagen GTI, Audi 80 и Citroёn Xantia.

техно_мания

Intel и Nokia объединяют усилия

Intel и Nokia объединяют усилия на
мобильном фронте, и пожалуй, это самое
значимое событие в мире IT технологий,
пишет Electronista. Как стало известно,
сегодня Intel и Nokia распространили
совместное заявление, в котором говорится, что обе компании создают новый
альянс и будут координировать свои
действия по развитию платформ Maemo
и Moblin. Кроме того, Nokia будет использовать процессоры Intel, а также технологии Wi-Fi и WiMAX в своих мобильных
устройствах.
iBuypower выпускает серию мощный
игровых ПК с водяным охлаждением

Модель V1 оснащается видеоконтроллером GeForce GTX 275, V2 включает две
видеокарты ATI Radeon 4890, а V3 – три
видеокарты GeForce GTX285. Paladin
XLC V1 стоит от 1 400 долларов, V2 –
от 2160 долларов, а hi-end система V3
обойдтся в 4360 долларов. Все компьютеры уже поступили в продажу.
Kohjinsha SK3 – уже не UMPC

Превратить ультрамобильный ПК в планшет можно – так утверждают создатели
нетбука Kohjinsha SK3. Он представляет
собой обновленный 7-дюймовый UMPC
SC3. Чтобы сделать свое предложение
более привлекательным, японцы увеличили емкость аккумулятора, добавили
Wi-Fi и две камеры: внешнюю для фотосъемок и внутреннюю – для видеочата. В
результате преобразования SK3 вышел
функциональный планшет с процессором
Atom тактовой частотой 1,33ГГц, который, кстати, одним из первых поддерживает Windows 7.
Samsung GX-30 –
зеркалка с большими возможностями

Компания iBuypower выпустила свою
новейшую серию игровых компьютеров
Paladin XLC. Коомпьютеры оснащаются системами водяного охлаждения.
Базовая конфигурация предусматривает
установку процессора Intel Core i7, как
минимум 6 ГБ оперативной памяти
DDR3 и 1ТБ дискового пространства.
Покупатели могут выбрать между процессорами Core i7-920, -950 или -975
Extreme Edition и установить дополнительный твердотельный накопитель емкостью до 80ГБ для ускорения процессов
загрузки.

На днях появились неподтвержденные
пока спецификации новой цифровой
зеркалки Samsung – GX-30. По некоторым данным, камера оснащена
15-мегапиксельной ПЗС-матрицей (14.6
эффективных мегапикселей), заключенной в корпусе из магниевого сплава. В
отличие от остальных зеркальных камер

такого класса, GX-30 получит встроенный
GPS-датчик и два слота для карт памяти
SDHC.
Внимание также привлекает система
устранения пыли, возможность съемки
исходников JPEG и DNG вместе или
раздельно и 11 сенсоров автофокуса.
Настройки ISO находятся в диапазоне от
100 до 6400.
Для просмотра отснятого материала
будет использоваться 3-дюймовый
AMOLED-дисплей с функцией Live View.
Камера будет поддерживать контрастный
и следящий автофокус, а также распознавание лиц. Видео GX-30 сможет
записывать с разрешением 720p на
скорости 30 кадров в секунду. Для подключения используются USB 2.0, Wi-Fi,
HDMI и видеовыход.
IronKey –
самая безопасная флэшка в мире?
IronKey уже не первый раз
представляет хорошо защищенный носитель, но в этот
раз компания утверждает,
что это первая и единственная флэшка в мире,
которая прошла сертификацию FIPS 140-2 и получила
третий уровень безопасности. Проще говоря, IronKey
S200 можно считать чуть
ли не самым безопасным
носителем в мире. Устройство оснащено улучшенным крипточипом, который
использует кодировку AES-256. Кстати,
открыть информацию с S200 на ПК с
недостаточным уровнем доверия будет
невозможно.
Конфигурацию многочисленных настроек безопасности пользователь сможет
менять самостоятельно согласно своим
требованиям. Корпус устройства выполнен из противовандального усиленного
металла, что позволит избежать утраты
информации после падения или удара.
Стоимость носителя – $80.

По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru,
engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.
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Мирись, мирись, мирись!
или Как уладить конфликт
с начальником
Кабинет начальника – конечно, не
стоматологический кабинет, но и там, бывает,
кричат: шеф от гнева, а подчиненный от обиды.
В отличие от конфликтов с коллегами,
где противоборствующие стороны находятся в более-менее равных условиях,
конфликт с начальником для рядового
сотрудника может закончиться плачевно. И вовсе не потому, что «начальник
всегда прав», просто очень многие люди
не умеют правильно вести диалог с начальником. Ведь спор – это тоже диалог.
Поэтому прежде чем бросить заявление
на стол, стоит попытаться наладить отношения.
Диагноз: «боссофобия»
Руководители редко отличаются
ангельским характером: сама по себе
сфера управления людьми предполагает принятие непопулярных решений
и возможность конфликтов. Но если в
один прекрасный день подчиненный понимает, что нежелание идти на работу
связано со страхом перед начальником,
что у него подгибаются колени даже от
голоса шефа в коридоре, он находится
в состоянии, которое в современной
психологии называется боссофобией.
На самом деле панический страх связан
не только с личностью руководителя,
но и с боязнью потерять работу по
причине, например, отсутствия опыта,
неуверенности в собственных силах,
безденежья. Некоторые начальники,
зная проблему, с упоением пользуются
зависимостью подчиненных. Для сотрудника, страдающего боссофобией,
категорически противопоказана работа
в коллективе, руководитель которого
действует по принципу «боятся – значит
уважают» – легко повышает голос, от-
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читывает прилюдно, нередко переходя
на личности. В этом случае пугливому
сотруднику нужно перебороть свой
страх перед увольнением и начать
поиски нового места работы. А для
психологической реабилитации, уходя,
можно громко хлопнуть дверью кабинета начальника.
Помимо неразрешимых ситуаций, существуют вполне объективные рабочие конфликты между руководителем и подчиненным. Все их объединяет одно – потеря
сотрудником мотивации труда. Внешне
это выражается в нежелании качественно
и в срок выполнять свои обязанности, в
постоянной готовности сменить место
работы. Рассмотрим типичные факторы,
приводящие к утрате мотивации.
Недостаточное материальное
вознаграждение
Самая популярная причина конфликтов
между директором и подчиненным.
Сотрудник считает, что достоин большей
зарплаты, так как перевыполнил план
и вообще идеален во всех отношениях.
Однако начальник так не думает. В такой
ситуации необходимо сесть за стол переговоров. Если в компании установлены
правила, касающиеся материального
поощрения, недовольный сотрудник должен поговорить с директором. Или пусть
директор сообщит, какие обстоятельства
не позволяют повысить зарплату сотруднику.
Плохие условия труда
Если начальник проводит трудовые будни

в кабинете с телевизором и холлом, а
сотрудники ютятся в жалкой каморке –
конфликт обеспечен. Но все же лучше
заранее обратить внимание начальника
на существующую проблему – тогда, возможно, дело не дойдет до конфликта.
Двойные стандарты
Отсутствие одинакового отношения к
сотрудникам – мощный конфликтный
фактор. Наличие любимчика снижает
производительность труда и мотивацию
других работников, а в любой организации должны преобладать деловые
отношения. Но иногда любимчик оказывается просто толковым работником и
приятным человеком. В этом случае особая симпатия к нему начальника вполне
оправданна.
Несправедливое наказание
Существует простое правило: хвалить
сотрудников нужно публично, а ругать –
наедине. Это и понятно: целью руководителя является управление, а не уязвление
гордости сотрудника. Тем не менее не все
начальники это понимают. И получают
конфликты «на ровном месте».
Неправильное управление
Очень часто руководители не уделяют
должного внимания качеству своих
указаний. Нельзя отдавать приказы «на
бегу», в коридоре. Этому нужно уделять
время. Оптимально отдавать указания в
письменном виде и отслеживать их – это
дисциплинирует организацию и снимает
основную часть конфликтов.
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Нужно сделать первый шаг
Сотруднику можно высказать все, что
накипело, применив психологический
прием «Я-высказывание». Например:
«Мне неприятно сознавать, что вы не
замечаете моих усилий, я хочу поговорить с вами о сложившейся ситуации,
чтобы разобраться». Надо поговорить о
своих чувствах и эмоциях, а после этого
дайте выговориться шефу, поверьте, он
тоже человек. Руководителю значительно
проще сделать первый шаг. Для этого
достаточно поговорить с сотрудником по
душам. Лучше поговорить на рабочем
месте подчиненного, но обязательно
наедине. Не начинайте разговор с упреков
и избегайте критики, пока контакт не налажен. Можно задать вопрос, например,
так: «Что вам мешает работать с такой
самоотдачей, как вы это делали в прошлом месяце?».
Ноль эмоций
Часто женщины-подчиненные прибегают
к запрещенным приемам – пытаются манипулировать начальником при помощи
слез, истерик и жалоб на жизнь. Но надо
иметь в виду, что некоторые мужчины
терпеть не могут женских слез. Если
шеф относится именно к этому разряду
мужчин, с помощью истерики можно
добиться эффекта, обратного желаемому. Даже если начальник – мужчина,
сочувственно относящийся к «тяжелой
женской доле», или женщина, это оружие можно использовать только один
раз. Поверьте, звание неуравновешенной
личности не способствует карьерному
росту. Начальнику, вовлеченному в конфликт с подчиненным, бурные эмоции
совсем не к лицу. Если обычный начальник с сотрудниками спокоен и доброжелателен, то в конфликтной ситуации
можно позволить себе и строгий взгляд,
и нахмуренные брови. Но если шеф
всегда такой, то сотрудники этого и не
заметят.
И наконец, и начальнику, и подчиненному
необходимо помнить, что по ту сторону
баррикад – не враг, которого необходимо
победить или уничтожить, а коллега и
простой человек, с которым можно поговорить по-человечески.
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Закон о рекламе в действии
Реклама – это средство заставить людей
нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали.
М. Ларни

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

С 1 июля 2006 г. действует Федеральный
закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», согласно которому:
– рекламой признается информация,
распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
– объектом рекламирования считается
товар, средство его индивидуализации,
изготовитель или продавец товара,
результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе
спортивное соревнование, концерт,
конкурс, фестиваль, основанные на риске
игры, пари), на привлечение внимания к
которым направлена реклама;
– товаром является продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или
иного введения в оборот.
Ключевой признак рекламы: информация
должна быть предназначена для неопределенного круга лиц.
Сегодня мы поговорим о некоторых особенностях отдельных способов распространения рекламы.
Реклама в телепрограммах и телепередачах (ст. 14 Закона).
Прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то есть остановка
трансляции телепрограммы или телепередачи для демонстрации рекламы,
должно предваряться сообщением о
последующей трансляции рекламы, за
исключением прерывания спонсорской
рекламой.
При совмещении рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или
иным способом ее наложения на кадр
транслируемой телепрограммы реклама
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не должна занимать более чем семь процентов площади кадра, накладываться на
субтитры, а также надписи разъясняющего характера.
Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы (в том
числе такой рекламы, как телемагазины),
прерывания телепрограммы рекламой и
совмещения рекламы с телепрограммой
способом «бегущей строки» или иным
способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать пятнадцать
процентов времени вещания в течение часа.
Реклама в периодических печатных
изданиях (ст. 16).
Размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы». Объем рекламы
в таких изданиях должен составлять не
более чем сорок процентов объема одного
номера периодических печатных изданий.
Реклама на транспортных средствах и
с их использованием (ст. 20).
Реклама, размещенная на транспортных
средствах, не должна создавать угрозу
безопасности движения, в том числе
ограничивать обзор управляющим транспортными средствами лицам и другим
участникам движения, и должна соответствовать иным требованиям технических
регламентов.
Распространение звуковой рекламы с
использованием транспортных средств, а
также звуковое сопровождение рекламы,
распространяемой с использованием
транспортных средств, не допускается.
Закон ужесточил требования к рекламе
на транспортных средствах. В некоторых
маршрутных такси ранее были установлены видеопанели, на которых рекламные
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видеоролики сопровождались соответствующей звуковой информацией.
Данные виды рекламы вызывают раздражение и жалобы пассажиров, кроме того,
создают угрозу безопасности дорожного
движения, потому что такая реклама
может мешать и водителю тоже.
Несмотря на запрет, установленный
Законом «О рекламе», маршрутные такси,
снабженные видеопанелями, не спешат
от них избавляться и расторгать соответствующие договоры. Но демонстрация
рекламных сюжетов на панелях в большинстве случаев теперь лишена звука.
Кстати говоря, решается вопрос и о запрете рекламных конструкций на разделительных полосах, а также вблизи
транспортных развязок и наземных
пешеходных переходов и растяжек над
дорогами. Ростехрегулирование приняло
изменения в соответствующем ГОСТе, и с
сентября этого года они вступают в силу.
Однако эти изменения коснутся только
вновь устанавливаемых рекламных конструкций. Таким образом, новые правила
не сделают все существующие перетяжки незаконными, все они исчезнут
года через три, когда истекут сроки уже
заключенных договоров.
Очень жесткие требования предъявляются к рекламе некоторых видов товаров,
таких как алкогольная продукция, пиво,
табак и лекарственные средства.
Реклама алкогольной продукции, пива и
напитков, изготовляемых на его основе, содержит ряд конкретных норм (ст.
ст. 21, 22): она не должна содержать
утверждений о том, что употребление
алкогольной продукции имеет важное
значение для достижения успеха, что
алкогольная продукция безвредна или
полезна для здоровья человека, что употребление алкогольной продукции является одним из способов утоления жажды.
Кроме того, она не должна обращаться
к несовершеннолетним и использовать
образы несовершеннолетних. Реклама
алкогольной продукции в каждом случае
должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления,
причем такому предупреждению должно
быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов
детского питания (ст. 25).
Такая реклама не должна создавать
впечатление о том, что они являются
лекарственными средствами и обладают лечебными свойствами, содержать
ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в
результате применения таких добавок,
побуждать к отказу от здорового питания;
создавать впечатление о преимуществах
таких добавок путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для
государственной регистрации таких добавок, а также использовать результаты
иных исследований в форме прямой рекомендации к применению таких добавок.
Реклама продуктов детского питания
не должна представлять их в качестве
полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания
детей. Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве
заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в
течение его первого года жизни, должна
содержать сведения о возрастных
ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости
консультаций специалистов.
Отдельного разговора заслуживает тема
ужесточения требований к рекламе
финансовых услуг. Так, некоторые банки,
формально исполняя требования закона,
указывают в рекламе основные условия
получения кредита, но прибегают к уловке:
привлекательные условия даются крупным
шрифтом (если речь идет о телерекламе,
то – во весь экран), остальные условия, не
всегда привлекательные, – мелким, едва
читаемым шрифтом. Формально оснований для привлечения таких рекламодателей к административной ответственности
не возникает, но на практике получается,
что потребитель прочитать это не сможет,
таким образом, он не получает необходимую для себя информацию. Полагаю, что
в дальнейшем будут внесены изменения
в действующее законодательство, чтобы
оградить нас от недобросовестных рекламодателей, для которых, как говорится,
все средства хороши.
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Быть модным –
это модно
Октябрь уж наступил, уж роща отряхает
последние листы… Пушкин прекрасен в
любое время года… Но проза жизни требует
и прекрасной одежды для любой погоды.

И не просто сезонной, но и модной.
Однако из многообразия представленных модельерами коллекций одежды не
так просто выбрать что-то, подходящее
только тебе. Ведь, как говорила великая
Коко Шанель: «Мода проходит, а стиль
остается». И все же…
Рассказать о модных тенденциях осень –
зима 2009-2010 г. мы попросили одного
из ведущих дизайнеров модной одежды в
Дагестане Анну Борисовну Джетере:
– Хорошо, что вы упомянули Шанель, так
как именно этот стиль – классика, женственность, элегантность, характерные
для 60-80-х годов, предпочтительны в
этом сезоне. Деловой костюм правит бал,
но можно бесконечно играть с цветом.
Вновь актуальны голубой, темно-синий,
зеленый и ультрамарин. Черно-белое
продолжает быть актуальным; эта монохромная палитра в паре со строгим силуэтом дают в результате утонченность и
изыск. Но в вечерних платьях хороши все
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оттенки рубина: от пурпурного до бордо.
Хит сезона – твид. Особенно он уместен в деловых костюмах: практичный,
теплый и уютный. Авантюрное решение
для деловых людей – платья из кожи.
Выдержанные в элегантных линиях кожаные вещи можно смело носить и в офисе,
и на неофициальных приемах.
Если говорить о фасонах, то для мужчин
будет верхом экстравагантности быть
одетым в стиле «Битлз», то есть костюм
должен выглядеть чуть тесным, а брюки
чуть короткими. Но для женщин объемные плечи с рукавами в стиле кимоно и
«фонарик» – на пике популярности.
Выделяя основные тенденции развития
форм и линий одежды, нельзя забывать и
о важнейших деталях современного гар-

дероба – аксессуарах. Хочу обозначить
несколько важных акцентов:
– сапоги на плоской подошве с острыми
мысами могут напоминать рыбацкие
ботфорты;
– сумки из твида или набивного текстиля
с ручкой-цепочкой, с металлическими
клепками;
– туфли на платформе и очень высоком
каблуке;
– очень плотные и кружевные колготки;
– колье, ожерелье, броши…
Однако, хочу заметить, времена, когда
мода диктовала, ушли в прошлое, и
сегодня модельеры мягко рекомендуют
чаще прислушиваться к внутреннему
голосу и здравому смыслу в выборе
одежды, предпочитая удобство шокирую-
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щей эпатажности.
– И все же… Иногда безумно хочется изменить что-то в своей
жизни, кардинально поменять свою внешность, открыть в себе
что-то новое…
– Говорят, никогда не поздно начать жизнь сначала, и если вы
чувствуете, что в вас проснулся дух авантюризма, экспериментируйте, в мире моды, как нигде, есть место подвигу!
– Анна Борисовна, сегодня мы подготовили сюрприз для
читателей и приглашаем вас принять участие в новом проекте
нашего журнала, где потребуются ваш профессионализм и нестандартность мышления.
– С удовольствием!
– А суть проекта заключается в том, что вы поможете нашим
гостям. Они готовы экспериментировать со своей внешностью и
имиджем, полностью доверяясь вкусу профессионала.
– Тогда начнем!
Мастер-класс от Анны Джетере
В эксперименте приняли участие успешные, состоявшиеся,
узнаваемые люди республики – главный врач муниципальной
стоматологической поликлиники, кандидат медицинских наук,
врач высшей квалификации Ирина Викторовна Кузнецова и
экс-президент Ассоциации дагестанских банков, председатель
правления КБ «Каспий» Али Аминович Алиев. Люди с отменным
вкусом, неподражаемым стилем, необыкновенным энтузиазмом
и великолепным чувством юмора.

Daniela

А осуществить это чудесное перевоплощение помог модный,
европейского уровня, бутик                    . Коллекции одежды
для бизнесвумен и бизнесменов, предоставленные магазином,
отвечают , по мнению Анны Борисовны, последним тенденциям
высокой моды, а названия фирм, чья продукция использована
в эксперименте с переодеванием, впечатлят самых капризных
модников! Но и это еще не все! Ведь самые лучшие друзья мужчин – телефон и часы, а лучшие подруги женщин – бриллианты
сегодня играют в гардеробе любого уважающего себя человека
скорее ключевую, нежели дополняющую роль. И эксклюзивные
изделия, предоставленные ювелирным салоном «Золото России»
и центром «Мир часов», – лишнее подтверждение этому.
Итак..
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Пальто – Alexandr Maveen
Кепка – Roberto Cavalli
Сумка дорожная – YSL
Ремень – Valentino Gavavani
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Костюм – YSL
Рубашка – YSL
Галстук – YSL
Туфли – YSL
Запонки – YSL
Телефон – Vertu
Часы – Perrelet

Daniela

Бутик
.
Махачкала, ул. Котрова, 90.
Тел./факс: 007 (8722) 67-01-26.

Блузка – Ermanno Scervino
Юбка – YSL
Серьги и кольцо – золотая коллекция  
ювелирной компании Алексея Помельникова

Ювелирный магазин «Золото России».
Махачкала, ул. Коркмасова, 16 (напротив Цума).
Тел.: (8722) 68-42-17
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Шуба – Valentino
Косынка – Fendi
Ремень – Valentino
Клатч – Alexandr Mcqeen
Туфли – Alexandr Mcqeen

Daniela

Бутик
.
Махачкала, ул. Котрова, 90.
Тел./факс: 007 (8722) 67-01-26.

фото_репортаж
Юлия Королева

В зале Кумыкского театра в Махачкале в пятый раз прошел региональный полуфинал
конкурса «Русский силуэт», организатором которого была модельер-дизайнер  Гала
Омаханова. В нем приняли участие молодые дизайнеры, которые представили 23 коллекции. Под руководством опытных профессионалов они создали свои неповторимые
образы, которые в целом можно разделить на две категории: одними коллекциями мы
любуемся, другие хотелось бы носить.
Жюри конкурса возглавил Алексей Коробейников (Москва), дизайнер-стилист «Русского
силуэта». В своем интервью для журнала «Проджи» он отметил, что по сравнению с
прошлыми годами наметилась тенденция к росту. Отметив приоритет коллекций школы  
Анны Джетере, Алексей Коробейников все же рекомендовал молодым дизайнерам не
бояться и больше эксперементировать, быть креативнее и моднее.
По итогам конкурса три коллекции отправятся в Москву, где будут представлять в
финале Республику Дагестан. Это две коллекции ДХУ школы Анны Джетере: Гульнары
Алиевой «Счастье как птица», Заремы Магомедовой «Береги себя» и коллекция Луизы
Гасановой «По матрешкам».
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Гульнара Гаджиева

«Если любишь свое
дело, все трудности
переносишь легче»
27 июня в зале Кумыкского театра в Махачкале прошел
полуфинал конкурса «Русский силуэт». Организатором
всероссийского конкурса является Благотворительный
фонд «Русский силуэт» Татьяны Михалковой.
Фонд направил к нам в Махачкалу
члена жюри главного конкурса,
московского стилиста Алексея
Коробейникова. Махачкалинский полуфинал был проведен при поддержке министерств культуры и молодежи
и туризма, Ассоциации художниковмодельеров и дизайнеров Дагестана,
а также республиканского комитета
по поддержке малого предпринимательства. На этом конкурсе призовое
место заняла коллекция молодого
талантливого дизайнера Сайгибат
Алхасовой, и редакция «Проджи»,
конечно же, решила рассказать о
нашей талантливой землячке.
– Сайгибат, расскажите о коллекции, принесшей вам победу на
конкурсе.
– Честно говоря, была очень и очень
удивлена, когда вечером 27-го из
Махачкалы мне сообщили о том, что
моя коллекция «Освобожденная»,
кстати, открывавшая конкурс, удостоена призового места; но еще
большим сюрпризом оказалась
победа в номинации «Самая гламурная коллекция», учрежденной
вашим журналом. Спасибо. Дошивала
коллекцию уже в Москве, в последние дни. Высылали все через
третьих лиц самолетами – спасибо
дагестанцам, всегда готовым помочь
землякам. Зарегистрировалась я в
числе участников конкурса в самый
последний момент, не надеясь ни на
какие победы. Участвовала с одной
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лишь целью – пополнить свой профессиональный и творческий актив, чтоб
иметь возможность приписать еще
один пунктик в своем личном списке
модельера. Что касается коллекции,
это, по сути, моя дипломная работа
в Дагестанском художественном
училище. Разрабатывая свою дипломную коллекцию, я вдохновлялась
образом женщины Кавказа, неприступной, непокоренной и уже не такой
смиренной горянки. При всем этом я
старалась избегать прямых ссылок и
ассоциаций с этническим костюмом,
чем страдают многие дагестанские
модельеры, берущиеся за эту тему. Я
не хотела сотворить коллекцию исторической национальной одежды, пусть
и модифицированной. Неинтересно
делать 101-ю похожую на остальные
коллекцию. Интересно попытаться
сотворить одну непохожую среди множества похожих. Моей задачей стояло
пойти дальше и на основе этой самой
национальной одежды создать другую
– свою, носибельную, современную и,
может, даже модную. Потому здесь
вы не встретите прямых элементов,
здесь нет папах и черкесок. Здесь нет
кубачинской орнаментики. Здесь есть
иное – мой стиль, моя индивидуальность, мое собственное видение.
– А с чего начался ваш путь в моду?
– Собственно говоря, думаю, я и
сейчас всего лишь в начале своего
пути. Мода меня привлекала всю мою
сознательную жизнь, со школьной

скамьи уж точно. Изрисованные вдоль и
поперек тетрадки, детские наивные планы
действий по покорению французских подиумов, грезы о модных показах и собственной
знаменитости… довольно забавно сейчас
вспоминать. Целенаправленно идти по пути
в моду я начала лет с двенадцати, когда
мне посчастливилось познакомиться с
Анной Джетере. Тогда малышкой я брала
у нее частные уроки, на которых коряво
пыталась изобразить нечто мало-мальски
походящее на кувшин, ну и знакомилась
с самыми азами композиции, злясь, «ну
почему же Анна Борисовна не дает мне
заданий рисовать кофточки и юбочки, а
все какие-то скучные упражнения делаем?». В то время я училась в Бизнес-лицее
Гасанова и в Центральной музыкальной
школе вдобавок, график был довольно
плотный, так что через некоторое время
занятия композицией пришлось забросить.
Вспомнила их уже года через три, когда
задумалась о своем дальнейшем образовании. Всю жизнь хотелось поскорее все
успеть, и, когда узнала, что учебный курс
«Дизайн одежды» под руководством Анны
Джетере в ДХУ длится 4 года как для студентов с полным средним образованием,

так и с неоконченным, не раздумывая, ушла
после 9 класса – «чего два года терять!». И
могу сказать: четыре года учебы в художественном училище на данный момент были
самыми увлекательными и интересными
годами моей жизни. Теперь вот поступаю в
Британскую высшую школу дизайна. И это
лишь начало моего пути в моду.
– Сайгибат, от чего вы отталкиваетесь при
создании новой коллекции? Что вдохновляет – национальные дагестанские костюмы, впечатления от путешествий, интересные знакомства, новые материалы?
– Ну, я считаю, человек по-настоящему
творческий способен вдохновиться чем
угодно, буквально всем, на чем только
остановится его чуткий взгляд. На то он
и творческий. Художник все замечает.
Анализирует. Сравнивает. Постоянно.
Больше – меньше, темнее – светлее, теплее оттенок – холоднее. Ищет сходства.
Различия. Вот и выходит, что очередная
коллекция может быть навеяна то дагестанским народным костюмом, то авиацией, то одним из художников итальянского
Возрождения, а то и вовсе каким-нибудь
Лунтиком из детского мультика.

про_моду

– Кого вы считаете своими учителями?
Или вы не признаете авторитетов?
– Думаю, если бы этот вопрос задали великой Коко Шанель, то и она не посмела бы
ответить, что не признает авторитетов. По
сути, если ты считаешь, что у тебя нет учителей, это значит только одно – ты ничему
не учишься. А соответственно – деградируешь. Первый и главный мой учитель в мире
моды – Анна Джетере. Главный учитель
жизни – конечно, моя мама. Хотя, считаю,
по жизни учителей немереное количество
– семья, друзья, конкуренты, да даже вы
для меня в какой-то степени сейчас учитель
– учите опыту давать интервью, опыту
общаться с журналистами.
– А как, по-вашему, обстоят дела с
дизайнерским искусством в Дагестане?
Есть ли у него перспективы развития? В
чем его особенности?
– Вряд ли это пропустит цензура, но
первое, что пришло на ум – «никудышно».
Никудышно у нас обстоят дела. Дизайнером
быть нынче модно, вот и открылись буду-
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щим «дизайнерам» бесчисленные дороги
в «мир моды и ярких софитов». Куда ни
глянь, во всяком махачкалинском вузе найдется отделение «дизайн одежды», причем
неважно, специализирован вуз в агропромышленной сфере или какой-нибудь
машиностроительной. Смешно, но даже
средь необъятного количества высших заведений Москвы я такого богатого выбора
не наблюдала. Вторая половина вопроса
– востребованность на рынке труда. Лично
вы слышали о каком-нибудь дагестанском модельере, успешно работающем по
профессии, продвигающем свой бренд?
Шамхал Алиханов? Шамхал – это не мое
уже поколение. А никого из молодых ни я,
ни вы упомянуть не сможем. А нет таких!
А ведь столько модельеров-дизайнеров у
нас учится, коллекции показывают… Где ж
теперь все они? Если повезет, «дизайнерят»
в салонах штор. Меньше повезет – шьют
в ателье. Только чтобы шить в ателье,
достаточно трехмесячных курсов кройки и
шитья. Вот какой парадокс-то получается:
ни образовательной базы нет, ни трудоо-

беспечивающей, а дизайнеры-то – есть! И
плодятся и размножаются.
Для меня лично мое отношение к моде неразрывно с понятием «бизнес», и в планах
у меня продвижение собственного бренда
модной одежды, думаю, я практически
созрела уже для этого. Так что имя мое
вы еще услышите, скоро. Буду пытаться
тянуть дагестанскую моду в XXI век. :-)
– Что бы вы посоветовали тем, кто
только встает на путь дизайнера и грезит модными показами?
– Что бы я посоветовала? Первое и основное – смотреть на вещи реальнее. К сожалению, профессия «модельер» – это не
только модные показы, конкурсы и призы.
Это прежде всего огромный труд. Так что
если решили идти по нашей тропе, приготовьтесь не спать и много работать. Одно
радует – если действительно любишь
свое дело, все трудности переносишь
легче в ожидании ни с чем не сравнимого
удовлетворения при виде результата своих
трудов. А оно, смею сказать, того стоит!

семь_я
Сапият Магомедова

Папы
выбирают мальчиков
Все женатые мужчины с нетерпением ожидают
наследников. Еще в средние века вопрос о
том, кем беременна женщина – мальчиком
или девочкой, – интересовал как медиков, так
и простых людей, особенно в мусульманских
странах, где зачать мальчика и родить наследника
было гораздо более значимым событием, чем
появление на свет девочки.

Магомед Омаров
Люди ищут различные приметы, свидетельствующие о том, что это беременность именно мальчиком, производят
подсчеты.
Так почему мы «заморачиваемся» на
мальчиках?
Родить наследника и защитника – это солидно. Традиционно сын представлял для
семьи большую ценность, чем дочь, потому что был способен работать, зарабатывать и наследовать имущество. Жизнь
за последнее столетие изменилась
значительно, а наша психология осталась
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прежней. И для многих современных
родителей сын, особенно первенец, все
равно что автомобиль престижной марки
– предмет гордости.
Традиционно в Дагестане была нормой
семья, где пять и более детей. Однако
традиции уходят, и теперь уже не каждый
отважится на большую семью. Но мы
познакомим вас с Магомедом Омаровым,
которому судьба и прекрасная супруга
Айшат подарили восьмерых сыновей.
Магомед Амирович Омаров сам из семьи,
где было пятеро детей. У его покойной
сестры было девять детей. Конечно,
дело не в количестве детей, считает
Магомед Амирович, главное, чтобы все
дети росли здоровыми. Сам Магомед
Омаров занимает ответственный
пост – является депутатом Народного
Собрания Республики Дагестан, состоит
в Комитете по экономической политике.
Когда мы планировали интервью, то застали родителей и шестерых сыновей на
отдыхе в санатории Минеральных Вод.
Один сын в это время сдавал экзамены, а
другой – уже женатый – проводил время
со своей семьей.
– Почти четырнадцать лет без перерыва
моя супруга Айшат дарила мне одного за
другим сыновей. Сейчас нашему самому старшему сыну 22 года, а младшему
– 8 лет. Старший сын, Омар, закончил
экономический факультет ДГУ и сейчас
является управляющим филиала банка,

женился и живет в райцентре Сергокала.
Второй сын, Адиль, студент юридического факультета ДГУ и спортсмен. Третий
сын, Асхабар, студент художественнографического института ДГПУ, будущий
ювелир. Четвертый, Исамагомед, тоже
выбрал профессию юриста. Остальные
четверо: Осман, Иса, Мурад и Муртузали
– школьники, младший – в третьем
классе. Для всех детей мы подбирали
имена, стараясь, чтобы это были имена
людей, которые заслужили в своей жизни
уважение в обществе. Например, старшему сыну моему я дал имя Омар – в честь
моего старшего брата, который воспитал
и вырастил меня.
– А вы помните дни рождения ваших
сыновей?
– Да, все и наизусть. Они очень любят отмечать праздники, и когда за столом собирается только наша семья, людей уже
немало. Представьте, что будет, когда все
дети обзаведутся семьями!
Я человек религиозный, вся моя семья
тоже. Но все, что происходит внутри
семьи, касается только нас, и никого
больше. Я не делаю выбор за сыновей,
просто, когда они вырастают до сознательного возраста, ставлю перед ними
задачу определиться, кем они хотели бы
стать, чтобы помочь им с получением
знаний по отдельным предметам, нанять
репетиторов, то есть сделать все от
меня зависящее. Так же и с невестами.

семь_я

Вот старший сын нашел себе девушку
и женился, когда ему еще не было 21
года.
Детям нужно внимание, обязательное,
ежедневное, иногда более пристальное,
например, в переходном возрасте. Работа
у нас начинается с раннего утра. Мы вместе делаем зарядку, завтракаем, а потом
до вечера каждый занят своими делами:
учеба, уроки, тренировки, помощь по
дому. Никто не сидит без дела.
– Как вы строите отношения с сыновьями?
– Огромное значение имеет доверие,
благодаря которому я знаю, какие у них
интересы, проблемы, трудности. У всех
детей свои возрастные особенности, которые надо учитывать в общении. Но есть

основное, что должно быть у каждого,
это честность, честь и порядочность во
всем. Чтобы люди уважали, чтобы была
возможность им помогать.
А еще важно развивать с детства
самостоятельность. Половина сыновей
уже достигла совершеннолетия, и они
являются взрослыми, самостоятельными людьми. Но даже младшие сыновья
принимают участие в обсуждении общих
проблем на равных со старшими, тем
самым мы подчеркиваем их значимость,
развиваем самостоятельность.
Государство сейчас стимулирует рождаемость, выплачивает материнский капитал
при рождении второго ребенка. Пока
механизм выплат не отработан, возникает много вопросов и проблем, однако
результаты уже есть – рождаемость рез-

ко возросла. Но ведь этих малышей еще
и воспитать надо правильно. Я думаю,
верными государственными шагами были
бы следующие за материнским капиталом меры по стимулированию воспитания
порядочных граждан.
– И все-таки, было ли у вас с супругой
сокровенное желание, чтобы родилась
дочь?
– Жена раньше переживала, что нам
Всевышний не послал ни одной дочери,
но я ее успокоил. Ведь когда сыновья
женятся, мы получим сразу восемь дочерей, причем уже взрослых, которых
будем любить, как родных. Я так им
говорю: «Ищите невест по душе. Тогда
проживете жизнь счастливо, как я с
вашей мамой».
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интерес_но
Камила Гамзатова

Удивительное рядом
Моей дочке уже полтора года, и каждый
день благодаря ей наполняется такими
интересными открытиями, не поделиться
которыми я просто не могу.
она должна войти в маточную трубу и
быть оплодотворенной. Тут уж никак
без божественного вмешательства не
обойдется!

Вот например, вы знаете, откуда берутся
дети? Ну то есть я, конечно, понимаю, что
каждый взрослый человек представляет,
откуда они берутся. Но оказывается,
даже в таком широко известном, казалось бы, моменте есть нюансы, о которых
я, например, даже и не догадывалась. И
это при постоянных пятерках по биологии
в школе.
Для меня стал открытием тот факт, что
женская яйцеклетка, когда отсоединяется от яичника, не сразу по специальным каналам попадает в матку, а
должна каким-то невероятным образом
в свободном полете по брюшной полости
попасть в маточную трубу. При этом
сама яйцеклетка живет всего-то (подумать страшно!) от 8 часов до трех суток.
И именно в этот небольшой промежуток
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Кстати о религии. Во время беременности я прочитала кучу литературы,
касающейся моего «интересного»
положения и где-то, уже не помню где,
вычитала, что мусульмане считают:
когда эмбриону исполняется 42 дня, к
нему прилетает ангел и находится рядом с малышом до тех пор, пока плоду
не исполнится 120 дней. За это время
ангел дает ребенку душу и судьбу. Вы
просто не представляете, насколько это
волнительно ощущать, что у тебя под
сердцем находится не только маленький человечек, но и ангел. И между
прочим, в научных книгах пишут, что
половая система у эмбриона начинает
формироваться именно на сроке примерно 42 дня от зачатия.
Да и вообще, малыш, находясь в животе
у мамы, не просто спит. Он может, например, различать голоса мамы и папы и
по-разному на них реагировать. А еще у
ребенка в материнской утробе уже может
сформироваться свой музыкальный вкус.
И не обязательно во время беременности
слушать классическую музыку. Крохе она
может просто не понравиться. Вот моим
племянникам, когда они еще не родились,
очень нравился тяжелый рок, и они бурно
реагировали, когда их папа включал свою
любимую музыку.
Знаете, новорожденный ребенок на
самом деле – не такое уж и беспомощное существо. Уже при рождении он
многое умеет. Например, плавать. Врачи,
конечно, не советуют совершать заплы-

вы с первого дня, но вот когда ребенку
исполнится месяц-полтора – тогда пожалуйста. В этом возрасте ребенок еще
помнит, как плавал в животе у мамы, и
поэтому может задерживать дыхание при
нырянии и стараться держаться на плаву.
Я со своей малышкой поздно записалась
в бассейн, и она лишь спустя три месяца
научилась держаться на воде. Но с нами
в группе были детки, которые уже в возрасте 10-11 месяцев могли плавать без
поддержки мамы.
А вот еще интересный факт про малышей. Ребенок в течение первого месяца
видит окружающий мир в перевернутом
виде. Человеческий глаз устроен так, что
линза глазного хрусталика проецирует все
предметы на сетчатку глаза именно так.
И только потом головной мозг человека
переворачивает это изображение и небо
становится небом, а земля – землею.
Мне всегда было интересно – откуда
берется материнское молоко? Из чего
оно производится? Оказывается, из
крови! Во время лактации (так называется процесс выработки молока) молочные железы становятся как бы опутанными многочисленными кровеносными
сосудами, затем кровь превращается в
молоко и по альвеолам (это такие маленькие канальцы) попадает к малышу.
Между прочим, грудное молоко производится по «индивидуальному заказу»
каждого младенца. В мире не найдется
двух матерей с одинаковым составом
грудного молока. Вот как! И несмотря
на многочисленные смеси, еще ни
один ученый не научился искусственно
создавать вещество, которое смогло бы
полностью заменить ребенку мамино
молочко!

интерес_но

Когда моя доченька только появилась на
свет, меня все предупреждали – не ешь
чеснок и лук, а то ребенок откажется от
груди. Честно говоря, я с трудом представляю себе жизнь без этих продуктов и
все равно, сгорая от чувства вины перед
ребенком, продолжала иногда грызть
чеснок. А потом прочитала, что ничего
страшного в этом нет. На самом деле
такое мнение о луке с чесноком – просто распространенное заблуждение. Не
может кровь, а соответственно и молоко,
которое производится из крови, переносить эфирные масла, которые создают
запах этих овощей.
Вот еще одно распространенное заблуждение. Часто можно услышать такое
мнение – кормить ребенка надо до семи
месяцев, а потом молоко теряет все свои
полезные качества. На самом деле это
бред. Материнское молоко никогда не
потеряет своей важности для ребенка. И
кормить малыша надо как можно дольше.
Не зря же в Коране предписано женщинам кормить детей до двух лет.
А еще родители иногда не придают
должного значения проблемам молочных зубов у детей. Считают, мол, вырастут постоянные, тогда и будем лечить.
Оказывается, такая халатность может
привести к серьезным проблемам.
Даже маленькая дырочка в молочном
зубе со временем может обернуться
неприятным кариесом на постоянном.
Учеными доказано, что зачатки молочных и постоянных зубов у ребенка появляются еще в животе у мамы, а когда
ребенок появляется на свет и у него вырастают молочные зубы, то постоянные
зубы, уже частично сформированные,
находятся под ними. Соответственно
бактерии, которые разрушают молочный зуб, могут перейти и на нижестоящий постоянный.
Сейчас, когда я пишу эти строки, моя
дочка с умным видом отключила блокировку на моем телефоне и самостоятельно включила музыку. Даже я, взрослый
человек, не сразу бы разобрала, как это
сделать. Каждый день лялюся преподносит мне новые новости и открывает мир
заново. И мне это очень нравится.
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про_нас

Любовь
или химическая реакция?
В последнее время в прессе все чаще
поднимается вопрос о феромонах. Нужны они
или нет и как ими правильно пользоваться?
Есть мнение, что на наши взаимоотношения
влияют молекулы.

Так что же получается, любовь – всего лишь химическая
реакция? А вещества с непонятными названиями – серотонин,
эндорфины – решают за нас, кого любить и с какой силой?
Ученые пришли к единому мнению, что феромоны – это биологические летучие вещества, вырабатываемые человеком,
влияющие на поведение, сексуальное и эмоциональное состоя-

84

№4_(15)_2009

ние противоположного пола. Они делятся на вещества, привлекающие внимание, в том числе и объекта противоположного
пола, и вещества отталкивающие, которые вызывают чувство
тревоги, беспокойства.
Порой мы сами не можем объяснить, почему мы так поступаем,
что движет нами? На самом деле мы подвластны большому
количеству различных факторов, о которых мы не догадываемся. И важнейшие из них – запахи.
Исследователи проводят эксперименты, позволяющие уяснить,
как феромоны влияют на нас, на наши чувства. В результате
исследований было выяснено, что феромоны влияют и на
любовные взаимоотношения. И это понятно: нет ничего более
здорового, чем любовь.
Любящие быстро освобождаются от лишнего жирка, так как
активизируется обмен веществ. Они в состоянии меньше спать
– во влюбленном организме образуется меньше гормонов
усталости. Одним словом, положительные эмоции поддерживают наше здоровье. Феромоны вырабатываются в таких малых
количествах, что их невозможно уловить человеческим, не
очень развитым, обонянием.
Но молекулы запаха соединяются с рецепторами в слизистой носа,
и, если они совпадают, как ключ с замком, возникает электрический ток, который по нервам передается прямо в мозг, в центры
страсти. Получается, что важнейшим контролирующим органом
нашей страсти является нос, так как именно он самым архаичным
образом решает, привлекателен или нет потенциальный партнер.
Кроме усиления влечения к противоположному полу применение средств с половыми феромонами резко увеличивает
выработку организмом своих феромонов, вследствие чего улучшается настроение, снимается стресс, человека покидают страх
и тревога за себя и своих близких, и он постепенно выходит из
стрессового и депрессивного состояния. Замечено, что средства с феромонами очень положительно влияют на личностные
взаимоотношения в коллективах, где начальство предпочитает
«силовой» метод общения с подчиненными. У людей, занятых в
сфере бизнеса и торговли, поправляются дела – увеличивается
количество покупателей, клиентов, сделок и т. д.
Но, как бы то ни было, много зависит и от нас с вами…
По материалам интернета.
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блиц_опрос
Ася Алиева

Можно ли влюбить
в себя мужчину?
Несколько советов для смелых и уверенных в себе дам
Будьте в обществе многих мужчин – но вместе с тем недоступной для них всех. Чем чаще мужчины видят вас в компании других мужчин, тем привлекательней вы для них выглядите. Так говорит Дэвид Либерман, эксперт по психологии
человеческого поведения. И он, я думаю, прав.
А дальше начинайте действовать! Как только вы убедились в
том, что он вам симпатизирует и хочет развития отношений,
можно и поиграть в прятки...
Смело продолжайте прятаться до тех пор, пока он не перестанет
вас видеть и слышать вообще. Мы же все знаем это вечное
правило: люди хотят иметь то, что они не могут иметь. И чем
больше вы будете пребывать в поле досягаемости для мужчины, тем меньше ценности для него будет представлять ваше с
ним общение. Будьте рядом, а потом убегайте, и мужчины будут
симпатизировать вам все больше.
Наблюдайте за мужчиной внимательно
Во время нормального разговора люди смотрят друг на друга
около 30–60% времени. Этот метод измерения влюбленности
называется градацией Рубина: оцените хотя бы приблизительное
количество времени, на протяжении которого на вас смотрят во
время беседы, и вы сможете оценить степень заинтересованности вами, попробуйте сами смотреть на человека, который вам
нравится, около 75% времени вашего разговора. Мозг мужчины отреагирует моментально в том случае, если вы ему тоже
нравитесь. Дело в том, что у человеческого мозга есть свойство

Рашид Багатаев, певец
1. Иногда в черной, иногда в цветной, то
есть в зависимости от ситуации, настроения и многих других моментов.
2. Будь я девушкой, сначала я разработал
бы стратегию завоевания понравившегося
мне молодого человека, собрал бы информацию о том, что ему нравится, а что
нет, и только потом бы действовал.
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реагировать на внимательный взгляд особи противоположного
пола – соответственно, мы начинаем сами верить в то, что мы
влюблены. Попробуйте проверить сами! Результаты вас очень
обрадуют. Дайте человеку, который вам нравится, почувствовать,
что вы влюблены в него, смотрите на него, и ему будет намного
легче согласиться с тем, что он тоже вас любит!
Не смотрите в сторону!
Кроме того, есть еще один вывод, который вытекает из исследования господина Рубина: влюбленные не так быстро отводят взгляд в
сторону третьего человека, который присоединяется к беседе.
И еще. Если вы применяете прием к тому, кто в вас (пока) не
влюблен, его мозг начинает быстро выделять пенилетиламин, и
он быстро поймет, что он влюблен! Просто продолжайте смотреть
в глаза партнеру даже тогда, когда вы закончили разговаривать
или к вам присоединяется кто-то третий. И взгляд отводите от
человека, который вам нравится, медленно и неохотно.
Это как будто контрольный жест – вы проверяете реакцию
партнера на то, что говорит третий собеседник, и этим даете понять, что вы заинтересованы в нем.
А теперь давайте посмотрим, что по этому поводу думают
представители сильного пола…
1. В какой одежде – черной или цветной – женщина больше
нравится мужчине?
2. Что бы вы делали, чтобы понравиться мужчине, если бы были
девушкой?

Марат Касумов, гендиректор торговопроизводственной компании

Алик Алимерденов, гендиректор
торговой компании

1. В зависимости от комплекции женщины, от цвета волос, кожи, одним словом
от ее индивидуальности.
2. Я попробовал бы предпринять определенные шаги, чтобы молодой человек
обратил на меня внимание и оценил по
достоинству меня и мои действия. Но
сначала я изучил бы его вкус.

1. В цветной, потому что у женщины
появляется тогда больше возможности
выразить себя, передать свое настроение, восприятие внешнего мира.
2. В этом плане все гораздо проще.
Достаточно быть более открытой. В
смысле – не вульгарной, а более приветливой.

про_отдых
Гульнара Гаджиева

Турецкие каникулы
Студенческая жизнь – это самая яркая страничка
в жизни практически каждого человека.
Но прошли уже времена стройотрядов,
виноградников и картофельных полей.
Современные студенты могут сами выбирать, как провести
каникулы. Так, недавно ректорат Дагестанского государственного педагогического университета премировал поездкой в
Турцию по программе оздоровления студентов, отличившихся
в учебе и общественной жизни вуза. Тут следует отметить, что
к услугам студентов этого учебного заведения имеется и собственная база отдыха в Берикее, выделяются также путевки
на курорты Кавминвод.
Время для поездки в Турцию было выбрано очень удачно – середина лета, разгар туристического сезона. Группу из 25 человек
сопровождал руководитель – начальник отдела международных
связей университета Эльдар Гаджиев.
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По своему географическому расположению и культурным традициям Турция является своеобразным мостом между Азией и
Европой. Здесь встречаются древние храмы, дворцы, гробницы
и цивилизация современной западной страны. Не во многих
странах можно увидеть по соседству церковь, мечеть и храм,
посвященный какому-то давно забытому богу. Сама страна воспринимается как огромный живой музей. В Турции сочетается
прекрасно сохранившаяся природа с современными обустроенными отелями и гостеприимными, культурными людьми. Сразу
из аэропорта группа прибыла в центр Стамбула, переправившись по потрясающему полуторакилометровому мосту через
пролив Босфор, который соединяет Черное и Мраморное моря и

про_отдых

делит город на европейскую и азиатскую
части.
Стамбул представляет собой как бы
несколько городов, слитых воедино: это
византийский Константинополь, сердцем
которого является собор Св. Софии (ныне
мечеть Айя София) – вершина византийского зодчества, которая на многие века
определила развитие архитектуры в странах Европы и Азии, Восточный Стамбул
с минаретами, базарами и турецкими
банями и современный европейский
мегаполис.
Заселившись в гостиницу, экскурсанты
направились на осмотр города. Посетили
памятники архитектуры, мусульманские святыни, торговые центры, базар.
Восточный базар состоит из множества
маленьких магазинчиков. Тут можно
купить практически все – сладости,
специи, кофе и чай, национальную
одежду и посуду, ювелирные изделия.
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У порога каждой лавочки стоит хозяин (как правило, хорошо
говорящий на русском языке) и зазывает гостей, предлагая
угощение.
На второй день группа отправилась в путешествие на теплоходе по островам – посетили три острова – Бургаз, Кыналы и
Хейбели, пейзажи которых оставили неизгладимое впечатление: чистенькие домики с нехарактерными для нас низенькими
заборчиками. И, конечно же, яркое солнце, синяя гладь моря, но
самое впечатляющее – каскады и гирлянды цветов всевозможных размеров и видов, от которых буквально невозможно отвести взгляд. Пейзажи островов подобны прекрасному турецкому
ковру с его неповторимым орнаментом.
Отдых студентов продолжился на берегу Мраморного моря, в
отеле Family, где они провели 5 дней. Отель идеально подходит
для семейного отдыха. Здесь наших земляков ждали высококачественное обслуживание, комфорт и уют.
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Номера были небольшими, но очень уютными: с балкона
открывался прекрасный вид на цветущие деревья и яркие
клумбы, все вокруг пахло морем и солнцем. Хотя, конечно
же, молодежь больше резвилась на пляже или в огромном
бассейне, а в номере только ночевали. Вечера пролетали быстро, кто-то находил себя на танцплощадке, изучая турецкие
танцы и обучая родной лезгинке. К услугам были бильярд,
теннис и шахматы. Фуршетный стол отеля привел гостей в
восторг. А как же иначе, ведь готовили в этом отеле с душой.
Ассортимент блюд был таким разнообразным, а главное,
вкусным, что девушки всерьез начали опасаться за свою
фигуру.
Но время пролетело быстро, и пора уже было собираться
домой. С некоторым сожалением студенты покидали гостеприимную страну, хотя и успели уже соскучиться по дому. Везли с
собой сувениры родным и друзьям, а самое главное – множе-

ство ярких фотографий и уйму положительных эмоций!
Кстати, следует отметить, что Эльдар
Набиевич и тут был верен долгу ученого
и педагога – он посетил Стамбульский
педагогический университет, где провел
с его проректором переговоры по обмену
студентами.
Это даст реальную возможность в будущем
направлять студентов не только на отдых,
но и на учебу в Турцию и другие страны.
36703, РД, г. Махачкала,
ул. М. Ярагского, 57.
E-mail: dgpu@mail.ru. www.dgpu.ru
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Забота о внутренней
экологии человека
Сложилось мнение, что для хорошего отдыха
и восстановления здоровья необходимо много времени.

В результате мы попадаем в ловушку – отсутствие свободного времени приводит к
отказу от отдыха вообще. Но выход есть.
Это лечебно оздоровительный комплекс
«Белый Медведь», который расположился на берегу Каспийского моря.
Мы предлагаем эффективную схему
оздоровления по методу академика
Н. Семеновой, выводим из организма
паразитов, глистов, грибкы, вирусы,
микробов.
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Интенсивно потрудившись над своим
организмом в течение 14 дней, вы в
дальнейшем сами пойдете по пути его
оздоровления.
После курса очищения наши пациенты
ощущают повышение жизненного тонуса,
прилив сил. Улучшается способность к
концентрации внимания, острота мышления. Значительно уменьшаются проявления депрессии, нормализуются сон и
аппетит.
Если человек побывал у нас один раз,
то всегда возвращается. Это показатель того, что дают наши программы
и насколько они ценны для здоровья
человека. Ведь результатом оздоровления, омоложения и очищения являются
не только ушедшие в прошлое лишние
килограммы и вредные шлаки, но и то,
что за время, проведенное в санатории,
у человека меняется отношение к себе,
происходит переосмысление ценностей.
Только у нас в санатории проводится
коррекция позвоночника, мануальный
массаж внутренних органов, баночный
массаж, медовые вытяжки, гирудотерапию, скипидарные ванны.

После такого правильного и приятного
лечения вы почувствуете себя заново
рожденным – молодым и здоровым.
В нашем комплексе вам помогут:
● Избавиться от гельминтов.
● Нормализовать артериальное давление, уровень сахара, холестерина.
● Избавиться от «неизлечимых»
хронических заболеваний.
● Восстановить подвижность суставов
и позвоночника.
● Навсегда распрощаться с
лишними 5-10 килограммами.
● Помолодеть на 5-10 лет, не прибегая к
помощи пластического хирурга.
● Расстаться с угрями и морщинами.
● Ощутить колоссальный прилив
энергии и сил.
Здоровье, молодость и красота будут
всегда с вами!
г. Махачкала, ул. Лаптиева, 53 а,
тел.: 8-928-888-88-86,
(8722) 65-33-22,
e-mail: beliy-medved2007@yandex.ru

ваше_здоровье
Сапият Магомедова

Успех и здоровье
с «Ревиталь парк»
Сегодня, как никогда, популярны здоровый образ
жизни, здоровое питание, регулярный уход за красотой
лица и тела, так как понятия «успешный» и «здоровый»
человек неразделимо связаны между собой. Внешний
вид довольного жизнью человека говорит сам за себя,
считают в оздоровительном центре «Ревиталь Парк».
Санаторий «Ревиталь Парк» расположился в живописном уголке Подмосковья, на
берегу реки Пехорка. Главное направление деятельности санатория: интенсивные оздоровительные программы, лечебное голодание, позволяющие за короткий
срок значительно улучшить внешность,
поменять отношение к жизни и к себе на
более позитивное, радостное, наконец-то
отказаться от многих вредных привычек,
провести эффективную профилактику заболеваний и преждевременного старения.
Отдых в санатории поможет всем,
живущим в бешеном темпе, отвлечься
от повседневной суеты, погрузиться в
атмосферу спокойствия. В «Ревиталь
Парке», Вы не просто забудете о насущных проблемах, а проведете время
с ощутимой пользой для здоровья. Этот
Центр очищения и омоложения организма
дает такие возможности для снижения
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веса, которые недоступны в домашних
условиях.
Очищение организма – вот главная цель,
которую следует достичь каждому,
кто хочет быть здоровым и красивым.
С помощью методик практикуемых в
«Ревиталь Парке» очищение организма
пройдет в кратчайшие сроки, максимально эффективно и безопасно.
Комфортабельные современнооборудованные номера, большой выбор
оздоровительных и косметологических
процедур делает «Ревиталь Парк»
идеальным местом для интенсивного
оздоровления как индивидуально, так и
семейными парами.
Изолированность от посторонних глаз всего комплекса «Ревиталь Парка» привлекает сюда многих представителей светского
бомонда столицы, но в оздоровительном
центре демократичное отношение ко всем

гостям – здесь ждут их и умеют сделать
отдых по-настоящему комфортным.
Ревиталь – оздоровительная клиника
для деловых людей, именно поэтому,
выполнив срочные дела в Москве, пару
дней проведите с пользой для здоровья в
чудном уголке Подмосковья – в «Ревиталь
Парк». Мы уже научились зарабатывать
деньги, и… пока только учимся их тратить. Так не будем забывать, что именно
ЗДОРОВЬЕ – самое в жизни главное.
В декабре 2008 года в санатории завершилась реконструкция 4-х этажного
СПА-корпуса (wellness-клуба): Вас ждут
25-метровый бассейн, фитнес-зоны,
шикарные СПА-студии, банный комплекс
при бассейне с купелями и джакузи.
Медицинские услуги, предлагаемые в
санатории:
диетотерапия, лечебное голодание, сокотерапия, фитотерапия, курс очищающих

ваше_здоровье

процедур. Диагностическое обследование
включено в стоимость оздоровительного
курса (общий анализ крови и мочи, ЭКГ,
УЗИ внутренних органов). В процессе лечения вы будете находиться под наблюдением врача терапевта, гастроэнтеролога,
лекционный курс и индивидуальные занятия с психотерапевтом, дополнительное
комплексное лабораторное обследование.
Оздоровительные процедуры: озонотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, плазмафорез, гидроколонотерапия.
Бальнеопроцедуры: гидромассаж,
лечебные души: Шарко, циркулярный,
восходящий, Виши, лечебные ванны (пантовегиновые, грязеразводные, скипидарные, углекислые, йодобромные), сауна

с купелью и стилизованной комнатой
отдыха, кедровая бочка.
Массажи: классический, стоун-терапия,
бразильский бамбуковыми палочками,
гидромассаж, Аюрведический, тайский
(проделывают специалисты из Тайланда).
Врачебная косметология: фотоэпиляция,
фотоомоложение, мезотерапия, ботокс,
микродермабразия.
Эстетическая косметология. Салон красоты. Солярий. Тренажерный зал.
Психотерапия: курс лекций по питанию
и оздоровлению, в рамках концепции
«Ревиталь».
Стремление к прекрасному заложено в
природе человека. Все гости приезжают в
санаторий «Ревиталь Парк» за здоровьем,

красотой и отдыхом. Многие рассчитывают на изменение внешности, и, стоит
отметить, оправданно, ведь это напрямую зависит от здорового образа жизни
и правильного питания! Здесь помогут
вам вернуться к обычному ритму жизни
полностью обновленным человеком.
Санаторий «Ревиталь Парк» ждет гостей
круглый год.
Добро пожаловать!
Наш адрес: 143980,
МО, г. Железнодорожный,
Леоновское шоссе, д. 2.
Тел.: +74954116000.
E-mail: info1@revital.ru
www.revital.ru
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про_отдых
Сапият Магомедова

Гостеприимная
«Кизлярская лагуна»
Мир держится на хрупких плечах женщины.
Мы убедились в этом в очередной раз,
познакомившись с Маржанат Ибрагимовой.

Буквально недавно за многолетний труд
предпринимателя Маржанат Якубовна была
включена в энциклопедию «Лучшие люди
России». Редакция энциклопедии ведет
поиск заслуженных и успешных граждан,
и вот наша землячка из Кизляра по праву
заняла среди них достойное место.
Но обо всем подробнее. Маржанат
Ибрагимова является заместителем
председателя Совета предпринимателей
г. Кизляра, членом коллегии администрации и членом Политсовета ВПП «Единая
Россия». Она активно участвует в общественной жизни города и республики,
оказывает спонсорскую помощь ветеранам, организациям культуры, образования, социальной защиты населения, детским и учебным заведениям. В 2004 г. ей
присвоено звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Дагестана». В
2008 году по итогам конкурса Маржанат
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Ибрагимовой присвоено почетное звание
«Лучший предприниматель г. Кизляра».
В Год семьи Президентом РД Муху
Алиевым ей была вручена премия за
воспитание и поддержку подрастающего
поколения. Сама Маржанат Якубовна вырастила пятерых детей.
Приложенные Маржанат Якубовной
усилия из «совкового» «Дома бытовых
услуг» Кизляра сделали современный
оздоровительный центр и центр красоты
«Аэлита», руководителем которого она
также является.
На данный момент у Маржанат
Ибрагимовой еще одно «детище» – база
отдыха «Кизлярская лагуна». Маржанат
Якубовна объездила десятки стран мира
и стала одержима идеей сделать на
берегу Каспия уютный уголок для отдыха
и восстановления сил. Еще издалека,
проезжая по федеральной дороге в
Махачкалу, видишь красивую остроконечную крышу главного пятиэтажного
корпуса, увенчанную гербом города
Кизляр. Красивое здание, похожее
чем-то на замок, ждет гостей круглый
год! Благоустроенный пляж и вся прилегающая территория говорят о том,
что здесь за всем следят заботливые,
по-настоящему хозяйские руки.

Отдыхающие могут разместиться в
комфортабельном корпусе, в коттеджах
и даже в палатках. Месторасположение
базы сочетает в себе два неоспоримых
преимущества: естественная обособленность ее территории от шумного города и
непосредственная близость к морю.
В прошлый сезон «Кизлярская лагуна»
приняла у себя гостей из многих регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы,
Петрозаводска, городов Кавказских минеральных вод, Орла, Астрахани, Уренгоя,
Набережных Челнов, городов Сибири и
многих других.
Маржанат Ибрагимова:
– Нам приятно, что, побывав у нас,
люди уезжают к себе на малую родину
с хорошим настроением, с твердым
намерением еще не раз приехать на
Каспийское побережье. Летний сезон мы
официально открываем 1 июня, однако
здесь настоящая благодать и в другие
времена года. Зимой целебные свойства
морского воздуха усиливаются, а природа
берега благоволит умиротворению. Добро
пожаловать в «Кизлярскую лагуну!»
Тел.: 8 928-876-77-10

ваше_здаровье
Сапият Магомедова

«МедЭстет»
Каждый момент Вашей жизни – это время быть
красивыми! С Центром красоты «МедЭстет»
Вы можете позволить себе быть красивыми каждый
день. Почувствуйте на себе это чувство успеха!

Мадина Омарова
Людям присуще стремление к красоте:
красоте, окружающей нас, внутренней
и, конечно, внешней. Чтобы добиться
внешней красоты, сохранить молодость кожи, мы обратились к врачудерматокосметологу с 12-летним стажем
Мадине Омаровой.
Мадина Омарова: Задача врачакосметолога – комфортно, профессионально, без вреда для здоровья и
хирургического вмешательства сделать
женщин и мужчин здоровыми и красивыми. У нас Вы можете решить множество
волнующих Вас эстетических проблем
лица, волос и тела.
Мадина Омарова более двух лет руководит Центром «МэдЭстет», в 1997
году прошла специализацию на врачадерматокосметолога в Институте Красоты
(г. Москва). Пять лет назад прошла
специализацию на врача-трихолога (специалист по решению проблем выпадения
волос, лечения волос и кожи головы),
является членом Евразийской трихологической ассоциации, аспирант Центрального
научно-исследовательского кожновенерологического института (г. Москва).
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В «МедЭстете» подходят к лечению
проблем кожи комплексно – помимо
косметологических процедур врач также
назначает медикаментозное лечение. В
клинике используют профессиональную
дерматологически одобренную косметику
международных марок «DANNE» (США),
«KOKO» (Германия). С их помощью решают многие дерматологические проблем:
акне, остаточные явления акне, застойные пятна, подтяжку кожи лица. Крема
«КОКО» создаются по индивидуальной
рецептуре, это продукт нанотехнологий,
косметика, лишенная отдушек, поверхностно активных веществ, консервантов,
гормонов и насыщенная триглицеридами.
«МедЭстет» предоставляет услуги по:
– лечению угревой болезни любой степени тяжести;
– лечению демодекоза;
– удалению родинок, папиллом, бородавок;
– контурной пластике лица (ботокс,
филеры);
– мезотерапии;
– диагностике и лечению выпадения
волос.
Подробнее остановимся на лечении в
клинике «МедЭстет» проблем выпадения
волос. Клиника оснащена специальным
оборудованием, выявляющим отклонения
от нормы при выпадении волос, программа считает количество волос пациента на
квадратный сантиметр. Диагностика на
аппарате позволяет правильно подобрать
лечение, остановить выпадение волос.
Росту волос пациента поможет аппарат
лазерной стимуляции волос, вакуумный
массаж головы на аппарате «Старвак»,
специально подобранная программа,
средства по уходу и многое другое.
Мы не только останавливаем время,
мы способны повернуть его вспять,
подарить красоту и молодость!

«МедЭстет»
Адрес: ул. Гагарина, 48.
Тел.: (8722) 91-99-90,
8-928-935-94-00.

про_здоровье
Гульнара Гаджиева

«Стигма» – здоровье
и красота глаз!
Очки сегодня – это больше, чем просто аксессуар,
это незаменимая часть образа, имиджа. Всем
известно, что глаза – зеркало души, а современные
стильные очки – это неповторимое обрамление,
подчеркивающее красоту ваших глаз и придающее
особую выразительность взгляду.
ООО «Стигма» 12 лет успешно действует на дагестанском рынке оптики.
Cеть салонов «Стигма» включает в себя
четыре магазина – два в Дербенте и
два в Махачкале. Эти светлые и уютные
помещения расположены в самых доступных местах, чтобы было легко дойти
или доехать – на центральных улицах и в
торговых центрах. Покупатели без труда
находят их по ярко светящимся, красиво
оформленным витринам. На сегодняшний
день салоны оптики оснащены по последнему слову техники. Есть коллекции
на любой выбор – эконом-класс, бизнескласс и VIP. «Эконом» предлагает продукцию по ценам от 400 рублей: основной акцент сделан на сочетание цена/
качество, столь необходимое широким
массам населения. Здесь предлагаются
демократичные цены на функциональные
очки и оправы. «Бизнес» – ориентирован
на средний класс, а «VIP» предлагает
большой выбор известных коллекций на
самый взыскательный вкус.
Уютная обстановка и доброжелательное
обслуживание располагают к спокойному и грамотному подбору очков, линз и
оправ. «Наши продавцы-консультанты
и врачи помогут подобрать именно то,
что нужно конкретному человеку, они не
работают по принципу «лишь бы сбыть
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товар», – говорит директор ООО «Стигма»
Сабир Магомедович Гамзаев. – Всему
персоналу присуще чувство ответственности за наших клиентов, за их здоровье
и, конечно же, хорошее настроение.
Ведь получив позитивные эмоции, люди
вернутся к нам за новыми покупками и
порекомендуют наши салоны друзьям и
близким».
Во всех салонах можно проверить зрение,
подобрать любые очки: очки для дали,
очки для чтения, прогрессивные очки
универсальные и индивидуальные, очки
для работы за компьютером и очки с
линзами офисного дизайна, которые
появились на российском рынке лет пять
назад и очень актуальны. В кабинете
врача-офтальмолога можно обследоваться с использованием современного
высококлассного оборудования, получить
рекомендации врача, выписать рецепт на
очки и подобрать контактные линзы.
Кроме того, в салонах ООО «Стигма»
предложат оправы элитных брендов и
солнцезащитные очки – новинки сезона.
Подбор оправы – важная процедура, от
ее качества зависит удобство ношения
очков, а от их дизайна – ваш внешний
вид и впечатление, которое вы будете
производить на окружающих. Основные
модные тенденции – уменьшение веса и
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повышение комфортности оправ. Многие
обращают внимание на то, чтобы оправа
была модной, стильной и вместе с тем
подходила к лицу. Но при этом любая
оправа должна быть прочной, легкой, не
давящей ни на какие части лица. Цена
же ее напрямую зависит от материала,
из которого она изготовлена, технологии
ее изготовления, а также от фирмыпроизводителя. Наиболее распространенными материалами для оправ являются
полимер, металл, титан. В салонах ООО
«Стигма» большой ассортимент оправ исключительного качества, изготовленных
известными домами мод, современными
дизайнерами и лучшими фирмамипроизводителями оптики. Коллекционные
оправы украшены драгоценными камнями, слоновой костью, кожей. В женских
оправах для очков гламурного стиля в
качестве украшения используют стразы.
Ведутся переговоры с представителями
фирмы «Cartier» о продвижении оправ
этого всемирно известного бренда на
рынке Дагестана.
В «Стигме» также широкий выбор самых
различных линз, но особое внимание следует уделить линзам производства фирм Carl Zeiss (Германия),
Essilor (Франция), BBGR (Франция), LTL
(Италия), Rodenstock (Германия), Seiko и
Nikon (Япония). Также представлены линзы эконом-класса производства России
и Кореи.
Многие люди, перешедшие 40-летний
рубеж своей жизни, начинают испытывать трудности со зрением на близкой
и средней дистанции. Это возрастное
изменение зрения, которое специалисты называют пресбиопией. В обиходе
оно еще зовется возрастной дальнозоркостью. Это явление объясняется
тем, что с возрастом хрусталик глаза
теряет эластичность и ему сложнее
становится изменять свою геометрию,
настраивая резкость на сетчатке, когда
человек рассматривает предметы на
близком расстоянии. В данной ситуации
помогают очки. В настоящее время для
коррекции пресбиопии используются очки
для чтения или очки с прогрессивными
линзами и линзами офисного дизайна.
Прогрессивные линзы – это уникальное
изобретение современности. Их главное

достоинство состоит в том, что они позволяют четко видеть не только вдали, но
и вблизи, а также на любой другой промежуточной дистанции и иметь при этом
эстетичный внешний вид. Это значит, что
в одних очках удобно и читать, и водить
автомобиль, и смотреть телевизор, то
есть пользоваться ими в повседневной
жизни. Современные прогрессивные линзы практически не ограничивают выбор,
их можно устанавливать в любую самую
модную оправу. Очки с линзами офисного
дизайна особенно рекомендуются для
бухгалтеров, врачей, юристов, преподавателей, архитекторов, музыкантов,
художников и офисных работников, то
есть для лиц, чья деятельность связана с
работой в ограниченном пространстве.
Более подробную информацию по прогрессивным линзам и линзам офисного
дизайна вы можете получить в любом
салоне оптики «Стигма».
«В наших салонах оптики можно приобрести медицинские очки с линзами
любой сложности, изготовленные по
индивидуальному заказу специально для
вас в Германии или во Франции, причем
срок исполнения заказа всего 2-3 недели, – поясняет Сабир Гамзаев. – А если
вы стесняетесь носить очки, то в продаже
есть и любые контактные линзы: цвет-

ные, оттеночные, коррекционные».
Купить очки в «Стигме» – значит приобрести высококачественный товар
европейского уровня, соответствующий
современным тенденциям и направлениям моды.
Адреса салонов
в Махачкале:
пр. Акушинского, б/з «Манчестер».
Тел.: 63-66-96;
ул. Дахадаева, 21. Тел.: 91-04-84;
в Дербенте:
ул. Сальмана, 2. Тел.: (8240) 4-24-01;
ул. Агасиева, т/ц «Дербент».
Тел.: (8240) 4-05-88.
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разговор_по_душам
Джария Рагимова

Чай вдвоем
Чем больше мы отдаем себя детям,
тем больше приобретаем себя!
Шалуми Матаев

У каждого человека в жизни есть своя
высота. Сначала это та планка, которую
ты сам ставишь себе, потом – на которую жизнь ставит тебя. Невозможно
однозначно сказать, что это – профессионализм, призвание, нравственность?
Но одно важно: не потерять при этом
главного качества – человечности.
Сегодня в оригинальной обстановке
египетского зала ресторана «ФИРУЗА»
встреча с удивительным человеком –
Шалуми Матаевым.
Скромный, даже застенчивый, Шалуми
Самуилович, директор хореографического
центра и художественный руководитель
ансамбля «Счастливое детство», оказался
интересным собеседником, полным поучительных житейских историй. И личная
жизнь, и творческий путь мастера, построенные на принципах доверия и открытости,
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могут быть примером для каждого из нас.
Идея зарождения в Дагестане первого
детского танцевального коллектива пришла
не вдруг. Хотя если б тогда, в 1974 году,
ему сказали, что он отдаст этому всю свою
жизнь, не поверил бы. Это сейчас, когда
ансамбль выдержал испытание на огонь,
воду и медные трубы, можно признаться
себе (не другим) совсем по-пушкински: «Ай
да Шалуми, ай да сукин сын!»
И последняя, я бы сказала, нравственная
победа в Москве на VI Международном
фестивале «Москва встречает друзей»,
цель проведения которого была определена В. Спиваковым как «Искусство против
бездуховности и жестокости, за укрепление
культурных традиций между народами» –
еще одно подтверждение верности педагогическим принципам дружбы и взаимопонимания между руководителем и детьми.

– Шалуми Самуилович, какие трудности
подстерегают в работе с детьми?
– Наблюдая за детьми, я открыл для себя
удивительную истину – они рождаются
полными любви существами, душа их открыта и чиста! Они счастливы и уверены,
что все могут! И тут все зависит от нас,
взрослых. Нужно отдать много души,
терпения и времени на воспитание в них
дисциплины, организованности, трудолюбия… Только силой их не заставишь
заниматься!
С самого начала я понимал: только непререкаемость авторитета руководителя,
его личный пример в отношении к общему
делу могут стать краеугольным камнем в
воспитании в детях бойцовских качеств –
самодисциплины, выносливости, терпения.
А самому при этом надо быть сильным психологом. Это сейчас я вижу свою работу как
бы с высоты птичьего полета, с полуслова
разбирая суть любой ситуации, конфликта в
коллективе, а ведь раньше терялся, боялся
ошибиться. Вспоминаю случай, когда кто-то
из детей напроказил, и я, выставив всех
в ряд, потребовал «добровольной сдачи».
Народ молчал, и я, начиная уже нервничать,
пригрозил, что я и так знаю. Но и это на них
не подействовало. Зато теперь я оказался
в собственной ловушке. За слова надо
отвечать, иначе потерянный авторитет уже
не вернешь! Мысли у меня метались, но
ничего не приходило в голову. Двадцать пар
глаз настороженно следили за мной, я – за
ними, но ни одни глаза не выдали себя. И
вдруг меня осенило! Если у человека глаза
– зеркало души, то у танцора? Конечно же,
ноги! «Начали работу», – скомандовал я. И,
когда дети пошли по залу танцевальной поступью, у одного мальчика дрогнули ноги…
– Шалуми Самуилович, многие ваши
друзья и сейчас с улыбкой вспоминают ваши романтические отношения с
Альбиной Абдулкадыровной, так орга-

нично перешедшие не только в семейный, но и в творческий союз…
– После встречи с Альбиной (она у меня,
кстати, третья, любимая жена, а по
национальности – даргинка) я поверил,
что браки совершаются на небесах! Она
везде сопровождает ансамбль, так как
является культработником, модельером
и изготовителем костюмов. И это очень
мне помогает в работе .
– Какой грех для вас самый смертный?
– Такой же, как в Библии, – предательство…

«ФИРУЗА», обстановка которого завораживает сразу, как попадаешь в него.
Красочно выписанные фрески на стенах,
отображающие сцены из жизни древнеегипетских царей, элементы декоративной
росписи, выполненные в духе царствования достославного царя Рамзеса II, а
также прекрасная кухня привлекают сюда
посетителей с тонким вкусом…
Адрес: ул. Даниялова (Маркова), 33
Тел. +7 (8722) 68-20-00.

– Шалуми Самуилович, ваши наставления людям, выбравшим путь педагога?
– Педагогом может стать тот, кто помнит
свое детство. Запомните, чем больше мы
отдаем себя детям, тем больше приобретаем себя!
Место для душевной беседы с Шалуми
Самуиловичем Матаевым и такой вкусный
чай гостеприимно предоставил ресторан
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Джария Рагимова

СУШИ – с чем это едят?
Еще несколько лет назад словосочетание
суши–бар вызывало у наших граждан недоумение и
неподдельный интерес.

А сегодня многие из них стали настоящими поклонниками японской кухни и
не представляют свою жизнь без этой
удивительно привлекательной внешне и
своеобразно ощущаемой на вкус заморской еды. Но чтобы полнее оценить все
достоинства этого полезного рыбного кушанья, предлагаю вам экскурс в историю,
к истокам появления суши.
Китайский иероглиф, обозначающий
суши, переводится как «маринованная
рыба». История суши уходит корнями в
тысячелетия, когда в Японии основными
продуктами питания являлись рыба и
рис, причем рис наравне с солью использовался для длительного хранения
рыбы. Позже рис из маринада стали
употреблять в пищу, и он превратился
в основной и неотъемлемый компонент
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суши. Следующим этапом в развитии
суши стало особое приготовление риса,
который заливали специально приготовленной смесью уксуса (рисового
или фруктового) с медом, мирин, саке,
морскими водорослями. Затем добавляли
рыбу, морепродукты, овощи и выдерживали некоторое время под прессом.
Получившееся в итоге блюдо стало
настолько популярным, что по всему Идо,
как назывался Токио до 1868 года, стали
открываться многочисленные закусочные
и рестораны, в которых подавали разнообразные виды суши.
Но на этом совершенствование этого поистине божественного блюда не закончилось. В 1900 году один талантливый
повар по имени Yohei решил вместо маринованной использовать в суши свежую
рыбу. Вскоре это новшество стало настолько популярным, что сейчас именно
в таком виде суши считается традиционным. В Японии и сегодня чтят ритуалы,
особенно гостеприимства. И один из них
– это приготовление суши перед гостями,
когда хозяин радушно предлагает всем
изобретать суши по своему вкусу. Ведь,
при смене ингредиентов (а их японцы
знают тысячи) меняется и вкус блюда.

Это любопытно
Изначально суши-бары в Японии были
очень дорогими (некоторые таковыми и
остались), поэтому посетители заглядывают туда нечасто – только за тем, чтобы
отпраздновать день рождения, юбилей или
другое особое событие. Многие японцы до
сих пор боятся заходить в традиционные
суши-бары и заказывать суши по меню,
главным образом потому, что там не указаны цены. Можно задать этот вопрос повару,
но спрашивать цену считается неприличным. Если управляющие суши-барами и не
прочь выставить цены на всеобщее обозрение, то некоторые посетители протестуют,
опасаясь, что заведение покажется слишком дешевым, – ведь многие приглашают
сюда клиентов по бизнесу. Кто придумал
этот обычай, до сих пор неизвестно. Все
изменилось с изобретением кайтендзусибаров, которые можно назвать ответом в
стиле хай-тек на вопрос о суши-для-всех.
Здесь суши кладут на тарелки и ставят на
конвейерную ленту, которая проходит по
всему суши-бару. Цвет тарелки зависит от
ингредиентов, и у каждого цвета собственная цена. Вы можете сказать: «Я беру одну
тарелку за сто иен и две по сто пятьдесят»,
– в зависимости от того, на какую сумму
можете рассчитывать. И это избавляет вас
от беспокойства по поводу цен.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить
обновленный ресторан «Три Желания»!
Ресторан «Три Желания» приоткрывает завесу своего нового стиля:
утонченного и завораживающего. Будучи полностью переоформленным,
этот ресторан отражает новейшие модные веяния и предлагает
вам попробовать изысканные блюда в обстановке современной классики.
Атмосфера, царящая в ресторане «Три Желания», –
это приглашение в искушающее путешествие.
К вашим услугам:
– оформленный в классическом стиле основной зал на 60 гостей,
– VIP-кабина на 15 персон,
– кабина- «Parlament» на 10 персон,
– уютный караоке-зал,
– проведение банкетов, торжеств, фуршетов,
– доставка на заказ.
Дорогой, продуманный до деталей интерьер, удобная мебель,
игра света и самое главное – совершенно новый подход
в обслуживании гостей! Все перемены к лучшему –
в ресторане «Три Желания»!

вкус_но
София Северина

Что–нибудь погорячее?
Тогда садж...
Мы продолжаем рубрику знакомства
с блюдами национальных кухонь.
Поговорим о садже.
Садж – древнее азербайджанское блюдо.
Садж это плоская сковорода, на которой готовятся
овощи и мясо. Именно по названию этой посуды
еще с древности стали называть изысканное блюдо, которое подают прямо на сковороде.
Азербайджанская кухня – одна из самых интересных в странах Закавказья и заслуженно пользуется
широкой известностью. Некоторые блюда готовят в
специальной посуде, например, пити – в питишницах, плов – в казане.
Садж всегда готовят на большую компанию в плоской сковороде над горящими углями с кусочками
жареного мяса, украшенной баклажанами, картофелем, стручковым перцем, помидорами, грибами,
усыпанной рубиновыми зернами граната. Бывает
садж из осетрины, баранины, телятины, цыпленка.
В ресторане «Царская охота» вы можете отведать
садж из мяса диких животных и различных видов
рыб. Тончайший аромат восточных пряностей, запах
тушеного мяса и овощей не оставит вас равнодушными, и вам обязательно захочется отведать это
изысканное блюдо!
Приглашаем вас посетить наш уютный ресторан,
где вы можете отдохнуть в кругу друзей, насладиться вкусом лучшего саджа и множеством разнообразных блюд.
Приятного Вам аппетита!
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новое_имя
София Северина

Ильдарадо,
певец шансона
Часто мы заблуждаемся и понимаем под словом
«шансон» музыку сомнительного качества с налетом
ресторанной экзотики. Тем не менее, шансон – это Шарль
Азнавур и Джо Дассен, Окуджава и Высоцкий, Визбор
и Галич, Гребенщиков и Макаревич, Утесов и Изабелла
Юрьева, Земфира и «Високосный год»...

– Когда началась ваша творческая карьера?
– Еще со школы у меня было увлечение музыкой, я играл на гитаре, у нас был ансамбль, в то время они назывались ВИА, я учился
в 7-й каспийской школе, а потом меня пригласили во Дворец
культуры «Дагдизель» в молодежный коллектив. Так я заинтересовался шансоном, и до сих пор этим болею.
– Почему такой псевдоним?
– Ильдарадо – производное от имени Ильдар. Друзья называли
меня так, я и подумал: а почему бы и нет?
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– Кто-то из вашей семьи обладал музыкальными способностями?
– Моя мама хорошо играла на гитаре, видимо, любовь к
музыке мне передалась по наследству.
Сейчас я работаю в управлении культуры в Леваши, в составе группы «Интернационал». Работаем на всех мероприятиях,
по району и за его пределами.
Я пишу песни, слава Аллаху, жизнь сама диктует тексты.
Я очень люблю творчество Талькова, Михаила Круга и
Шуфутинского.
В 90-е годы работал в Волгограде, участвовал в конкурсе
«Шансон года», где вошел в десятку лучших исполнителей,
также я завоевывал приз зрительских симпатий и звание
лучшего гитариста Уральской области.
В августе пройдут мои гастроли в Волгограде, и я планирую
выпустить свой диск под названием: «Ильдарадо. Я снова с
вами».
– Что пожелаете читателям нашего журнала?
– Всем здоровья, удачи и мира!

вкус_но
Подготовила Юлия Королева

Овощное ассорти
Можно ограничить себя в сладких, мучных,
жирных блюдах, но только не в овощах.
Овощные салаты рекомендуются круглый год
и, желательно, каждый день. Чем больше мы
едим зелени, тем лучше себя чувствуем.
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Лук
Этот жгучий овощ содержит большое количество вещества флавоноида, который
способствует восстановлению печени, защищает от рака и заболеваний сердечнососудистой системы. В луковице среднего размера – 40 ккал и 9 г углеводов.

мин С – сохраняется как в свежей капусте,
так и в квашеной. И все это ставит надежный заслон раку и заболеваниям сердца.
Ученые установили, что дополнительный
прием одной порции салата из любого вида
капусты снижал риск инсульта на 32 %,
а из листовых овощей – шпината, укропа,
петрушки, сельдерея и других – на 21%.

моркови содержатся и другие витамины:
С, группы В. Морковь богата солями калия,
поэтому свежая морковь и блюда из нее,
морковный сок настоятельно рекомендуют
страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы. Морковь необходимо
включать в рацион при болезнях желудка
и кишечника, почек, при запорах.

Тыква

Чеснок

Каперсы

Богатый источник витамина С и бетакаротина. Овощ помогает защитить
организм от рака матки.
В 100 г мякоти – 25 ккал, 4,5 г углеводов
и 0,2 г жиров.

Сера, входящая в состав продукта и
дающая ему его специфически острый
аромат, уменьшает количество вредного
холестерина, понижает кровяное давление и даже снижает риск рака желудка
и толстой кишки. Одна головка чеснока
содержит в себе 4 калории и при этом
совсем не содержит жира и углеводов.

Каперсы (или каперцы) – нераспустившиеся цветочные бутоны растения каперсы
колючие (Capparis spinosa). Каперсы с
давних времен считались лекарственным средством, которое способствует
снижению артериального давления, ибо
в их состав входит рутин. Современная
медицина признает, что свежие части
кустарника имеют вяжущие, антисептические и обезболивающие свойства.
Все части каперсов использовали как
пряную приправу и лекарство. Вкус каперсов – кисло-соленый, немного острый, в
зависимости от подготовки может быть
терпким. Каперсы используются в растертом виде в смеси с другими пряностями и солью или отдельно. Употребляются
они и маринованными или консервированными в уксусе с солью.
Каперсы считаются неотъемлемой частью
горячих белых соусов к рыбе и мясу, к
блюдам из томатов и салатам из сельди,
кроме того, некоторым нравятся каперсы,
растертые с солью и черным перцем.

Помидор
Богат ликопеном, действующим как
антиоксидант. Этот овощ уменьшает риск
заболеваний мочевого пузыря и желудка,
а также на 50% понижает вероятность
развития рака толстой кишки (если
употреблять его каждый день). В 100 г
помидора – 25 ккал и 4 г углеводов.
Шпинат
Это настоящий зеленый источник молодости. Вещества, обнаруженные в нем,
предупреждают дистрофию сетчатки глаза
– основную причину плохого зрения у
пожилых людей. Кроме того, это отличное
средство профилактики старения кожи. В
100 г шпината – 22 ккал и 2 г углеводов.
Пекинская капуста
В ней находится брассинин, который
защищает от рака груди. Также этот вид
капусты очень богат кальцием. В 100 г зеленых листьев – 16 ккал и 2 г углеводов.
Капуста
В капусте, кроме углеводов, присутствует
благотворная для кишечника клетчатка.
Она выводит из организма холестерин и
препятствует развитию атеросклероза.
Также в капусте много минеральных солей,
среди которых особенно ценны соли калия,
который помогает работе сердца и укрепляет мышцы тела. Главный целитель – вита-

Кабачки
Кабачки являются разновидностью тыквы.
В отличие от тыквы они содержат меньше
сахара (около 3%), зато богаче минеральными веществами, витамином С. Кабачки
включают в диетический рацион больных,
страдающих ожирением, сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов.
Баклажаны
Баклажаны относятся к томатным овощам. В них содержатся витамины (РР,
С, каротин), минеральные вещества
(калий, фосфор). Как и кабачки, баклажаны обладают малой калорийностью,
поэтому рекомендуются тучным людям.
Баклажаны включают в рацион питания
при сердечно-сосудистых заболеваниях,
хронических болезнях почек.
Морковь
Морковь, особенно ярко окрашенные корнеплоды, содержит в большом количестве
каротин, из которого в организме человека
образуется витамин А. По содержанию
каротина морковь превосходит многие
другие овощи. Каротин лучше усваивается
в присутствии жира, поэтому целесообразно есть морковь со сметаной или в
виде салатов и винегретов, заправленных
растительным маслом. Кроме каротина в
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наши_хобби
Магомед Курбанов

Есть солнце –
будут и бабочки
Мы открываем новую рубрику, в которой
будем знакомить вас, дорогие читатели,
с интересными коллекциями, представлять
хобби удивительных людей.
Бродский, стихи, Махачкала, журналист Мадина Зиркуева... И где тут
место бабочкам?
«Я даже не помню момент, когда начала увлекаться ими. Притягивает все
– красота, изящество, таинственность.
Привлекают и мотыльки с их беспомощностью, и даже бражники, которые
издревле вызывают у людей суеверный
ужас. Но самое главное для меня – не
коллекция трупиков многоцветных
живописных созданий, а сама символика – образ бабочки, и все, что с этим
связано. Это и жизнь, и смерть, и душа,
и любовь, и счастье. Я не заметила даже,
когда созерцание бабочек превратилось в
страсть...»
Да, тут уж без Бродского никак –
символы, образы… Не зря же человек
писал дипломную по его творчеству.
«Заслуга и писателей, конечно, но и
Голливуда. Помнишь «Эффект бабочки»?
То-то! «Взмах крыльев бабочки может
привести к тайфуну на другом конце света». А Бродский? Как там у него… «сказать, что ты мертва? Но ты жила лишь
сутки. Как много грусти в шутке Творца!
едва могу произнести «жила»». На меня,
правда, больше повлиял не Бродский, а
Набоков. Он же был еще и профессиональным энтомологом. «Есть солнце –
будут и бабочки» – это он. Мило».
Слава богу, Мадина завершила учебу,
иначе бы ее на родном отделении журналистики далеко не все поняли бы.
«Нравится? Это attacus atlas – большая,
яркая, а эти рисунки на крыльях – будто
чьи-то глаза смотрят на тебя. Она часто
встречается в коллекциях, потому что
красавица. Это моя любимица. Сама же
мечтаю не о какой-то конкретной бабочке,
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а хочу проследить за процессом превращения гусеницы в бабочку».
«Для чего? А просто чтобы сачок не
висел без дела...» Это не она, это другая, но тоже любительница бабочек.
«Нет, нет. Самой ловить их, умерщвлять
и приколачивать к дереву? По своей
женской природе не смогла бы. Жалко.
Прибавь, что собирать коллекцию собственноручно пойманных бабочек – это
огромный труд. Профессионалы, чтобы
не пропала уникальная окраска бабочки,
хранят их в темноте. Бабочки для меня
что-то святое, чистое и…».
«Лети отсюда, белый мотылек. Лети
быстрей. <…>И нарисуй пред ней
мое лицо в пустом кафе. И в воздухе
туманном…»
«А я б попросила у мотылька крылья. Да,
да, такой вот я прагматик. Ну или хотя бы
его пыльцу».

блиц_опрос
Ася Алиева

Нас всю жизнь
окружают вещи…
Они помогают нам жить… Некоторые – наоборот…
Мы стремимся приобретать их, мы мечтаем о них,
мы никогда не останавливаемся на достигнутом,
нам всегда мало, нам всегда хочется чего–то
большего/лучшего.
Вот я подумала: существует ли у кого-нибудь вещь, которая
связана не только с нашим нарастающим хотением, желанием,
стремлением? Просто вещь, являющаяся частью вас… Вашей
души. Такие вещи называют «дорогими» (в смысле не цены, а
чего-то другого).
Мы говорим «эта вещь мне очень дорога», «хоть убейте, но я
не отдам эту вещь», «у меня много связано с этой вещью», «эта
вещь все, что у меня осталось от нее/него».

Ханика Хайбулаева,
главный менеджер по продажам
недвижимости за рубежом
Это чайный сервиз, который достался
мне по наследству от прадедушки.
История у него не очень простая: прадедушка привез его из Петербурга, он изготовлен мастером, выполнявшим заказы
для княжеских семей. Это единственное,
что осталось от прадедушки, так как у
него изъяли все имущество, а сервиз
каким-то образом удалось спрятать.
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Если у вас есть такая вещь или вещи – тогда другие вопросы.
Почему мы так относимся к этим вещам? Зачем? Ведь воспоминания можно хранить в душе, а не в простой вещи. Почему
у нас существует такая зависимость?
Есть ли у вас вещи, которые вам особо дороги?
С чем это связано?

Асхаб Даниялов,
директор магазина

Зарипат,
певица

Да, это наш семейный фотоальбом. Он
дорог мне, потому что там снимки людей,
которые сейчас находятся рядом, и которых уже нет! Он полон воспоминаниями
прошлых лет.

У меня нет вещей, которыми я дорожу, но
есть те, которые переполняют воспоминаниями. Это сувениры, которые я купила в
Египте, и они не могут не напоминать об
этой солнечной стране.

интерес_но
Подготовила Юлия Королева

Улыбка Моны Лизы
Для многих шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза»
– всего лишь портрет жены Франческо Джокондо,
богатого флорентинского купца. Хотя исследователи,
напротив, убеждены в том, что улыбка скрывает
поразительные сюрпризы.
Например, почему эта картина так завораживает? Доктор
Леопольд Беллак, профессор психологии Нью- Йоркского
университета, изучил ее лицо с использованием так называемой зональной системы, при которой левая и правая
половины исследуются независимо, как если бы были половинками верхушки и низа. Беллак пришел к выводу, что
ее пухлые щеки предполагают чувственную терпимость, а
слабый подбородок выдает недостаточный самоконтроль –
кокетство в той степени, когда оно не ускользает от взгляда
темпераментного мужчины.
Но это только начало. Как сообщает Тим Уокер в своем блестящем обзоре связанных с «Моной Лизой» считают, что
прекрасный портрет скрывает совсем иную загадку – по их
мнению, он представляет собой зеркальный портрет самого
художника!
Хотя известно, что Леонардо многие свои вещи писал в
зеркальной манере, все же причисление Моны Лизы к
трансвеститам шокирует; но то ли еще будет! В 1911 году
картина была украдена из Лувра, а когда ее вернули, то
подвергли рентгеновскому просвечиванию, дабы удостовериться в подлинности шедевра. Она была установлена, но
попутно выяснилось, что первоначально Мона Лиза носила
бороду.
Если Мона Лиза и вправду замаскированный портрет
самого художника, то, видно, он был еще более неординарной личностью, чем даже считалось. По заключению
доктора Кеннета Киля, благостная улыбка портретируемой,
ее юношеское сложение, пропорции тела и то, как ниспадает платье – все говорит о ее беременности! Вдобавок к
этому, она позировала художнику не в лучшем состоянии.
Калифорнийский медик доктор Кейдар Ардаур считает ее
чарующую улыбку проявлением лицевого пареза, так называемого паралича Белла. Беда не приходит одна, и дантист
из Мэриленда указывает на то трагическое обстоятельство,
что у Моны Лизы нет передних зубов, поэтому у нее впалые
уголки губ. Но все же, прежде чем мы расстанемся с загадочной картиной, поблагодарим Всевышнего за то, что
портрет вообще был написан. Ведь, по мнению японского
кардиолога доктора Харио Накамура, желтая пигментация
в уголке глаза говорит о том, что изображенный человек
страдал от повышенного уровня холестерина и мог умереть
от сердечного приступа практически в любой момент.
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интерес_но

Удивительное
рядом

В пустыне Сахара однажды - 18 февраля 1979 г. - шел снег.
***
Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.
***
Капитан Кук был первым человеком, чья нога ступила на все
континенты Земли, кроме Антарктиды.
***
Западноафриканское племя матами играет в футбол человеческим черепом.
***
Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни
одного рождения, – Ватикан.
***
Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов
Гиннеса.
***
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Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.
***
Во Франции закон запрещает продавать кукол с нечеловеческим лицом, например, «инопланетянок».
***
Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН лучшей
для жизни страной.
***
Животное с самым большим мозгом по отношению к телу муравей.
***
У кошки, падающей с 12-го этажа, больше шансов выжить, чем
у кошки, которая падает с 7-го.
***
У акул иммунитет к раку.
***

интерес_но

В молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к
5 годам они радикально меняют пол!

Каждый год от укусов пчел погибает людей больше, чем от
укусов змей.

***
Слон – единственное животное с 4 коленями.
***
Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы
звери могли отдохнуть от посетителей.
***
Когда жирафа рожает, ее детеныш падает с высоты полутора
метров.
***
Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой.
***
Собаки женского пола кусают чаще, чем псы.
***

***
На горилл действуют противозачаточные таблетки.
***
Животное, которое дольше всех может не пить - крыса.
***
Бегемоты рождаются под водой.
***
Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
***
В языке эскимосов для наименования снега существует больше
20 слов.

№4_(15)_2009

121

мудрые_мысли

мудрые_мысли

доброе_имя
Саида Алиева

«Ростехинвентаризация»
ведет учет

Залбек Магомедсаидович Залбеков родился в селении Манас Карабудахкентского
района в 1972 году.
Имеет два высших образования – экономическое и юридическое.
В 2000 году был назначен начальником МУП «Махачкалинское БТИ»
Администрации города и по сегодняшний
день после реорганизации службы, которая
с июня 2006 года называется филиал
ФГУП «Ростехинвентаризация», является
его директором.
В настоящее время на территории Дагестана
филиал этой организации является органом,
который системно ведет сбор и обработку
информации о наличии, составе, местоположении, техническом состоянии, стоимости,
технико-эксплуатационных показателях и
свойствах, датах постройки и ремонтов объектов недвижимого имущества.
– Залбек Магомедсаидович, расскажите, пожалуйста, что сейчас представляет
ваше предприятие?
– Администрация филиала находится на
пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева
в помещениях, предоставленных нам
Администрацией Махачкалы.
Прежде мы были муниципальным
унитарным предприятием и обслуживали только Махачкалу. С 20 июня 2006
года приказом генерального директора
ФГУП «Ростехинвентаризация» стали его
филиалом.
На сегодняшний день имеем 14 отделений в городах и районах республики,
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с общей штатной численностью 174
человека.
Оказываем дополнительные услуги, ранее
не предоставлявшиеся, – межевание земельных участков, оценка недвижимости.
Это связано с тем, что мы вошли в крупное
федеральное предприятие на уровне
России, имеющее все необходимые лицензии и разрешения на такие виды работ.
Само предприятие за это время претерпело большие изменения. Сегодня в наших
коридорах нет очередей, которые были
еще несколько лет назад, что у населения
вызывало весьма негативную реакцию.
Создан отдел по приему граждан по всем
вопросам. Прием ведется ежедневно,
корме среды.
– Какие основные задачи вы решаете?
– Основная наша деятельность – это инвентаризация и технический учет объектов
капитального строительства. Сегодня само
понятие «объект капитального строительства», или «объект недвижимости», стало
более объемным и более емким – это
жилые дома, квартиры, садоводческие
участки, линейные, водопроводные сети,
путепроводы, нефтепроводы, газопроводы,
линии электропередачи, автомобильные и
железные дороги и т. д.
Государственной функцией предприятия
является технический учет любых объектов капитального строительства (недвижимости).

К нам обращаются для проведения
инвентаризации домов, квартир и дачных
садоводческих домиков, а также нежилых
объектов. Сроки исполнения любых видов
работ – до одного месяца – в соответствии с действующим законодательством.
Помимо этого, к нам поступает очень
много обращений и заявлений от граждан, адвокатов, судебных органов, на
которые мы своевременно и оперативно
отвечаем. Ни одно заявление, обращение
не остается безответным.
– Насколько я знаю, ваш филиал – хозрасчетное предприятие. Есть ли жалобы,
обращения от граждан, и как вы с ними
работаете?
– Со времени создания предприятия
оно было хозрасчетным. Ни из бюджета
правительства, ни из бюджета местного
самоуправления наше предприятие не
финансировалось. Мы сами себя окупаем
в полном объеме за счет оказанных услуг
населению и юридическим лицам.
Нашими крупными заказчиками являются
администрации Махачкалы и других городов республики, подразделения РАО «ЕЭС
России», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД»,
ОАО «Транснефть» и другие организации.
К нам поступают жалобы от граждан на
неправомерные действия наших работников,
на которые мы оперативно реагируем с приглашением заявителя, и по каждому случаю
выносится соответствующее решение.

хорошие_новости
Магомед Магомедов

MTV-СТОЛИЦА – именинница!
10 августа в ресторане «Бриз» в Каспийске прошло официальное и
неофициальное празднование 5-летнего юбилея одного из самых популярных радио республики – FM-107,1. За свой недолгий творческий
путь коллектив MTV-Столица завоевал сердца юных дагестанцев, открыл
много новых и интересных исполнителей, песни которых близки молодежи по духу и эмоциональной насыщенности.
Редакторский коллектив журнала «ПРОДЖИ» по традиции принял активное участие в юбилейном вечере своих юных коллег. Прошло вручение
диплома, оригинально оформленного в зеркале, и пожелание новых идей
в завоевании успеха у дагестанской аудитории.
Феерическое, огненно-взрывное музыкальное сопровождение неофициальной части заслуживает самых ярких эпитетов. Беспрецедентно!
Беззастенчиво! Бесподобно!
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Подготовила Кристина Резникова

Зодиакальные камни
Взаимосвязь человека и космоса изучает
астрология. Некоторые не воспринимают всерьез
эту науку, считают, что она не имеет ничего общего
с действительностью.
Однако вряд ли кто-нибудь станет отрицать,
что такие космические факторы, как изменение электромагнитных полей, радиация и
гравитационные взаимодействия космических тел оказывают непосредственное
влияние на все живое на нашей планете.
Знание законов взаимодействия человека
и космоса может любому помочь разобраться в самом себе, правильно оценить
личные достоинства и недостатки. Тот, кто
знает сильные и слабые стороны характера,
имеет больше шансов добиться успеха в
жизни, так как он действует с учетом своих
возможностей. Не исключено, что этому
будет способствовать и правильно выбранный камень-талисман, или амулет.
Овен (21 марта – 20 апреля)

Телец (21 апреля – 20 мая)

Рак (21 июня – 20 июля)
В жизни Тельцы часто стремятся накопить материальные блага, создать
семью, достигнуть высокого материального положения. Они очень терпеливы,
трудолюбивы и выносливы.
Изумруд и хризопраз – камни Тельцов.
Зеленые самоцветы обеспечивают своим
владельцам стабильность и благополучие. Розовый кварц дарит Тельцам крепкое здоровье и жизненную силу. Сапфир
оградит Тельцов от клеветы.
Близнецы (21 мая – 20 июня)

Родившиеся под знаком Овна по своей
натуре являются первопроходцами, начинателями новых направлений в науке,
искусстве, политике. Они обычно упорно
стремятся к поставленной цели.
Красный цвет рубина и граната символизирует энергию, активное действие.
Счастье Овнам приносит алмаз – драгоценнейший из камней. Сапфир гасит
взрывные импульсы характера, наделяя
спокойствием и рассудительностью.
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общительны, легко сходятся с людьми,
быстро приспосабливаются к новым
обстоятельствам. Но иногда Близнецы
оказываются несерьезны и поверхностны.
Тигровый глаз, цитрин – их главные
камни. Аквамарин приносит Близнецам
удачу в любви, а хризопраз бережет от
опасностей в путешествиях. Агат помогает сохранить ясность ума в трудных
ситуациях.

Представители этого знака отличаются
разносторонними интересами, они умны,

Люди, родившиеся под знаком Рака,
очень чувственны и эмоциональны. Им
свойственны переменчивость настроения, впечатлительность, склонность к
фантазии. Они легко ранимы и обидчивы.
Нежно-зеленый хризопраз дарит Ракам
душевное тепло и сердечность, согревает их, придает уверенности, чтобы
выйти из своего «убежища» к людям.
Авантюрин помогает им стать подвижными и предприимчивыми, наделяет
способностью приспосабливаться к
переменам в жизни. Рубин и карнеол
добавляют Ракам дополнительную
энергию.

про_вас

Лев (21 июля – 22 августа)

мают настроение, дарят тепло и энергию.
Нефрит укрепляет их жизненные силы и
охраняет от болезней.
Весы (23 сентября – 22 октября)

Представители этого знака стремятся
согреть без разбору и меры всех, кто
их окружает. Лев должен чувствовать,
что его любят и ценят. Львы – хорошие
руководители и организаторы.
Желтые камни – оникс и сардоникс –
своими пестрыми насыщенными красками
и разнообразием оттенков импонируют
яркой, артистичной натуре Льва. Хризолит
укрепляет его душевные силы и дает дар
предвидеть будущее. Рубин укрепляет
волю и целеустремленность, помогает
осуществлять далеко идущие планы.
Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы обладают аналитическим складом
ума. Это определяет их практичность,
целеустремленность, высокую работоспособность. Характер у них спокойный, ум
ясный и критический.
Основные зодиакальные камни Дев –
цитрин, агат и сердолик. Своим теплым
желтым цветом они радуют глаз, подни-

Несмотря на то, что самое главное в жизни Весов – любовь, больше всего на свете
им дорог покой. В любой конфликтной ситуации они стремятся найти компромисс.
Весы красивы, элегантны, изящны.
Аквамарин позволит остаться на плаву
в бурном море страстей, а украшения
из лазурита сделают незаметными их
слабые стороны. Турмалин способствует
творческому подъему.

и меланхолию. Топаз поможет добиться им
высокого положения в обществе.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы отличаются ясным умом, веселым характером и высокой работоспособностью. Оригинальность и экстравагантность притягивают к ним окружающих.
Хризолит укрепляет дух и наделяет
даром предвидеть будущее. Аметист
помогает в бизнесе и спортивных играх,
предупреждает нервные расстройства.
Рожденным под этим знаком циркон и
бирюза приносят богатство.
Козерог (22 декабря – 20 января)

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сильные, волевые, страстные и эмоциональные Скорпионы беспощадны к своим
врагам и готовы разрушить все на пути к
намеченной цели.
В сердце человека, рожденного под этим
знаком, красный гранат возбуждает дружеские чувства, рассеивает черные мысли

Под этим знаком рождаются самые выносливые и стойкие люди. Козерог наделен хорошо развитым умом и громадным
терпением.
Агат и кошачий глаз – зодиакальные камни
Козерога. Гранат и розовый кварц привнесут
немного разнообразия в упорядоченную
жизнь расчетливого Козерога. Малахит
усилит его дух, поднимет настроение и принесет здоровье и успех в делах.
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Водолей (21 января – 18 февраля)

Для Водолеев характерны оригинальное
мышление, тяга ко всему новому и неизвестному. По натуре это очень свободолюбивые люди.
Бирюза поможет Водолею в трудные
минуты не впадать в отчаяние и не поддаваться печали. Аметист усиливает
интуицию и наделяет даром предвидения.
Циркон улучшает умственные способности и хранит Водолея в дороге.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Представителям этого знака свойственны душевная тонкость и эмоциональность. Жизненная мудрость помогает им
преодолеть все препятствия на пути.
Аметист и горный хрусталь – наилучшие
покровители для Рыб. Эти камни наделяют
их тонкой интуицией, благодаря которой удается избежать многих проблем.
Турмалин придает веру в собственные
силы, а жемчуг позволяет сохранить ясность ума и предотвратить вспышки гнева.
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РАСПИСАНИЕ авиарейсов
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 (ВНК)

10.05
13.55

Москва (ВНК)
Махачкала

12.30
16.20

Ежедневно
Ежедневно

Ту-154
C 29.03.09

373
374

Махачкала
Москва (ВНК)

17.00
21.05

Москва (ВНК)
Махачкала

19.20
23.25

Ежедневно
Ежедневно

Ту-154
C 06.08.09

355
356

Махачкала
Москва (ДМД)

13.00
16.35

Москва (ДМД)
Махачкала

15.30
19.05

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134
C 18.05.09

375
376

Махачкала
Москва (ВНК)

13.00
16.30

Москва (ВНК)
Махачкала

15.30
19.00

1,3,5,7
c 16.08.09
отмена

Ту-154

8707
8708

Махачкала
Стамбул

20.00
00.20

Стамбул
Махачкала

22.20
02.40

3,7
4,1

Ту-154

9703
9704

Махачкала
Шарджа (ОАЭ)

19.00
02.35

Шарджа
Махачкала

21.40
05.15

2
3

Ту-134
С 26.05.09

353
354

Махачкала
Санкт-Петербург (ПЛК)

11.10
16.30

Санкт-Петербург (ПЛК)
Махачкала

14.25
19.40

2
2

Ту-134
С 02.07.09

353
354

Махачкала
Санкт-Петербург (ПЛК)

11.10
16.30

Санкт-Петербург (ПЛК)
Махачкала

14.25
19.40

4
4

Ту-134
С 22.08.09
по 12.09.09

353
354

Махачкала
Санкт-Петербург (ПЛК)

11.10
16.30

Санкт-Петербург (ПЛК)
Махачкала

14.25
19.40

4
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.

