№3 (19)

2010

www.proji.ru

позитив в деле

содержание
12 про_главное
65 лет_победе

14 С Днем Победы!

доброе_имя

40 ДГИНХ: опережая время
про_новинку

42 Кубики для взрослых
вкус_но

44 Мал золотник, да дорог…

живая_история

16 Знамя над рейхстагом

ваше_здоровье

лики_прошлого

46 «Ревиталь парк» – санаторий
для деловых людей

живая_история

ваше_здоровье

города_дагестана

интерес_но

провере_но

бизнес_лидер

20 Как страна заботилась о воинах и их семьях
22 Был такой город
28 О городе огня

48 «Храм здоровья»

51 О человеческом мозге

про_личность

52 ООО «Проектно-технологический центр»:
воплощаем мечты в реальность

на_пользу

54 Все об аренде

доброе_имя

56 Объединенная Арабская сказка

32 HTC Hero. Непоследний герой
34 Дело жизни

36  «SMS-Дневник» – гроза двоечников
38 Школа Гасанова

8

№3_(19)_2010

надо_знать

дальние_странствия
дальние_странствия

56 Башня Бурж-Халифа в Дубае

прямая_речь

инновацион_но

полез_но

про_спорт

64 Барышня на танке
66 Сеть магазинов «Малыш» для детишек и мам

94 Бизнес-инновации
96 Желто-зеленый феномен

звездный_час

68 Гости столицы

познаватель_но

98 Образование: интересные факты
надо_знать
звездный_час

72 Сделал себя сам

100 Как пройти собеседование
с работодателем?
102 мудрые_мысли

интерес_но

удивитель_но

про_фессия

вкус_но

74 Настоящие ковры…
78 Стремиться к индивидуальности – непросто

104 Случайные совпадения
106 Грызем с пользой

про_моду

80 Визитная карточка мужчины
про_моду

82 Одеваемся со вкусом
привлекатель_но

87 Мэрилин Монро – кто она?
на_отдых

90 Московские каникулы

про_вас

108 Гороскоп
смеш_но

112 Анекдоты
познаватель_но

114 Синяя птица

№3_(19)_2010

9

№_3_(19)_2010 ПОзитивный журнал

Генеральный директор
Наталия РЕЗНИКОВА
Главный редактор
Виталий РАСНИЦЫН
Шеф-редактор
Сергей РАСУЛОВ
Авторы:
Сулейман АЛИЕВ, Ислам АБАКАРОВ, Светлана АНОХИНА,
Руслан АСВАРОВ, Татьяна ВДОВЫДЧЕНКО, Арсен ДЖАБРАИЛОВ,
Зумрад ДЖАЛИЛОВА, Аида ГАДЖИЕВА, Гульнара ГАДЖИЕВА,
Камила ГАМЗАТОВА, Амина ИСМАИЛОВА, Светлана КИСИЛЕВА,
Юлия КОРОЛЕВА, Рукият МАГОМЕДОВА, Сапият МАГОМЕДОВА,
Кира МАШРИКОВА, Ирина НАСРУДИНОВА, Наталия РЕЗНИКОВА,
София СЕВЕРИНА, Лейла СУЛТАНОВА, Тимур ЧОРАКАЕВ
Компьютерный дизайн и верстка:
Диана БАХМУДОВА
Юлия РЕЗНИКОВА
Зухра СФИЕВА
Фотографы:
Лана АТАШЕВА, Наталья КРАЙНОВА,
Таир КУЛИЕВ, Сергей РАСУЛОВ,
Сергей РАСУЛОВ-младший,
Мурад СУПИЕВ, София СЕВЕРИНА
Корректор: Гульнара ГАДЖИЕВА
Издание распространяется бесплатно на рейсах авиакомпании
«Авиалинии Дагестана» и среди руководителей министерств и ведомств,
предприятий и организаций.
Приобрести журнал можно в киосках «Роспечати».

Редакционный совет:
Такибат МАХМУДОВА
Государственный секретарь РД
Зумруд СУЛЕЙМАНОВА
министр культуры
Зайдин ДЖАМБУЛАТОВ
ректор ДГСХА
Раджаб ИДРИСОВ
главный редактор газеты «Дагестанская правда»
Мирза ОМАРИЕВ
генеральный директор ОАО «Дагестанские авиалинии»

10

№3_(19)_2010

© Все права защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение статей и фотоматериалов без письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на журнал «Проджи» обязательна.
Все товары и услуги, рекламируемые в журнале, сертифицированы.
Журнал приветствует статьи, письма, отзывы читателей, но не вступает
в переписку. Мнения авторов могутне совпадать с точкой зрения издателя
и редакции. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Свидетельство о регистрации средства массовой информации за номером №ФС 05-6943 Р.
Журнал подготовлен к печати
Рекламным агентством «ПРОДЖИ»
Адрес редакции:
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.
Телефон: (8722) 78-02-02
Наш сайт в Интернете: www.proji.ru. Электронная почта: proji@mail.ru
Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в ОАО «Полиграфсервис».
По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону:
(8722) 78-02-02.

про_главное

Такое непривычное еще несколько лет слово «инновация» сегодня прочно укрепилось в нашей повседневности. И не только
потому, что Президент России указал путь развития в этом направлении. Общество само подошло к тому, что надо меняться,
вносить что-то новое, двигаться вперед, развиваться, используя
для этой цели все самые последние достижения науки и цивилизации.
Сегодня в Дагестане новый президент, молодой и, если можно
так выразиться, «инновационный», с современным мышлением,
со светлыми мыслями. Неслучайно дагестанцы возлагают на
него большие надежды. Это и новые проекты, и новые рабочие
места. Сегодня повсеместно внедряются новые технологии,
появляются новые люди с новым мышлением, что позволяет
быстрее и эффективнее справиться с задачами, которые ставит
жизнь. «Проджи» не мог остаться в стороне от этого процесса.
Мы начинаем свой инновационный путь. Начинаем его с выхода
за пределы республики – на просторы СКФО и ЮФО, а дальше
– возможно, и за их пределы. Мы расширяем границы нашего
журнала, открываем его для новых идей и новых людей. Первым
шагом на этом пути стало приглашение в качестве главного
редактора удивительного человека, профессионала из Москвы
– Виталия Расницына. Перечисление одних только его регалий
займет полстраницы. Но оно стоит того . А теперь и главный
редактор журнала «Проджи».

Наталия Резникова,
генеральный директор «Проджи»
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Со спокойным сердцем и с полной уверенностью в успехе наших начинаний передаю бразды правления журналом Виталию
Расницыну. И желаю всем нашим читателям так же легко и приятно находить инновационные решения для развития, как своего
личного, так и в бизнесе.

про_главное

Признаюсь, предложение Наталии Резниковой сменить ее на
посту главного редактора  журнала показалось мне вначале
странным и, я бы даже сказал, экзотическим (без кавычек).
Переезжать из Москвы в Махачкалу в поисках работы я как-то
не планировал: пока мне ее хватает и в столице нашей необъятной страны. С журналом, правда, я знаком. Читаю его (с
любезной подачи той же Наталии) довольно давно и считаю его
вполне качественным изданием. Однако это – еще не повод
возглавить издание, которое выходит в свет за тысячу километров от Москвы. Но мое твердое «нет» в начале сменилось на
«почему бы и нет?», а потом на окончательное «ну хорошо…
попробуем».
Действительно, в наш век интернета и высоких технологий
обмен информацией стал достаточно  прост. Один-два клика
– и ты в Махачкале, еще один клик – и ты уже в Москве или
Санкт-Петербурге, Париже или Нью-Йорке. Но ни интернет, ни
мобильная связь не могут подменить живого общения, человеческого контакта. И представляя номер, который посвящен
развитию, я особенно хочу подчеркнуть, что в основе развития
лежит человеческий фактор. Люди могут это развитие ускорить
до скоростей большого адронного коллайдера, а могут замедлить, затормозить, остановить и вообще повернуть вспять.
Призывы к инновациям так и останутся призывами, если люди
не поймут, что это необходимо им самим, что без этого уже
нельзя обойтись.
Но это вопрос философский, а пока же я, вовлекаясь в процесс
подготовки журнала «Проджи», надеюсь вообще обойтись без
революций, хотя, конечно, понимаю, что от меня ждут инноваций или каких-либо новых «столичных фишек». Посмотрим…
Зная, что «лучшее – враг хорошего», я как человек современный
люблю все новое и интересное. Тем более Наталия, оставаясь
генеральным директором, по-прежнему будет главным мотором,
который будет двигать вперед это красивую и мощную машину
со странным названием «Проджи».

РАСНИЦЫН ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. Академик РАЕН. Владеет английским, французским и арабским языками.
Многие годы работал в сфере журналистики и издательской деятельности в России и
за рубежом: в редакции журнала «Международная жизнь» и В/O «Внешторгиздат» . В
качестве заместителя генерального директора В/O «Внешторгиздат» являлся создателем
первых совместных мероприятий в стране в медийной и рекламной сфере. В 1991 году
основал и возглавил коммуникационную группу «Деловая лига».
Принимал деятельное участие в становлении профессионального сообщества в медийнокоммуникационной сфере: организовал и возглавлял Московскую рекламную гильдию,
инициировал проведение Фестиваля городской рекламы, Форума корпоративной прессы
«Корпресс», входил в оргкомитеты многих форумов, конференций и других мероприятий,
а также в состав жюри различных конкурсов в области рекламы и общественных связей,
член редакционного совета профессионального журнала в области общественных связей
«Советник».

Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»

Активно способствовал вовлечению российских специалистов в международные
профессиональные сообщества, повышению международного статуса страны в сфере
бизнес-коммуникаций и рекламы: организовал и возглавил Российское отделение
Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), неоднократно избирался в
Европейский Совет директоров этой организации, был членом жюри крупнейшей международной премии в сфере бизнес-коммуникаций «Gold Quill» Международного фестиваля
рекламы «Каннские львы», был членом Оргкомитета «Всемирного рекламного конгресса
(Москва, 2007), является членом Оргкомитета Всемирного конгресса IAA (Москва 2010).
Продолжает активную деятельность по развитию российской медийной индустрии: является Председателем Правления Совета ассоциаций медийной индустрии, Председателем
Стратегического Совета Российского отделения Международной Ассоциации бизнескоммуникаторов (IABC), Вице-президентом Российского отделения Международной рекламной Ассоциации (IAA). Член Правления Московской торгово-промышленной палаты
(МТПП), член комитета по предпринимательству в сфере рекламы ТПП РФ.
Признанный лидер медиа-сообщества. Лауреат Премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник».
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65 лет_победе

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, всех читателей журнала «Проджи»
со знаменательным событием в истории нашей страны – 65-й годовщиной со Дня Победы!
Этот памятный для всех нас день отмечается как символ мужества, самоотверженности и героизма народов Отечества,
когда наши отцы и деды в тяжелейших битвах, не щадя сил и жизни, ковали общую для всех Великую Победу.
В их числе и более 150 тысяч дагестанцев. Десятки тысяч из них награждены боевыми орденами и медалями,
58 – присвоено высокое звание Героев Советского Союза и России.
Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими и отдаем дань памяти жертв этой страшной войны.
Пусть в веках славится величие народа – Победителя! Вечная память и слава павшим за нашу Родину!
Желаю вам, дорогие ветераны войны и трудового фронта, всем жителям многонационального Дагестана
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава города Махачкалы,
Председатель Совета муниципальных
образований Республики Дагестан                                                                                                                            С. Д. Амиров
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65 лет_победе

День Победы… Это  одновременно и радостный, и грустный
праздник. Нет в нашей стране семьи, которую не коснулась бы
страшная, жестокая война. У кого-то прадеды, у кого-то дедушки
и бабушки, у кого-то родители отдали свою жизнь, свое здоровье, свои силы ради нас с вами, ради будущего, ради Победы.
Поэтому в этот день все россияне вспоминают и отдают дань
уважения тем, кто не вернулся с войны, и тем, кто впоследствии
налаживал, строил, тратил массу сил и энергии, чтобы восстановить города и производство и спасти целую страну от голода
и разрухи.

Фотографии из фонда краеведческого музея  
города Махачкалы

180 тысяч дагестанцев стали непосредственными участниками  
Великой Отечественной войны. Число потерь на фронте составило свыше 95 тысяч человек. Именно им мы обязаны своей
сегодняшней жизнью.
Для наших ветеранов это воспоминания, для нас – уже история. История о великом вкладе дагестанских защитников
Отечества, для которых война была серьезным испытанием.
Любовь к Родине, преданность народу, героизм, которого не
знала история, уверенность в окончательной победе, единство и
сплоченность народа – именно об этих качествах говорят наши
ветераны. Без них невозможно было бы выстоять в смертельной схватке.
За заслуги перед Отечеством 58 дагестанцам – участникам
Великой Отечественной войны – присвоено звание Героя
Советского Союза, 7 дагестанцев – участников  Великой
Отечественной войны – полные кавалеры ордена Славы.
В этом году 1400 дагестанских ветеранов войны 1941–1945
года вместе с нами будут праздновать 65-ю годовщину Великой
Победы, вместе с нами продолжать мыслить и рассуждать
о счастливом и безоблачном будущем и надеяться только на
лучшие, мирные времена…
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живая_история
Кира Машрикова

Знамя над рейхстагом
Серые ворота и два больших дерева по бокам.
Когда–то их посадил и вырастил Герой России
Абдулхаким Исмаилов. Прошло чуть меньше
месяца с тех пор, как не стало солдата, одним
из первых водрузившего знамя победы
над рейхстагом. Больше пятидесяти лет
подвиг нашего земляка, уроженца селения
Чагаротар Хасавюртовского района, оставался
непризнанным. Все решил случай...
«Я сидел с друзьями и произносил
тост. Я говорил, что самый счастливый
человек на земле, потому что у меня
есть отец и мать. Через полтора часа
приехал брат и сообщил, что надо
срочно ехать в селение. «Мамы не
стало». Как? Как не стало? Ведь еще

16
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сегодня провожала, здоровая, счастливая...
Это было 10 мая 1991 года. А за день
до ее кончины мы всей семьей праздновали 9 Мая. Следующее встречали
уже без нее...
Прошло девятнадцать лет, и не стало и

отца. Странно... У меня уже свои внуки
растут, а чувствую себя сиротой...»
О жизни и подвиге Абдулхакима
Исмаилова корреспонденту «Проджи»
рассказывает его старший сын –
Харакансаид Исмаилов.

живая_история

– В апреле 1974 года ко мне на работу – а я тогда был первым секретарем
Хасавюртовского горкома ВЛКСМ –
пришли два человека. Один из них представился спецкором Северо-Кавказской
студии телевидения из Орджоникидзе
Чоном Кин Гу, а второй – фотокорреспондентом ТАСС Рудольфом Диком из
Махачкалы. Гости показали мне старую
фотографию. На ней было запечатлено,
как трое солдат водружают Красное
Знамя над рейхстагом. Отца я узнал
сразу. По стойке. Развернул фотографию, а на ней имена и фамилии: Алексей
Ковалев, Хаким Исмаилов, Евгений
Горячев.
Корреспонденты сообщили, что очень
спешат, и мы, не откладывая, поехали в
Чагаротар к отцу.
Как выяснилось позже, их приезд был
связан с подготовкой к празднованию
30-летия Победы – историки, ученые
и корреспонденты стали поднимать
архивные материалы, которые до тех
пор не были официально опубликованы.
Предполагалось новое издание книги по
истории СССР с охватом периода с 1941
по 1945 годы. А снимок водружения
знамени над рейхстагом был найден в
архиве знаменитого фотографа Евгения
Халдея.

ни и многое смог пережить, но пережить
то, что творилось в Сталинграде зимой
– невозможно. Такое не забывается и не
переживается. Это слишком для человека. Это горы трупов... Это столько крови,
столько убитых товарищей. Нет, невозможно увидеть это и жить без страха
перед войной». Были разные времена, и
тяжелые, и горькие, но отец всегда говорил: «Только бы не было войны».
– А как он отреагировал на чеченскую
войну?
– Очень переживал. Отец всегда был
простым человеком, но очень мудрым,
поэтому имел большое влияние и авторитет. Как-то был случай. Мне звонит
младший брат и сообщает, что приехали
люди Масхадова и забрали отца, пообещав вернуть его через сутки. Сначала
мы переполошились, но все же решили,
что вряд ли они причинят ему вред, да и
Масхадов был человеком слова, поэтому решили дождаться. Как и обещали,
на следующий день они привезли отца
обратно.

Мы у него спрашиваем, зачем, мол, забирали. Как выяснилось, там его встретили
хорошо, накормили, уложили спать, а на
следующее утро отвезли на площадь в
Грозном.
«Ну, – говорит Масхадов, указывая на
разрушенные здания, – похоже на Берлин
45-го?»
«Плохо это все, – отвечает отец. – В
Берлине в 45-м хоть ясно было, где враги, а где свои, а тут как разберешь?».
Прощаясь, отец сказал Масхадову:
«Запомни, сынок. Большой народ никогда
не дает кусать себя малому».
– Говорят, ваш отец помогал попавшим
в плен военнослужащим...
– Бывало, что помогал. Как-то к нам пришла русская женщина и в слезах стала
просить отца помочь ей освободить сына,
которого захватили чеченцы.
«Я знаю, вы можете, пожалуйста!». Отец
успокоил ее, сказав, что сделает все
возможное, и поехал в Чечню. В течение
двух недель ребята вернулись домой.
Он был необыкновенным человеком. Я

– Вы показали фотографию отцу?
– Конечно. Казалось, папа не выпустит
ее из рук никогда. Он так долго смотрел
на нее! «Леша жив, – сказал он наконец.
– Живет в Киеве. А Женя наш, к сожалению, вскоре после войны скончался от
полученных ран».
Папа еще раз пристально посмотрел на
снимок, а потом поднял глаза и уверенным, необычайно спокойным голосом
добавил: «А теперь и мне не страшно
умирать».
Вообще, он никогда не боялся смерти. Напротив, последние десятилетия
чувствовал себя виноватым, если в
селе кто-то умирал, говоря: «Я свое пожил... Почему он умер, молодой, а не я?
Неправильно это...»
– А он рассказывал вам о войне?
– Скупо. Ему было тяжело, понимаете?
Как-то он сказал: «Я многое видел в жиз-
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всю жизнь открывал его снова и снова.
– Давайте вернемся к нашей фотографии. Правда, что вы дважды ездили в
Москву, чтобы добиться справедливости, но вам там не поверили?
– Дело даже не в том, что не поверили.
Просто решили, что незачем переписывать историю. Однако после приезда
Рудольфа Дика и Чона Кин Гу о найденной фотографии узнала вся республика.
В «Дагестанской правде» была опубликована статья профессора кафедры
истории педагогического университета
Ш. Магидова «Первые и забытые». Она
имела большой резонанс. Много говорилось о необходимости наградить отца.
В мае 1975 года я сопровождал отца в
столицу. Его пригласил туда на празднование 30-летия Победы Совет ветеранов
69-й дивизии во главе с генералом
Хетагуровым. В гостинице я приобрел 10

новых книг «Иллюстрированная история СССР». Листаю, а в ней знакомая
фотография и подпись: «Они водрузили
Знамя Победы над Рейхстагом». Я не
могу передать вам нахлынувших эмоций.
Сказать, что был счастлив, ничего не
сказать. Потом взял еще 10 книг, которые впоследствии раздал ветеранам. Это
была прекрасная поездка. Впервые после
войны все оставшиеся в живых разведчики отдельной роты собрались вместе.
На улицах москвичи обнимали ветеранов,
дарили сувениры, фотографировались
на память. Где-то для них пели песни военных лет и танцевали.
– А ваш отец поддерживал связь с
Алексеем Ковалевым после войны?
– Конечно. Дядя Леша приезжал к нам
несколько раз. Они с отцом были очень
близки, всю войну шли бок о бок. Да и
другие сослуживцы бывали в гостях.

Вообще, несмотря на то, что фотография
Халдея появилась в книге уже в 1975
году, центральные газеты и телевидение о ней молчали. И только в феврале
1995 года, когда стали появляться
сенсационные материалы о войне, дядю
Лешу пригласили для участия в передаче «Подробности» Николая Сванидзе.
Там он рассказал всей стране, как они с
Горячевым и отцом водружали Красное
Знамя над рейхстагом в Берлине 30 апреля и 7 Мая 1945 года. Сванидзе спросил
его, на чьих плечах он стоит, и дядя Леша
ответил: «На плечах Хакима Исмаилова
из Дагестана». После этой передачи
началась новая волна освещения истории
со знаменем.
– Вы сказали «30 апреля и 7 мая»… То
есть дважды?
– Да. Дело в том, что тогда были подготовлены специальные знамена, которые

1996 г. Чествование Героя России
на его родине в селении Чагаротар
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предполагалось водрузить над рейхстагом. Но об этом ни отец, ни Ковалев, ни
Горячев ничего не знали. Они были разведчиками, шли впереди всех, а потому
война всегда поворачивалась для них
самым опасным краем. Например, штурм
Бранденбургских ворот в Берлине вылился для них, опережавших остальных на
50 метров, в кровопролитное сражение.
50 метров под шквальным огнем противника – это очень много!
В дни штурма Берлина отец состоял в
81-й отдельной разведроте 82-й дивизии 8-й Гвардейской армии. Когда
перед ними оказался рейхстаг, командир
роты Шевченко послал вперед отца
с Горячевым и Ковалевым. По рассказам отца, немцы, видимо, чувствуя
свой конец, отчаянно сопротивлялись.
Поднявшись на второй этаж, наши солдаты столкнулись с немецким пулеметчиком, затем – с двумя автоматчиками.
Обезвредив их, поднялись на башню и
прикрепили свой импровизированный
флаг.
– «Импровизированный»?
– Да. Дело в том, что это был даже не
флаг, а красный платок. Когда они поднимались наверх, встретили девушку –
медсестру из Красного креста. Ковалев
пошутил, выхватив у медсестры платок
со словами: «Куда идешь, девушка?»
Вернуть платок он не успел и, сунув его в
карман, пошел дальше.
Вот этот платок и оказался первым знаменем, водруженным над рейхстагом.
– Потрясающе! Осталось только найти
медсестру...
– Ну, думаю, это будет посложней…
– Это точно. Ну, а как же знаменитый
снимок? Как же Халдей?
– Халдей прибыл через несколько дней.
Узнал от Шевченко об этом и заявил, что
надо непременно снимать. Поэтому его
фотография постановочная. Но знамени
опять не оказалось, зато был большой
кусок красной ткани. Знаменитый военный фотокорреспондент собственноручно
вырезал звезду, серп и молот из белого
материала – и флаг был готов.

– А у вашего отца не было обиды, что
всю заслугу приписали другим людям –
Егорову и Кантарии?
– Нет. Он был очень прагматичным человеком. Говорил: «Значит, так надо. Так положено». Кстати, его отец, мой дедушка,
был раскулачен. Представляете, отец
репрессирован, а сын воюет?
Тем не менее, он до конца своих дней
уважал Сталина и очень любил Советский
Союз.
– А дальше-то что было? После передачи Сванидзе?
– Стали собирать документы для ходатайства о присвоении звания. Они оказывались то в Хасавюртовском объединенном горвоенкомате, то в Дагвоенкомате
и в штабе Северо-Кавказского военного
округа, то в министерстве обороны.
Целый год документы направлялись по
разным инстанциям, и только в 1996 году
по указу Ельцина отцу было присвоено
звание Героя Российской Федерации.
А в начале марта того же года его пригласили в Кремль для вручения Золотой
звезды, но отец отказался, поскольку не
захотел откладывать поездку в хадж.
Церемонию награждения перенесли в

Махачкалу на более поздний срок.
– То есть в Кремль Абдулхаким
Исмаилов не попал?
– Попал позже. В 2005 году. На празднование 60-летия Победы. Это была
встреча ветеранов с первыми лицами ведущих государств мира. Присутствовали
Джордж Буш, Жак Ширак, Сильвио
Берлускони, Гордон Браун, Уго Чавес.
Мне особенно запомнился галантный и
улыбчивый Жак Ширак. Он подходил к
каждому ветерану и искренне благодарил
его.
А через день состоялась встреча с министром обороны Сергеем Ивановым. Перед
своим выступлением он подошел к отцу и
справился о здоровье.
«Выполним любой приказ!» – радушно
отозвался отец. Все засмеялись. Тогда
еще казалось, что отец будет с нами всю
жизнь…
Скоро наступит еще одно 9 Мая. Наше
первое 9 Мая без него. Конечно, мы все
соберемся, сходим на могилу, вспомним
родителей. Тяжело об этом думать. Мы
еще не привыкли к мысли, что его больше нет. Но как знать, наверное, он сейчас
со своими боевыми товарищами...
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Гульнара Гаджиева

Как страна заботилась
о воинах и их семьях
Материальным стимулированием в годы войны
занимались государства многих воюющих стран, и
советская страна также считала своей обязанностью
проявлять заботу о нуждах солдат
и их семей и изыскивала средства на решение этой
проблемы.
Советские солдаты, защищая нашу страну от фашистских захватчиков, даже не
задумывались о том, что им за их ратный
подвиг полагается материальное вознаграждение. Но правительство Советского
Союза в годы Великой Отечественной  
войны проявляло заботу о тех, кто защищал Родину от оккупантов. Особенно
большое внимание проблеме уделялось
в первые годы войны.  Так, 23 июня 1941
года Наркоматом обороны были отданы
указания на этот счет. Сами оклады
солдат и офицеров остались прежними,
однако добавились «полевые деньги».
Для бойцов, получающих менее 40 рублей в месяц, прибавка составляла 100%
должностного оклада, от 40 до 75 рублей
— 50% и выше 75 рублей — 25%. При
этом полевые деньги платили только в
тех частях, которые входили в состав
действующей армии. После перевода в
тыл выдача полевых денег прекращалась. Офицеры же большую часть своих
денег перечисляли семьям. Для этого
родственникам выдавались специальные
денежные аттестаты, по которым они получали деньги в райвоенкоматах.
За этот период руководством страны
было издано немало приказов, в которых
проявлялась забота о солдатах на передовой и их семьях, оставшихся в тылу.
Солдаты, уверенные в том, что об их
женах, детях и родителях заботится государство, шли на смертный бой с врагом.
Так, например, Приказ о порядке выдачи
части денежного содержания семьям
начальствующего состава и сверхсрочнослужащих, не получившим аттестатов,

№242 от 23 июля 1941 г. гласил:
«Семьям лиц высшего, старшего, среднего начальствующего состава и сверхсрочнослужащих, находящихся в действующей армии, если эти семьи не получили
аттестатов в порядке приказа НКО 1939
г. №194, выплачивать через военные комиссариаты  по месту жительства, начиная с июля месяца 1941 года ежемесячно
впредь до получения  аттестатов, или до
выяснения судьбы военнослужащих…
денежное содержание. В отношении
семей тех военнослужащих, о которых
стало известно, что они погибли или пропали  без вести, выплаченные в порядке  
п. 1 настоящего приказа суммы засчитать
при назначении пенсии или пособия, установленных постановлением СНК СССР от
5 июня 1941 года № 1474 (приказ НКО
1941 г. №220). Обязать командиров  воинских частей, соединений (начальников  
учреждений) действующей армии под их
личную ответственность немедленно по
получении настоящего приказа  проверить выдачу личным составом аттестатов на семьи и об исполнении донести
начальникам финансовых отделов армий
(фронтов); аттестаты на семьи, если точный адрес семьи не известен, и вручить
их семьям по этой причине невозможно,
немедленно направлять непосредственно
в Финансовое управление при НКО для  
последующей досылки этих аттестатов
по принадлежности».
Воины могли быть уверены, что в случае
их смерти жены и дети будут опекаться
государством, правительство не оставит
их в беде в случае потери кормильца.

Солдаты и офицеры стремились поддержать голодающие в тылу семьи, посылали посылки домой. Вспоминает Геннадий
Дмитриевич Гурьев
– Когда я приехал в отпуск с фронта,
то оказалось, что мои родные от моего
имени получали посылки с разными полезными вещами, которые очень помогли
им в те трудные годы. К примеру, в одной
из посылок оказались запчасти к часам,
иголки и прочие нужные в хозяйстве
вещи. А я даже не догадывался, что наш
старшина посылал от имени бойцов посылки нашим семьям. Это был приятный
сюрприз, меня это очень растрогало.
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Светлана Анохина

Был такой город
Архитектура, время, события, но самое главное
в каждом городе – это его люди и их воспоминания.
например, так больницей и осталась,
теперь там Первая городская.

30–40-е годы
Игорь Вереницын, геофизик:

Мария ТРУБА, экономист

– В 42-м маме пришла повестка на
фронт. Тогда в Махачкале сформировали
бронепоезд и санитарный поезд, стояли они под бывшей железнодорожной
больницей. Мама взяла меня и пошла. А
там девчонки молоденькие, лет по 18-20,
рядом матерые такие врачи, паровоз пыхтит, и среди всего этого ходит важный
сержант. Увидел меня и глаза округлил.
Мы, говорит, не знали, что у вас ребенок.
Написал маме направление на работу в
госпиталь, и она сразу с вокзала туда
пошла. Вернулась только поздно вечером. Рассказывала, что пришла, а там
во дворе машины, полные раненых, всем
нужна немедленная помощь. кровь, гной,
бинты, раны...

– Беженцев во время войны было очень
много. Они жили прямо на улице. От
самого вокзала вдоль Буйнакской и на
улице Пушкина. Мы, дети, ходили на них
смотреть. Так жалко их было, особенно
стариков и детей, и мы на их фоне казались себе счастливцами и богачами. Да
тогда и школы под приют для беженцев
занимали. Приходим, например, в свою
3-ю школу, а нам говорят «Здесь беженцы, идите во 2-ю». А оттуда посылают
в 10-ю. В кинотеатре «Комсомолец»
разбили госпиталь, и такая радость была,
когда от Дворца пионеров, он стоял там,
где сейчас гостиница «Ленинград», нас
отправляли с концертом для раненых.

Госпиталь этот был в здании механического техникума на Батырая. Впрочем,
тогда даже здания школ под госпитали
забирали. Школа на улице Мопровской,

Из развлечений я помню разве что, как
на самодельных санках, огромных таких,
мы, встав человек по двенадцать на
полозья, съезжали от тюрьмы до самой
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площади Коминтерна. Только искры
из-под полозьев летели, такая была
скорость. Ну и еще походы в горы, это
тогда безопасное совсем было дело.
Собирались всей улицей и шли. Там же
шишки росли, «боярышня», шиповник.
Мой муж рассказывал, что мальчишкой он отправлялся за ягодами и потом
продавал их на базаре. Вот! Про базар
сейчас вспомнила. Он шумел там, где
сейчас Дом правительства. Спекулянты,
торговцы, ворье, военные какие-то, что
продавали ремни, шапки, ботинки. Все
это бурлило, перетекало, кричало! Там
продавали горячий борщ в металлических тарелочках, стоял огромный чайник
(замотанный в тряпье, чтоб не остыл) с
чаем, подслащенным сахарином. Буханка
хлеба стоила 200 рублей, а трофейные
шелковые чулки – 70. Мы ходили туда
как на гулянье!

Шамсутдин Асельдеров, экономист:
– Я очень хорошо помню начало войны,
вернее, то, как наша семья об этом
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46-й год. Магомед Ражбадинов со своим «студебеккером»

узнала. Родители отдыхали, дремали на
тахте, а я крутился по дому. А на стенке
у нас висело радио, репродуктор. И тут
таким торжественным голосом объявляют... Я кричу: «Папа, война!». А он мне не
поверил, спросонья отвечает: «Кончай
шутить». И тут сам услышал. Взрослые
были ошарашены, конечно, а дети – не
поняли. Мне было всего пять, разве я мог
понять, что такое война? Кстати, и о конце войны мы тоже узнали по радио. Все
выбежали из домов на улицу, обнимались

с соседями, целовались, плакали.
Вы знаете, что Махачкалу бомбили? Я
помню, как летали над городом немецкие самолеты. Одну бомбу сбросили в
районе вокзала, другую около фабрики
III Интернационала. только когда ты
маленький, очень трудно понять, что
бомбы – это страшно, это смерть. Как-то
самолет немецкий летал над нами, а я
себе бегаю, опасности не понимаю. Было
это во дворе нынешнего педуниверсите-

та, только тогда он был военно-морским
училищем. И там на вышке или на крыше
стоял пулемет, и рядом с ним солдат.
Ему, видимо, страшно за меня стало, а
прогнать мальчишку трудно. Так он навел
на меня пулемет и громко так прокричал:
«Тра-та-та!». И вот этого я испугался!
Убежал домой.
Мама во время войны работала в
ремесленном училище №3, это возле
винзавода, на улице Юсупова. В пере-
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1949 г. 4 класс, начальная школа №9

Футболисты «Динамо». 50-е годы
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рыве прибежит, посмотрит, все ли у
нас в порядке, – и опять на работу. Для
военного времени мы жили в относительном достатке, дед помогал продуктами.
У нас даже настоящий сахар иногда был,
колотый. Только его грызть было трудно,
и мы с братом бегали на 26 Бакинских
комиссаров, там вдоль улицы сидели
торговцы, и меняли сахар на сахарин.
Я когда говорю «достаток», это не надо
понимать как изобилие, это лишь значит,
что жилось нам немного сытнее, чем
остальным соседям, что мы не голодали.
Но маме все равно приходилось ездить в
Хасавюрт и Шамхал за мукой. И вот она,
с этим мешком в 30-50 килограммов шла
от вокзала до дома, автобусы ведь только
после войны пустили. Бывало, соседи
приходили, просили маму: «Рая, у детей
животы пухнут, отсыпь муки баночку!».
Предлагали ложки серебряные... Только
мама ни разу ничего не взяла в уплату.
Так делилась, чем могла.

40-е гг. Площадь им. Сталина

40–50 гг. Парк Нефтяников

Мы, мальчишки, иногда пробирались на
вокзал и в порт. Почему «пробирались»?
Да потому что выход на вокзал был всего
один, и стояла там строгая женщина. Со
всех желающих спуститься на перрон она
брала рубль. Хочешь проводить родных,
расцеловать на прощанье – плати. Ну, а с
портом, наверное, понятно. Он охранялся,
конечно, только когда это мальчишек
останавливало? Когда это можно было
все щели законопатить, чтоб мальчишки
не пролезли? В порт поступали американские товары по ленд-лизу, и если,
к примеру, рассыпалась соль, то ее
специально всю не сметали, а позволяли
собирать мальчишкам. Как «для чего
соль?»? Вы понимаете, что тогда все
было по карточкам, и соль – это была
большая ценность?
Нам, как семье фронтовика, как-то выделили пару ботинок. Одну пару на троих
детей. У сестры была какая-то обувь,
а мы с братом носили эти ботинки по
очереди. С утра я их надевал и шел в
школу, мы все в 5-й школе учились. Брат
ждал, пока вернусь, разуюсь, надевал эти
ботинки и сам отправлялся на уроки
А еще бегали в Вейнеровский сад, нынешний парк имени Ленинского комсомо-
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ла. Его границы не сильно изменились,
но раньше вокруг этого сада никаких
домов не было, там, где сейчас госпиталь
ветеранов, был пустырь, там пасли коров.
Сейчас этот сад окультурили, дорожки проложили асфальтовые, а в годы
моего детства это был совсем другой
мир. Трава всюду, деревья, и там ходили
фазаны. Туда выезжали всей семьей на
маевки. Располагались прямо на травке.
А сейчас парк гибнет из-за подпочвенных
вод.
Вверх по улице Дзержинского, там, где
сейчас биокорпус медакадемии, во время
войны и сразу после нее была военная
база, и мы с пацанами бегали посмотреть
на пушки. А на улице Магомеда Гаджиева
работали пленные немцы. Они жили на
заводе Гаджиева, и каждое утро их строем вели на работу. Они мостили улицу
булыжником, а по обе стороны улицы
была натянута колючая проволока. Через
эту проволоку мы передавали им сигареты или папиросы, кажется, «Памир»
и «Беломор», а они взамен протягивали
нам деревянные ножички. Знания языка и
не требовалось, что тут было не понять?

Магомед РАЖБАДИНОВ, инженер:
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– Помню, летом 42-го мы с ребятами
носились по двору и вдруг увидели, как
летит над городом самолет. Фашистский,
то есть немецкий. Летел он низко, от
Первой Махачкалы в сторону порта. А
на крыше портовского здания стояла
женщина-пулеметчик, но она не стреляла, видимо, решили, что если самолет будет подбит и упадет на город, то
урона больше будет. Потом этот самолет
окружили «ястребки» и повели в сторону
Каспийска. Что было дальше, я не знаю,
но ходили слухи, что его посадили и летчика непременно привезут в Махачкалу
и будут судить. А через месяц та самая
соседка Мария Францевна разбудила
нас ночью криком: «Тревога! Воздушная
тревога!». Мы все кинулись в подвал, где
было оборудовано бомбоубежище, – и вовремя. Прямо к нам во двор упала бомба.
Когда мы выбрались, то увидели, что в
нашем доме пробило крышу и один осколок вонзился в диван. А из соседей пострадала только сама Мария Францевна,
осколок угодил ей прямо в крестец.
Трудная судьба у нее сложилась. Муж
ее не вернулся, а сама она всю жизнь
свою проработала главбухом в здравоохранении. Но это все уже было позже.
А я вам расскажу, как старшего брата в
последний раз видел. Мы все спали, я –
на столе (зима, холодно, а места мало), а
мама с братом и сестренкой на диване. И
вдруг часа в три ночи стук в дверь. «Кто
там?» Оказалось, брат. Эшелоны шли из
Баку на фронт, и он заскочил попрощаться. Обнял нас всех и убежал. Не вернулся
он с войны.
Шарапутдину повезло больше. В 43-м
году он, раненный на Малой земле, был
отправлен в госпиталь. Состав шел через
Махачкалу, он видел, как за окном мелькают знакомые здания, и знал: поезд тут
не остановится, пойдет прямо в Баку.
Тогда он попросил, чтобы те из раненых,
кто может ходить, сорвали стоп-кран и
выгрузили его носилки прямо на перрон.
«Меня подберут», – сказал. Так и получилось. Пока поезд стоял, пока все бегали
и разбирались, что случилось, его на
носилках спустили на перрон, а оттуда
уже доставили в гостиницу «Дагестан»,
где располагался госпиталь. На следую-

щий же день сообщили нам, и мама сразу
бросилась к нему.
Потом с этим его ранением была отдельная история. Через много лет он написал
письмо в Москву в институт нейрохирургии с просьбой его прооперировать,
поскольку он не хочет «умереть и унести
вражескую пулю с собой на тот свет».
Ему ответили, копия письма до сих пор
у меня сохранилась: «Удаление пули из
правой затылочной области через 12 лет
после ранения не избавит Вас от припадков и головных болей, так как и то и
другое зависит не от наличия пули, а от
тех повреждений, что пуля произвела по
раневому ходу, и устранить которые невозможно. Ввиду изложенного не можем
рекомендовать Вам оперативное вмешательство». Однако брат настоял на своем.
Под расписку, что в случае летального
исхода никаких претензий к хирургам не
будет, ему сделали операцию. 12 часов
его оперировали, представьте себе!
То, что вам рассказывают о терпимости
горожан к пленным, – чистая правда.
Только раз на моей памяти какой-то
выплеск был. Колонну немцев вели по
Буйнакской улице, и одноногий человек, мирно стоящий на тротуаре, вдруг
будто вспомнил что, подскочил и наугад
кого-то в этой колонне огрел костылем.
А так вообще немцы чувствовали себя
в городе если и не комфортно, то достаточно вольно. Их, например, пускали
гулять в городской сад, и помню, как
они ходили по аллее, стуча деревянными подошвами самодельных босоножек.
Они же очень много строили здесь, вы
не знали? Здание МВД, дома на улице
Нахимова, помещения под насосы на
Вузовском озере. Там до сих пор можно
увидеть строение, трансформаторную
будку, кажется, с гербом СССР и датой
«5 мая 1945 года».
Когда я детство вспоминаю, кажется,
что мы постоянно жевали – грызли
макуху, это жмых так назывался, отходы от семечек, и все время рыскали
в поисках еды. Помню, как зарабатывали на мамалыгу. Портовским рабочим
выделяли табачный паек, и мы оптом
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1946-й г. Актриса Зоя Федорова на пляже.

скупали у них папиросы «Офицерские», «Эпоха», «Смелые
соколы» с самолетом на пачках, иранские сигареты, а потом
бежали на рыночную площадь (церковь еще не разрушили,
но она уже не работала, в ней склад был), продавали все это
в розницу и покупали себе тарелку мамалыги. Удивительно
вкусной нам эта мамалыга казалась, продавали ее уже в тарелках русские женщины, а сверху крестом поливали подливой из абрикосов. Или еще вареники с вишней были. А вокруг
толклись инвалиды безногие, безрукие, торговали водкой на
розлив. Стаканами продавали «Шалиховский» и «Кубанский»
табак. Вот цены, жаль, припомнить не могу. Еще охотников
много было. Они стреляли птицу там, где я сейчас живу – на
территории Узбекгородка, и выходили с ней на рынок. Чего
там только не было! Гуси дикие, фазаны, дрофы…

1949 г. Справа – Джонрид Ахмедов. 9-й класс

И если уж о еде речь зашла, расскажу вам о столовой. Она
была на углу Ленина и 26, там, где сейчас «Детский мир».
Рядом с авиаклубом. Мы туда ходили с судками в три яруса.
В первый ярус наливали суп кукурузный с парой плавающих
в нем зерен, во второй – половник ячменной или пшенной
каши, в третий – компот.
…Знаете, то, что было вчера, я могу и забыть, а детство,
юность прямо перед глазами стоят, все эти люди, они как
живые, вчера виденные. Ходят по улицам, которых уже нет,
что только в моей памяти остались, живут в домах, которые
снесены, поют давно забытые песни.
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Гульнара Гаджиева

О городе огня
«Власть должна повернуться лицом к городу»
Магомед Гафаров
Дагестанские Огни – город, совсем недавно появившийся на карте Дагестана.
Это самый молодой город республики,
получивший свой статус лишь в 1991
году. Находится он рядом с древним
Дербентом, на берегу Каспийского моря,
что даже несколько символично – старина соседствует с юностью, а мудрость с
энтузиазмом и кипучей энергией.
Третий год Дагестанскими Огнями руководит Магомед Фейтулаевич Гафаров.
С его приходом на должность главы
городского округа в жизни города стали
происходить позитивные изменения.
Подробнее о проблемах и перспективах
развития города мы попросили рассказать самого мэра, его заместителя по
архитектуре и ЖКХ Гусейна Халимбекова,
а также директора стекольного завода
Патахудина Магомедова.
– Магомед Фейтулаевич, с чего вы
начали свою деятельность на посту
главы города?
– Конечно же, с приведения в порядок коммунального хозяйства – самой
капиталоемкой и запущенной сферы
города, что, впрочем, характерно для
городов всей страны. Первое, что бросилось в глаза, – городское хозяйство
в упадке. Город не строился, последняя
многоэтажка была возведена в 80-х
годах прошлого века, рост вводимых
площадей шел только за счет индивидуального строительства. Сейчас в городе,
по официальным данным, проживает
26300 человек, но фактически – все 32
тысячи. Коммуникации не рассчитаны
на такое количество жителей, они находились в крайне изношенном состоянии. Водопровод и канализация были
проложены 30-50 лет назад и ни разу
не заменялись. Улицы были темными
и замусоренными. Городская администрация сделала все возможное, чтобы
решить эти проблемы. Строятся новый

водовод и очистительные сооружения. По
центральным улицам проложены новые
инженерные сети, а сейчас проводятся
работы на остальных улицах. На 10 улицах налажено уличное освещение, протянули его даже туда, где улицы никогда
не освещались. Много проблем было и с
теплоснабжением. Мы решили заменить
котлы старого образца на современные
мини-котельные, так как устаревшие котельные сжигают много газа и дают мало
тепла. Я думаю, более подробно ситуацию может обрисовать Гусейн Абдулаевич
Халимбеков, мой заместитель по вопросам ЖКХ.

Гусейн Халимбеков

– Гусейн Абдулаевич, расскажите, пожалуйста, как в городе идут работы по
капремонту домов и по переселению
горожан из ветхого жилья?
– Мы активно включились в программу
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. По
этой программе в 2009 году мы получили
154 млн. рублей. По графику реализации
этой программы в городе до сентября
2010 должна быть подготовлена 121
квартира. Идет строительство 3 домов на
181 семью, которые будут переселены из
ветхого жилья. Всего же по этой програм-

ме мы планируем переселить 15 домов.
Быстрыми темпами идет и капремонт
домов. Меняются кровли и инженерные
коммуникации, заменяются окна в подъездах. При этом мы применяем энергосберегающие технологии – теплоизоляцию
и облицовку металлосайдингом. По
республиканской программе обеспечения
жильем молодых семей идет строительство 40-квартирного дома, а всего на
очереди 280 молодых семей. Эта программа предусматривает 30-процентное
софинансирование со стороны горожан,
то есть 30% вносят сами семьи, а 70%
идет из бюджетов разных уровней.
– А что делается для улучшения облика
города?
– Асфальтируются улицы, проложено
4 километра линий уличного освещения. Убираем свалки мусора, для этого
создано частное предприятие по уборке
города «ЖКХ». Администрация оказы-
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вает всевозможное содействие предпринимателям – освободили их от ряда
налогов, помогли с уборочной техникой.
Беда еще и в том, что в городе нет ни
клочка земли, чтобы разбить парки,
скверы, построить детские площадки –
вся земля застроена. Администрацией
ведется большая работа по улучшению
архитектурного облика города – очищаем
палисадники, сносим незаконные строения, гаражи. Люди видят, что город стал
чище, светлее, красивее.
– Магомед Фейтулаевич, с какими
затруднениями еще приходится сталкиваться?
– Проблемы малых городов всем известны. Дагестанские Огни изначально
возникли как поселок вокруг стекольного
завода, который и являлся градообразующим предприятием. На заводе работала
основная часть взрослого населения
– 2,7 тыс. человек. Но в тяжелые 90-е
завод остановился, и люди остались
без работы. В 2003 году на заводе
было занято всего 400 человек. После
расформирования совхоза им. Ильича и
присоединения его территории к городу
часть населения осталась без работы. Так
что главная проблема города – это безработица. Большая надежда на возрождение стекольного завода. Мы видим,
что на заводе происходят определенные
сдвиги, предприятие под руководством
Патахудина Магомедова возрождается.
Патахудин Магомедов, директор стекольного завода

– Патахудин Магомедаминович, как
обстоят дела на предприятии сегодня?
– Когда я в 2007 году пришел на завод,
предприятие находилось в состоянии
упадка. Долги по заработной плате
составляли 22 млн. рублей. В результате конфликта с «Кавказрегионгазом»
была остановлена подача газа, завод
простаивал. Убытки составили порядка
150 млн. рублей. На сегодня все долги по зарплате погашены, конфликт
с «Кавказрегионгазом» улажен. Мы
ужесточили требования к качеству своей
продукции и в результате нашли новых
покупателей, ведь качественная продукция всегда востребована. Наша стеклотара находит сбыт по всему Северному
Кавказу. Сегодня на предприятии
работают 600 человек, но мы планируем
увеличить количество занятых на производстве на 20%.
– Кстати, какие у вас планы на будущее?
– Мы планируем приобрести новое оборудование, перейти на автоматическую
линию, которая снижает энергозатраты
на 40%. Сегодня мы выпускаем 8 млн.
условных единиц продукции, но планируем поднять производство до 13 млн.
Ведутся переговоры с чехословацкой
компанией «Сколстрой» по приобретению
нового оборудования. Вся технологическая цепочка, начиная от печи, будет
полностью оснащена новым оборудованием. Этот проект уже на стадии подключения. Мы хотим также послать своих
специалистов для обучения в компанию
«Сколстрой», нам нужны свои квалифицированные кадры.
– Магомед Фейтулаевич, а что делается
для привлечения инвестиций в город?
– Медленно, но строятся объекты социальной сферы. Мы находимся близко к
Дербенту, крупному торговому и промышленному центру с развитой инфраструктурой. Но в последние годы люди тянутся
к нам, хотят жить и работать у нас. Мы
ждем всех, кто желает и жить, и строить
объекты социального, культурного, промышленного назначения. А в последние
годы мы имеем возможность предоставить инвестплощадки туристического
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назначения на самом берегу Каспийского
моря. С 2007 по 2009 годы объем собственных доходов Дагестанских Огней мы
смогли поднять на 300% – с 11 млн. до
40 млн. рублей. На следующий год также
прогнозируем увеличение доходов, эти
средства планируем вложить в развитие
инфраструктуры города. Но пока нам
приходится пользоваться госинвестициями, без них поднять город практически
невозможно. Мы включились в программу «Юг России», и по этой программе
идет строительство водовода и очистных
сооружений.

– Как город готовится к празднованию
65-й годовщины Победы?
– Мы уважаем наших ветеранов, постоянно проявляем о них заботу, поддерживаем. Эта годовщина Победы будет
юбилейной, поэтому и мэрия готовится
к ней по-особому. Разработана муниципальная программа, определен ряд
мероприятий. Так, к примеру, в прошлом
году был реконструирован обелиск в
центре города, посвященный героям
Великой Отечественной войны. Сейчас

Глава администрации
Магомед Гафаров
с ветеранами

ремонтируется другой памятник воинам, находящийся в югозападной части города. На восстановление выделены средства,
надеемся, что успеем его восстановить ко Дню Победы. Также
приводятся в надлежащее состояние памятники, находящиеся в
учебных заведениях города.
– Какие шаги администрация предпринимает для поддержки
ветеранов?
– У нас, к сожалению, осталось всего 14 ветеранов ВОВ.
Совсем недавно, 23 февраля, состоялась встреча с ветеранами
в администрации города, где прошло их чествование. А тех,
кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на мероприятии, мы посетили на дому. Всем ветеранам были вручены
юбилейные медали и подарки. Я сам сын фронтовика и знаю,
как тяжело приходилось им на войне, поэтому мы всеми силами
стараемся помочь нашим ветеранам в решении их проблем.
Все они имеют свое жилье, а на пять человек мы собрали
пакет документов для включения их в программу по улучшению
жилищных условий. Также мы планируем привести в порядок
парк, чтобы там могли собираться ветераны, проводить вместе
время, общаться, планируем проложить хорошую дорогу и отремонтировать еще один памятник героям войны.
– Что вы считаете главным в работе администрации?
– Главное – взаимопонимание власти и народа. Власть должна повернуться лицом к городу. Был период, когда проблемы
города никого не волновали, сейчас же люди видят, что в город
вкладывают средства. Нам нужна поддержка горожан, а мы, в
свою очередь, будем делать все, чтобы им жилось комфортно.
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провере_но
Тимур Чоракаев

HTC Hero.
Непоследний герой
Еще года три назад производители телефонов могли спать
спокойно. Рынок был поделен на сегменты. Фирмы вроде
Nokia, Samsung, SonyEricsson делали мобильные телефоны
и смартфоны. Но были и другие устройства – коммуникаторы.
оставалась слишком недружелюбной по отношению к массовому пользователю. Компания HTC предпочла «допиливать» WM.
Свой интерфейс для мобильного детища Билла Гейтса придумал и Samsung, который также работал и на других фронтах. В
Nokia предпочли сделать сенсорную версию Symbian (система,
на которой работают все смартфоны финнов), но она получилась слишком грубой (Nokia 5800 по интерфейсу не шла ни в
какое сравнение с iPhone’ом). Дефицит нормальных сенсорных
операционных систем решила ликивидировать компания Google,
известная всем своим интернет-поисковиком. Новая операционная система получила название Android. Первый блин получился далеко не комом.
В сентябре прошлого года в России начал продаваться первый
и наиболее удачный андроид-коммуникатор – HTC Hero. Что же
принесла новая платформа и почему словом «коммуникатор»
теперь уже никого не испугаешь?

От обычных телефонов они отличались более мощной платформой, операционной системой, поддерживающей программы
сторонних разработчиков, широкими возможностями работы с
офисными документами и электронной почтой и, как правило,
наличием большого сенсорного экрана. Однако была у них и
неприятная особенность. Львиная их доля работала на базе операционной системы Windows Mobile, которая практически не позволяла управлять устройством при помощи пальцев. Управлять
устройством только с помощью специальной палочки – стило
– был готов далеко не каждый. Все изменилось, когда пришел
iPhone. Его основным преимуществом был красивый и удобный
интерфейс, позволявший комфортно управлять устройством без
всяких стило. Производители сотовых телефонов сразу смекнули, что к чему, и сенсорные устройства в 2009 году стали
появляться, как грибы после дождя.
Тем не менее, не все было спокойно в королевстве датском.
Рынок развивался слишком стремительно, а Windows Mobile
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Главным достоинством HTC Hero является интерфейс, наиболее
приближенный к iPhone’у. Иконки, шрифты и прочие элементы
оформления качественно отличаются от того, к чему мы привыкли, например, в Nokia. Одним словом, они великолепны. Это
относится и к сенсорному экрану, являющемуся наиболее близким аналогом iPhone’а по чувствительности. Все пролистывания
осуществляются настолько легкими прикосновениями, что
кажется, будто не касаешься экрана вовсе. Еще экран может похвастаться отличной цветопередачей, широкими углами обзора
и довольно высоким разрешением.
Основной проблемой, с которой столкнется пользователь Hero
– это своеобразность интерфейса. Например, после Nokia придется многому переучиваться, но на освоение нового устройства
уйдет не больше 2-3 дней. Особенно если взять на вооружение
инструкцию.
В Hero нет главного меню, ставшего традиционным практически
для всех мобильных устройств. Ярлыки на все установленные программы хранятся, что называется, «в каше». Вместо
главного меню мы имеем 7 рабочих столов, на которых можно
вынести ярлыки на программы и контакты, организовать папки
и разместить виджеты и заметки. Навигация по рабочим столам
легка и проста. После разблокировки перед нами предста-

ет первый рабочий стол. Доступ к боковым рабочим столам
осуществляется простым горизонтальным пролистыванием.
Основной экран я сразу отдал под впечатляющий фирменный
виджет HTC с часами и погодой, а также несколько иконок
наиболее используемых программ. Еще 2 рабочих стола заняли
ярлыки программ и игр. Один я отдал под ярлыки контактов, а
оставшиеся заполнил виджетами – скорее для красоты, нежели
из практической необходимости.
На рабочие столы можно выносить не просто ярлыки на
контакты из телефонной книги, но и на конкретные действия –
позвонить или отправить СМС на определенный номер. Вместо
традиционных групп контактов я использовал возможность
создавать папки для работы, друзей и т. д. В итоге после недели работы с Hero необходимость заходить в телефонную книгу
практически полностью отпала.
Кстати, о телефонной книге. В Hero она тоже замечательная.
Контакты, журнал звонков, СМС-сообщения, электронная почта
и даже интернет-сервисы взаимосвязаны. Например, в закладках каждого контакта вы можете посмотреть не только его
телефон и адрес, но сразу же посмотреть журнал звонков, переписку по СМС и электронной почте именно для этого контакта.
Еще одна сильная сторона аппарата – Интернет. Программа для
просмотра сайтов (браузер) просто великолепна. Hero показывает сайты, как они бы выглядели на обычном настольном
компьютере. Все интерактивные элементы, выпадающие меню
и прочее, ставившее в тупик, например, мобильную «Оперу»,
здесь воспроизводится без проблем. При этом браузер отлично
меняет масштаб страницы движением двух пальцев (мультитач), сохраняя при этом высокое качество прорисовки картинок
и шрифтов.
Теперь о недостатках. Так же, как и iPhone, Hero не передает файлы по блютузу и не знает, что такое ММС. Еще в его
музыкальном плеере нет эквалайзера, а программы можно
устанавливать только через мобильный Интернет или Wi-Fi. Все
эти недостатки уже обходятся вручную, либо будут обходиться
после обновления программного обеспечения устройства.
Кроме всех наворотов в интерфейсе, HTC Hero обладает простыми и привычными радостями – качественной камерой в 5
МП, которая, к сожалению, не имеет вспышки и записывает
видео довольно низкого качества, музыкальный плеер с очень
неплохим качеством звука на выходе, Wi-Fi и GPS. Фильмы придется конвертировать под разрешение экрана и в формат mp4.
Главным достоинством Hero, вне всяких сомнений, является
объединение широких возможностей коммуникатора с красивым и удобным интерфейсом. Сейчас пока еще коммуникаторы на базе системы Android можно назвать новичками, не
лишенными недостатков. Но активное развитие платформы и
устранение этих недостатков путем обновлений прошивок дает
нам наиболее реальный шанс увидеть в будущем идеальный
мобильный телефон на базе именно Android.
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про_личность
Лейла Султанова

Дело жизни
Про связистов вспоминают обычно, когда связь не работает.
А ведь каждый день, поднимая трубку телефона,
мы не задумываемся над тем, сколько людей обеспечивают
наше право на доступ к информации.
Связисты – это специалисты, которые
дают нам возможность общения в повседневной жизни, это главные помощники и наша надежда в кризисные моменты.
Кизлярский зональный узел электросвязи (ЗУС) является филиалом ОАО
«Дагсвязьинформ» и занимается развитием средств связи в Северном регионе
Дагестана. КЗУС объединяет узлы связи
нескольких районов – Казбековского,
Новолакского, Бабаюртовского,
Ногайского, Тарумовского, Кизлярского, а
также городов Кизляр, Хасавюрт и ЮжноСухокумск. Это один из лучших филиалов
компании «Дагсвязьинформ». На протяжении 32 лет его возглавляет Виктор
Николаевич Митрофанов.

Виктор Николаевич из числа тех
людей, в трудовой книжке которых только одна запись: в декабре
1965 года он был принят на работу
линейным мастером Кизлярского
эксплуатационно-технического узла связи
Производственно-технического управления связи ДАССР Министерства связи
РСФСР. И по сей день, то есть уже 45
лет, место его работы неизменно. Он про-
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шел все этапы формирования настоящего
профессионала: ступенька за ступенькой
преодолевал карьерную лестницу, став
руководителем крупного градообразующего предприятия. Он – «Заслуженный
связист РД», «Мастер связи», и это
говорит о многом.
Северный регион Дагестана – очень
сложный участок дагестанских телекоммуникаций. Здесь и большая разбросанность населенных пунктов, и непростые
географические и климатические условия
– знойное лето, паводковая весна. Все
это не дает связистам расслабиться.
Говоря о сложностях работы КЗУСа,
нельзя не вспомнить и события 1996 и
1999 годов: захват больницы в Кизляре
и вторжение бандформирований на
территорию нашей республики. Именно
в этот момент, как никогда, была важна
роль связистов, ведь именно они обеспечивали бесперебойную связь в регионе и
были главным источником информации
с мест боевых действий. Специалисты
Кизлярского ЗУСа во главе с Виктором
Митрофановым блестяще справлялись
с этой задачей. Так же оперативно,
профессионально были проведены и восстановительные работы в Новолакском
узле связи после уничтожения бандформирований.
Не бывает скучных профессий, уверяют в Кизлярском ЗУСе. КЗУС – это
сплоченный, дружный коллектив, в
котором и трудиться, и отдыхать умеют

здорово. И всегда во главе всех начинаний и инициатив их руководитель
– Виктор Николаевич. Как руководитель
Митрофанов всегда большое внимание
уделяет человеческому фактору: поэтому
на предприятии прекрасно организована
социальная база, проводятся чествования
ветеранов войны и труда, поддерживают
молодежь. Много лет подряд Кизлярский
ЗУС – в числе победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую
организацию охраны труда.
В. Н. Митрофанов неоднократно избирался членом Совета директоров ОАО
«Дагсвязьинформ», членом рескома профсоюза работников связи. Он активный
общественник и патриот своего родного
Кизляра: более 10 лет он являлся депутатом городского Собрания.
На период его деятельности выпала
модернизация сети связи на основе
цифрового оборудования, реализация
приоритетного национального проекта
«Образование» (подключение школ к
сети интернет), внедрение в населенных
пунктах универсальной услуги связи, да
много еще всего того, что, возможно, и
не понять простому обывателю, но так
важно и так нужно для удобства нашего
ежедневного общения между собой.
Кто владеет информацией – тот владеет миром. Исходя из этого постулата,
специалисты ОАО «Дагсвязьинформ», и в
их числе связисты Кизляра, делают нас
хозяевами современности.

на_пользу
Гульнара Гаджиева

«SMS–Дневник» –
гроза двоечников
В скором времени для прогульщиков уроков и двоечников
Дагестана настанут тяжелые времена – почти повсеместно
в городских школах вводится система «SMS–Дневник»,
которая не оставит ни малейшего шанса маленьким
бездельникам. «Что же это за зверь такой?», – могут
спросить заинтригованные родители и обеспокоенные дети.
заметно сократилось количество прогулов
школьных занятий, что, конечно же, является большим плюсом. Ведь, зная о том,
что плохую оценку или поведение отныне
невозможно скрыть, ученик гораздо тщательнее будет подходить к выполнению
заданий и сто раз подумает, прежде чем
совершить в школе какой-либо проступок.

– «SMS-Дневник» дает возможность
классному руководителю и директору
связываться с родителями учеников в
любое время, – рассказывает Малик
Алирзаев, предприниматель, внедривший
эту систему в Дербенте.
– Каждое SMS-сообщение содержит
информацию об оценках, замечаниях и
посещаемости ученика за текущий день,
расписание занятий и домашнее задание
на завтра, а также различную информацию, которую школе необходимо довести
до родителей. Учитывая, что сегодня
мобильные телефоны есть почти у каждого, использование услуги «SMS-дневник»
позволит занятым на работе родителям
постоянно находиться в курсе всех школьных дел детей.
– Малик, когда же появилась эта система и каковы результаты ее применения?
– С 2003 года ее применяют в различных
городах России. В итоге уровень успеваемости повысился на 25-40 процентов,
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– А как к вам пришла идея внедрить
систему «SMS-Дневник» в Дербенте?
– Я узнал, что в некоторых городах России
школы вводят новую систему, основанную
на SMS-сообщениях, и решил внедрить
ее в Дербенте. Тем более что президент
России Дмитрий Медведев в своем
Послании затронул тему повышения качества образования, а также сделал упор на
внедрение инновационных методов работы
в школе и вузе. Мы максимум через пять
лет уже перейдем к ведению электронных
классных журналов и таких же дневников
учащихся.
– Как же это новшество восприняли
родители и учителя?
– Что касается учителей, то эта программа снимает с них определенную нагрузку,
так как им иногда бывает трудно достучаться до родителей. Да и родители восприняли ее положительно – они получают
возможность осуществлять мониторинг
за отношением ребенка к учебе. К тому
же можно создать ряд дополнительных и
очень полезных услуг – информировать
родителей об отмене уроков, чтобы забрать ребенка из школы вовремя, или же
попросту контролировать, не проводил ли

он это время за сомнительными занятиями.
– Что требуется со стороны школьного
руководства, чтобы внедрить «SMSДневник»?
– От школ внедрение этой системы не
требует никаких инвестиций. Все финансовые издержки по внедрению программы
мы берем на себя – оплачиваем работу
системного администратора и преподавателей. Для родителей же стоимость
составляет 100 рублей в месяц – чисто
символическая сумма.
– Малик, каковы ваши планы на будущее?
– Собираюсь внедрить «SMS-Дневник»
в других городах Дагестана. Я – патриот
своей республики и вижу, что, к сожалению, уровень образования в школах крайне
низкий. Наша программа несет глубоко
социально – ориентированный характер
и направлена на повышение качества
образования. Уверен, что система «SMSДневник» поможет повысить успеваемость
в школах и выведет наше образование на
более высокий уровень, соответствующий
российским и даже мировым стандартам.
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Образовательных учреждений сейчас – бесчисленное
множество, и это ставит родителей в затруднительное
положение. Все наши дети по сути своей гениальны.
Как не ошибиться в выборе детского сада или школы?
Где найти специалистов, которые помогут развить и
приумножить таланты наших малышей?
– Школа создана в 1989 году. Сначала
была идея обучать старшеклассников. Это
был период перестройки, и для социализации молодежи в новых условиях эти
знания были необходимы.

С этими и другими вопросами мы обратились к директору НОУ «Школа Гасанова»
Дмитрию Алексеевичу Гасанову.
– У любого начинания существует своя
предыстория. Что сподвигло вас на
создание школы?
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– В чем, на ваш взгляд, преимущество
вашей школы?
– Акценты в нашей работе год от года
менялись. На момент создания школы
изюминкой было то, чего не было в массовой школе, а именно – отказа от репродуктивной системы обучения и перехода
к обучению развивающему, с элементами
формирования проблемных полей с использованием ТРИЗ (теории решения изобретательных задач) и АРИЗ (алгоритма
решения изобретательных задач). Был период, когда освоение школьной программы
осуществлялось через «построение мира»
у учащихся – когда сумма получаемых
знаний становилась инструментом понимания смысла освоения знаний. Каждый

период оставлял в технологии обучения
свой след, постепенно вырабатывался
единый подход к усовершенствованию
учебно-воспитательного процесса через
построение отношений между учителем и
учеником.
Думаю, что изюминкой нашей школы на
сегодняшний день можно считать особые
отношения между учителем и учеником
как между двумя партнерами, где ученик с
помощью учителя получает представление
о жизни во всем ее многообразии, а учитель благодаря ученику постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство. Поверьте мне, это особые условия, и
не создав их, невозможно получить такого
взаиморазвивающего процесса.
– Сегодня существует огромное разнообразие обучающих программ развивающего обучения. С какими программами
работаете вы?
– Развивающее обучение – это не только

получение знаний, но и освоение способов
их получения. Мы работаем по обычным
программам по нескольким причинам:
они вполне соответствуют задачам развивающего обучения; условия, в которых
ведется работа, предполагают перемещение учащихся из массовой школы в нашу,
и наоборот. Что касается результативности этих программ, то, на мой взгляд,
дело не столько в самих программах,
сколько в формах и методах и качестве их
исполнения.
– По какому принципу вы принимаете
детей в школу?
– Принцип этот прост. У нас учатся те,
кто в нас нуждается. Во время приема
тестируется база знаний ребенка, соответствующая его возрастному уровню, и
только для того, чтобы построить индивидуальную программу обучения, а не для
решения вопроса: принять  или не принять
ребенка в нашу школу.
– Как строится учебный процесс?
– Основная отличительная черта частной школы – то, что дети заняты у нас
целый день, что создает дополнительные
условия для реализации поставленных
учителем задач, перераспределения
нагрузки на ученика и, соответственно,
улучшения результата работы учителя.
Поэтому в первой половине дня у нас идут
уроки по программе, затем самоподготовка и кружки.

способной в дальнейшем к саморазвитию
через формирование своего личностного
пространства.
– Что вы считаете своим главным достижением?
– Их несколько: во-первых, наши выпускники, которые стали хорошими специалистами в различных областях: от промышленнопроизводственной, экономики и финансов
до дипломатической работы; во-вторых,
мы работаем уже 21 год (Школа Гасанова
– первая негосударственная школа, и не
только в Дагестане); в-третьих, за эти
годы разработаны обучающие технологии
учебно-методического комплекса, включающие в себя программы развивающего
обучения, которые вот уже более 10 лет
используются в массовой школе.
– У каждого есть своя заветная мечта.
Есть ли она у вас? И насколько она связана с вашей школой?
– Конечно, есть, и конечно, она связана с
основным делом нашей жизни. У истоков
создания школы стояли мои родители. Мне
бы очень хотелось быть похожим на отца –
так же качественно и творчески выполнять
свою работу, быть успешным в жизни.
Постараюсь приложить усилия, чтобы школа развивалась и вышла на новый, более
высокий уровень.
Наш адрес: Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Гагарина, 54 в.
Тел.: (8722) 64-18-67.

– Беспокоит ли вас будущее ваших выпускников?
– Беспокоит, поэтому мы предлагаем
родителям наших детей воспользоваться
договором школы Гасанова с республиканским многопрофильным лицеем, который
хорошо известен как махачкалинцам, так и
жителям республики.
– Каковы творческие перспективы у
вашей школы?
– Мы остановились на варианте исключительно начальной школы, опробовав все
остальные в разные годы (школа дополнительного образования, неполная средняя
школа, полная средняя школа). Сейчас мы
считаем это направление наиболее важным в становлении ребенка как личности,
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ДГИНХ:
опережая время
«Гаудеамус игитур, ювенес дум
сумус...» Не сомневаемся, что слова
студенческого гимна помнят все
поколения выпускников Дагестанского
государственного института народного
хозяйства при Правительстве
Республики Дагестан, как не забывают
они и alma mater, будучи уже
дипломированными специалистами.
Ведь ДГИНХ стал для большинства
из них вторым домом, школой жизни,
хорошей стартовой площадкой.
Из стен ДГИНХ в свое время вышли
известные дагестанские общественные, политические деятели, чиновники,
бизнесмены, журналисты, спортсмены. О
том, что выпускники вуза всегда находят
свою нишу, говорит тот факт, что сегодня
они работают практически во всех сферах
нашей жизни.
Дагестанский государственный институт
народного хозяйства – это результат
реализации одного из крупных и успешных проектов Правительства Республики
Дагестан 90-х годов. Он был организован
в целях подготовки кадров для рыночной экономики, для решения задачи
формирования в регионе нового корпуса
высококвалифицированных профессионалов в области экономики, управления, финансов, предпринимательства,
информационных технологий, которые
могут эффективно работать в условиях
динамично развивающейся экономики.
ДГИНХ создавался «с нуля» личными
усилиями Гамида Бучаева после развала
СССР и в самом начале рыночных реформ. С 1995-го по 2009 годы в институте были построены 8 новых, современных
типовых учебных корпусов европейского
типа (7-й учебный корпус открыл 14
августа 2007 года министр образования
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и науки России Андрей Фурсенко), 8-й
учебный корпус вводится в эксплуатацию
в этом году. Учебно-лабораторные площади института составляют около 50 тыс.
кв. м. В 2008 году началось строительство общежития ДГИНХ на 1000 мест.
ДГИНХ в короткие сроки вошел в число
наиболее привлекательных для абитуриентов вузов и приобрел высокую репутацию у ведущих дагестанских работодателей, стал одним из наиболее крупных
и интенсивно развивающихся вузов
социально-экономического профиля в
Северо-Кавказском Федеральном округе
и Республике Дагестан. С момента начала функционирования ДГИНХ четырежды
лицензирован, аттестован и аккредитован
Министерством образования и науки РФ.
Тысячи молодых людей воспитываются в
ДГИНХ в духе честности, порядочности,
уважения, патриотизма и высокой межнациональной культуры, что является важным для будущего Дагестана. Основатель
ДГИНХ академик Гамид Бучаев заложил
святую традицию – относиться к студентам, как к своим детям, отдаваясь
полностью их воспитанию и обучению.
ДГИНХ в своем составе имеет учебное
заведение начального профессионального образования – лицей и два средних

специальных учебных заведения –
бизнес-колледж и строительный техникум, на базе которых Правительством
Республики Дагестан в 2005 году организован Учебный комплекс непрерывного
образования «ДГИНХ – бизнес-колледж
– строительный техникум – лицей».
Сегодня Дагестанский государственный
институт народного хозяйства – это
высшее учебное заведение, для которого основными видами деятельности
являются научная и образовательная
деятельность на основе инновационных
подходов. Как инновационный вуз, ДГИНХ
стремится к тому, чтобы образовательный процесс объективно основывался на
постоянно обновляемых новых научных
знаниях.
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В институте реализуются более 60 основных образовательных
программ начального, среднего и высшего профессионального
образования.
В период с 2006-го по 2009 год в институте была проделана большая работа по созданию и развитию инновационной
инфраструктуры. Были созданы новые инфраструктурные подразделения ДГИНХ, внедряющие инновации в процесс обучения. Среди них: учебно-практический центр, центр повышения
квалификации, центр консалтинговых услуг, школа бизнеспроектирования, центр информационных технологий, центр
довузовской подготовки, центр стратегических исследований и
центр качества и инноваций в образовании.
Рассказывает декан факультета иностранных языков
Татьяна Георгиевна Буяло:
– В Дагестанском государственном институте народного хозяйства функционирует 8 факультетов, из них четыре – факультеты экономического профиля: финансово-экономический;
экономики и управления; налоговый; бухгалтерский учет,
анализ и аудит. Кроме того, имеются факультеты юридический,
землеустроительный, иностранных языков и прикладной информатики (в экономике). При вузе есть аспирантура, есть свой
Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций, так что для талантливой молодежи здесь есть
все возможности для получения качественного образования,
знаний, профессиональной подготовки.

стов по информационной безопасности. Наши преподаватели
уже прошли стажировку в ведущих специализированных вузах
по данному направлению, получили практические и теоретические навыки, и с 1 сентября мы уже начнем набор на новое
направление.
Считаем, что новая специальность будет весьма востребованной, выпускники смогут работать во многих отраслях народного
хозяйства Российской Федерации, в различных организациях,
предприятиях, фирмах, в которых возникает необходимость в
безопасности тех информационных массивов, которые используются в процессе их деятельности.
Руководство ДГИНХ всегда вовремя реагирует на потребности
рынка занятости, вводя новые специальности, организуя подготовку кадров, в которых экономика испытывает дефицит. В
этом и есть одно из главных отличий ДГИНХ – вуза, который по
праву занимает ключевое место в активизации инновационной
деятельности в Республике Дагестан как один из основных
источников высококлассных специалистов и перспективных
научных разработок.
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства при Правительстве Республики Дагестан»
367008, Махачкала, ул. Д. Атаева, д. 5.
Тел./факс: (8722) 638424, (8722) 638343.
Адрес в сети Интернет: www.dginh.ru
E-mail: dginh@yandex.ru

С сентября текущего года при вузе будет открыта новая
специальность – «Комплексное обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем». Подробнее о новом
перспективном направлении рассказал Карахан Раджабов,
декан факультета «Прикладная информатика (в экономике)» ДГИНХ.
– В рамках этой специальности мы будем готовить специали-
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Кубики для взрослых
Современный ритм жизни заставляет искать
способы ускорения различных процессов
во всех областях жизни. Этот процесс затронул
и сферу строительства.
В результате научно-технического прогресса в этой области были разработаны
блочно-модульные здания – сооружения,
состоящие из стандартных модулей, процесс строительства которых практически
ничем не похож на обычный процесс –
скорее он похож на сборку сооружения
из деталей детского конструктора, где
каждая деталь – это контейнер особой
конфигурации, оформления и оснащения.
Модульные здания могут быть одноэтажными, а могут возводиться и в два этажа.
Благодаря мобильности и простоте
сборки модульные здания и блокконтейнеры получили широкое распространение в качестве временного жилья
на строительстве различных объектов,
в местах добычи полезных ископаемых
и т. д. Незаменимы быстровозводимые
модульные здания и в районах различных
стихийных бедствий, так как позволяют
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быстро организовать временное комфортабельное жилье, построить госпиталь,
создать штаб по борьбе с последствиями
стихии. И, что немаловажно, модульные
здания не только быстро собираются,
но так же быстро и разбираются, что
позволяет использовать их многократно в
течение долгих лет.
Производство блок-контейнеров – трудоемкий и ответственный процесс, ведь
сегодня блок-контейнер – это не просто
четыре стены, крыша и пол, это системы
отопления и вентиляции, электропроводки и теплоизоляции, оборудование для
подключения к системам водоснабжения
и канализации. То есть это сложное
инженерно-техническое сооружение,
созданное с учетом последних достижений в различных сферах науки и техники,
над проектом и созданием которого
трудилось множество людей различных
профессий.

Среди большого разнообразия производителей блок-контейнеров лидирующее
место заслуженно занимает предприятие
группы LKW WALTER – Containex.
Containex – это многофункциональный
сборно-разборный блок-контейнер, с помощью которого можно решить проблему
с размещением персонала раз и навсегда. Именно навсегда! Долговечность,
надежность, универсальность – именно
эти качества присущи этой продукции.
Выгоды использования блокконтейнеров Containex
Оперативность – развертывание в труднодоступных местах и полная готовность
к эксплуатации.
Мобильность – перевозка в любой регион, простота монтажа и демонтажа.
Соответствие нормам СНиП,
«Строительная климатология» и

про_новинку

«Строительная теплотехника».
Безопасность – степень огнестойкости – IV.
Вариативность – неограниченное количество вариантов планировки, возможность увеличения или уменьшения внутренних
площадей.
Долговечность – срок эксплуатации более 20 лет.
Возможность многократного монтажа и демонтажа без потери
высокого качества блок-контейнеров Containex и конструкций из
них.
Экономия средств при доставке – соответствие размеров
стандарту контейнерных перевозок, комплектация в виде транспортных пакетов, обеспечивающих перевозку четырех модулей
Containex в 20-футовом морском контейнере.
Экономия средств при эксплуатации – энергосберегающая
конструкция блок-контейнера Containex позволяет долгое время
удерживать необходимую температуру в помещении без применения отопительных систем.
Модульные системы и сооружения на основе блок-контейнеров
Containex более 50 лет работают во всем мире для решения
задач, стоящих перед теми, кто строит, проводит изыскания,
добывает, спасает.
Самое важное для человека в работе этих систем – возможность переброски на разные объекты и скорость сборки на
месте без потери качества жизни персонала.
Блок-контейнеры Containex нужны профессионалам для организации вахтовых поселков, гостиниц, общежитий, медпунктов,
узлов связи, диспетчерских, а также для обеспечения персонала спасательных подразделений служебными помещениями и

жильем в зонах стихийных бедствий и региональных конфликтов.
Все возводимые здания комплектуются уже оборудованными на
заводе санитарными блок-контейнерами, готовыми к подключению к внешним инженерным коммуникациям, а при отсутствии
таковых – к автономной работе.
Торговый партнер на Юге России –
«Электродом».
Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.
Тел.: (8722) 78-11-11.
www.ziiz.ru
e-mail:info@ziiz.ru

вкус_но
Татьяна Вдовыдченко

Мал золотник, да дорог…
Здоровый образ жизни в последнее время завоевывает
все большую популярность у россиян. А главная его
составляющая – здоровое питание – волнует всех. Вот
о нем мы сегодня и поговорим, а точнее, об одном из его
компонентов – перепелином мясе.
заболеваниях, как бронхиальная астма,
хроническая пневмония, туберкулез,
диабет, язва желудка. Перепелиное мясо
рекомендовано людям, подвергшимся
воздействию радиации, а также оптимально для детского и диетического
питания, приготовления деликатесных
блюд.

Мясо перепелов – маленьких птичек с
пестрым светло-коричневым оперением и
массой около 100 г – ценилось издавна.
Его тонкий аромат, нежная консистенция
и своеобразный пикантный вкус (с легкой
горчинкой) находили многих почитателей.
И не зря. По химическому составу (25–
27% сухого вещества, 21–22% белка,
2,5–4,0% жира) и вкусовым качествам
мясо перепелов относят к диетической
продукции. На самом деле оно вкуснее
и полезнее куриного, содержит больше
витаминов A, B1, В2, микроэлементов
(железа, калия, кобальта, меди) и имеет
наиболее благоприятное соотношение
незаменимых аминокислот (лизин,
цистин, метионин, тирозин). Тирозин, как
известно, способствует формированию
пигмента, обусловливающего здоровый
цвет кожи. Углеводосодержащий белок
– овомукоид, имеющийся в мясе перепелов, способен подавлять аллергические
реакции, на его основе изготавливают
экстракт для лечения аллергии, следовательно, перепелиное мясо гипоаллергенно. Особенно ценно влияние перепелиного мяса на воспроизводительные функции
организма и потенцию. Мясо перепелов
советуют употреблять в пищу при таких
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Еще в давние времена на Руси готовили
блюда из мяса перепелов. В старинных
русских кулинарных книгах можно найти
много различных рецептов блюд, приготовленных из мяса перепела.
Изделия из мяса и яйца перепелов – это
достойное украшение любого праздничного стола, возможность порадовать и
удивить своих гостей, а также поправить
здоровье. Действительно, мал золотник,
да дорог.
Поэтому мы рекомендуем нашим читателям попробовать изысканное блюдо
«Перепелиное гнездо», как это сделали
мы в ресторане «Золотая вилка».

И предлагаем вашему вниманию рецепт
этого блюда от шеф-повара ресторана:
Перепелов разрезать со спинной части и
раскрыть, посолить, поперчить и
побрызгать белым вином. Далее уложить
птицу на горячую сковороду под груз и обжарить на оливковом масле (или остром
соусе) до золотистой корочки с двух
сторон. Яйца сварить и уложить на порционную тарелку вместе с обжаренными
перепелами. В качестве гарнира отлично
подойдет картофель фри, отварной рис
или картофель, а также тушеные овощи.
Итак, питательный, вкусный и полезный
продукт готов! Приятного аппетита!»
Наш адрес:
Махачкала, 3-й км Сулакской
трассы. Ресторан «Золотая вилка».
Тел.: (8722) 99-51-01,
99-51-11, 99-51-21.

ваше_здоровье
Светлана Кисилева

«Ревиталь парк» –
санаторий для деловых
людей
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».
В живописном уголке ближайшего
Подмосковья, на берегу реки Пехорка, в
11 км от МКАД по Горьковскому шоссе
созданы все условия для полноценного
восстановления сил и здоровья людей,
которые ценят свое время.
Главное направление деятельности санатория: интенсивные оздоровительные
программы, лечебное голодание, позволяющее за короткий срок значительно
улучшить внешность, поменять отноше-
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ние 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 ощути-

мой пользой для здоровья. Этот Центр
очищения и омоложения организма дает
такие возможности для снижения 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, современно оборудованные номера, большой выбор оздоровительных и косметологических процедур
делают «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 их ждут
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 Парке». Мы
уже научились зарабатывать деньги, и…
пока только учимся их тратить. Так не
будем забывать, что именно ЗДОРОВЬЕ –
самое главное в жизни.
В санатории вас ждут 25-метровый
бассейн, фитнес-зоны, шикарные СПАстудии, банный комплекс при бассейне с
купелями и джакузи.
Медицинские услуги, предлагаемые в
санатории:
диетотерапия, лечебное голодание, сокотерапия, фитотерапия, курс очищающих
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,
вас ждут 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 комна-

той 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 вам
помогут вернуться к обычному ритму
жизни полностью обновленным человеком. Санаторий «Ревиталь Парк» ждет
гостей круглый год.
Добро пожаловать!
Наш адрес:
143980, Московская область,
г. Железнодорожный,
Леоновское шоссе, д. 2.
Тел.: +7 495 411-60-00.
E-mail: info1@revital.ru
www.revital.ru
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ваше_здоровье
Сапият Магомедова

«Храм здоровья»
Древние говорили, что нет ничего важнее здоровья.
«Здоровье – не все, но всё без здоровья – ничего».
Это слова Сократа, про которые нелишним будет
вспомнить сейчас.
Так что же делать? Бросать дела, отнимающие у нас силы и нервы? Конечно, нет.
Смысл всей нашей жизни в созидании и
непрерывном труде. Но только при условии, что человек, трудясь, не перестает
воспринимать красоту мира, а труд будет
на пользу. Чтобы не умереть во цвете лет
от банального инфаркта или инсульта, надо
учиться радоваться жизни.
Хотя доступность и качество кардиологической помощи в целом по стране пока
остаются крайне низкими, в последние
годы наметились позитивные изменения.
Положение дел в здравоохранении стало
одним из критериев, по которым оценивается уровень работы местных властей.
Национальный проект «Здоровье» стал
хорошим толчком к развитию и кардиологии. В конце 2008 года значительным
прорывом в здравоохранении нашей
республики и серьезным событием в жизни
дагестанцев стало открытие в Махачкале
Республиканского центра кардиологии и
сердечно-сосудистой хирургии, аналогов
которому нет ни в Дагестане, ни в Северо-

Кавказском федеральном округе.
Больные с различными патологиями
сердечно-сосудистой системы, проживающие в Дагестане, обрели возможность
получать квалифицированную, высокотехнологическую медицинскую помощь у себя
в республике. Центр оказывает помощь
больным из сопредельных Чеченской
Республики, Ингушетии, Калмыкии...
Центр оснащен всей инфраструктурой,
включая вертолетную площадку, новейшей
аппаратурой, и теперь можно выполнять
сложнейшие операции и лечить у себя в республике больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Больница рассчитана на
115 коек, медперсонал составляет 350
человек.
«Если раньше мы могли делать только 100
операций в год, теперь эти возможности
увеличились, мы сможем в год проводить
более 600 операций», – говорят в Центре.
Кстати, познакомимся с работниками
Центра, профессионалами, заслуженными
медицинскими работниками.
Директор
А. Г. Магомедов

Возглавляет Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии
заслуженный деятель науки и лауреат
Государственной премии Республики
Оперирует на сердце с искусственным кровообращением
профессор А. Г. Магомедов .
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Дагестан, доктор медицинских
наук, профессор Абдулла Ганаевич
Магомедов, выпускник Воронежского
государственного медицинского института. Прошедший отличную клиническую
школу у профессоров В. П. Радушкевича, Л.
Ф. Косоногова, В. И. Булынина, профессор
Магомедов заложил основы хирургии сердца и аорты в Дагестане. Впервые в нашей
республике он выполнил операции на сердце в условиях общей умеренной гипотермии
в 1993 году, с использованием искусственного кровообращения – в 1996-м, коронарного шунтирования – в 2000 году, работая
на старой базе в РКБ. В новом Центре под
его руководством внедряются инновационные методики операций при ишемической
болезни сердца, пороках сердца.
В Центре функционируют 6 отделений:
1) отделение кардиологии – зав. отделением лауреат Государственной премии
Республики Дагестан Рашид Гаджиевич
Сулейманов;
2) отделение кардиохирургии (для
лечения врожденных и приобретенных
пороков сердца) – зав. отделением лауреат
Государственной премии Республики
Дагестан Гаджи Назимович Алиев;
3) отделение сосудистой хирургии – зав.
отделением кандидат медицинских наук
Шамиль Саидович Айгунов;
4) отделение хирургического лечения
ишемической болезни сердца и нарушений ритма сердца – зав. отделением
кандидат медицинских наук Нариман
Забитович Забитов;
5) отделение анестезиологии и реаниматологии – зав. отделением лауреат
Государственной премии Республики
Дагестан Ахмедхан Шахнавазович
Шахнавазов;
6) отделение инвазивной рентгенокардиоангиологии – зав. отделением Арсен
Алиасхабович Магомедов.

ваше_здоровье

В Центре проводится диагностика и
лечение больных с заболеваниями сердца
(врожденные и приобретенные пороки
сердца, перикардит, нарушения ритма
сердца (ишемическая болезнь сердца),
аорты и периферических сосудов (аневризмы), хроническая сосудисто-мозговая
недостаточность, симптоматическая
артериальная гипертония, недостаточность артериального кровообращения ног,
хроническая венозная недостаточность ног,
врожденные заболевания сосудов, опухоли.
Лечение проводится как с использованием
традиционных оперативных вмешательств,
так и с применением транскатетерных (без
разреза) манипуляций. Операционный блок
состоит из трех операционных, оснащен
современным оборудованием, что дает
возможность при необходимости одновременно оперировать 5 больных. Центр
подключен к высокоскоростной широкополосной сети Интернет.

в ведущих центрах России. Отделение
оснащено современным оборудованием
для интенсивного наблюдения и лечения и
рассчитано на 12 больных.
Кстати, после выписки из Центра пациенты проходят дальнейшую реабилитацию
в Республиканском кардиологическом
диспансере, который также является
консультативно-диагностической базой
нашего Центра.
– Значит, уже не стоит ехать за пределы
республики на операцию?
– В Дагестане есть кадровый потенциал
и техническое оснащение для оказания
помощи на современном уровне больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
А чтобы для наших граждан помощь была
доступна и они ее получали своевременно
и без проволочек, и создан Центр. При стабильном финансировании Центр способен
эффективно работать.
– О значимости Центра в масштабах не
только республики, но и всей России, говорит тот факт, что его в прошлом году посетил Президент РФ Дмитрий Медведев.

Мы беседуем с заместителем директора по научно-клинической работе,
членом Европейского общества сосудистых хирургов (ESVS), лауреатом
Государственной премии Республики
Дагестан, доктором медицинских наук
Гаджи Меджидовичем Махатиловым.
– Квалифицированные сердечнососудистые хирурги, рентгенкардиоангиохирурги – это, конечно, хорошо. Но
как обстоят дела с послеоперационным
уходом?
– Пациенты после хирургических манипуляций переводятся в отделение реанимации,
где находятся круглые сутки под пристальным вниманием квалифицированных
реаниматологов, прошедших подготовку

– В последние годы заболеваниям
сердечно-сосудистой системы в нашей
стране уделяется повышенное внимание.
Смертность и инвалидизация от этих заболеваний в России намного выше, чем в
странах Евросоюза и США. Президент РФ
великолепно информирован о состоянии
службы в стране и в нашей республике.
Знает о проблемах службы в целом и отдельных центров в частности. Способствует
модернизации службы и выходу из сложившейся ситуации. В этой связи Дмитрий
Анатольевич Медведев, находясь с рабочей
поездкой в Дагестане, посетил наш Центр.
Президенту было продемонстрировано

диагностическое и лечебное оборудование. Сопровождавшие Президента РФ
Президент РД и министр здравоохранения
РД также показали Дмитрию Медведеву,
как монтируется оборудование, которое
позволит в режиме реального времени связать Дагестанский центр с НЦ ССХ им. А.Н.
Бакулева в Москве и другими подобными
центрами на территории России.
Президент РФ высоко оценил возможности
Центра в лечении больных с сердечнососудистыми заболеваниями и отметил,
что его оснащенность позволит проводить
высокотехнологичные операции на месте и
не возить больных в другие регионы.

Министр здравоохранения РД
Ильяс Ахмедович Мамаев

– Кардиоцентр сознательно во главу
угла ставит науку, теорию? Вы лечебное
учреждение или все же некий медицинский НИИ?
– Безусловно, наука в нашей деятельности стоит на первом месте. О чем говорит
и полное название Центра – ГУ «Научноклиническое объединение Дагестанский
центр кардиологии и сердечнососудистой хирургии Министерства
здравоохранения РД». Это вовсе не
означает, что мы проводим какие-то
научные эксперименты над больными.
Наоборот, это означает, что все, чем мы
руководствуемся в своей практической
деятельности, прошло предварительную
строгую экспертизу – всесторонний научный анализ. Проводя обследование и
выполняя хирургические манипуляции,
мы не совершаем «подвигов», а следуем отработанным и признанным в мире
стандартам.
В современном обществе без науки не
может быть выстроена современная
практическая составляющая, отвечающая постоянно меняющимся условиям
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В рентгеноперационной идет коронаграфия

Операция на сердце с искусственным кровообращением

жизнедеятельности. Если общество хочет
прогрессировать, оно нуждается в науке. А
если нет прогресса, то есть регресс, потому что пребывание в статичном состоянии
– это уже регресс…
Для того чтобы знать, хорошо или плохо
мы работаем и что мы делаем хорошо, а
что не очень, необходим научный анализ
деятельности. Необходимо взаимодействовать с другими центрами нашей страны и зарубежья, учитывать их наработки и
опыт, брать на вооружение апробирован-

50

№3_(19)_2010

Ведущие специалисты центра

ные эффективные приемы и методики диагностики и лечения. Все это направлено
на оптимизацию объема диагностических
и лечебных манипуляций для уменьшения риска проводимых мероприятий для
пациента и повышения их эффективности,
а также на сокращение неоправданных
расходов. Ну и, разумеется, на повышение эффективности взаимодействия
различных подразделений Минздрава
РД, призванных обеспечивать оказание
помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на современном уровне.
Центр также является клинической

базой кафедры госпитальной хирургии
Даггосмедакадемии (заведует кафедрой
директор Центра – профессор Магомедов
А.Г.), что дает возможность повысить
уровень подготовки студентов 6 курса,
клинических ординаторов и аспирантов,
обучающихся на кафедре.
Адрес центра:
Махачкала, район загородного пляжа
«Черные камни».
Тел. 98-00-00 – приемная директора.
Тел. 98-00-19 – реанимация.
e-mail: dagkardio@mail.ru

интерес_но

О человеческом мозге
Человеческий мозг – самая сложная, непознанная
и творчески одаренная система познания мира.
Исследованиями деятельности этой непознанной
системы занимаются биологи, нейрофизиологи,
психологи. Иногда от них мы узнаем крайне
интересные факты.
1. Мозгу легче понимать речь мужчин,
чем женщин. Женские голоса – более  
музыкальные и звучат на более высоких частотах. Диапазон частот при
этом шире, чем у мужских голосов.
Человеческому мозгу приходится «расшифровывать» смысл того, что говорит
женщина, используя свои дополнительные ресурсы.
Кстати, люди, страдающие слуховыми
галлюцинациями, чаще слышат именно
мужскую речь.
2. Мозг просыпается дольше тела.
Интеллектуальные способности человека
сразу после  пробуждения ниже, чем
после бессонной ночи или в состоянии
опьянения средней тяжести. Чтобы
«разбудить» мозг, с утра лучше немного
почитать или разгадать кроссворд.
3. Наше подсознание гораздо мощнее
нас. Тесты подтверждают, что первое впечатление от увиденного или услышанного
несет в себе самую точную информацию.
Когда мы начинаем анализировать происшедшее с помощью мозга, мы часто
приходим к неверным выводам.
4. Умственная работа не утомляет мозг.
Состав крови, протекающей через мозг,  

неизменен на протяжении его активной
деятельности, сколько бы она ни продолжалась. При этом кровь, которую берут
из вены человека, проработавшего целый
день, содержит определенный процент
«токсинов утомления».
5. Молитва не зря существует практически во всех религиях. Оказывается,
в процессе молитвы (как и при медитациях) в мозге возникают дельта-волны,
которые обычно фиксируются у младенцев в первые шесть месяцев их жизни.
Мы «отключаемся» от реальности, что
благотворно влияет на наш мозг.
6. Регулярная работа мозга позволяет предотвратить развитие синдрома
Альцгеймера.  Интеллектуальная
активность вызывает производство дополнительной ткани, компенсирующей
заболевшую. Поэтому пожилым людям
рекомендуют решать кроссворды и головоломки.
7. Человеческий мозг воспринимает наши
тени как физическое продолжение тел.
Это происходит потому, что мозг, определяя положение тела в пространстве
при его взаимодействии с окружающим
миром, использует визуальные намеки,

которые он  получает не только от конечностей,  но и от тени.
8. Для полноценной работы мозга нужно
выпивать достаточное количество жидкости. Мозг, как и весь наш организм,
состоит приблизительно на 75% из воды.
Поэтому люди, сидящие на обезвоживающих диетах, часто жалуются на ухудшение памяти и заторможенную интеллектуальную активность.
9. Цвет, который лучше всего воспринимается мозгом – желто-зеленый. Наши
глаза имеют рецепторы для восприятия
синего, зеленого и красного. Но мозг не
получает  информации о цветах, он получает информацию о разнице светлого и
темного и информацию о разнице между
цветами. Кстати, этот цвет называется
шартрезом.
10. Наша краткосрочная память может
запоминать одновременно только семь
объектов. Именно по этой причине большинство номеров телефонов состоят из 7
цифр. Впрочем, можно натренировать человека обрабатывать большее количество
предметов, если научить его объединять
объекты в группы.  
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Сапият Магомедова

ООО «Проектно–
технологический центр»:
воплощаем мечты
в реальность
19 февраля исполнилось ровно два года с тех пор, как
в высокогорное село Ботлих был подан природный газ.
Для наращивания системы газовых артерий России
в нашей республике приложены огромные усилия многих
и многих специалистов.
Генеральный директор ООО «ПТЦ»
Али Магомедов

Более 70% проектов по газификации
Дагестана разрабатывалось в ООО
«Проектно-технологический центр».
Благодаря проектам этого Центра были
покорены высокие горы Дагестана, и
«голубое» топливо добралось до самых
дальних сел.
Рынок должен знать: в Дагестане есть
предприятия, которые могут работать
высокопрофессионально и выдавать
качественный продукт. Проектнотехнологический центр – это настоящая
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«фабрика мысли». Своей слаженной,
целенаправленной работой Центр легко
дорос до уникальных, техноемких проектов – газопроводов-отводов к селам
Ботлих и Хунзах, которые стали визитной
карточкой ООО «ПТЦ», примером высокого профессионализма. Многие проекты
ООО «ПТЦ» базируются на передовых
технических решениях и технологиях, которые зачастую впервые применяются на
практике. ООО «ПТЦ» ежедневно вносит
существенный вклад в развитие важнейшего сектора экономики – топливноэнергетического комплекса и газовой отрасли. Высокая компетентность, богатый
опыт, умение взять на себя ответственность и достигать максимальных результатов в работе всегда являются верными
помощниками в решении сложных задач.
Какие планы реализует ООО «ПТЦ» в
нынешнем году, журналу «Проджи»
рассказал генеральный директор Али
Магомедов:
– В соответствии с новыми требованиями
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Проектно-технологический
центр одним из первых вступил в
саморегулируемые организации НП
«Инженер-изыскатель» и НП «Инженерпроектировщик», выполняющие изыскательские и проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли, и получил допуски на
выполнение проектных и изыскательских

работ. С января 2010 года мы работаем
под началом этих саморегулируемых
организаций, вступление в которые было
рекомендовано нашим генеральным заказчиком ОАО «Газпром».
В 2009 году Центр успешно провел работу по выполнению техникоэкономического анализа для программы газификации Ботлихского и
Цумадинского районов (всего 68 объектов).
В 2010 году мы продолжаем работы по
проектированию новых веток газопровода
«Ботлих». В частности, идет работа над
проектом межпоселковой и внутрипоселковой газификации, включающим
в себя 27 объектов Гумбетовского и
Ботлихского районов. Выпуская проекты,
мы предусматриваем перспективы развития сел в будущем. Как и прежде, мы
сталкиваемся с естественными трудностями, свойственными для высокогорных
районов: сложный рельеф, непростые
погодные условия и многое другое. Но
практически ничего не делается вручную
– все специалисты оснащены мобильной компьютерной техникой, проектные
работы выполняются в специальных
программах.
Также мы принимаем участие в модернизации и реконструкции газоизмерительной станции «Ново-Филя». В перспективе
– закупки газа Россией из соседнего

бизнес_лидер

Азербайджана, этот объект имеет важное
государственное значение, и мы занимаемся проектом по модернизации данной
ГИС в связи с изменением направления
его потока, чтобы обеспечить учет закупаемого газа.
Кроме того, наш Центр активно участвует
в тендерах на разработку проектов по
всей Российской Федерации. Недавно в
Москве нами были выиграны тендеры по
объектам: «Реконструкция газопроводов
Макат – Северный Кавказ» и «Моздок
– Казимагомед» (2-й этап), «ГРС н. п.
Октябрьский» на территории Республики
Татарстан. Участие в тендерах для нас
приоритетно, мы готовы предоставлять
услуги не только в Дагестане, и не только
в газовой отрасли, но и по другим направлениям.
В своей деятельности ООО «ПТЦ» ориентируется на самые высокие стандарты
качества, что подтверждено разработанной и внедренной в компании системой
управления качеством DIN в полном соответствии с международными стандартами качества. В целях обеспечения потребляемых обществом услуг функционирует
Система менеджмента качества (СМК)
в соответствии с требованиями DIN EN
ISO 9001:2008 и вводится в действие
комплекс стандартов СТО ГАЗПРОМ на

системы менеджмента качества (СМК)
на предприятиях – поставщиках услуг и
работ для ОАО «Газпром».
Качество выполняемых работ обеспечивается не только наличием Системы
менеджмента качества, но и постоянным
повышением квалификации специалистов
Центра.
Одновременно в компании уделяется
особое внимание техническому перевооружению. Недавно здесь приобрели
спутниковое оборудование – несколько
GPS-приемников TOPCON GR-3 400-470
GSM, используемых для определения
местоположения в любой точке земной
поверхности с применением специальных
навигационных или геодезических приемников.
– Кадровый потенциал нашего Центра
позволяет, помимо деятельности по проектированию и строительству в газовой
промышленности, активно и успешно
развивать такое направление, как непромышленное строительство, – рассказывает Али Магомедов. – Основным видом
деятельности Центра, как и прежде, является разработка проектно-сметной документации. Потенциал Центра позволяет
разрабатывать объекты газотранспортной
системы; объекты промышленного и
гражданского строительства; мелиора-

Воздущный и подводный переход Магистрального
газопровода «Моздок – Казимагомед» через
р. Гюлгеричай

тивные, водохозяйственные и сельскохозяйственные объекты; сельские водопроводы; подсобные хозяйства с цехами по
переработке продукции животноводства
и растениеводства; жилые поселки, базы
строительной индустрии, водохранилища,
насосные станции и другие сооружения.
За более чем пятнадцатилетнюю
историю существования ООО «Проектнотехнологический центр» по праву завоевал репутацию современной, передовой проектной организации. Все по
плечу зрелой, технически оснащенной,
динамично развивающейся компании, с
уверенностью смотрящей в будущее. И
уверенны, что благодаря этой дагестанской «фабрике мысли» мы еще много раз
удивимся возможностям в проектировании и строительстве!
ООО «Проектно-технологический
центр»
Адрес: 367030,
Республика Дагестан,
Махачкала, ул. О. Булача.
Тел.: (8722) 519-819, 62-92-13.
e-mail: ptc@dgp.gazprom.ru
www.ooo-ptc.ru
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надо_знать
Рукият Магомедова

Все об аренде
Аренда (от лат. arrendare – отдавать внаем) –
это предоставление имущества его хозяином
во временное пользование другим лицам на
договорных условиях за плату.

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

Отношения сторон в рамках договора аренды регулируются главой 34
Гражданского кодекса РФ. Согласно ст.
606 Гражданского кодекса РФ, по договору аренды (имущественного найма)
арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные
арендатором в результате использования
арендованного имущества в соответствии
с договором, являются его собственностью.
Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды договора аренды:
– прокат (ст. ст. 626–631 ГК РФ);
– аренда транспортного средства
(с предоставлением услуг по управлению
и технической эксплуатации
(ст. ст. 632–641 ГК РФ) и без предоставления таких услуг (ст. ст. 642–649 ГК
РФ);
– аренда зданий и сооружений
(ст. ст. 650–655 ГК РФ);
– аренда предприятий
(ст. ст. 656–664 ГК РФ);
– финансовая аренда (лизинг)
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(ст. ст. 665–670 ГК РФ).
Заключая договор аренды, следует
помнить об одной особенности: если в
договоре не определено передаваемое
арендатору право на соответствующий
земельный участок, то к нему на срок
аренды здания или сооружения переходит право пользования той частью
земельного участка, которая занята
зданием или сооружением и необходима
для его использования в соответствии с
его назначением.
Сторонами по договору аренды выступают арендодатель и арендатор.
Арендодатель – собственник имущества
или лицо, уполномоченное законом или
собственником сдавать имущество в
аренду (ст. 608 ГК РФ). Таким образом,
право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику или лицу, уполномоченному законом или собственником
сдавать имущество в аренду, например,
на основании доверенности. В качестве
арендодателей и арендаторов могут
выступать юридические и физические
лица, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные
образования.
Арендатор – лицо, которое получает во
временное владение и пользование имущество и платит за это арендную плату.
Государственные и муниципальные
унитарные предприятия тоже вправе
сдавать в аренду имущество, находящееся в хозяйственном ведении, но при
условии, что на это получено согласие
собственника (ст. 295 ГК РФ). В качестве арендодателей могут выступать и
казенные предприятия, но сдача в аренду
имущества, находящегося в оперативном
управлении, также возможна только с согласия собственника (ст. 297 ГК РФ).
Арендатор вправе распоряжаться своими
правами, предоставленными ему догово-

ром аренды (п. 2 ст. 615 ГК РФ), следующим образом:
– сдавать арендованное имущество в
субаренду;
– передавать свои права и обязанности
по договору аренды другому лицу (перенаем);
– предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование;
– отдавать арендные права в залог;
– вносить арендные права в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого
взноса в производственный кооператив.
По общему правилу, все эти операции
арендатор может осуществлять только
с согласия арендодателя (п. 2 ст. 615
ГК РФ). Согласие арендодателя может
быть выражено либо непосредственно в
договоре аренды, либо в дополнительном
соглашении к нему.
Очень ответственно следует отнестись к
составлению договора. Грамотно оформленный договор поможет избежать в будущем множества проблем. Необходимо
уделить максимум внимания информации об объекте аренды, а также тому,
кто является его собственником. Как
говорилось выше, сдавать имущество в
аренду имеют право только собственник и
уполномоченное им или законом лицо (ст.
608 ГК РФ). Договор, заключенный теми,
кто не является собственниками объекта аренды, может повлечь множество
сложностей для арендатора. Например,
настоящий владелец в любое время
может потребовать от него «освободить»
арендуемый объект. Важно, что в такой
ситуации суд в любом случае встанет на
сторону собственника, поскольку подобные сделки в силу требований статьи 168
Гражданского кодекса РФ будут признаны
недействительными, так как они не соответствуют требованиям закона.
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Чтобы исключить такие трудности, нужно
еще перед подписанием договора удостовериться в том, что у арендодателя
есть право на владение и пользование
недвижимым имуществом. Это можно
сделать, получив выписку из государственного реестра прав на недвижимость.
Такая осторожность никогда не будет излишней и поможет избежать неприятностей, связанных с недействительностью
соглашения.
В соответствии со статьей 160 ГК РФ,
сделка в письменной форме совершается
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку,
или должным образом уполномоченными
ими лицами.
В простой письменной форме совершаются сделки (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения):
1) юридических лиц между собой и с
гражданами;
2) граждан между собой на сумму,
превышающую не менее чем в десять
раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях,
предусмотренных законом, – независимо
от суммы сделки.
Последствия несоблюдения простой
письменной формы закреплены в

статье 162 Гражданского кодекса РФ.
Несоблюдение простой письменной
формы сделки лишает стороны права в
случае спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские
показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в
законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы
сделки влечет ее недействительность.
Положения статьи 609 Гражданского
кодекса РФ требуют, чтобы договор
аренды, заключенный на срок более года,
а если хотя бы одной из сторон договора
является юридическое лицо, то независимо от срока, должен быть заключен
в письменной форме. Следует обратить
внимание, что, независимо от срока, на
который заключается договор аренды, а
также от того, кто является сторонами
договора, в письменной форме должны
заключаться следующие договоры:
– аренды транспортных средств;
– аренды зданий и сооружений;
– аренды предприятий;
– проката.
Помимо этого договор аренды недвижимости требует еще и обязательной
государственной регистрации, если иное

не установлено законом. В соответствии
со ст. 164 ГК РФ, сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат
государственной регистрации в случаях
и в порядке, предусмотренных статьей
131 ГК РФ и законом о регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним. Законом может быть установлена
государственная регистрация сделок и с
движимым имуществом определенных
видов.
Порядок регистрации договоров аренды
недвижимого имущества установлен
Федеральным законом от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».
Статья 2 вышеназванного Закона определяет государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество как юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Государственная регистрация является
единственным доказательством существования зарегистрированного права,
которое может быть оспорено только в
судебном порядке.
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Зумрад Джалилова

Объединенная
Арабская сказка
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Вот и наступил
долгожданный отпуск на
работе, правда, не в особенно
приятное время года – не
летом, а ближе к Новому
году, когда наш климат не
отличается ни ласковым
солнцем, ни роскошной
зимой.
Уткнувшись в карту мира и посмотрев на дно своего кошелька, я
подумала: «Эх, была ни была, рискну-ка я познать неизведанное
еще в одной стране – так называемой Объединенной Арабской
сказке.
Аэропорт в Дубае создан для приема большого количества
людей, в том числе больных и беременных. Все покрыто
коврами. Везде бегущая дорожка – как наш эскалатор, только
горизонтальный. Поставил туда себя и свой чемодан – и жди,
когда приедешь к нужному месту. А хочешь, тебя довезут на
бесплатной машине.
И вот прямо из аэропорта я попала в настоящую восточную
сказку. Объединенные Арабские Эмираты – страна изобилия
и высочайшего уровня жизни. Прекрасный климат, чистое и
теплое море, обилие экзотических развлечений. Здесь – целые россыпи фешенебельных отелей, прекрасные рестораны с
национальной и европейской кухней, лучшие пляжи, палящее
солнце и ласкающие морские брызги – не страна, а туристический рай.
Дубай – столица торговли, город-космополит, отличающийся
свободой, необычайной для остальной страны, можно сказать,
Париж на Среднем Востоке. За каких-то тридцать лет в пустыне
вырос отнюдь не город из песка. Здесь все самое-самое: самые
дорогие арабские скакуны, самый высокий скоростной водный
спуск в аквапарке Wild Wadi курорта Jumeirah Beach, самое
дешевое золото на городском рынке Дубая (кстати, тоже самом
большом в мире), самый стабильный, неизменный на протяжении трех пятилеток курс местной валюты – дирхама. А в придачу к этому – роскошные сады, парки, множество затейливых
фонтанов. Здания великолепны: небоскребы из разноцветного
тонированного стекла всех цветов радуги, с восточными орнаментами, а загородные виллы эмиратовцев и вовсе напоминают
дворцы из мультика «Аладдин». Нет ни одного похожего здания:
запрет шейха!
Несмотря на гигантский скачок в развитии, здесь очень
сильны местные традиции, ведь ОАЭ – страна мусульманская.
Местные жители продолжают носить свои национальные наряды: мужчины – белые гандуры, женщины – черные абайи.
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перед мужем или другими членами своей
семьи. Или в специальных женских клубах. Женщины выходят на улицу только
в сопровождении мужчины. Да, с точки
зрения европеек, они ужасно страдают от
мужчин-поработителей… Но, как оказалось, не такие уж они и бесправные. Муж
недостаточно обеспечивает, не водит в
рестораны, не покупает достаточно золота, не строит дом и вообще хуже, чем у
остальных? – Повод подавать на развод!
Поэтому немногие из них захотели бы
поменять свою спокойную и размеренную
жизнь на вечную суету и беготню эмансипированных европеек в поисках хлеба
насущного.
В Эмиратах есть шутка, что цвет одежды местных жителей выбран не зря.
Мужчины здесь ходят в белом, а женщины – в черном. Таким образом, в условиях
вечного солнечного удара мужчинам не
так жарко, а женщины вообще не могут
выйти из дома без риска свариться
заживо. Нам кажется это странным? А
им кажутся странными наши наряды.
Представьте, что такая женщина, вся в
черном, идет по нашим улицам. Я думаю,
что наши бдительные граждане тут же
обеспечат наряд милиции. Так, на всякий
случай.

Мужчины поголовно кажутся шейхами
– осанистые, с медленной поступью, все
сплошь в белых рубахах до пят (дишдаша)
да в бело-красных клетчатых платках на
голове (гутра). И хотя у каждого мужчины
обязательно есть по несколько дорогих
костюмов для поездок в Европу, у себя на
родине носить их считается дурным тоном.
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Арабские женщины! Да, они носят черные
длинные балахоны и чадру (женщины
помоложе лица открывают, а постарше наоборот). Иногда, якобы случайно, слегка распахивается черный балахон, а под
ним: и «D&G», и «Versace», и «Swarovski»,
и все остальные фирмы, и даже джинсы. А показывают они все это богатство

Богатые эмиратовцы могут позволить
себе нескольких жен. Только ко всем
должно быть равное отношение (прежде
всего в деньгах) и четкий график посещений. Новой жене строится отдельная вилла, не дешевле, чем у предыдущей, – так
исключаются ссоры. Каждым эмиратом
руководит шейх. Его здесь все боготворят
и искренне считают самым умным. Во
всем беспрекословно подчиняются ему.
Меня до глубины души потрясла фраза: «Если шейх сказал – работать, все
идут работать»! Как оказалось, до слез
смеялись мы зря. Истинный смысл этой
фразы понимаешь гораздо позже, когда
хорошо узнаешь эту страну.
Арабы гордятся своей страной. И им есть
за что себя уважать. Поражают грандиозностью проекты, которые они осуществляют. Это у них самый большой в мире
7-звездочный отель, внешне напоминаю-
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щей парус. Высота отеля 321 м, построен
он на искусственном острове. Если бы
в России строили что-то подобное, то
получилось бы неплохое 115-этажное
общежитие без лифта. Еще одна стройка
века: искусственные насыпные острова.
Даже находясь на одном из островов,
не удается в полной мере оценить его
масштабы и понять, зачем тут так намудрили. И только при полете на самолете видно, что острова образуют контур
в виде пальмы. Этот проект стал вторым
творением человека, которое будет видно
из космоса невооруженным глазом.
А как же восточная роскошь? Тут я решила как-то проехать на золотой рынок, то
есть, как приличная восточная женщина, хотела себя побаловать золотыми
изделиям. Приехала на золотой базар,
и тут моя речь и дух отстали от меня
на несколько шагов, так как от увиденного многотонного количества золотых
изделий я забыла даже свое имя. Взяв
себя в руки и усмирив свое необузданное
желание все нацепить на себя, я вспомнила свою скромность и пошла присматриваться к товару, и тут потерянный
дар речи восторжествовал над разумом,
и несколько изделий потом грели мою
душу после возвращения в отель.

точно богато, красиво и чисто. То, о чем в
других странах даже мечтать не могут – в
ОАЭ уже история. Переходить от худшего
к лучшему гораздо проще, чем наоборот.
Правда, отдых в стране миллионеров
далеко не всем по карману. Прибрежные
отели в Дубае – одни из самых дорогих
в мире. К счастью для туристов, рядом с
Дубаем есть еще несколько эмиратов ничуть не хуже, с жильем гораздо дешевле.
До одного из них – Шарджи – 15 минут
езды на машине, до другого – Аджмана
– 20 минут. А если вы поселитесь в
городе, даже в дорогом Дубае, заметно
сэкономите. Городские отели по уровню и
сервису не уступают гостиницам первой
линии, но в их стоимость входит не только завтрак, но и обед. Таким образом, недельный отдых в Объединенной Арабской
Сказке в среднем обойдется в 27 800
руб. (примерно $950) плюс дорога. Но полученные там впечатления будут стоить
гораздо выше!

Побывав семь дней в раю, я искренне
сожалела о том, что не все люди земли
могут ценить жизнь и все, что нас окружает, так, как это делает народ в двух с
половиной часах лета от нас. Улетая, я
загадала желание вновь вернуться в ОАЭ
хоть на денек, чтоб почувствовать себя
счастливым человеком на земле, потому
что Дубай – это курорт, который нельзя
посетить однажды и успокоиться: здесь я
была, все знаю, можно не возвращаться.
Новые архитектурные чудеса растут на
глазах. Туристы возвращаются сюда, чтобы сравнить свои впечатления и узнать,
какие дизайнерские новинки актуальны в
этом году и что нового изобрели в технологиях туризма.
Напоследок небольшой совет. Если вы
первый раз собираетесь за границу, то
ехать в Арабские Эмираты не стоит.
Потому что после поездки в Эмираты в
других странах будет казаться недоста-
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Башня
Бурж–
Халифа
в Дубае

Смотровая площадка At the Top

Разумеется, самая высокая в мире: находится
на 124 -м этаже на высоте 442 метров.

Квартиры и офисы

Выше империи Армани – еще 65 этажей квартир  
(уже безымянных) и 37 этажей офисов, между
которыми располагаются технические уровни и
зоны отдыха с бассейнами и джакузи.

The Dubai Mall

Торговый центр с заявкой на мировой рекорд: к
более чем 1200 магазинам прилагаются парк
развлечений Sega и океанариум, где за самым
большим стеклом в мире снуют десятки тысяч
подводных обитателей.

Burj Dubai Business Park

Рядом с перестраиващимся бизнес-центром в
январе открыли надземную станцию Burj Khalifa
–Dubai Mall красной ( и единственной  введенной
в эксплуатацию) ветки дубайского метро.

Armani Hotel & Residences

Нижние 39 этажей отданы Armani:  отель 160
номеров занимает этажи с первого по восьмой,
выше, вплоть до 37-го, располагаются апартаменты, а на 38- м и 39-м этажах находятся
номера люкс.
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160-й этаж

Мировые рекорды по высоте здания и количеству этажей в нем Бурж-Халифа побила в полтора раза. Последние  этажи под самым шпилем
отдали вещательным и телекоммуникационным
компаниям.

Беговые поля

На краю пустыни – огромное поле, где в зимний
сезон  проводятся скачки на верблюдах, и только
что полностью перестроенный ипподром Мейдан
для обычных скачек – главного вида спорта в
Дубае.

The Old Town

Название этого жилого квартала отражает не
возраст, а принцип оформления – под дворцы из
«Тысячи и одной ночи».

Бульвар Эмаар

Бульвар, опаясывающий Бурж-Халифа, назван в
честь главной компании-девелопера района.

Парк Бурж-Халифа

Частично достроенная зеленая зона вокруг башни и
фонтана с променадами, пальмовыми рощами и кустами гименокаллиса – растения, формой цветков
которого вдохновлялись архитекторы Бурж-Халифа.

Дубайский фонтан

Каскад фонтанов бросает водяные столбы на высоту до 150 метров. Светомузыкальные представления устраивают каждый вечер.
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Сулейман Алиев

Барышня на танке
«На одной из передач я пять раз подряд (это мой
личный рекорд) повторила вопрос своему собеседнику,
пока не получила от него четкий и ясный ответ»
Зарема Гасанова, тележурналист
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– Самое главное, когда готовишь аферу, – это продумать все детали и пути
отхода. Мелочей в этом деле не бывает.
Говорю это как знающий человек. Я сама
настоящая авантюристка, которая иногда
становится аферисткой.
– Для меня очень важно, как человек
пахнет. Если плохо, дружить не стану. В
20 лет училась на парикмахера и должна
была стать мужским мастером. Во время
практики нам доверяли только маленьких мальчиков стричь, а когда я уже с
дипломом пришла в салон, первым же
моим клиентом стал какой-то дяденька
в папахе. Он снял свой головной убор, и
меня чуть не снесло от запаха его башки.
Не мое.
– В школе я была троечницей, пятерки
были по говорильным предметам, ибо
язык был подвешен всегда.
– Взрослым человеком я стала совсем
недавно. Просто решила, что раз мне сорок, значит, я должна стать взрослой.
– Когда мне было шесть дней от роду,
меня укусила крыса. Мы жили в небольшом частном доме на улице Нурадилова.
Я спала в люльке, и крыса туда залезла
и укусила меня за щеку, шрам до сих пор
остался. Если бы я не заплакала, она бы
меня сожрала с легкостью. В итоге – постоянное ощущение, что мир опасен и я
не защищена.
– Недавно прочитала книжку
«Трансферинг реальности», и теперь меня
практически невозможно вывести из
себя. Я спокойна как танк.
– Я часто обижаю людей. Я-то не ставлю себе цель их обидеть, но они сами
почему-то обижаются.
– Мне часто скучно жить. Рутина.
– В детстве ходила в круглосуточный
детсад. Воспитательницы меня часто забирали к себе домой – сейчас я понимаю,
что в качестве игрушки для своих детей.
А когда я ночевала в саду, то обычно
проводила ночи в компании тети Вали,

она была нянечка и за ночь должна была
начистить картошки на следующий день,
мы вместе ее чистили, и она мне рассказывала про свою жизнь.
– Моя самая близкая подруга часто говорит: «Зарема, с тобой проще согласиться,
чем спорить». И она права.
– В шесть лет меня чуть не отдали в
балет. Я была чрезвычайно гибким и
пластичным ребенком. Но мы опоздали
на вступительные экзамены в самарское
балетное училище. Я и сейчас могу спокойно сесть на шпагат.
– Убить могу. Из ненависти. Из-за сильной обиды. Вообще, точно про себя знаю,
что убить могу.
– Меня никогда в детстве не воспитывали и за меня не боялись, все это досталось моей старшей сестре, и это… очень
обидно.
– Никогда не заказывайте в заведениях
общепита люля-кебаб. В него кладут то,
что есть нельзя. Хотя это было раньше,
может, сейчас уже не так?
– Самое удивительное – это то, как
разговаривают монтировщики сцены в
оперном театре. Строчки из оперных арий
идут вперемешку с трехэтажным матом.
– Мне шесть лет. Все спят, шесть утра.
Я встаю, беру лыжи и иду кататься в
соседний двор. И вот вдруг осознаю,
что все это ненормально. Ненормально,
когда шестилетний ребенок рано утром
просыпается, чтобы одному покататься
на лыжах в соседнем дворе. Это самое
ужасное воспоминание из моего детства.

самом деле я белая, пушистая романтическая барышня, но все видят картину
резззко наоборот. Не, не барышня всетаки. Или барышня, но такая, в танке.
Точнее, на танке. Да! Барышня на танке!
– Раньше страха во мне не было. Вот
сейчас он постепенно появляется.
Боюсь темноты, когда дома одна. После
убийства Фарида Бабаева боюсь одна
заходить в подъезд поздно вечером.
– Я не сторонник прыжков на трупах
врагов.
– Телевизор не смотрю. Там все неправда. Газетам особо не доверяю. В основном копаюсь в инете. Я интернет-маньяк.
– На личные вопросы я обычно отвечаю:
«Без комментариев». Мне интересно
вытягивать из людей истории, а сама
раскрываться не хочу. Любая личная
информация – это власть над человеком.
Так зачем я буду давать людям кусочек
власти над своей жизнью?
– Как специалист (в свое время закончила психологический факультет
Самарского университета) я могу сказать,
что лишний вес бывает у человека от постоянного ощущения опасности.
– Я лентяйка. Дома убираться не люблю. Но люблю кошек. А у них шерсть.
Поэтому сейчас у меня живет лысая
кошка – сфинкс. Она очень любит кушать
шоколад.
– Мой шкаф со скелетами полон наполовину. Ну, или если смотреть на это с
другой точки зрения, – наполовину пуст.

– Всегда стараюсь идти по пути наименьшего сопротивления.
– В школе у меня в кавалерах всегда
ходили самые красивые мальчики, и все
девчонки жутко злились и недоумевали,
как этот толстун опять увел очередную
звезду.
– Моя жизнь сплошная неправда, на
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Гульнара Гаджиева

Сеть магазинов «Малыш»
для детишек и мам
Рождение малыша – это, несомненно, радостное и
долгожданное чудо для всей семьи. Ведь это так здорово
– дать жизнь маленькому человечку!
Но одновременно в семье прибавляется
хлопот и суеты – питание, подгузники,
косметика, игрушки – все это надо выбирать самого лучшего качества, чтобы
не навредить здоровью младенца. Все
эти товары и еще многое другое можно
приобрести в детских магазинах сети
«Малыш», которая активно работает на
дагестанском рынке, специализируясь на
детском питании вот уже 15 лет. Торговая
сеть «Малыш» – это современные
магазины с высоким уровнем сервиса и
широким ассортиментом товаров первой
необходимости от известных мировых
и отечественных торговых марок для
детей, беременных женщин и кормящих матерей. В «Малыше» практикуют
индивидуальный подход к каждому,
продавцы–консультанты подробно объяснят вам, какими достоинствами обладает
тот или иной товар, и подберут именно
то, что подходит вашему ребенку. Молоко
может быть единственной пищей малыша
до полугода. Затем состав молока меняется, ребенок растет, и одного молока
уже недостаточно для удовлетворения
потребностей растущего и развивающегося организма – нужно вводить прикорм. И аналоги грудного молока широко

пр. Акушинского, 14.
Тел.: (8722) 67-90-91
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представлены в ассортименте молочных
смесей магазинов «Малыш», кроме того,
тут можно купить и фруктово-овощные
соки, пюре – фруктовые, овощные,
мясные, йогуртные, каши. Особо следует
подчеркнуть, что все компании, товары
которых разместилась на полках магазинов, производят только высококачественную продукцию, соответствующую всем
нормам и стандартам нашей страны.
Кроме детского питания, в сети магазинов «Малыш» можно приобрести
подгузники, бутылочки, стерилизаторы,
качественную детскую косметику – присыпки, шампуни, кремы, мыло и массу
других сопутствующих товаров. Особое
внимание дирекция уделяет качеству
закупаемой продукции, на прилавках не
найти подделок сомнительных производителей из токсичных материалов или
окрашенных краской с содержанием
свинца. Тут только безопасные для детей
игрушки, есть и деревянные со специальным восковым покрытием, абсолютно
безвредные, даже если ребенок начнет их
грызть.
Зачастую мамочки в ожидании ребенка,
а уж тем более – после его рождения,
напрочь забывают о себе, о собствен-

пр. Ярагского, 31.
Тел.: (8722) 67-41-14

ном здоровье и привлекательности. В
магазинах «Малыш» есть специальные
кремы для предотвращения растяжек,
их нужно начинать использовать еще во
время беременности, тогда после родов
неприятных следов на коже не останется. Подобными же кремами необходимо
пользоваться и после родов, чтобы
вернуть фигуре первоначальный вид.
Мамашам предложат и специальные чаи
для увеличения лактации, которые, кроме
способности увеличивать количество
грудного молока, обладают рядом других
положительных качеств.
Кроме того, приобретать товары в сети
магазинов «Малыш» очень выгодно.
Ведь средняя разница между ценами
в сети магазинов и в других торговых
точках на упаковку питания составляет
до 50 рублей. Если учесть, что ребенку
необходимы несколько разновидностей
питания – молочные смеси, фруктовые
и овощные пюре, соки, то легко можно
подсчитать, что, покупая товары в сети
«Малыш», в среднем можно сэкономить
от тысячи рублей в неделю.
Оценив все эти преимущества, многие
махачкалинцы уже стали постоянными
клиентами «Малыша».

ул. Гагарина, 56.
Тел.: (8722) 64-99-55
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Владимир Захаров, народный артист
России, профессор, академик,
руководитель Государственного
академического театра «Гжель»
Ваша отличительная черта .................................................................................................................................................................................
Качество, наиболее вам импонирующее в мужчинах.......................................................................................................................................
Качество, наиболее вам импонирующее в женщинах.......................................................................................................................................
Вы веселый человек..........................................................................................................................................................................................
Что вы более всего цените в друзьях..............................................................................................................................................................
Ваш главный недостаток................................................................................................................................................................................
Ваше любимое занятие....................................................................................................................................................................................
Ваше представление о счастье.........................................................................................................................................................................
Что было бы для вас величайшим несчастьем...............................................................................................................................................
Самые дорогие вам люди.................................................................................................................................................................................
Ваши любимые поэты......................................................................................................................................................................................
Ваши герои в жизни............................................................................................................................................................................................
Ваши любимые имена.........................................................................................................................................................................................
Что вы больше всего не любите.........................................................................................................................................................................
Каким талантом вы более всего хотели бы обладать.......................................................................................................................................
В каком расположении духа вы сейчас.............................................................................................................................................................
К каким недостаткам вы наиболее снисходительны.........................................................................................................................................
Самая бесполезная вещь в гардеробе...............................................................................................................................................................
Что вы никогда не наденете..................................................................................................................................................................................
Ваш девиз...............................................................................................................................................................................................................
Пожелания журналу...............................................................................................................................................................................................
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Гости столицы
Жители республики стали свидетелями истинного
искусства – на сцене Русского драматического театра
выступил Московский государственный академический
театр танца «Гжель» под руководством известного
хореографа, народного артиста России, профессора,
академика Владимира Захарова.
На сцене, сменяя друг друга, появлялись все новые и новые герои
танцевальных постановок. За небольшой отрезок времени зрители
познакомились с народными танцами разных стран. Яркие костюмы, невероятная синхронность исполнения сложнейших движений
танца, высокий профессионализм не оставили равнодушными
зрителей. В эксклюзивном интервью журналу «Проджи» Владимир
Захаров поделился секретом успеха театра танца «Гжель».
– Насколько нам известно, на мировой сцене нет аналогов
вашему коллективу. В чем же заключается особенность театра
танца «Гжель»?
– Театр «Гжель» был создан в 1988 году. Это собирательный образ
российской красоты, обычаев, обрядов. Мы единственная балетная
труппа в мире, которая одновременно работает в трех направлениях: классический балет, народный танец, современная пластика
(или характер и стиль мюзик-холла). Другого такого театра в мире
нет. Ядро театра составляет высокопрофессиональная труппа
балета, состоящая из наших выпускников. У нас замкнутый цикл
обучения. Ребята в 5 лет приходят к нам и выходят уже специали-
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стами в своем деле.
– То есть, вы сами растите смену для
своего коллектива…
– Да, мы собираем ребят по всей России,
и по окончании у нас школы-института
они получают не только профессию, но и
работу, как в «Гжели», так и в других танцевальных коллективах. Наиболее отличившиеся выпускники остаются уже в качестве
преподавателей. За 21 год у нас создана
система непрерывного хореографического
образования: школа – вуз – театр.
– За долгие годы работы вы создали
несколько программ, они похожи между
собой?
– В чем-то они, конечно, похожи, по-иному
и быть не может – ведь это почерк одного
хореографа. А в чем-то они отличаются
друг от друга: содержание, сюжеты, идеи,
приемы используются разные. В нашей
стране хорошо знают поэтов, писателей,
композиторов, и мало кто знает хореографов, балетмейстеров. Для того чтобы
создать танец, необходимо иметь знания,
опыт, талант. Благодаря педагогам, у
которых я обучался, и моему собственному
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опыту был создан этот коллектив. В течение 15 лет я объездил 36 областей России.
Изучал костюмы, историю наших народов.
Это позволило создать 16 программ и 168
танцев. Все эти программы тысячу раз
созданы, переделаны и прочувствованы,
они одинаково дороги мне, я люблю их,
как своих детей. С ними мы объездили
более 50 стран мира, были в США и
Японии, в Мексике и в Германии, в Китае
и в Бразилии, и еще во многих, многих
странах, где нас любят и ждут.
– Наверное, были желающие перенять
ваш опыт? Есть ли последователи у вашей
методики хореографического образования?
– Сегодня по нашему примеру в двух
странах – Сирии и Италии – открыты наши
филиалы. У вас в республике мы говорили
о создании подобной школы, но пока это
только планы.
– Наши зрители во второй раз знакомятся
с вашим творчеством. Что объединяет вас
с Дагестаном?
– С любым городом, с любой республикой,
страной меня в первую очередь объеди-

няют человеческие отношения, которые
переплетаются с творческими. Когда они
становятся неразрывными, тогда можно
ожидать, что будет интересное, перспективное сотрудничество. Такое и состоялось
у нас с Дагестаном.
– А что вы планируете на ближайшее
время?
– С сентября я приступаю к созданию
еще одного театра, в котором выпускники
нашего училища, института смогут найти
себе достойную работу, использовать все
те умения, профессиональные навыки,
которые они получили у нас. К сожалению,
коллектив «Гжель» не мог принять всех
наших выпускников, вот и возникла такая
необходимость. Одним словом, расширяемся. Нужны новые достойные помещения.
Недавно мы получили землю от правительства на строительство нового театра, так
что работы достаточно, а работать я люблю.
Каждый раз, когда задумываюсь, что мой
коллектив приносит радость людям, усталость проходит.
– Спасибо за интервью. Ждем ваших
новых танцев. Удачных вам выступлений!
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«Все невозможное – возможно, знаю точно я» – эти слова из
знаменитой песни Димы Билана стали девизом для нашего
сегодняшнего героя – Мурада–ХLM. Еще совсем недавно
Мурад был простым парнем из Каспийска, а уже сейчас он –
восходящая звезда шоу–бизнеса.
– Мурад, расскажи, пожалуйста, с чего
начался твой творческий путь.
– Я с детства любил петь. Еще в интернате,
где я воспитывался, постоянно участвовал
в различных концертах и всегда мечтал
выйти на большую сцену. Я каждое лето
ездил в лагеря и работал там диджеем.
Это был мой единственный заработок, на
эти деньги я записал свою первую песню
«Посвящение», стихи на которую написала Мадина Темирова, а музыку сочинил
я сам. Она посвящена невинным детям,
пострадавшим а Южной Осетии, поэтому
клип на эту песню мы снимали именно там.
Потом появилась группа «XLM», но быстро
распалась, и теперь я выступаю один как
Мурад-XLM. И, если честно, мне так проще
– работать одному и ни от кого не зависеть.
– А что означает название XLM?
– Оно расшифровывается так: X – неизвестность, L – люди, M – Мурад… то есть
дословно означает «неизвестный людям
Мурад».
– Мурад, а как ты оказался в Москве?
– В Москву я приехал совершенно спонтанно с большим чемоданом, но без денег
и без связей. Честно говоря, у меня были
деньги только на то, чтобы переночевать
там одну ночь в гостинице, и все… Cразу
с вокзала я направился в знаменитый клуб
«Infinity» и решил, что не уйду оттуда, пока
не дождусь директора – Михаила Гришина.
Слава богу, он пошел мне навстречу,
прослушал меня, и в этот же вечер я уже
выступал там со своими песнями, кстати,
на одной сцене с Катей Лель, Шурой,
«Revolvers». Михаил Гришин взял меня на
работу, включил в субботнюю программу,
и так постепенно я влился в атмосферу
шоу-бизнеса…
– Как тебя приняла московская публика?
– Очень хорошо. Я даже сам не ожидал…
Меня представили «горячим парнем с
Кавказа», и мне действительно удалось

оживить весь зал. Я видел, что публике
нравятся мои песни, и это меня еще больше
вдохновляло.
– Мурад, ты говоришь, что выступал
на одной сцене с такими знаменитыми
исполнителями, как Катя Лель, Шура,
«Revolvers». Как они восприняли никому не известного «горячего парня с
Кавказа»?
– Тоже довольно радушно, они очень хорошие люди, во многом мне помогали и с легкостью приняли меня в свой круг. Конечно,
мне самому даже сначала не верилось, что
я не только на одной сцене вместе с ними,
но еще и просто на различных тусовках. И
это побуждало меня еще больше работать
над собой, чтоб не ударить лицом в грязь.
Я сдружился с Катей Лель, с Максимом
Фадеевым, с Андреем Овчинниковым,
Владом Топаловым, а когда первый раз
встретился с Димой Биланом, то радовался как мальчишка, это ведь мой кумир…
Максим Фадеев подарил мне песню
«Красная река», а Андрей Овчинников снял
на нее клип. И в итоге получился настоящий хит.
– Мурад, тебе, как говорится, получилось
«дотянуться до звезд», что тебе в этом
помогло?
– Сразу скажу, что это было нелегко,
но главное – я поставил цель и упрямо,
терпеливо шел к ней, закрывая глаза на
все препятствия. И еще я всегда оставался
самим собой, и думаю, что поэтому люди
тянутся ко мне.
– А почему ты после такого успеха в
Москве решил вернуться в Дагестан?
– Да, у меня там все хорошо шло, я добился
и известности, и связей в шоу-бизнесе, да
и гонорары получал такие, которых здесь
никогда не заплатят, но все равно меня
всегда тянуло на родину, хочется, чтоб и
здесь меня тоже узнали и полюбили. А с
Москвой я поддерживаю связь и сейчас

там часто бываю по работе.
– А как тебя приняли дагестанские звезды и наша публика?
– Не буду скрывать, что ко мне тут неоднозначно относятся: одни любят, другие
– наоборот. Но это мне и нужно! Это мой
имидж, и я уперто буду его придерживаться. Хочется изменить дагестанский
шоу-бизнес, внести что-то свое – новое,
необычное. Поэтому и некоторые дагестанские звезды меня недолюбливают, а может,
просто завидуют… Хотя, с другой стороны,
со многими у меня хорошие отношения:
я дружу с Мариной Алиевой, Асланом
Гусейновым, и они меня полностью поддерживают.
– Мурад, а ты не боишься выделяться из
общей массы, у нас ведь не любят таких?
– Я ничего не боюсь! Я всегда остаюсь
самим собой, а если окружающие этого не
понимают, то это не моя вина! Хотя у меня
здесь уже есть своя аудитория, которой
нравится мое творчество. Полные залы на
концертах о чем-то же говорят!
– А ты считаешь себя звездой?
– Честно сказать – нет! Я был рядом с
известными звездами, и, конечно, до них
мне еще далеко. Но я буду работать, и кто
знает, может, скоро и меня кто-то назовет
настоящей звездой! А сам раньше времени
я не хочу присваивать себе это звание и
болеть звездной болезнью.
– Мурад, расскажи, пожалуйста, о своих
дальнейших планах.
– Планов очень много… Хочу в первую
очередь завоевать признание всех россиян,
участвовать в Евровидении… А еще планирую открыть на Кавказе проект «Фабрика
звезд», но пока не буду об этом подробно
говорить.
P.S. А мы в свою очередь желаем МурадуХLM дальнейших творческих успехов и
исполнения всех мечтаний!
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Настоящие ковры…
«Почему настоящие?» – спросите вы. Да потому,
что ни один арабский чародей, вроде старика
Хоттабыча, не смог бы взлететь на подавляющей
части ковров, заполнивших наши квартиры.
Даже если они сделаны из чистой
шерсти или имеют отличнейший ворс и
превосходный «персидский» орнамент,
но созданы машинным способом. Итак,
отбросив шутки в сторону, уточним –
НАСТОЯЩИМ ковром считается только
ковер, созданный терпеливыми РУКАМИ
дагестанских женщин. Ведь ковры ручной
работы имеют особенность, которую не в
силах воссоздать ни одна машина.
Ковер – вещь древняя и крайне полезная.
Он позволяет сократить на 10% расходы
на обогрев помещения, бережет наш позвоночник от лишних нагрузок, а уши от
лишнего шума. Но главное – он формирует пространство комнаты и диктует ее
стиль. Ковер также является достойным
вложением средств. Созданный руками
дагестанских женщин ковер – превосходный подарок для близкого человека. Сейчас очень популярны ковровые
портреты. И, что примечательно, наши и
зарубежные чиновники и артисты хотят
видеть свой портрет именно в исполнении дагестанских ковровщиц. Даже такая
ценительница искусства, как английская
королева Елизавета II, пожелала, чтобы
ее ковровый портрет выполнили только в
Дагестане.
Ковер по натуре – теплое создание,
пришел к нам из не менее теплых стран
арабского мира. Сначала он был утилитарным предметом домашнего обихода. Изобрели его древние кочевники,
родиной ковра считают древнюю Персию,
то есть современный Иран. Персы умели
ткать ковры еще в эпоху вождя Кира
Великого в 500-е гг. до нашей эры. В
Дагестане же искусство ковроткачества
зародилось примерно в III–II тысячелетии до н.э. Ковроделие является одним
из ведущих художественных ремесел
Дагестана. В прошлом практически
все женщины-дагестанки занимались

в свободное от сельскохозяйственных
работ время ткачеством и рукоделием.
Ковры выполняли самые разнообразные
функции в доме. В первую очередь их
использовали для покрытия глиняного
пола и утепления каменных стен жилища в холодное время года. А так как в
мусульманском доме мебели практически
не было, ковры заменяли ее. Однако бытующее в горах изречение «Имеющий несколько старинных ковров имеет богатую
библиотеку» свидетельствует о глубоко
духовном значение ковров в жизни дагестанских народов, о сложной семантике
коврового орнаментального языка.
Создание ковра или даже небольшого
изделия – очень трудоемкий процесс.
В отличие от других видов народного
искусства, где существовало определенное разделение труда, в ковроткачестве
дагестанка все делала сама, начиная с

приготовления пряжи. Для ковра использовалась шерсть осенней и весенней
стрижки (наиболее качественной считалась осенняя), которую мыли, сушили,
перебирали, затем трепали и расчесывали, скручивали пряжу, окрашивали натуральными красителями в разные цвета и
оттенки. У каждого дагестанского народа
ковры различаются по орнаменту и технологическим особенностям, но в наше
время уже нет такой четкой границы, и
в Южном Дагестане в ковровых центрах
производятся ковры любого рисунка и
сложности. У дагестанских мастеров
есть уникальная возможность воссоздать
любые цвета, сделать любую плотность
ковра, использовать шелковые нити.
Поэтому наши ковры ничуть не хуже персидских. В советское время 80% ковров,
производившихся в России, приходилось
на Дагестан. Дагестанские ковры экс-
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портировались за рубеж, это была существенная статья доходов
в бюджет страны и республики. Сегодня Страна гор в состоянии
выпускать до 200 тысяч квадратных метров ковровых изделий в
год. Объем ковровой продукции, достаточный для вывода республики из ущербного дотационного состояния. Но в тоже время
сейчас, к сожалению, ковроткачество в Дагестане тормозится
в развитии, испытывает большие трудности. На родине дагестанские ковры потеряли былую ценность, зато за границу их
скупают с радостью… Возникают вопросы:
почему мы не сохраняем и
не развиваем

свои традиции, почему забываем про то, что нам передали
предки, почему в европейских странах пытаются сохранить
свою культуру, а мы изо всех сил ее разрушаем?
Сегодня в гостях у нашего журнала заслуженный художник
Дагестана, с детства занимающийся изготовлением ковров,
Абдурахман Османов, который рассказал нам об особенностях и
проблемах дагестанского ковроткачества.
– Абдурахман Малаалиевич, в чем наиболее ярко выражена оригинальность табасаранских и, в целом, дагестанских
ковров?
– Эта особенность проявляется и в орнаменте, и в технике
крашения, и в композиции, и вообще в экспрессии. В нем выражено мировидение, миропонимание, мироощущение. С другой
стороны, это какой-то опосредованный разговор мастерицковровщиц. И я с уверенностью могу сказать, что мы можем делать ковры не хуже, а в чем-то даже лучше персидских ковров,
но, к сожалению, нет помощи для развития этого промысла.
– Что необходимо, чтобы на должный уровень поднять ковроткачество в Южном Дагестане?
– Ковроткачество – это самая благодатная почва, где можно
приложить руки женщинам, особенно в селениях, где нет
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работы. Поэтому, мне кажется, что там, где был развит этот
промысел, надо его возродить. Следовательно, наше правительство, представители местных органов власти должны
сделать все для возрождения дагестанского ковроткачества.
Во многих местах есть артели, но это надо поставить на более
широкую ногу, привлечь людей – женщин, молодежь – которые
ищут работу, хотят работать. Во многих селениях работают на
дому, сдают готовые изделия каким-то артелям, заказчикам. Но
этого мало, у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти
на мировой ковровый рынок, и почему мы должны упускать эту
возможность? Мы сотрудничаем с Израилем, Турцией,
Чечней, они с радостью скупают
наши ковры, и мне обидно,
почему в Дагестане, на своей
родине, они не ценятся.
Я мечтаю возродить былую
популярность ковроткачества
в Дагестане и надеюсь,
что найдутся такие люди,
которые в этом мне помогут.
P. S. Возрождение национального
искусства, в частности,
ковроткачества, в Дагестане –

первостепенная задача для всех. Это не проблема нескольких
людей, истинных патриотов своего края, каким является наш
герой, а проблема всех дагестанцев. И все мы будем за это
в ответе перед своими потомками.
Наш адрес:
Республика Дагестан, Дагестанские Огни,
МУП «Халача-Оригинал».
Тел.: 8 963 429-08-66, 8 903 480-17-52.
E-mail: OsmanovUsyf@rambler.ru
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Стремиться
к индивидуальности
– не просто
Более 10 лет в Дагестане существует «Школа модельеров
«ГРАТА». Основатель этой школы Заира Магомедилова
знакома нам по передачам «Уроки мастерства» на канале
РГВК «Дагестан». Сегодня она гостья нашего журнала.

Воспитывать новых модельеров стало
делом жизни Заиры Магомедиловой,
ведь обучение в школе «ГРАТА» ведется
по ее авторской программе.
– Эту программу я создавала 10 лет, в
нее вложен весь мой опыт преподавания,
– рассказывает Заира. – Знания всем
своим ученицам я даю одинаковые, и
от них самих зависит, кем они станут в
будущем. Но каждой я стараюсь привить
желание постоянно расти над собой,
развивать вкус, выражать свои идеи.
Модельеру должно быть свойственно
чувство смелости и в реализации каких-
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либо идей, и в реализации самих себя.
Однако в мою школу приходят прежде
всего для того, чтобы получить профессию. И я отпускаю своих выпускниц со
спокойным сердцем – девушка, женщина,
которая имеет навыки шитья, вкус и
умелые руки, не пропадет – люди будут
одеваться всегда. Ну, а если кому-то
из учениц удается реализовать себя в
коллекциях, выставлять их на конкурс
– для меня это и есть самая большая
победа. Ведь что такое коллекция? Это
не только труд самого автора-модельера,
реализация идеи, замысла, ее фантазии,
но и все-все «земные» проблемы – поиск
финансов, большие расходы и т.д. Но
практически все гениальные модельеры
проходили этот непростой путь, и надо
преодолевать трудности ради личностного роста. Именно поэтому каждый год
ученики под руководством высококвалифицированных преподавателей школы
«ГРАТА» создают коллекции и выставляют их на различных конкурсах, фестивалях страны и республики. Это дает нам
возможность обмена опытом.
Как например участие в международном
всероссийском фестивале «Союз талантов России» в городе Сочи, где ученицы
школы со своей коллекцией являлись
единственными модельерами, представлявшими Дагестан. Это была большая ответственность, с которой мы справились,
и весьма достойно выступив, получили
призовое место.
На всех конкурсах наши работы отличает,
прежде всего, огромное трудолюбие,
которое вкладывают ученицы в представ-

ленные коллекции. Отмечу, что именно
дагестанским мастерицам свойственно
выполнять самую кропотливую работу –
вышивку, бисероплетение, то есть все
то, что требует огромных сил, но затем
смотрится, конечно, ошеломляюще.
К счастью, дагестанцам свойственно желание хорошо выглядеть, быть красиво,
опрятно одетым, и все это идет от наших
истоков. Посмотрите историю дагестанского костюма: какая там палитра красок,
разнообразие дизайна. Каждая народность, даже каждое село привносили в
костюм своего этноса чтото свое. Это
потом, гораздо позже, пришел в нашу
жизнь так называемый ширпотреб. Но и
тогда именно ателье и хорошие портнихи
давали возможность людям со вкусом
быть индивидуальными и носить оригинальные вещи.
Даже сейчас, при нынешнем разнообразии в магазинах одежды, к нам приходят
за эксклюзивом. Сколько у нас свадебных салонов? Но есть невесты, которые
хотят по-настоящему СВОЕ платье, и
они приходят к нам. Мы уже долгое
время занимаемся пошивом сценических
костюмов для артистов дагестанской
эстрады: Машидат Омарасхабовой,
Макки и Заремы Магомедовых, Сабины
Абдулаевой, Зайнаб Махаевой, Рауфа и
многих других.
Крупный заказ на форму для персонала
торговой фирмы «Киргу» ателье «ГРАТА»,
выполняет уже третий сезон. Здесь
шьются эксклюзивные сценические ансамбли для танцевальных коллективов.
– Наши мастера полностью обшивают
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Платье сшито в школе модельеров «ГРАТА» специально
к показу на конкурсе
«Жемчужина Каспия 2009».
Конкурсантка
Нурият Раджабова стала
лучшей моделью года.

конкурс «Жемчужина Каспия», который
на протяжении нескольких лет проходит в
Махачкале, его победительница представляет Дагестан на конкурсе «Краса
России». На «Жемчужине» присутствует
Татьяна Андреева, директор «Красы
России», и практически всегда костюмы
от «ГРАТЫ» Наида Кадималиева – региональный директор конкурса «Жемчужина
каспия» – представляет на конкурсантках
в Москве. Думаю, это высокая оценка
нашего труда.
В ближайших планах у нас открытие филиалов в городах Дагестана, и мы ждем
от школы модельеров «ГРАТА» выпускниц, имена которых зазвучат и прославят
Дагестан с самых известных подиумов
мира.
Школа модельеров «Грата» принимает
на обучение по следующим направлениям:
– моделирование, крой и шитье;
– вязание машинное, ручное;
– роспись на ткани (батик);
– вышивка бисером, бисероплетение;
– машинная вышивка;
– дизайн штор.
Выдается свидетельство и диплом,
трудоустройство.
Ателье «Грата» предлагает услуги:
– пошив легкой и верхней женской
одежды;
– сценическая одежда
(в т. ч. мужская);
– спецодежда (для кафе, ресторанов);
– пошив, продажа вечерних платьев;
– пошив и реставрация свадебных платьев;
– декоративная отделка изделий;
– подбор стиля, индивидуальный дизайн
костюма.
Школа модельеров «ГРАТА»
Махачкала,
пр. Гамидова, 21 «а».
Тел.: 8 (8722) 62-54-18,
8 (928) 979-03-60.
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Визитная карточка
мужчины
Сегодня мы носим пояса не столько для практических,
сколько для декоративных целей.
А вот в древние времена ремни использовались в основном для решения
определенных задач: грубыми веревками
подпоясывали одежды, широкими ремнями рыцари защищали жизненно важные
участки тела, на пояса пристегивали
оружие, инструменты, ключи и мешочки
с деньгами.
Немного позже практичность пояса
уступила место моде. В Италии XV века,
например, стали популярными восточные
кушаки. Также во всех европейских странах вошли в моду массивные женские
пояса из золота, украшенные бусинами и
драгоценными камнями. У аристократок
с пояса свисали золотые цепочки тонкой
работы, в то время как у горожанок к
ремням крепились белые или темные
шнуры, что было признаком домохозяйки. Мужские пояса того времени были
узкими и с маленькими пряжками.
В мужском костюме XVII века роль
ремня часто выполнял шарф, который
завязывался бантом. У женщин же были
популярны либо прозрачные ленты, либо
пояса ювелирной работы.
В XVIII веке пояса и ремни почти полностью исчезли как из мужского, так и из
женского европейского костюма.
И лишь начиная с 1880-х годов к ним
возродился былой интерес. Женские
пояса конца XIX века были разнообразными по ширине и украшались бисером
и стеклярусом. Широкие пояса заменили
собой корсеты, а также появились тонкие
ремни из серебряных цепочек с подвесками. Кожаный ремень в женской моде
стал символом эмансипации, а в мужской
пришел на смену подтяжкам. Произошло
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это знаменательное событие в 1893
году: лето было жарким, и некоторые
смельчаки заменили липнущие к телу
подтяжки на ремни. Это нововведение
оказалось настолько удобным, что вскоре
почти полностью вытеснило привычные
подтяжки.
После Первой мировой войны кожаный
ремень стал неотъемлемой деталью не
только мужского, но и женского гардероба.
Сейчас ремень практические изменил
функции и носит скорее декоративный
характер: помогает закончить образ
придать ему некоторую изюминку, неповторимость.
Настоящий мужской ремень – это визитная карточка престижного мужчины, это
заявка на успех и лидерство. У мужчин
немного аксессуаров, которые без слов
говорят о его вкусе, достатке и стиле,
однако ремень или качественный пояс,
безусловно, входят в число этих показателей. Именно по этой причине выбор
ремня – довольно ответственное дело,
к которому стоит подойти максимально
серьезно.

Выбирая ремень, стоит обратить внимание на его ширину, ремень должен быть,
во-первых, удобным, пряжка, тип застежки и другие компоненты не должны
стеснять движения, для этого аксессуара
обязателен комфорт. Конечно, ремень
– это необходимая деталь костюма
делового человека, однако и на отдыхе
качественный пояс скорее станет вашим
союзником, помогая в создании положительного образа. Хороший ремень
подчеркнет талию, придавая настоящему
мужчине уверенность.
В повседневной жизни альтернативой
кожаным ремням могут стать тканевые
модели, различные по исполнению и
цветовой насыщенности. Возможно
использование брезентовых поясов с различными полосками и надписями. Однако
эти повседневные пояса нельзя носить
в комплекте со строгим костюмом. В

весенне-летний период под белоснежные костюмы можно подобрать ремень
цвета слоновой кости, который будет
оттенять общий образ. Джинсы, любимые большинством мужчин, несмотря
на некоторую простоту, также требуют
выбора ремня. Это обычно широкие
модели поясов, зачастую прошитые по
краю изделия, с объемной добротной
пряжкой. Классические синие джинсы
комбинируют с черным ремнем, реже – с
темно-коричневым.
Таким образом, ремень для мужчины
– это аксессуар, который должен быть
максимально качественным и стильным
изделием. Важность ремня или пояса
для мужчин можно сравнить разве что
с часами или обувью. Здесь нужно выбирать качество, а не количество, пусть
поясов будет меньше, но их качество –
лучше.

Для начала стоит определиться с материалом. Качественный мужской ремень
изготовлен из кожи, это обязательное
условие объясняется не только стремлением проявить солидность, но и тем
фактором, что ремень должен служить
своему обладателю долгое время, соответственно, и материал должен быть
максимально практичным и долговечным.
Кожа для ремня или пояса может быть
разной – классической черной, гладкой
и рифленой или даже крокодильей. Все
зависит от стиля ремня.
Определившись с материалом, стоит
задуматься о цвете этого аксессуара.
Мужской ремень обязательно должен
по стилю и цвету сочетаться с обувью
и портфелем. Пряжка пояса или ремня
должна составлять единый ансамбль с
галстучным зажимом, запонками и, желательно, с циферблатом часов. Ремень
для офиса и рабочей представительности
отличается строгостью, а не вычурностью, поэтому простота стиля в этом
случае – на вашей стороне.
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Одеваемся со вкусом
В центре
внимания
–хвост
Если у вас длинные волосы, отдайте
предпочтение элегантному «конскому
хвосту», если волосы короткой или
средней длины, можно воспользоваться
помощью шиньона. Покоряющий своей
простотой и удобством хвост в этом году
вернулся в моду. И к тому же это любимая прическа многих знаменитостей!
«Конский хвост» покоряет своей универсальностью. С такой прической можно
отправиться куда угодно, только изменив
немного свой образ аксессуаром – и на
утреннюю пробежку, и на учебу или на
работу, и даже в клуб!

Модные очки
Прозрачность также присутствует в дизайне модных очков 2010. Не забывайте
только, что светлые стекла не защищают
глаза от солнечного света, а выполняют
всего лишь декоративную функцию и
являются дополнением к вашему туалету.
Что касается декора, то в моде остаются
стразы, которые поражают нас разнообразием форм и расцветок. Отделка
стала строже и менее романтична.
Актуальны оригинальные узоры и геометрический орнамент.
Выбирая очки, ориентируйтесь не только
на моду, но и учитывайте тип вашего
лица. Основное правило – верхняя граница очков должна повторять линию бровей.
На какой бы модели не остановился ваш
выбор, помните, очки не должны вредить
зрению. Поэтому если вы планируете
долго пребывать в них, откажитесь от
сильно темных или неестественно ярких
линз. Следуя за модой, не забывайте о
своем здоровье.
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Такие
разные...
вязаные
купальники
Связать можно что угодно, купальник не
стал исключением. Некоторым кажется
дико – вязаный купальник! Это ужасно!
В нем же жарко! На самом деле это не
так. Купальник вяжется, как правило, из
хлопка с небольшим процентом эластана
(чтобы хорошо сел на фигуре).
Некоторые думают, что вязаный купальник долго сохнет. На самом деле сохнет
он не так уж долго – это же не платье.
Ну, а тем, кто совсем нетерпелив, можно
связать купальник из вискозы или взять с
собой на пляж сменный.
Вязаный купальник – это очень красиво,
оригинально, сексуально. Их огромное
множество: и разные расцветки, и фасон,
к тому же их можно украсить различной
фурнитурой. Одним словом – выбирайте!
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Для самых
смелых
Я обеими ногами ЗА, когда речь идет о
необычной дизайнерской обуви!!! И чем
небанальнее, тем лучше. Но иногда гуру
моды видят страшные сны о мутации человечества. Они не просыпаются в ужасе
и холодном поту, а быстренько зарисовывают увиденное на радость fashion victim.
В результате получается вот это:
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Традиционно считается, что Парижская
неделя моды – это больше искусство,
нежели одежда, которую вы свободно
можете надеть в офис или на светское
мероприятие. Несмотря на это, в этот раз
в Париже все было довольно прагматично
и утилитарно. Был и шик, была и эксцентрика – без этого Парижская неделя не
Парижская неделя, однако общий вектор
– именно в направлении той одежды, в
которой можно без ущерба для репутации
выйти из дома.

Шорты
Шорты – традиционно один из самых популярных предметов мужского гардероба.
На следующее лето дизайнеры предлагают шорты разных форм и разных цветов,
но ни в коем случае не длиннее колен.
Есть шорты как с обшлагами, так и без,
со стрелками и без стрелок, из льна и из
шелка. Есть прямолинейно спортивные,
есть деловые. Кстати, многие дизайнеры
предлагают носить шорты в следующем
сезоне с пиджаками.

Воротники–
стойки
Множество дизайнеров занялось возрождением такой полезной и красивой
вещи, как воротники-стоечки. Такие
можно встретить у многих дизайнеров,
но особенно приятные у Hugo Boss и
Alexander McQueen. Вещь на самом деле
изумительная. Во-первых, это откат от
традиционных «офисных» воротников,
что не может не радовать, а во-вторых,
воротник-стойка лучше подчеркивает
широкие мужские плечи.

№3_(19)_2010

85

привлекатель_но

86

№3_(19)_2010

привлекатель_но
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Мэрилин Монро –
кто она?
Так кто же она – секс–символ или невинное
дитя? Глупая блондинка или трагическая
одиночка? Талантливая актриса или ловкая
интриганка? Короткая жизнь Мэрилин –
сплошная череда вопросов.
1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась девочка, которую
назвали Норма Джин, в честь известной актрисы того времени
Нормы Толмэдж. Родители новорожденной к тому времени уже
развелись, а мама девочки Глэдис много работала монтажницей
на киностудии, к тому же любила повеселиться, и ей некогда
было воспитывать дочь. Поэтому в возрасте двух недель она отдала Норму приемным родителям. До 8 лет Норма Джин росла
в доме Болендеров, в котором придерживались строгого образа
жизни. Когда Норме исполнилось 8 лет, Глэдис наконец-то
забрала дочь к себе, но через год из-за смерти прадеда впала
в глубочайшую депрессию, в которой и находилась до конца
жизни. Девочка попала в сиротский приют.
К 16 годам Норма Джин расцвела, она стала привлекательной
и сексуальной – юноши стали обращать на нее внимание, у нее
появилась некоторая уверенность в себе. За Нормой Джин стал
ухаживать Джим Дагерти, взрослый, самостоятельный, что
очень льстило Норме.
Летом 1942 года Норма Джин сочетается браком с Джимом
Дагерти, ему было 20 лет, он работал в похоронном бюро.
Новобрачной же на тот момент было 16 лет, она бросила школу
и пошла работать на авиационный завод. Там и заметил ее
военный фотограф. Молодая женщина позирует ему перед
камерой, и снимки показывают прекрасную молодую особу,
в образе которой сочетаются обольстительность и детская
невинность. Она решила, что может стать звездой. Через год
она бросает завод, чтобы начать карьеру модели. Это известие
вывело Дагерти из себя, и он поставил условие: либо она будет
сниматься для журналов, либо останется его женой. Конечно,
Норма Джин выбирает карьеру модели. Так закончился ее
первый брак, продлившийся 4 года. 13 сентября 1946 года суд
штата Невада предоставил им развод. Больше они никогда не
встречались.
После развода она приезжает на кинопробы на киностудию «XX
Век Фокс», где без труда подписывает контракт с известной
кинокомпанией. Именно там ей советуют сменить имя и высветлить волосы. Так Норма Джин стала Мэрилин Монро.
Монро снимается в фильмах, конечно же, в главных ролях. Она
была уже довольно известной, когда у нее завязался роман
со звездой бейсбола Джо Ди Маджо, их отношения вскоре

переросли в брак. Но новоявленный муж был очень ревнив,
ему не нравилось, что Мэрилин выставляет свое тело напоказ, и съемки знаменитого кадра из фильма «Зуд седьмого
года» вызвали у него бурю негодования. Мэрилин не намерена
была его терпеть, и брак, который продержался 9 месяцев, был
расторгнут. Несмотря на то, что брак был краткосрочным, Ди
Маджо всю свою жизнь помогал ММ. Он приезжал к ней во
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время глубокой депрессии, вызванной ее разводом с Артуром
Миллером, он вызволял ее из психушек, и именно он организовал ее похороны.
С драматургом Артуром Миллером Мэрилин познакомилась в
1950 году в Голливуде. Он был женат и имел двоих детей. «Он
увлек меня тем, что умен. У него ум сильнее, чем у любого из
мужчин, которых я когда-либо знала. Он понимает мое стремление к самосовершенствованию», – так отзывалась Мэрилин
о Миллере. Мэрилин и Артур долго не виделись и встретились
снова только в 1955 году. В течение года они встречались
тайно. В начале 1956 года Миллер развелся со своей первой женой. Вскоре Артур объявил о женитьбе на Мэрилин.
Бракосочетание состоялось летом 1956 года. Через два дня
сыграли еврейскую свадьбу, так как Миллеры были иудеями.
Этот брак был самым длинным из всех браков Мэрилин Монро,
он длился четыре с половиной года. Не раз Мэрилин называла
Артура «своей жизнью». 20 января 1961 года они развелись.
Официальной причиной было «несходство характеров».
Всю жизнь Мэрилин Монро мечтала иметь детей. Но сильное
желание быть звездой и сниматься в кино делали невозможным эту мечту. Да и со здоровьем были проблемы.
Мэрилин Монро все чаще впадает в депрессии, у нее все чаще
происходят нервные срывы. Все чаще срываются съемки фильмов, в которых она снимается. У нее завязываются любовные
отношения с президентом Америки Джоном Кеннеди. А в 1960
году у Мэрилин уже были серьезные проблемы с алкоголем,
и иногда в состоянии опьянения Мэрилин проговаривалась об
интриге с Джоном Кеннеди, что, безусловно, могло негативно
отразиться на карьере президента.
Когда наконец-то Мэрилин поняла, что Джон не собирается на
ней жениться, она направила свои силы на младшего Кеннеди
– Роберта. Она названивала Роберту в министерство юстиции,
чем дискредитировала его безупречную репутацию. В результате он просто перестал подходить к телефону.
Принимая алкоголь и наркотики, часто впадая в депрессию,
Мэрилин стала серьезной угрозой для братьев Кеннеди: огласка их отношений могла уничтожить все, чему они посвятили
свою жизнь.
Мэрилин Монро прожила яркую, но короткую жизнь. Секссимвол Америки, она утопала в роскоши и была боготворима
толпами поклонников и поклонниц. Ей многие завидовали, но
мало кто знал, как глубоко несчастна была она. Утром 5 августа
1962 года экономка Мэрилин обнаружила актрису в ее спальне
мертвой. Хотя официальная версия – самоубийство – никем
пока не опровергнута, по сей день смерть Мэрилин Монро вызывает немало пересудов и догадок.
И после смерти Мэрилин продолжала привлекать к себе внимание. В Америке, а также в Европе было опубликовано немало
книг, статей, на экраны было выпущено несколько фильмов. И
то, что спустя несколько десятилетий, минувших после ее смерти, жива память о ней, доказывает, что в истории мирового кино
она была гораздо большим явлением, чем просто красивая,
сексуальная блондинка.
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Московские каникулы
В то время как все трудящееся человечество мечтает
провести летний отпуск на берегу теплого моря, жители
Каспийского побережья такой мечты лишены. В самом
деле, мы видим это море круглый год, летом всегда
можем отправиться на пляж, чтобы поваляться
на песочке и, рискнув здоровьем, окунуться в ласковые,
хотя и не совсем чистые волны.
Где же нам проводить долгожданный отпуск? Куда отправиться? Ответ однозначный – на север, в Москву! Именно здесь вы
можете совместить сразу несколько направлений туризма: развлекательный, познавательный, культурный, а заодно и шоппингтур. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рекомендации
для поездки с детьми. Впрочем, они пригодятся всем, кто молод
душой и любит совершать открытия.
План экскурсий по Москве, конечно, лучше разработать заранее,
причем не планируйте посетить за один день больше одного места – все равно не успеете, и только зря будете нервничать. Наш
девиз: один день – одно приключение!
Но сколько бы дней ни было у вас в запасе, сначала непременно
посетите Московский зоопарк. Билет сюда стоит сущие копейки,
но не расслабляйтесь, внутри вас и ваших детей ждут не только
разнообразные животные, но еще и множество дорогостоящих
соблазнов. Еще на подступах к воротам вам предложат сфотографироваться с каким-нибудь популярным мультперсонажем.
Не поддавайтесь – внутри и выбор больше, и костюмы поновее. А
если пройдете еще дальше – можно будет сфотографироваться
в костюме ковбоя или индейца верхом на пони. Дети будут в восторге.

ухаживают и тщательно ограждают от диких людей. А когда мы
фотографировались с белухой, дрессировщик строго наказал не
пугать животное и даже не смотреть на него, иначе оно засмущается и нырнет в глубину.
Осталось добавить, что если вы хотите с комфортом погулять по
зоопарку, возьмите с собой что-нибудь перекусить. Хотя тут есть
несколько кафе (а также множество лотков с игрушками и сувенирами), кухня оставляет желать лучшего, но никто не помешает
вам занять столик на воздухе и достать из сумки свои запасы.
Разумеется, нельзя приехать в Москву и не побывать на Красной
площади. И ни в коем случае не оставляйте этот визит на последний день. Иногда там проводятся всякие мероприятия, и
вход на главную площадь закрыт. Будет обидно, если у вас не
останется резервного дня. Ну, про площадь мы вам рассказывать
не будем. Нужно увидеть все своими глазами. Можно, конечно,
посетить и Исторический музей, и храм Василия Блаженного, и
даже Кремль, если повезет, но лично мы предпочитаем полюбоваться на все со стороны и, пройдя по Васильевскому спуску
к Москва-реке, прокатиться на пароходике. «Круиз» этот займет

Московский зоопарк – это огромная территория, поэтому не
задерживайтесь долго у входа, где озеро с птицами (хотя пройти
мимо розовых фламинго просто невозможно). Иначе не останется сил для слонов, обезьян и прочих кабанов-бородавочников. А
ведь еще есть хищники, жирафы, зебры, террариум с крокодилами и питонами, гигантские черепахи, потешные пингвины, а в
самом конце – городок для самых маленьких посетителей, где
они могут не только посмотреть на зверят, но и покататься на
паровозике. А еще есть дельфинарий, где дают представления
дельфины и белухи. Вход сюда – за отдельную плату, да еще
надо выстоять очередь за билетами, но оно того стоит. А после
представления вам еще предложат сфотографироваться с этими
морскими животными, что тоже стоит недешево.
Многие люди не любят зоопарки и цирки, потому что им тяжело
смотреть на пленных животных. В Московском зоопарке ваша
совесть страдать не будет: вольеры тут просторные, вместо
стальных прутьев – прозрачное стекло. За животными хорошо
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1-2 часа, в зависимости от того, на какой
пристани вам удобнее выйти, и по дороге
вы сможете полюбоваться и Храмом
Христа Спасителя, и монструозным
Петром I Церетели, и Воробьевыми горами
(кстати, здесь можно выйти и по канатной
дороге подняться наверх, к смотровой
площадке, оккупированной продавцами
сувениров, откуда открывается приятный
вид на Лужники).
Но давайте не будем забывать и о культурной программе! Если у вас есть дети,
и эти дети нормальные, то им наверняка
захочется посмотреть на мумий. А это
значит, что вам нужно сходить в Музей
изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина. Внимание, не перепутайте с
Музеем А. С. Пушкина! Он находится
неподалеку и тоже замечательно хорош
и интересен, но в нем нет Египетского
зала. Лично на меня сами мумии, несмо-
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тря на древность, особого впечатления
не произвели, но вот дальше... Дальше
идут Итальянский и Греческий «дворики»,
Троянский зал с сокровищами, отрытыми
Шлиманом, зал древних цивилизаций,
собственно Египетский зал. Жаль, не
везде можно фотографировать. Впрочем,
многие из этих удивительных предметов
и скульптур вы уже видели в учебнике по
истории Древнего Мира, так что к вашему
восхищению добавится еще и радость
узнавания. Кстати, неплохо было бы перед
походом в музей освежить в памяти хотя
бы греческую мифологию, чтобы, показывая детям статуи олимпийских богов, вы
могли блеснуть познаниями. Или хотя бы
не опозориться, перепутав какую-нибудь
Афину с каким-нибудь Периклом. Ну а
если ваши дети неучи, никогда не читали
не только Куна, но даже «Героев Эллады»
Смирновой, то советуем вам хотя бы по-
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смотреть с ними фильм «Перси Джексон и
Похититель молний».
Есть еще множество мест, которые можно
посетить с детьми: цирк на Цветном
бульваре и цирк на проспекте Вернадского,
Музей кукол, Театр юного зрителя, Театр
имени Наталии Сац, планетарий (правда,
он давно закрыт на ремонт, но, возможно, когда-нибудь ремонт закончится).
Замечательное развлечение (особенно летом) – поездка в «Снежком» на
Волоколамском шоссе. Это всесезонный
крытый горнолыжный комплекс с трамплинами, сноу-парком, катком и прочими
снежно-ледовыми прибамбасами. Теплую
одежду и спортивный инвентарь тут дают
напрокат. Удовольствие недешевое, но
чего не сделаешь ради детей. Можно
сходить и в аквапарк, например, «Ква-квапарк». Да что тут говорить, для нас даже
простой роллердром, где можно взять

напрокат ролики и показаться по ровному
полю, – уже экзотика. Кстати, не думайте,
что это развлечение только для детей.
Даже если вы никогда в жизни не стояли
на коньках, за пару часов можно научиться
вполне прилично двигаться. И весело, и
полезно. И пригодится, если, например,
поедете в парк развлечений у ВДНХ. Здесь
у входа можно взять напрокат ролики или
велосипеды и передвигаться от одних
качелей-каруселей к другим на колесах.
Очень удобно, учитывая масштабы парка.
Всех московских удовольствий, конечно,
не перечесть. Подробнее о них вы можете
узнать в интернете. Все музеи и развлекательные центры имеют свои сайты с
информацией о проезде, ценах, времени
работы. Кстати, планировать развлечения
– тоже развлечение, особенно если делать
это вместе с юными путешественниками.
Желаем приятного отдыха!
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Руслан Асваров

Бизнес–инновации
Развитие инновационного бизнеса в последнее
время становится актуальным и перспективным
направлением, где владелец инновационной
компании может получить хорошую прибыль при
меньших издержках.
с изобретателями, развивая их проекты, привлекая финансовые средства
из Фондов поддержки предприятий в
научно-технической сфере, принимали
участие в конкурсах и грантах.

Но как на основе изобретения создать
бизнес и осуществить коммерциализацию
технологий? Где искать инвесторов и
сделать новый продукт на рынке нужным
потребителю?
Для решения этих и многих других проблем, стоящих перед инновационными
компаниями, было создано Дагестанское
агентство развития инновационного предпринимательства (ДАРИП). Агентство
инноваций, как по-другому его называют, было основано в конце 2008 года
командой менеджеров, бизнесменов и
изобретателей. Агентство сразу нашло
поддержку со стороны Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РД.
В команду ДАРИП вошли директор
ДРЦРП В. Вагабов, Р. Асваров, М.
Меджидов и директор ООО «Беволекс»
З. Хасбулатов. Изначально мы работали
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В ходе работы мы столкнулись с тем, что
слаборазвитая инфраструктура инноваций тормозила развитие предприятий.
Налаживая контакты и партнерские отношения с такими институтами развития,
как ГК «Российская корпорация нанотехнологий» и «Российская венчурная
компания», мы получили не только знания
и опыт в реализации проектов, но и больше узнали о том, каким образом можно
развивать инфраструктуру инноваций в
Дагестане. В рамках официальной встречи с представителями РВК мы более
подробно ознакомились с требованиями
по созданию Венчурного фонда РД. Так,
основными условиями создания такого
фонда является формирование портфеля
инновационных проектов и компаний и наличие команды специалистов, имеющих
успешный опыт в реализации инновационных проектов.
И мы организовали работу в этом направлении, набирая базу проектов и
осуществляя комплекс мер по «упаковке»
компаний. Эти меры включали в себя
экономическую и технологическую экспертизу изобретений, осуществляемую
как специалистами Агентства, так и
партнерами, находящимися за пределами
Дагестана и России, что обеспечивало
наибольшую объективность и качество
экспертизы. На основе проведенной
экспертизы мы принимали решение о
том, будем ли мы работать над данным
проектом или он будет направлен на

технологическую доработку, реализуемую
самим автором.
От экспертизы мы переходили к следующему этапу работы над проектом,
который предполагал экономическое обоснование и бизнес-планирование. Данный
этап очень важен, так как его реализация
создает инструмент, которым можно
оперировать как в работе с инвесторами,
так и в получении финансовых средств
посевных и венчурных фондов.
Финансирование направляется на создание опытных и промышленных образцов,
проведение испытаний и исследований,
чтобы доказать, что технология работает
и, самое главное, представляет ценность
для потребителя.
Поиск инвестора может осуществляться
на любой стадии развития проекта. Но
учитывая специфику отношения инвесторов к высокотехнологичным предприятиям, чаще всего мы осуществляли
поиск инвестора на стадии «StartUp»,
когда есть опробованная технология или
продукт.
Мы проводили встречи с инвесторами,
представляли проекты. И за 2009 год мы
сумели реализовать 2 инновационных
проекта: это предприятие, выпускающее
сварочные инверторные аппараты «ТК200», и предприятие по выправке ЖДопор контактной сети. В данное время
ведется работа над проектами в области
нанотехнологий.
Успешность Агентства инноваций объясняется тем, что мы направляем свои
действия на коммерциализацию инновационных технологий.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Желто–зеленый феномен
У словосочетания «футбольный фанат» довольно
негативный окрас, но объединение болельщиков
«Анжи» «Дикая дивизия» заставляет говорить
о себе исключительно как о позитивном феномене
содружества молодых самовоспитывающихся
людей.
«Дикая дивизия» – стадиона дух…».
Из песни слов не выкинешь. Без этой
фанатской группировки уже невозможно
представить ни один домашний матч
«Анжи». Хотя как организованное фандвижение «Дикая дивизия» возродилась
относительно недавно – в декабре 2008
года. Первоначально, создавая в 1998
году первую футбольную фан-группу на
Северном Кавказе, поклонники «Анжи»
рассматривали два варианта названия
для своего движения – «Дикая дивизия»
и «Акулы Каспия».
Остановились на первом.
Нынешний состав «Дикой дивизии»,
насчитывающий около 170 человек, –
это не просто группа молодых людей,
оказывающих на стадионе шумовую
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поддержку родному клубу. Диапазон
возможностей, свершений и значимости
этой группы болельщиков гораздо шире.
У фан-группы есть свой сайт и гостевая
книга, которую можно назвать довольно любопытным и весьма популярным
интернет-ресурсом. Здесь они делятся
своими мнениями о матчах любимой
команды, обсуждают каждое новое приобретение клуба, оперативнее многих
средств массовой информации сообщают
о новостях в команде, журят злостных
неплательщиков взносов, обязательства
по которым лежат на каждом участнике
«ДД» (без своей «казны» ребята не могли
бы организовать перфомансы на матчах,
приобретать атрибутику клуба). Кроме
того, активисты с недавнего времени

ведут блог «Дикой дивизии» на популярном сайте sports.ru, где рассказывают о
своей любимой команде и своих взглядах
на те или иные футбольные события.
Они же на различных интернет-ресурсах
налаживают диалог с фанатами других
клубов, борясь со стереотипами, которые характерны в оценках жителей
Кавказа представителями средней
полосы России. Работа неблагодарная,
но некоторых из тех, кто исподволь наблюдает за этой их деятельностью, она
все же заставляет задуматься, дает им
возможность получить альтернативную –
позитивную – информацию о Дагестане
и дагестанцах. И недаром «дикарей» так
ценит и уважает вице-президент «Анжи»
Зайдин Джамбулатов, который в тот

про_спорт
Ислам Абакаров

– первый – период пребывания махачкалинского клуба в премьер-лиге потратил
немало сил на формирование через спортивные издания положительного образа
Дагестана и дагестанцев.
– Мы не вырываем кресла, не жжем ничего на стадионе, не деремся, не позволяем себе нецензурных выкриков в адрес
судьи и соперников. В нашей среде это
не считается подвигом, – говорят ребята
из «ДД». – Важнейший критерий для
любого желающего вступить в «Дивизию»
– адекватность. Сейчас в нашу фангруппу входят люди, за которых можно
поручиться и быть уверенными, что они
не выкинут ничего дурного и не испортят
репутацию всему фан-движу.
Как правило, невраждебные отношения
между фанатами разных клубов принято характеризовать как союзнические,
так как дружба между ними – явление
вообще-то исключительно редкое. В этом
смысле отношения «Дикой дивизии» и
фан-движения владикавказской «Алании»
«Аланские барсы» можно назвать
уникальными. Несмотря на бескомпромиссный характер встреч этих команд в
чемпионате, которые можно охарактеризовать как настоящие дерби, фанатов
двух клубов связывает беззаветная дружба. Очевидно, все началось с баннера
«Дагестан за Аланию», который болельщики из нашей республики развернули на
одном из матчей владикавказского клуба
в далеком 1995 году. Этот баннер на домашних матчах «Алании» страна видела
еще не раз во время телетрансляций из
Владикавказа.

приглашению «Дикой дивизии» съехались
фанаты из Владикавказа, Грозного и
Нальчика. Этот форум-слет болельщиков четырех северокавказских клубов,
по сути, положил начало объединению
фанатов этих команд в неформальный
союз, который по окончании сезона и выходу «Анжи» и «Алании» в премьер-лигу
получил название «А.Т.А.С» (аббревиатура
составлена из заглавных букв в названиях команд).
– Хорошие взаимоотношения между
людьми ценны сами по себе, – комментирует образование дружеского союза
Рамазан Газиев. – Но есть еще и такой
момент, как поддержка команды в выездных матчах. На выездных матчах
в Москве поддерживать «Анжи» будут
не только тамошние дагестанцы, но и
чеченцы, осетины, кабардино-балкарцы.
А московские дагестанцы будут поддерживать «Терек», нальчикский «Спартак»,
«Аланию».
Стадион «Динамо» в Махачкале вмещает
около 15200 зрителей. Однако шумовой эффект, большую часть которого
обеспечивает «ДД», очевидно, способен

впечатлить даже видавших виды футболистов.
– Играть на этом стадионе при такой
сумасшедшей поддержке хозяев зрителями очень непросто, – сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» форвард ЦСКА
Томаш Нецид, гостивший с командой
в Махачкале в третьем туре премьерлиги. А ведь чешский нападающий имеет
за плечами опыт выступлений в Лиге
чемпионов и на таких известных спортивных аренах, как стадион «Манчестер
Юнайтед» «Олд Траффорд», чья вместительность в несколько раз превосходит
вместительность махачкалинского
стадиона «Динамо».
Зная ребят из «Дивизии», можно смело
утверждать, что к окончанию сезона
похожие слова произнесут игроки многих
команд, которые приедут в Махачкалу. А
футбольная Россия, которая имеет возможность наблюдать за всеми матчами
премьер-лиги благодаря трансляциям
«НТВ-плюс», занесет столицу Дагестана
в число одних из самых футбольных –
по атмосфере на стадионе – городов
страны.

До недавнего времени у «Дикой дивизии»
были довольно сложные отношения с
представителями фанатских групп других
северокавказских клубов – «СпартакаНальчика» и грозненского «Терека».
Однако в прошлом году в отношениях
фанатов «Анжи» с грозненцами и нальчанами случился прорыв, и сейчас их
можно охарактеризовать исключительно
как дружеские.
29 июля 2009 года в Махачкале на календарную встречу «Анжи» и «Алании» по
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Образование:
интересные факты
Самые маленькие расходы на образование – у африканской страны Сомали. Они
тратят на все школы и училища 0,4%
валового национального дохода, что составляет примерно 1 миллиард долларов. В 1990 среди взрослого населения
Сомали было 76% неграмотных.
***
Старейший из ныне действующих
университетов – это не Сорбонна и не
Кембридж. Это Мусульманский университет Карауин, основанный в 859 году в
марокканском городе Фес.
***
В какой школе учится больше всего
детей? На 2003/2004 учебный год в
городскую школу Монтессори в Лукану
(Индия) было записано рекордное количество учеников – 27911.
***
Самым пожилым доктором наук стала
Эдизабет Эйчелбаум (США). Она получила диплом доктора в возрасте 90 лет 58
дней.
***
Дольше всего учиться умудрился некий
Роберт Кронин из Великобритании. Он
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начал изучать биологию в Принстонском
университете 9 февраля 1948 года, а
закончил 30 мая 2000-го, проучившись,
таким образом, 52 года. На момент получения диплома ему было 72 года 272
дня. Естественно, ему тут же присвоили
звание самого пожилого выпускника
университета.
***
Самая большая встреча выпускников
состоялась на 100-летнем юбилее школы
в Германии. На встрече собрался 2521
выпускник.
***
Самый большой перерыв до первой
встречи выпускников устроили бывшие
питомцы детского сада и школы мисс
Бланш Миллер в Западной Виргинии
(США). Они впервые встретились через
70 лет поле окончания школы.
Правда, на встречу пришли не все. 45%
выпускников к моменту встречи уже
скончались.
***
Самыми верными своей школе остались
выпускники высшей школы графства
Чероки 1929 года. Каждый год они

обязательно устраивали встречу. На
74-ю годовщину выпуска в 2003 году
из 30 оставшихся в живых выпускников
приехали 9.
***
Самым дорогим учебным курсом считается курс в Международной школе юных
леди и джентльменов Айвлоа Спенсера
(Великобритания). Месячные курсы в
этой школе стоят от 77500 фунтов стерлингов и выше. Студенты живут в лучших
отелях Лондона, посещают балет и оперу
и берут уроки этикета.
***
Самый длинный урок продолжался с 15
по 17 апреля 2003 года в государственной высшей школе Лэйдли (Квинсленд,
Австралия). Профессор Мари Барроуз
читал лекцию по биологии классу из 26
учеников 54 часа подряд.
***
Самый большой в истории профессорский
гонорар получил доктор Роланд Дант в
Чикаго, штат Иллинойс, США, за прочитанный студентам 1–2 июня 1986 года
2-дневный курс лекций по гипнотерапии.
Ему заплатили $ 3.080.000.
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надо_знать
Арсен Джабраилов

Как пройти
собеседование
с работодателем?
Итак, вы составили резюме, направили его
в кадровые агентства или конкретному
работодателю. Если все сделано верно,
то последует приглашение на собеседование,
или, как часто еще его называют, интервью.
Помните, что приглашение на собеседование последует по телефону, поэтому
предупредите домашних, что вам могут
позвонить. Не говорите по телефону в
комнате с работающим телевизором или
радиоприемником. Не постесняйтесь
переспросить имя и отчество того, с кем
вам придется беседовать, и не забудьте
все это записать.
Прежде всего необходимо подготовиться,
особенно если вы уже знаете, в какую организацию вас пригласили. А для этого…
Запишите все, что вы хотите рассказать о себе, и выучите этот текст.
Отрепетируйте его. Вы можете попросить кого-нибудь из родных или друзей
сыграть роль работодателя. Если есть
возможность, запишите свою речь на
видеокамеру и посмотрите на себя со
стороны: откорректируйте позу, жесты,
отследите мимику, оцените внешний вид,
одежду, макияж. Все это может сыграть
не последнюю роль. Как вы помните,
встречают по одежке.
Постарайтесь избавиться от словпаразитов, от «беканья» и «меканья». Это
свидетельствует о вашей неуверенности
и снижает ваши шансы на удачу. Часто
можно слышать как о «камни волнения»
разбиваются самые честолюбивые планы.
Уделите внимание вашей мотивации.
Обязательно встанет вопрос «Почему вы
хотите работать у нас?», или «Почему вам
нужна именно эта вакансия?», «Почему
вы считаете, что справитесь с этой
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работой?». Продумайте, какие вопросы
вам могут задать еще, подготовьте на них
ответы.

беседования и к кому конкретно, так как
это могут быть разные люди для разных
соискателей.

Поговорите с теми, кто проходил собеседование, чтобы получить некоторые
ценные для вас рекомендации. Это
может быть информация о тестировании, которое используется при приеме
в некоторые компании, собеседование
с психологом. Вы должны знать, что
использование полиграфа («детектора
лжи») для диагностики незаконно, и вы
можете от этого отказаться. Однако помните, что ваш отказ может быть поводом
для расторжения договора с вами.
Наведите справки о компании, в которой
вы хотите работать: адрес, руководство,
основное направление деятельности,
место, занимаемое компанией среди
подобных, успехи компании за последнее время. Это поможет вам не только
показать интерес к компании и общую
осведомленность, но и правильно строить
ответы при собеседовании, используя
имеющуюся информацию.

Одеваться на собеседование нужно
по-деловому, даже если в этой организации нет требований к внешнему виду.
Оцените свой гардероб, приведите его в
порядок. Женщинам: положите в сумочку
пару колготок на запас. Не курите перед
собеседованием, чтобы не источать неприятный запах. Не стоит пользоваться
косметикой в стиле боевой индейской
раскраски, подберите более сдержанные
тона, даже если в повседневной жизни
вы пользуетесь яркой косметикой.

В день собеседования…
Опаздывать нельзя! Заранее продумайте маршрут до места собеседования с
учетом «пробок». Помните, что вам нужно
прийти минут за десять до назначенного
времени, найти офис, кабинет, в котором
состоится интервью. Попросите секретаря предупредить, что вы подошли для со-

Предложите собеседнику свое резюме, даже если вы ранее его направляли
в эту организацию. Постарайтесь, чтобы
оно было не мятым, для чего используйте
папку.
Приготовьте блокнот и ручку, так как
вам, возможно, придется что-то записывать, и достаньте его из сумочки или
портфеля, чтобы потом в суматохе не
искать, демонстрируя свою нервозность.
Желательно, чтобы из вашего блокнота
не выпадали календарики и визитки, а
его размеры позволяли не только носить
его в маленькой сумочке, но и позволяли
вести запись.
У вашего собеседника может быть сложное имя и отчество, поэтому не стесняйтесь записать его в блокнот, чтобы потом

надо_знать

не вспоминать судорожно «как же его
зовут?» или не называть имя с ошибками.
При собеседовании следите за своими эмоциями. Ваша задача – убедить,
что вы – лучший вариант. Помните, что
собеседование – это диалог, поэтому не
сидите молча, отделываясь односложными ответами. Ведите беседу.
Смотрите собеседнику в глаза, но не
поедайте его взглядом, словно сканируете его мозг. Не кокетничайте. Если во
время разговора кто-то войдет в кабинет и
прервет вашу беседу, или интервьюера от-

влекут телефонным звонком, не ешьте его
взглядом и не «слушайте» этот разговор,
а после этого сразу возвращайтесь к теме
разговора.
Внимательно слушайте, что говорит
интервьюер, и стройте свои ответы исходя
из его слов.
Собеседование – официальная встреча,
поэтому не жуйте жвачку, не трогайте
предметы на столе, не исследуйте кабинет
глазами, как налоговый инспектор, не
обращайтесь к собеседнику по имени.
Если вам назвали только имя, называя его,
обращайтесь на «вы».

В конце собеседования можете задать
свои вопросы, в том числе о заработной плате, отпуске, условиях работы.
Поинтересуйтесь, к какому сроку вам ожидать решения о вашем трудоустройстве.
Также можете поинтересоваться, можете
ли вы сами позвонить и навести справки
о решении, и к какому времени это будет
удобно сделать.
И, помните, что собеседование – это психологическая дуэль, в которой не может быть
победителей и проигравших. Если вы договоритесь, то в выигрыше будет и работодатель,
и вы, так как вы приобретете желаемую
работу, а он – достойного сотрудника.
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Однаждыятвердорешил,чтонебудузамечатьничего,кроме
того, что заставляет преуспеть.
Наполеон Бонапарт

Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал.
Томас Роберт Дьюар

Люди всегда винят обстоятельства за то, какие они есть.
Яневерювобстоятельства.Люди,которыедобиваютсяуспеха
вэтоммире,–этолюди,которыемогутподнятьсяипоискать
нужныеимобстоятельстваи,еслинемогутнайти,создаютих.
Бернард Шоу

Самаятруднаявещьнасвете–этодуматьсвоейсобственнойголовой.
Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются.
Генри Форд

Зауспехнужноплатить.Практическивсе,ктодостигвершин,работали
тяжелееибольше,болеестарательноучилисьистроилипланы,больше
жертвовалисобой,преодолелибольшетрудностей,чемтеизнас,ктоеще
не поднялся.
Берти Чарльз Форбс

Хочешьиметьстолькоденег,чтобыхваталотебеитвоейсемье–работай
сам...Хочешьобеспечитьсвоибудущиепоколения–заставьлюдейработать на себя.
Карл Маркс

Кто хочет – ищет способ, кто не хочет – ищет причину.
Сократ

Правило№1:«Никогданетеряйтеденьги».Правило№2:«Никогдане
забывайте правило №1».
Уоррен Баффетт

Счастьезаденьгинекупишь.Авотнекоторуюнезависимость–да.
Роман Абрамович

Работайстарательноповосемьчасоввдень–выбьешьсявначальствои
получишьвозможностьработатьподвенадцатьчасоввдень.
Роберт Фрост

мудрые_мысли

Сентиментальныелюдиговорят:любовь,дружба,верность,вражда,ревность,ненависть–тысячусовершеннолишнихслов.Двасловазаменяют
все – личная выгода.
Эдгар Берроуз

Поканесталослишкомпоздно,помните,чтоделожизни–этонебизнес,
а жизнь.
Берти Чарльз Форбс

Красивооформленноеглупоепредложениепойдетнамногодальше,чем
неудачно оформленная замечательная идея.
Скотт Адамс

Ничтонедаетстолькопреимуществпереддругими,какспособностьоставаться спокойным и хладнокровным в любой ситуации.
Томас Джефферсон

Невозможность – слово из словаря глупцов.
Наполеон Бонапарт

Рецептуспеха:учитесь,покаостальныеспят;работайте,покаостальные
болтаютсябездела;готовьтесь,покаостальныеиграют;имечтайте,пока
остальные только желают.
Уильям А. Уард

Немногиедумаютчаще,чемдваилитриразавгод.Ядобилсямировой
известностиблагодарятому,чтодумаюразилидваразавнеделю.
Бернард Шоу

Умениеслушатьприноситмногопользы,которойникогданепринесет
умениеговорить.Нетлучшегометода,чтобывозбудитьдовериелюдей,
чемвнимательновыслушатьто,чтохочетвысказатьсобеседник.
Брайан Трейси

Нетничегоболеепреступногодляфинансовогоблагополучия,чемпридумать отличную идею и не удосужится реализовать ее.
Дональд Трамп

Всегдапомнитеоднопростоеправило:одеватьсяследуетдлятой
работы,которуювыхотитеиметь,анедлятой,которуюимеете.
Дональд Трамп

хорошие_новости
Удивитель_но
Магомед Магомедов

Случайные совпадения
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Цепь удивительных и очень загадочных совпадений произошла с машиной эрцгерцога
Фердинанда. 28 июня 1914 года австрийский эрцгерцог Фердинанд со своей женой ехал
на машине в Сараево. Выстрел террориста Принципа поразил насмерть эрцгерцога и
послужил началом Первой мировой войны. После трагедии машина перешла к генералу
Потиореку, который вскоре сошел с ума. Затем машина попала к другому австрийскому офицеру, и он погиб в автокатастрофе еще с двумя людьми. Машина досталась
югославскому дипломату, который четыре раза попадал в аварии и, чудом уцелев,
наконец-то продал злополучную машину одному врачу, который на ней погиб в первой
же катастрофе, когда автомобиль перевернулся. Четырех последующих владельцев
постигли самоубийства и аварии - в последней при лобовом столкновении погибло еще
четверо пассажиров. Проклятый автомобиль больше никому не продавали, а поместили
в Венский музей, где он находится и поныне.
***
В 1890 году тропический ураган невиданной силы обрушился на американский город
Галвестон. Под напором ветра воды Мексиканского залива ринулись на побережье. Как
огромные тараны, они сносили улицу за улицей. С этой тропической бурей и связана
одна странная история. Известный американский актер конца прошлого столетия Чарльз
Коглен родился на острове Принца Эдуарда, в заливе святого Лаврентия. В 1899 г. на
гастролях в городе Галвестон он умер. Похоронили его здесь же, положив в герметически закрытый гроб. А через год, когда над Галвестоном пронесся ураган, бушующая
вода размыла кладбищенские могилы, и гроб с телом Коглена унесло в море. Проплавав
почти девять лет в океане, он попал в Гольфстрим, а это течение занесло гроб в залив
Святого Лаврентия. Его обнаружили рыбаки с острова Принца Эдуарда возле дома, где и
родился Чарльз Коглен. Удивительное совпадение в том, что Коглен, в силу своей актерской профессии, всю жизнь разъезжал по всему миру и мечтал когда-нибудь вернуться
на родину, где провел свои лучшие и самые безоблачные годы.  
***
Еще одно удивительное совпадение. В XIII веке (1274 г.) внук Чингисхана Хубилай
решил покорить Японию, но японские жрецы стали молиться, и случилось невероятное.
Снаряженный и подошедший уже к островам монгольский флот из-за неожиданного шторма не смог высадиться. Проходит еще семь лет, и Хубилай вновь снаряжает
огромный флот, и вновь японские жрецы молятся о спасении, и вновь случается чудо.
Неожиданно налетевший тайфун обрушивается на монгольский флот и уничтожает его
полностью. Эта история напоминает странные отказы от высадки на Британские острова
Наполеона и Гитлера после таинственных защитных обрядов английских жрецов.
***
Русский царь Василий III решил насильно постричь в монахини свою супругу Соломонию,
чтобы взять в жены Елену Глинскую. По обычаю тех лет царь запросил благословения на
новый брак у патриархов Константинопольского, Александрийского и Иерусалимского.
Все три патриарха ответили отказом, пояснив причину: «Если дерзнешь вступить в
законопреступное супружество, то будешь иметь сына, который удивит мир своей
лютостью». Но Василий III не внял пророчеству, женился и родил сына, который вошел в
историю как Иван Грозный.
***
Смерть Ивану Грозному тоже предрекали заранее. В последний год своей жизни царь
повелел привезти в Москву из Архангельска тамошних бабок-колдуний. Привезли 12
ведьм и посадили их под замок. Доверенный царя, Б. Бельский, каждый день посещал  
старух и докладывал царю о том, что они говорили. Однажды все ведьмы в один голос
объявили, что царь умрет 18 марта. За такое ложное предсказание царь повелел сжечь
их живьем именно 18 марта. Однако, когда рано утром Бельский явился исполнить волю
царя, ведьмы подняли возмущенный крик: день, мол, только начался, неведомо еще, как
он завершится. По свидетельствам современников, ничто в этот день не предвещало
несчастья, и царь был здоров и весел. Сел играть в шахматы, но вдруг покачнулся и
схватился за грудь. Через несколько минут царь умер.  
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Грызем с пользой
Орехи – один из наиважнейших источников
белка, за что высоко ценятся всеми
вегетарианцами. Кроме того, орехи богаты
аминокислотами и жирами. Орехи можно
есть сырыми, жареными, солеными, они
частый ингредиент в выпечке, десертах,
салатах и соусах.
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Фундук
История фундука уходит в далекое
прошлое – в древних китайских рукописях есть упоминания о том, что он был
известен уже 4500 лет назад. Сегодня
этот орех выращивают главным образом в
Италии, Франции, Испании и Турции.
Фундук растет гроздьями на деревьях. У
этих деревьев очень длинная жизнь, они
плодоносят в течение сотен лет. Когда
фундук созревает, покрытый волосками
плод открывается, и орех, защищенный
плотной скорлупой, падает на землю.
Фундук можно кушать даже когда вы
сидите на диете, в нем мало углеводов.
Кроме того, этот вкусный орешек поможет
вам бороться с хронической усталостью,
повышенным давлением. Фундук содержит большое количество витамина
Е. Масло фундука считается самым
полезным в мире – оно даже полезнее
оливкового.
Миндаль
Миндаль богат кальцием и витамином Е.
Полезен при малокровии и для хорошего
зрения, уменьшает уровень холестерина.
Помогает при гипертонии, ожирении,
опухолевых заболеваниях, глазных болезнях, язвах, болезнях желчных протоков и
изжоге. Употребляя его в пищу, вы будете
иметь здоровые ногти. А вот горьким
миндалем чрезмерно увлекаться не стоит
– слишком большое количество эфирных
масел, которые содержатся в этом сорте
ореха, может нанести вред здоровью.
Допустимая дневная норма – всего пара
зернышек.
Арахис
Арахис содержит фолиевую кислоту,
которая способствует обновлению клеток,
оказывает легкое желчегонное действие,
полезен при язвенной болезни и гастритах. Арахис улучшает память и внимание,
кроме того, он необходим для нормального функционирования нервной системы,
сердца, печени и других внутренних
органов. Однако стоит помнить о том,
что сырым арахисом лучше не злоупотреблять. Необжаренный орех может

вызвать нарушения пищеварения. Кроме
того, кожица арахиса – сильный аллерген,
поэтому лучше есть жареные и очищенные
орешки.
Фисташки
Фисташки полезны на восстановительном, после болезни, этапе. А также при
заболеваниях печени, тошноте, желтухе и
в качестве профилактики проблем с сердцем. Ярко–зеленая окраска ореха говорит
о том, что орех полностью созрел. Именно
эти орехи наиболее вкусны и полезны.
Грецкий орех
Грецкий орех прекрасный помощник в
деле увлажнения и упругости кожи. По
содержанию витамина С в несколько раз
превосходит черную смородину и плоды
цитрусовых и обладает бактерицидным,
общеукрепляющим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Кушайте эти
орешки во время массовой простуды, для
повышения иммунитета. Грецкий орех
способствует укреплению мышц и быстро
снимает усталость после физической
нагрузки. Для женщин эти орехи очень
важны, так как они занимают первое место
в почетном списке продуктов красоты
благодаря витамину Е, который способствует увлажнению и питанию кожи, делая
ее упругой и сохраняя молодость.
Мускатный орех
С XV века мускат – одна из самых популярных в мире специй и, наверное,
единственная, из–за которой вспыхивали
войны между разными государствами.
Мускат перекочевывал из Малайзии в
мусульманские страны и Португалию, и
каждая страна хотела иметь монополию
на этот орех. Даже Колумб поставил
перед собой цель найти его и привезти на
родину.
Многим из нас он известен в виде порошкообразной пряности, но на самом деле
это полноценный орех, который растет в
тропических лесах на мускатных деревьях.
Плод напоминает небольшой персик, за
твердой кожурой которого скрывается

твердое ядро с очень сильным пряным
ароматом. Именно из–за этого жгучего
аромата орех не используют целиком, а
натирают и в очень малых количествах
добавляют в разные блюда.
Можно приобрести эту пряность в виде
порошка, но лучше всего купить орехи
целиком и натирать по мере надобности.
Каштаны
Утверждают, что каштаны росли на горе
Олимп, где обитали греческие боги.
Сегодня каштаны растут в Европе, Азии
и Америке. Существует много разновидностей каштанов, а объединяет их сладкий
вкус и текстура, напоминающая картофель.
Это сезонный плод, его время – зима, но
сегодня этим орехом можно наслаждаться
круглый год. Когда плод созревает, колючая оболочка лопается, открывая еще одну
оболочку – гладкую, твердую и блестящую.
У старых, несвежих каштанов эта оболочка
становится мягкой, в ней появляются выемки. Каштаны богаты кальцием, а также
углеводами, но, как ни удивительно, они
низкокалорийны.
Кедровые орехи
Питательные и целебные свойства кедровых орешков во многом объясняются качественным составом жиров, белков и других
веществ, содержащихся в них. Жир орешков отличается от других жиров высоким
содержанием полиненасыщенных жирных
кислот. В кедровых орешках содержится
комплекс витаминов В. Они нормализуют
деятельность нервной системы, благотворно влияют на рост и развитие организма
человека, улучшают состав крови.
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Гороскоп
Овен
Для Овнов весна – это время перемен. В этот период Овны
обладают достаточной силой, чтобы добиться успеха во многих
областях, но свойственная им прямота не всегда пойдет на
пользу. Будучи натурами творческими, Овны способны сделать
карьеру артистическую в самом широком смысле этого слова;
удача может поджидать их как на театральных подмостках,
так и в мастерской скульптора. В работе это время является
перспективным периодом, поэтому лучше выбрать первоочередные задачи, чтобы не распыляться на мелочи. Уверенности в
своих силах Овнам не занимать – они легко справятся с самым
сложным поручением, если творчески подойдут к проблеме.
Весна – это время возрождения, время перемен к лучшему,
время любви.

Телец
Ближайшее будущее обещает вам стабильное материальное
положение. Этой весной у Тельцов появится возможность отдохнуть от материальных проблем и посвятить себя вопросам
продвижения по служебной лестнице или карьерному росту,
хотя за это придется побороться. Не задумывайте никаких нововведений, действовать нужно старыми проверенными методами
и не распыляться в нескольких направлениях одновременно.
Светлые теплые тона в одежде чудесным образом помогут в
достижении цели. Тельцы – отличные, прямо-таки незаменимые
работники, которых не отпугивает ни однообразность труда, ни
его утомительность. Они могут сохранять спокойствие, находясь
среди суеты и конфликтов.

Близнецы
Близнецы, приготовьтесь к одному из наиважнейших этапов в
вашей жизни! Вам следует не только ожидать крупных перемен
во всех сферах деятельности, но и ни на минуту не расслабляться, потому что времени на раскачку у вас нет. Девиз этой
весны: сейчас или никогда! Нужно работать и еще раз работать
– именно этой весной будет иметь настолько четкую профессиональную направленность, что подарит вам грандиозное количество уникальных шансов по-новому устроить свою деловую
жизнь. Все, что по тем или иным причинам не складывалось
раньше, будет теперь иметь возможность воплотиться в жизнь.
Это может быть неожиданное повышение или прорыв в старом
деле, поэтому, возможно, не стоит покидать то доходное место,
которое у вас уже есть.
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Рак
Ракам эта весна подарит шанс еще раз начать жизнь сначала.
Придется искать новое приложение своим талантам, многому учиться, искать новую работу, завоевывать свое место под
солнцем. И именно сейчас у вас это действительно получится!
Начинается новый профессиональный цикл с доселе не известными возможностями и перспективами. Процессы, запущенные
в недалеком прошлом, получат шанс возродиться вновь.

Лев
Эта весна сулит вам изменения в профессиональной деятельности. В вашей биографии назревает перелом, и весной вам нужно
подготовить для этого базу. Это удачное время для вложения
значительных средств и капиталов в новое дело с целью подготовки для него стартовой площадки. Но это еще не время,
чтобы разворачивать масштабные действия. Только анализируя
ситуацию и пытаясь как можно объективнее оценить состояние
своих дел, вы сможете эффективно действовать дальше.

Дева
Умные, трудолюбивые и ответственные Девы способны добиться успеха в любой области. Их прозорливость и умение делать
точные выводы незаменимы в бизнесе, но пригодятся и в других
областях. Стремление Дев к гармонии и совершенству во всем
делает их отличными критиками, а также может принести успех
там, где нужно исправлять или усовершенствовать сделанное
другими. В центре внимания в этом году для вас окажутся
отношения с людьми. Все ваши дела будут напрямую зависеть
от тех, кто вместе с вами или по вашему распоряжению будет
ими заниматься. Позитивной тенденцией апреля – мая можно
считать также появление новых партнеров с новыми возможностями.
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Весы
У Весов апрель и май – ответственные месяцы. Вы погрузитесь
в профессиональные проблемы. Придется отстаивать свои позиции, преодолевая преграды на извилистых дорогах социального
успеха. Однако госпожа Фортуна от вас не только не отвернется, но и поможет выйти из ситуации с определенной выгодой
для вас. Способность рационально рассуждать и оценивать
ситуацию с разных сторон делает Весы весьма полезными в
законотворчестве и общественной деятельности. Вообще, умея
и любя продумывать будущее в мелочах, они обычно становятся
отличными проектировщиками, писателями-фантастами или
учеными-футурологами. Весам стоит выбирать узкую специализацию, поскольку широкий профиль деятельности отрицательно
сказывается на их интеллектуальных способностях.

Скорпион
Скорпионов ожидает бурный, эмоционально насыщенный и в
чем-то довольно необычный период. Скорее всего, нужно будет
выбрать новый путь – и в работе, и в любви. В делах это время
перемен. Весной всех боссов ожидают революционные преобразования в делах. Возможной станет коренная перестройка всего
вашего бизнеса. Но вместе с тем могут возникнуть вопросы
по старым делам, и здесь нужно быть готовым к проверкам.
Скорпионы обладают даром влиять на людей, к тому же блестяще владеют ораторскими приемами. Кроме того, умение
договариваться даже с самым капризным и требовательным
партнером превращает Скорпионов в хороших миротворцев,
способных уладить любой конфликт.

Стрелец
Впереди у вас период, который позволит объединить, казалось
бы, абсолютно несовместимые вещи, такие как работа, любовь
и налаживание быта. Он обещает вам активные контакты с
коллегами из близкого и дальнего зарубежья, поездки, встречи,
возможно, даже переезд. Вы получите большое количество
различных предложений, и главной проблемой станет для вас
постоянный выбор, когда нужно будет определиться – какие из
них ведут к реализации шансов, а какие лишь к незначительным
эпизодическим победам. Люди, которые вас поддерживали,
могут переживать не лучшие времена, поэтому не смогут вам
оказать необходимую помощь и поддержку – приготовьтесь все
решать самостоятельно.
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Козерог
Апрель – май потребуют от Козерогов силы воли, твердого
характера и умения гибко лавировать между людьми и обстоятельствами, которые не всегда будут складываться в вашу
пользу. Главное этой весной для вас – не спешить и держать ситуацию под контролем, тогда, в конце концов, у вас все получится. К позитивным тенденциям можно отнести развитие связей
и партнерства с коллегами из других городов и взаимовыгодное сотрудничество с ними, а также пересмотр отношений со
старыми коллегами. Все ваши контакты и перемещения должны
быть связаны исключительно с коммерческими, материальными
интересами, проблемами заработка и покупок. Таким образом,
девизом для вас может стать поговорка «волка ноги кормят».

Водолей
Для Водолеев эта весна будет похожа на кружево, сотканное
из противоречий. Придется работать не покладая рук: с одной
стороны, подтверждать свой авторитет и компетентность, доказывая свою правоту, с другой – кому-то в чем-то отказывать.
Ритм вашей жизни значительно ускорится, и звезды советуют
вам принять этот сумасшедший темп и победить. Май подарит
возможность увеличить свои доходы. В Водолеях есть что-то
магнетическое, притягивающее. Водолей – знак достижений.
Ему следует избегать рутины, монотонной работы. Он счастлив
на общественной работе, в политике, науке, порой несколько
медлителен. Водолеям следует пользоваться предоставленными им шансами и возможностями и ничего не откладывать в
долгий ящик.

Рыбы
Сколь бы беспомощными ни казались Рыбы, число областей, где
они могут добиться успеха, достаточно велико. В мае вам следует довериться судьбе, потому что все, что будет происходить
с вами, будет к лучшему. Не сопротивляйтесь течению событий
и не пытайтесь форсировать их. Весной вы постоянно будете на
виду, поэтому не избегайте презентаций, собраний. Вам удастся
подписать долгосрочное деловое соглашение. Будьте настойчивы и предусмотрительны, и в конце концов вы преодолеете все
трудности. Партнеры в ходе делового взаимодействия проявят
свою надежность и компетентность и со временем заслужат
ваше доверие. Все ваши стремления и желания будут направлены на достижение успеха в областях, так или иначе связанных
с общественностью. Успешно пройдет любая деятельность,
направленная на формирование и поддержание благоприятного
имиджа фирмы.
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смеш_но

Анекдоты
Выходит студент из аудитории. Товарищи
волнуются:
– Ну как, сдал?
– Кажется, сдал...
– А что он спрашивал?
– А кто его знает, он же спрашивал поанглийски.
Приемная комиссия в институте.
Председатель спрашивает очередного
студента:
– Молодой человек, а почему вы выбрали
для поступления именно этот институт?
– Пап, не задавай глупых вопросов.
Заходит студент на экзамен и без разговоров ставит на стол пузырь коньяка,
экзаменатор глядит и произносит:
– Удовлетворительно.
Студент вытаскивает коробку шоколадных
конфет.
– Хорошо.
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Студент кладет сверху шикарную авторучку.
– Отлично. (И пишет в зачетке).
Студент забирает зачетку, сгребает все со
стола и говорит:
– Теперь еще физику надо сдать.
Советское время. Институт. Два грузина
пошли сдавать историю коммунизма. Через
некоторое время один из них выходит и
весь светится от счастья.
Все сразу кидаются к нему с вопросами:
– Ну что, сдал? На сколько?
– На два!
– А что такой радостный?
– Так Гиви прямо там арестовали!
– Давай играть в города, – говорит один
торчок другому.
– Как?
– Я называю город, потом ты называешь
город на последнюю букву.
– Давай.

– Москва.
– Амстердам.
– Москва.
– Амстердам.
Директор знакомит c классом новую учительницу:
– Дети, это ваша новая учительница.
Надеюсь, вам она понравится.
Вовочка:
– Да, фигурка ничего.
Директор (гордо):
– Сам выбирал!
Учитель математики, заглянув в тетрадь
ученика, был потрясен замысловатыми
вычислениями:
– Один из нас сошел с ума, Сидоров!
Hа следующий день Сидоров кладет на
стол конверт.
– Что в нем? – спрашивает учитель.
– Справка о том, что я не сумасшедший.

хорошие_новости

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
назначения

Время
вылета
из
Махачкалы

Время прибытия
в Махачкалу

Дни
недели

Ту-154

Даг-371/372

Внуково

10.05

16.20

Ежедневно

Ту-134

Даг-373/374

Внуково

12.35

19.05

3-й и 7-й дни недели
(с 08.11.09 по 14.12.09)

Ту-154

Даг-355/356

Домодедово

17.30

23.55

Ежедневно

Ту-134

Даг-353/354

Санкт-Петербург

11.10

19.45

2-й, 4-й дни

Ту-134

ЮТ-519/484

Тюмень – Самара –
Сургут

11.20

10.10

5-й день

Ту-134

ЮТ-483/520

Сургут – Самара –
Тюмень

18.50

17.40

6-й день

Ан-24

ЖСК-837/838

Актау

08.40

07.10

2-й, 4-й, 6-й дни

Ту-154

Даг8707/8708

Стамбул (Турция)

21.00

02.40

3-й, 7-й дни

04.45

2-й день

Чартерные рейсы
Ту-154

Даг9703/9704

Шарджа
(ОАЭ)

20.00

Время МСК

Подробная информация по телефону: 8-800-100-10-77 (звонок по России бесплатный).
Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15. www.dagair.ru

познаватель_но
Арсен Джабраилов

Синяя птица
Однажды синяя птица неожиданно влетает в окно вашей комнаты и попадает в ловушку. Что-то в этой заблудившейся птице
привлекает вас, и вы решаете оставить ее у себя. Но, к вашему
удивлению, на следующий день птица меняет цвет с синего на
желтый! Эта очень необычная птица меняет свой цвет каждую
ночь – на утро третьего дня она ярко-красная, а на четвертый
день она становится совершенно черной. Какого цвета птица,
когда вы просыпаетесь на пятый день?
1. Птица не меняет цвет, она остается черной.
2. Птица возвращается к своему изначальному синему цвету.
3. Она становится белой.
4. Она становится золотой.
Ключ к тесту
Птица, которая влетела в вашу комнату, является символом
удачи, но неожиданно она меняет свой цвет, заставляя вас беспокоиться о том, что счастье будет непродолжительным. Ваша
реакция на эту ситуацию демонстрирует то, как вы реагируете
на трудности и неопределенность в реальной жизни.
1. Те, кто сказал, что птица осталась черной, смотрят на жизнь
пессимистически. Вы склонны полагать, что если ситуация
однажды ухудшилась, то она уже никогда не нормализуется.
Может, вам следует думать в таком ключе: если все так плохо,
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то хуже уже не будет. Помните, нет дождя, который не прекратился бы, и нет ночи, после которой не наступил бы рассвет.
2. Те, кто сказал, что птица снова стала синей, практические
оптимисты. Вы верите в то, что жизнь – это смесь хорошего и
плохого и что не стоит бороться с этой реальностью. Вы принимаете неприятности спокойно и позволяете вещам идти своим
чередом без лишнего беспокойства и стресса. Этот взгляд
позволяет вам благополучно переносить волны бедствий и не
давать им унести себя.
3. Те, кто ответили, что птица стала белой, под посторонним
влиянием ведут себя спокойно и решительно. Вы не тратите
время на волнения и нерешительность, даже когда развивается кризис. Если ситуация становится слишком скверной, вы
чувствуете, что лучше вовремя прекратить это невыгодное дело
и поискать другой путь к своей цели, чем увязнуть в никому не
нужном горе. Этот подход означает, что все вроде бы происходит естественным образом и по-вашему.
4. Тех, кто сказал, что птица стала золотой, можно описать словом «бесстрашный». Вы не знаете, что такое давление. Для вас
каждый кризис – это благоприятная возможность. Вас можно
сравнить с Наполеоном, который сказал: «Невозможно – это
не французское слово». Но будьте осторожны, не дайте своей
безграничной уверенности взять верх над вами. Грань между
бесстрашием и безрассудством очень тонкая.

