Развлекательный центр

Вас приглашает развлекательный центр «Золотая Империя»:

✓ Мы работаем 24 часа в сутки
✓ У нас великолепный сервис и доступные цены
✓ Вас ждет концертная программа с участием звезд дагестанской и российской эстрады
✓ Каждую последнюю субботу месяца разыгрывается крупный денежный приз
22 декабря 2007 года мы ждем вас на розыгрыше автомобиля HUMMER.

Наш адрес: Махачкала, ул. Богатырева, 4. Тел.: (8722) 67-35-37.

Хороший магазин в центре

Компания «Электродом» является официальным дилером фирм:

BOSCH, KARCHER, Metabo, PRORAB

✓ гарантия до 3-х лет
✓ наличие сервисного центра
✓ работают
дисконтные карты
Махачкала,

пр. Акушинского, 109.

Наш адрес: Махачкала, ул. Ярагского, 30. Тел.: (8722) 78-11-11.

города

Тел: (8722) 60-77-77
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В погоне
за мечтой
Успех должен быть заслуженным и объяснимым

Материальное благополучие, а проще говоря деньги – именно этот пункт ставит на первое место наша молодежь среди
своих жизненных приоритетов. Так показывают многочисленные опросы общественного мнения и не только у нас в стране.
Пресловутая американская мечта о богатстве и славе стала
общемировой тенденцией. Казалось бы, что плохого в том, что
люди хотят жить хорошо? Вроде бы так и должно быть! Да,
но только за чей счет? За свой или за чужой? Вал незаработанных денег, свалившийся селевым потоком на нашу страну,
размыл в умах людей нормальные механизмы экономического
сознания. Мысли о честном заработке стали посещать народ
всё реже. Ведь никогда в жизни бизнесмен, строивший свое
дело годами по кирпичикам, не сравнится с нуворишем, в одночасье сорвавшим куш. У них разная судьба, разный подход
к делу, разная идеология. С философией рвачей не стыкуется
идеология настоящего бизнеса, строящего свое благополучие
не на обмане и воровстве, а на профессионализме и здравом
расчете. Наступило время больших возможностей, а, следовательно, и больших надежд. Соблазнов вокруг – не счесть.
Только зарабатывай и живи хорошо. Но в сфере интересов
молодежи не просто деньги, а именно легкие деньги. Но
легких денег в нормальном обществе не бывает, в идеале, по
крайней мере.
Мы живем в парадоксальное время, когда федеральные и
местечковые олигархи частенько берутся учить честности и
духовности обманутый ими же народ. Но их успех – не успех,
потому как он – не результат работы, а удачно украденные
плоды чужого труда. Стать успешным неожиданно и быстро,
безусловно, можно, но это в лучшем случае – лотерея или
везение, а в худшем – просто афера. А поставить перед собой
цель, идти к ней, невзирая на трудности, и прийти через годы
упорного труда к закономерному успеху, это уже, как говорится, совсем другая история. Именно примеры такого заслуженного успеха в бизнесе и в жизни вдохновили нас на создание
нашего журнала.

Безусловно, в стране немало экономических и иных проблем,
и ощутить позитивные плоды экономических реформ невозможно, пока в обществе не будет создан благоприятный
социальный климат. При сильном социальном расслоении,
даже заслуженный успех человека в бизнесе и в жизни будет
восприниматься большинством других людей как несправедливость. Но так быть не должно. Сегодня можно и нужно
заявлять о своем успехе и прямо говорить о том, что большие
возможности свободной экономики не для избранных, а для
всех. Нужно научить общество относиться к чужому успеху
с уважением. А для этого успех большинства состоятельных
людей должен быть  заслуженным и объяснимым. Для этого
необходимо повсеместно бороться с бедностью и развивать
образование.
С другой стороны – необходимо изживать в обществе традиции иждивенчества, доставшиеся в наследство от былых
времен. Еще в школе человек должен усвоить: чтобы хорошо
жить, нужно сначала хорошо учиться, а потом хорошо работать. При этом в обществе не должно быть невостребованных
профессионалов (это первоочередная забота государства и
бизнеса), которые одним своим существованием будут опровергать вышеуказанную школьную модель справедливости и
подталкивать молодежь к отрицанию необходимости учиться
и работать.
Молодежь – это будущее государства и бизнеса. Но это
будущее зависит от того, какие инвестиции будут сделаны в
молодежь сегодня. Да и сами молодые люди должны инвестировать в себя. А значит – учиться, становиться профессиональнее и образованнее! Смотреть на тех, кто уже таковым
является, и не завидовать, а внимать чужому опыту. А иначе
вся жизнь так и пройдет в бесполезной погоне за недосягаемой мечтой.
Мурад АХМЕДОВ, шеф-редактор журнала «Проджи»
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Юнус Гаджиибрагимов,
портфельный менеджер

Инвестиций
без рисков
не бывает,
но рисками
можно управлять

Сложная задача стоит перед нами, простыми
гражданами, – найти честных профессионалов,
которые помогут нам правильно, с выгодой для
нас распорядиться нашими сбережениями.
«Либо вы планируете свои финансы сами,
либо другие сделают это за вас!»
Любые «другие», которые вдруг изъявляют
желание помочь рядовому гражданину
распорядиться его скромными сбережениями, воспринимаются как мошенники.
Ему, рядовому гражданину, и в голову не
приходит, что могут быть другие «другие»,
а именно – честные профессионалы.
Все эти «фьючерсы», «девальвации» и
«стагнации» звучат так же страшно как
какой-нибудь «пиопневматоракс» или
«демодекоз». Мы, не стесняясь просим
врача разъяснить нам диагноз, обосновать назначение, но почему-то приходим
в ступор при мысли, что надо выбирать
управляющую компанию, которая будет
распоряжаться нашими пенсионными
накоплениями, боимся обратиться за
консультацией к профессиональному
экономисту.  
В апреле, в Махачкале прошел семинар, который  вел профессор Академии
народного хозяйства при правительстве
России, международный финансовый эксперт Андрей Степнов. Он также является
президентом Direct Investment Products,
Inc., USA – международной финансовой
компании, предоставляющей инвестици-
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онные услуги нового поколения.
Слово «инвестиции» (то есть долгосрочное вложение капитала) хорошо
знакомо дагестанцам: последние годы
мы все живем в ожидании некоего
мифического инвестора, который должен
прийти и вложить свои деньги в наше
светлое будущее. О том, чтобы самим
стать инвесторами, большинство из нас
никогда не думало. А между тем, право
россиян инвестировать свои средства, в
том числе и на международных рынках,
отныне закреплено законом. Вся беда в
том, что право-то теперь у нас есть, но
вот умения выбирать, ориентироваться на
этом рынке – пока нет.
В этом наш минус, но одновременно и
наш плюс: у нас мало (или вовсе нет)
отрицательного опыта, поэтому мы не
боимся рисковать, более мобильны,
легче адаптируемся к новым условиям.
У нас есть желание вкладывать деньги,
есть сами деньги, нам не хватает лишь
опыта. Можно подождать, пока этот опыт
появится, попытаться приобрести его
на практике методом проб и ошибок, а
можно опять-таки довериться профессионалам. Таким, как Direct-Invest Group.
Группа компаний Direct-Invest зарегис-

трирована в США, имеет постоянное
представительство в Москве и офисы в
ряде российских регионов, в том числе
и в Дагестане. Все консультанты компании прошли курс профессиональной
подготовки, имеют соответствующие
сертификаты международного стандарта
и регулярно обновляют свои знания на
курсах и семинарах. Компания DirectInvest ведет дела в США, Европе, СНГ и
странах Балтии. Причем работает как с
крупными бизнес-компаниями (для них
разработаны специальные предложения),
так и с частными инвесторами, не делая
разницы между первыми и вторыми. Хотя
нет, наоборот: компания уделяет особенное внимание именно частным инвесторам, тем, кто решается вложить свои
кровные 500 или 1000 долларов: «Много
мелких довольных инвесторов делают имя компании», – любит повторять
президент Direct-Invest Андрей Степнов.
И он прав: акулы мирового бизнеса сами
в состоянии проанализировать ситуацию
и сделать выводы, гораздо сложнее
поддерживать безупречную репутацию
среди частных инвесторов. Они, то есть,
по сути, мы с вами самые недоверчивые,
самые требовательные, самые мнитель-
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ные. Мы такие не «из вредности», а просто потому, что малейшие колебания курса
акций на мировом рынке или изменение
цены на нефть бьют в первую очередь
по нашему карману. Мы недоверчивые,
потому что незащищенные.
Специально для таких сомневающихся
инвесторов, которым нужна стабильная
высокая доходность на протяжении
длительного времени, и был разработан
принципиально новый инвестиционный
продукт – DI Portfolio. Точнее, это даже
целая линейка продуктов. Прежде чем
поставить эту модель на рынок, специалисты Direct-Invest тестировали ее в
течение пяти лет (с 2000 по 2005 годы)
в реальных условиях. За то время, что
продукт находится на рынке, ни один
инвестор не закрыл счет! Среднегодовая
доходность портфеля составляет 26 % в
мультивалюте при Стандартном отклонении 11 %. Коэффициент Шарпа составляет около 3, коэффициент Бэта – 0,35,
коэффициент Трейнора – 90 %. Этот
результат подтверждает, с одной стороны, высокое качество инвестиционного
продукта, а с другой, профессионализм
консультантов.
Мы побеседовали с Юнусом
Гаджиибрагимовым – одним из таких
профессионалов. Сегодня он является
портфельным менеджером (то есть
имеет право консультировать потенциальных инвесторов и открывать счета),
официальным представителем компании в Дагестане. Юнус прошел три
семинара-тренинга под руководством
Андрея Степнова и сейчас готовится
продолжить обучение в Академии
компании (Academy for Financial
Markets, USA). У него уже есть и
базовое экономическое образование. В
принципе, его карьера с самого начала
складывалась неплохо – он занимался собственным бизнесом, но сейчас
полностью сосредоточился на работе
в Direct-Invest. «Мы можем открыть
людям в Дагестане новый мир, мир, от
которого мы пока далеки, но это отставание легко сократить, если не бояться
учиться, не бояться действовать. Надо
обучить людей правильно распределять свой бюджет, независимо от того
много у них денег или мало», – говорит

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е С Т РАТ Е Г И И И П РА К Т И К А
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА МЕ Ж ДУНАРОДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Юнус. «А свои собственные деньги вы
доверили компании. Не как консультант, а как частное лицо?», – задаю
я каверзный вопрос. Юнус, однако,
не теряется: «Конечно: сразу после
первого тренинга я заключил минимальный контракт, а сегодня я открыл
уже фондовый счет. Я очень осторожно
подходил к изучению инвестиционной
программы, меня никто не уговаривал,
не торопил, это был мой осознанный
выбор. Вообще, это один из главных
принципов нашей работы – никого не
уговаривать, не заставлять, не заманивать. Мы разъясняем и предлагаем,
выбор остается за инвестором». «А
если вам срочно понадобится забрать
свои деньги?» – я все еще надеюсь
«поймать» Юнуса, найти слабое место
в подозрительно безупречном предложении компании. «В принципе, свои
деньги я могу забрать в любой момент,
ликвидность – 6 суток. Если контракт
предусматривает определенные сроки,
а инвестор решает разорвать его раньше, ему придется заплатить неустойку
от 1 до 5 %. Но таких прецедентов
пока не было, никто из наших клиентов
счет не закрыл. Вообще, прежде чем
вкладывать деньги, стоит уточнить все
спорные моменты заранее, а инвестировать только для того, чтобы проверить, как быстро мы вернем деньги,
– не стоит. Мы – серьезная компания,
и нам скрывать нечего». А еще он подчеркнул, что Direct-Invest принципиально не размещает средства клиентов

на собственных счетах.
Профессионализм в Direct-Invest ставится во главу угла. Профессионалом
здесь считается не тот, кто, сидя в
дорогом офисе, обещает неискушенному клиенту высокий доход, а тот,
кто внятно объясняет какой ценой,
при каких обстоятельствах и с какой
вероятностью эта доходность достигается и что может случиться, если
достичь ее не удастся: «Любой вид
инвестирования может оказаться убыточным. Прошлый опыт не определяет
финансовые результаты в будущем,
хотя тоже о многом говорит. Так же
как любой финансовый успех других
не гарантирует таких же результатов
для вас», – подчеркивают специалисты Direct-Invest. Конечно, они могли
бы промолчать, не пугать и без того
недоверчивых граждан, но в компании
чтят правило «предупрежден – значит,
вооружен» и открыто говорят будущим
инвесторам: «Мы говорим о плюсах и
минусах нашей программы, как вы видите, плюсов значительно больше чем
минусов, а выбор, конечно, за вами».
По всем вопросам можно обращаться
в представительство Direct Invest в
Дагестане, расположенное по адресу:
Махачкала, ул. Дахадаева 23.
Тел.: 8-928-589-50-59,
8-963-414-26-66
e-mail: gadjiibragimov@mail.ru
www.di-holding.com
www.ig-brokers.com
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Страна_гор
Джамиля Ахмедова

От Порт–Петровска
до Махачкалы
Порт–Петровск, Шамиль–Кала и, наконец, Махач–
Кала. Порт Петра, Крепость Шамиля и Крепость
Махача – как только не назывался наш город за
150 лет своего существования.

В этом году столица Дагестана отмечает
свой полуторавековой юбилей. Для истории – возраст юношеский, но как много
изменилось за эти годы в жизни города
и живущих в нем людей. Если бы кто-то в
середине XIX века сказал, что маленький
прикаспийский поселок у подножия ТаркиТау через 150 лет станет крупнейшим
политическим и экономическим центром
на Кавказе, ему, скорее всего, никто бы не
поверил.
История будущей дагестанской столицы
началась в 1844 году, когда было заложено укрепление Петровское. За сотни
лет до этого здесь – на стыке важнейших
торговых путей древности – располагалась
легендарная столица Хазарии – Семендер.
Развитие современной Махачкалы тесно
связано с историей развития государства
российского. В период Кавказской войны
район Тарков стал одним из опорных
пунктов царизма. Шамхал Тарковский
оставался верным России, и именно здесь
разместились войска генерала Ермолова.
В апреле 1821 г. над Тарками на плато
Тарки-Тау была заложена крепость Бурная.
Ближе к морю заложили ее форштадт, то
есть хозяйственную базу – Низовое укрепление, обнесенное канавой и земляным
валом. В мае 1831 г. имам Гази-Магомед
с боем взял Тарки, а затем осадил крепость Бурную, но взять ее не смог, а уже в
1839 г. крепость была упразднена.
В ноябре 1843 г., в период наивысших
военных успехов имама Шамиля, горцы
во главе с акушинским кадием подвергли
Низовое укрепление осаде. Гарнизон был
вынужден оставить укрепление, уничтожив продовольственные склады.

В июне 1842 г. в двух верстах от укрепления Низового, на месте, где по преданию во времена Персидского похода
Петра I располагался лагерь великого
императора, было заложено укрепление
Петровское, названное в честь него. У
местных жителей оно сохранило древнее
название Анджи-Кала или Анджи-Арка.
Главное ядро города представляло собой
«обширную и прочную из дикого камня
крепость с башнями по углам, амбразурами в высоких стенах и со многими зданиями внутри». Укрепление Петровское
стало важным военно-административным
и торгово-экономическим центром на
Восточном Кавказе. Так, например, в конце
1850-х годов сюда из Астрахани было доставлено 2500 пудов железных изделий,
1200 пудов железа, 300 пудов чугуна.
Через Астрахань морем осуществлялось
снабжение царских войск продовольствием и военными материалами. В 1851 г.
царская администрация купила у шамхала
Тарковского земли вокруг Петровского
укрепления и начала их хозяйственное
освоение – здесь были разбиты казенные
виноградники. В 1852 г. на эти земли
были насильственно переселены из
Темир-Хан-Шуры 40 семейств.
24 октября 1857 года император
Александр II подписал Указ об учреждении
портового города Петровска и утвердил
Положение об управлении городом.
Именно эта дата считается днем рождения современной столицы Дагестана.
Гражданское управление поручалось
командующему войсками и управляющему
гражданской частью в Прикаспийском
крае. Непосредственное управление

Петровском осуществлялось комендантом
города.
После окончания Кавказской войны на
территории Дагестана в 1860 г. создается
Дагестанская область, для управления
которой, согласно утвержденному 5
апреля 1860 г. «Положению об управлении
Дагестанской областью», была учреждена
и должность начальника области, который
являлся одновременно и командующим
войсками. Тогда же был утвержден штат
управления Петровском, который включал
Начальника портового города Петровска
(он же комендант города) в чине полковника или генерал-майора, чиновника для
производства гражданских дел, переводчиков (письменного и словесного), двух
писцов среднего и низшего разрядов,
полицейского комиссара и писца при нем.
В 1875 г. в городе был образован городской суд или, как называли его тогда,
мировой отдел, который руководствовался
судебным уставом 1864 г.
В январе 1880 г. был утвержден новый
штат управления городом в составе
Начальника города (он же воинский
начальник), письмоводителя, помощника
письмоводителя (он же бухгалгер). В
январе 1884 г. в городе была введена
должность полицмейстера Петровска, а в
1890 г. учреждается полицейская команда, включавшая 2 старших и 10 младших
городовых.
С 12 июня 1883 г. должность начальника области была упразднена Указом
Государственного Совета. Во главе
управления Дагестанской областью был
поставлен военный губернатор, который
являлся высшим представителем власти
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на территории области. Через канцелярию,
находящуюся при нем, он осуществлял военную, административную и полицейскую
власть. В административном, политическом и военном отношении губернатор подчинялся царскому наместнику на Кавказе.
В мае 1895 г. на Петровск было распространено Городовое положение 1892 г.
Согласно ему в городе вместо Городской
Думы регулярно созывалось Собрание
городских уполномоченных, которое
избиралось домовладельцами из лиц,
имеющих недвижимое имущество на
сумму не менее 100 руб., т. е. был введен
имущественный ценз. А вместо Городского
главы вводилась должность Городского
старшины, который избирался Собранием
уполномоченных и утверждался военным
губернатором.
Еще во время Кавказской войны возникла
необходимость в создании на побережье
Каспия условий, благоприятных для стоянки судов и судоходства. 1 апреля 1852г.
в Петровске загорелся действующий и поныне маяк. К постройке гавани приступили
уже после окончания Кавказской войны.
В 1867г. в Петровске было закончено
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начатое за шесть лет до этого сооружение
южного мола порта. Двумя годами позже
был построен северный мол. Порт, строившийся первоначально для нужд военных
операций на Кавказе, приобрел в основном
торговое и транзитное значение.
Любопытную картину состояния города к концу XIX в. дает годовой отчет
Петровского городского общественного
управления за 1898 год. В отчете отмечается, что город занимал площадь в 2,5
кв. версты. Мощение улиц города только
начиналось, обсадка проезжей части деревьями и тротуары тоже были новшеством.
Улицы города освещались 220-ю керосиновыми фонарями, а уже существовавший городской сад – 12-ю бензиновыми
лампами «Чудо». Воду город получал из
двух родников: городского и таркинского.
В 1086 домах Петровска, включая церкви
и лавки, проживало 2642 человека. В то
время города с населением менее десяти
тысяч человек официально именовались в
России «заштатными».
В 1898 г. превышение смертности над
рождаемостью составило 37 человек. В
городе было девять молитвенных домов

и храмов разных религий. Существовало
семь школ, из них три религиозные, в
которых обучалось 242 мальчика и 102
девочки. Из четырех светских школ
лучшее образование давало Николаевское
трехклассное училище. В 1890 г. в городе
была открыта первая публичная библиотека, а позднее библиотека при школах
Петровска с небольшим книжным фондом.
А еще в 1876 г. неким А. Михайловым
была открыта в городе и типография.
О социальном положении и занятиях
основной массы городского населения
отчет сообщает: «Жители г. Петровска
крайне бедного сословия, за исключением
лишь нескольких торговцев, имеющих
свои капиталы. Для поддержания же
материального благосостояния местные
жители занимаются торговлею мануфактурными, галантерейными и др. товарами,
продажей на базаре в незначительном
числе необходимых домашних продуктов,
извозом, плотничеством, столярничеством, сапожничеством и др. ремеслами,
и изделия свои сбывают на местных
базарах… Жители занимаются в незначительности рыболовством. Существующие
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Порт-Петровск. Конец XIX века.
Вид на гавань порта и железнодорожный вокзал.

ныне на городской земле в общей садовой
местности фруктово-виноградные сады
занимают пространство земли 45 десятин
1611 саженей… и хотя выгодность этой
отрасли жители вполне сознают, но лишены возможности расширить садоводство
за отсутствием воды для орошения садов
и собственной земли».
Развитие капитализма в России не могло
не коснуться и Петровска. Он находился на
скрещении морских и железнодорожных
путей. В конце XIX века в городе появляются конторы пароходных обществ «Кавказ и
Меркурий», «Лебедь», «Волга» и контора
Донского банка.
Весною 1892 г. «Общество РостовскоВладикавказской железной дороги» начало постройку железнодорожной ветки,
которая должна была соединить Петровск
с Владикавказом. В 1893 г. линия была
окончена. Среди населения Петровска все
больше становится рабочих, обслуживающих порт и железную дорогу. Число
промышленных рабочих на двух «предприятиях» города еще незначительно:
17 рабочих на пивном заводе и 78 – на
табачной фабрике. На трех петровских

складах работало 113 рабочих. Но отчет
1898 г. говорит о строительстве к югу от
города «Каспийской мануфактуры» (позже
– фабрика им. III Интернационала). К
началу XX в. на этой фабрике уже работало 700 рабочих, и она давала половину
всей продукции обрабатывающей промышленности Дагестана. Хотя фабрика
производила грубые ткани, тем не менее,
они находили широкий спрос не только на
месте, но и поставлялись в Среднюю Азию
и Иран.
Из «Дагестанского сборника» за 1904
год, посвященного городу известно, что в
нем имеется 16 улиц, которые освещают
172 керосиновых фонаря. В Петровске
этого времени были только начальные
учебные заведения, прогимназии, среди
них «училище госпожи Пальцевой», и две
церковноприходские школы. В разных
концах города можно было увидеть три
православные церкви, одну армянскую,
три мечети и две синагоги. В городе мало
читали, хотя уже тогда гордостью интеллигенции являлась платная публичная
Пушкинская библиотека, книжный фонд
которой насчитывал 1159 томов. Она и

сейчас существует как республиканская,
обладая огромным книжным собранием.
В годы гражданской войны город неоднократно переходил из рук в руки – властвовали в нем различные белогвардейские
формирования, видел он и английских
оккупантов. В мае 1918 г. в Петровске, как
и в других городах Дагестана, на недолгий
срок была установлена власть Советов
и Военно-революционного комитета. В
сентябре 1918 г. город был взят войсками
полковника Л. Бичерахова. В ноябре 1918
года его ставленник князь Н. Тарковский
переименовал Петровск в Шамиль-Калу.
Однако это имя города продержалось
недолго. Весной 1920 г. в городе вновь
установилась Советская власть. Свое
нынешнее название Махачкала получила 14 мая 1921 года. Город был назван
именем Махача Дахадаева – пламенного
революционера, одного из самых активных организаторов борьбы за советскую
власть в Дагестане. Позже приказом
Дагестанского революционного комитета
Махачкала стала столицей Дагестанской
Автономной Советской Социалистической
Республики.
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Аренда офисных
и торговых помещений
Некоторые рекомендации
В настоящее время наблюдается
повышенный спрос на коммерческую
недвижимость, растет он во всех
городах России.

Ризван Хадысов,
юрисконсульт
компании
«Электродом»
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Предприниматели расширяют свое дело,
начинают новое, или просто нуждаются в
других помещениях в связи с переездом.
Обыкновенным делом на рынке недвижимости стало заключение договора
купли-продажи и аренды помещений еще
на этапе строительства здания.
Необходимо отметить, что вопросы
купли-продажи и аренды недвижимости
являются наиболее актуальными в современной деловой практике и требуют очень
серьезного подхода. На первом месте
здесь стоит заключение юридически
грамотного договора.
Договор аренды является одним из самых
важных документов в хозяйственной
деятельности юридических лиц и предпринимателей. Если в договоре будут допущены юридические ошибки, то это может
доставить бизнесмену немало серьезных
проблем в будущем. Меньше всего стоит
опасаться неожиданного расторжения
договора арендаторам офисных помещений, поскольку они, как правило, менее
привязаны к месту размещения и могут
перенести переезд относительно безболезненно. Хуже всего придется арендаторам торговых точек, для большинства из
них – место, где расположены их магазин
или кафе, – это не просто точка на карте.
Чтобы ресторан или минимаркет приобрел
постоянных клиентов и солидную деловую
репутацию, нужны годы, а на новом месте
придется фактически начинать бизнес
с нуля. Смена места и потеря площадей
зачастую может привести такой бизнес к
краху. Кстати, последнее осознают также
и арендодатели, что дает им повод для

оказания дополнительного давления на
арендаторов, если договор это позволяет.
Пока права на объект недвижимости не
зарегистрированы в установленном законом порядке (обыкновенно, как минимум,
до окончания строительства), стороны
вынуждены прибегать к заключению
предварительного договора. Заключению
предварительного договора аренды нежилого помещения должно быть уделено
особое внимание, во-первых, из-за его
важности для арендатора, во-вторых,
поскольку правовое регулирование
вопросов, связанных с ним, отличается некоторой сложностью. Фактором,
вынуждающим внимательно относиться
к подготовке проекта предварительного
договора или замечаний к нему, является схема его исполнения. Эта конструкция неудобна тем, что существует
разрыв во времени между вынужденными действиями арендатора (выплата
аванса и других денежных сумм для
обеспечения в последующем заключения основного договора) и условиями
арендодателя (окончательное подтверждение статуса арендатора и его прав на
недвижимость, подписание арендодателем основного договора). Такая схема
исполнения создает дополнительные
риски для арендатора, которые особенно
высоки, поскольку арендаторы зачастую
вынуждены начинать ремонт в своих
помещениях еще до заключения основного договора. В такой ситуации появляются вопросы, требующие детального
рассмотрения.
Рекомендация:
• предварительный договор аренды должен включать условия, гарантирующие
возврат арендатору сумм, уплаченных
в счет заключения в будущем договора
аренды;
• договор должен исчерпывающим
образом регламентировать отношения
сторон.
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В пункте «Предмет договора аренды нежилого помещения» необходимо указать,
какое помещение передается в аренду. К
данному положению закон предъявляет
особые требования, поскольку помещение
как таковое является индивидуально-определенным объектом и ему не существует абсолютно эквивалентной замены,
в отличие, например, от литра бензина
какой-либо марки – его без каких-либо
сложностей может заменить другой литр
бензина такой же марки. В силу индивидуальной определенности помещения
договор должен содержать указание,
какое конкретно помещение передается
в аренду. Неблагоприятные последствия
для сторон, определенные законом, очень
чувствительны, договор, не содержащий
такого указания, будет признан незаключенным, т.е. арендодатель будет свободен
от каких-либо обязательств по заключению основного договора и передаче
помещения арендатору. Составить условие
договора, которое бы отвечало требованиям закона, несложно, достаточно взять
оформленный надлежащим образом
архитектурный план и выделить на нем
помещение. Необходимо проследить,
чтобы такой план содержал привязку по
осям, иначе будет невозможно определить, какое же помещение имелось в виду
при составлении договора, и последуют
указанные неблагоприятные последствия.
Рекомендация:
• в качестве неотъемлемой части к
договору необходимо приложить
архитектурный план, на котором должно
быть выделено передаваемое в аренду
помещение;
• архитектурный план должен содержать
привязку по осям.
Перед заключением договора необходимо установить статус и полномочия
лиц, представляющих арендодателя.
Данный вопрос является необходимым, поскольку сохраняется высокая
вероятность наступления неблагоприятных последствий для арендатора при
заключении сделки неуполномоченным
лицом. Арендодатель может быть признан не заключившим предварительный
договор, если сделка была заключена
неуполномоченным лицом, например,

истек срок доверенности этого лица или
доверенность не предоставляла полномочий на заключение такого договора.
Фактически это будет означать, что
арендодатель не обязан заключать
основной договор и не обязан передавать помещение арендатору. В других
случаях договор может быть признан
недействительным, т.е. арендатор, скорее всего, лишится помещения в случае
заключения крупной сделки, которая не
получила одобрения в установленном
законом порядке. Вероятность подобных
ситуаций не так низка, как это могло бы
показаться.
Рекомендация:
• необходимо установить правовой
статус арендатора и полномочия лица,
его представляющего (истребовать
надлежащим образом заверенные
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
устава, учредительного договора; если
контрагент – общество с ограниченной
ответственностью, протокола, содержащего решение о назначении генерального директора, выписку из ЕГРЮЛ и т. д.).
Как показывает практика, неожиданные сложности для сторон бывают
порождены тем, что при заключении
договора арендатор не знакомился
достаточно внимательно с приложениями к договору. Необходимо понимать, что составление договора в
виде отдельного документа, имеющего
также приложения, является просто
приемом юридической техники. Статус
приложений, являющихся неотъемлемыми частями договора, никак не ниже
условий, изложенных в тексте самого

договора. Последнее означает, что
важные условия могут быть включены
в приложения, которые обыкновенно
менее внимательно вычитываются,
что и может оказаться потом причиной
неприятных споров.
Рекомендация:
• вычитывать в равной степени внимательно договор и приложения к нему.
Невнимательное отношение к документации и недопонимание важности правильного оформления всех актов, относящихся к исполнению договора, влечет
за собой и другие проблемы. Наиболее
распространенной ошибкой арендатора
является утверждение акта приема-передачи, который не содержит перечня
недостатков передаваемого помещения.
Судебная практика такова, что утверждение арендатором акта, не содержащего
описания дефектов помещения, накладывает на него обязанности за свой счет
устранять такие дефекты.
Рекомендация:
• акт приема-передачи помещения, утверждаемый сторонами по заключению
основного договора, должен содержать
исчерпывающее описание всех недостатков передаваемого помещения.
Проблемы, которые появляются у лица,
намеревающегося заключить предварительный договор аренды нежилого помещения, не сводятся только к указанным
выше. Поэтому все вопросы в данной
сфере заслуживают самого пристального
внимания. Лучшим средством предотвратить возможные проблемы является тщательная проработка договора в каждом
отдельном случае.

2_2007

15

техно_мания
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Китайские дизайнеры придумали
мобильник-браслет

Ноутбук
для милых дам
Компания Ego выпустила ноутбук для
ценителей розового цвета, сообщается
на сайте Gizmodo. Компьютер выполнен
в форме дамской сумочки и обтянут
натуральной кожей розового цвета, а на
крышке лэптопа вытеснено сердце.
Дамский ноутбук работает на процессоре AMD Turion 64, оснащен гигабайтом
оперативной памяти и 80-гигабайтным
жестким диском. 12,1-дюймовый дисплей
компьютера отображает 16,7 миллиона
цветов при разрешении 1280 х 800.
Ноутбук умеет записывать DVD+-RW,
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имеет встроенный кард-ридер и адаптеры
беспроводной связи Bluetooth 2.0 и WiFi.
Звуковая система новинки состоит из
четырех широкополосных динамиков, расположенных за дисплеем, и двух стереомикрофонов. В комплекте с компьютером
поставляется программное обеспечение
для распознавания голоса. Также в
ноутбук встроена видеокамера с опцией
автоматического отображения владелицы
на экране, как в зеркале. Вес новинки не
превышает 2,6 килограмма, а время работы от батареи составляет три часа.

Телефон, который не нужно искать
в сумочке или вешать на шнурок.
Телефон, который выглядит как драгоценность и занимает мало места. В
конце концов, просто красивая и оригинальная вещь. Все эти достоинства
совместил в одном устройстве Тао Ма,
промышленный дизайнер из Китая.
Его liteon 2006 – мобильник-браслет,
украшенный кристаллами, простой, но
функциональный. Телефон вибрирует,
когда приходит текстовое сообщение
или звонок; у него нет дисплея, но
зато в наличии MP3-плеер, динамики,
кнопки вызова и т. п. liteon 2006 – это
мобильник для тех, кто ценит стиль.
Компания ISSE подготовила настоящий подарок искушенным ценителям
прекрасного – представила свою
новую коллекцию ювелирных мобильных телефонов Monaco. Усилиями
лучших специалистов из Милана,
Москвы и Нью-Йорка удалось создать оригинальные модели телефонов – инновационные и смелые
произведения ювелирного искусства.
Лицевая панель телефона целиком
изготовлена из золота или серебра.
Рисунок выполнен с использованием
техники горячей эмали, инкрустирован
бриллиантами общим весом до 1,5
карат, природными рубинами, гранатами, топазами. Дисплей защищает
специально созданное сапфировое
стекло, неподвластное царапинам.
Многоступенчатая ручная шлифовка,
гравировка, полировка корпуса и его
деталей, а также различные варианты покрытия – платиной, золотом,
серебром или специальной устойчивой
к повреждениям цветной эмалью, еще
больше подчеркивают индивидуальность вариантов исполнения каждой
из моделей.
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Всего требуется более 60 различных
уникальных технологических процессов при создании такого телефона.
Для каждого телефона ISSE Monaco в
Италии, соблюдая вековые традиции,
вручную изготавливается ювелирная
шкатулка с неповторимым рисунком
созданного из отдельных кусочков редких пород дерева, образуя необычные
формы и расцветку. Внутри шкатулки
устанавливается оригинальный швейцарский музыкальный механизм. Когда
все готово, шкатулка закрывается
ключом, и пение музыки замирает
в ожидании будущего владельца.
Телефоны ISSE Monaco можно приобрести в крупнейших торговых центрах
Москвы и салонах связи.
PerCushion – подушка-телефон

Компания Urban Tool собирается
наводнить рынок мягкими подушками-телефонами. Подушка PerCushion
небольшая, но удобная. Ее длина – 66
см.
В PerCushion интегрирован микрофон,
динамик, светодиодные индикаторы,
сигнализирующие о вызовах и текущем режиме, Li-Ion-аккумулятор и
модуль беспроводного соединения
Bluetooth.
Принцип работы гаджета довольно
прост: как только модуль Bluetooth
мобильного телефона входит в радиус
действия модуля Bluetooth, подушки
– устройства автоматически соединяются, и все входящие вызовы будут
передаваться непосредственно на
подушку.
Стоимость PerCushion пока не известна, но ее возможности активно
демонстрируются на выставке CeBIT
2007, что проходит в Ганновере.

Обновленная Nokia N93i

Вы ищите телефон, который сможет
сделать все, ну или практически все.
Специально для вас специалисты из
финской компании Nokia создали удивительный по техническим характеристикам
телефон и имя ему № 93i. Эта трубка
может быть вашим мобильным телефоном, вашей фото и видео камерой, mp3
плеером, портативной игровой приставкой.
Единственным минусом телефона является его цена – более чем 1000$. Вы готовы
выложить эту сумму за «мобильник»?
Компания Kingmax представила самый
маленький в мире USB накопитель

Компания Kingmax представила свой
новый USB накопитель, который позиционируется как самое маленькое в мире устройство подобного типа. С его габаритами
в 34 x 12.4 x 2.2 мм, заявление производителя выглядит правдоподобным.
Новинка будет доступна в четырех
версиях – 512 Мб ($19), 1 Гб ($29), 2 Гб
($39), и 4 Гб. В Европе их можно будет
приобрести за 19, 29, 39 и 55 долларов,
соответственно.

Придуманы покрышки
с выдвигающимися шипами

Американская компания Qtires заявила о разработке совершенно новых
по конструкции зимних покрышек. Их
особенность заключается в том, что они
имеют… выдвижные шипы.
Смысл новой резины состоит в том, что
в обычном состоянии шипы спрятаны в
специальных углублениях в протекторе.
Водитель при желании сможет увеличить
давление воздуха в специальных дополнительных камерах – воздух и вытолкнет
шипы наружу.
Представители Qtires уверены, что
благодаря их изобретению можно будет
создать универсальные всепогодные
покрышки. Но, думается, что если выдвижные шипы и найдут свое применение
при массовом производстве, то лишь на
зимней резине. Все-таки, рисунок летних
и зимних покрышек слишком разный, а
так называемые «всесезонки», как показывает практика, ведут себя одинаково
плохо в любое время года.

По материалам сайтов www.auto.mail.ru,
www.mobilewhack.com, www.zhelezyaka.com
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Петр Збожнякевич

Электростанция
у вас дома
В настоящее время мы всё чаще сталкиваемся
с различными проблемами, связанными
с перебоями в энергоснабжении. В то же время
наша жизнь становится все более и более
зависимой от наличия простой розетки.
При бурно растущем технологическом
прогрессе, нам всё больше становятся
необходимы разного рода электроприборы, потребляющие электроэнергию.
К примеру, совсем недавно в среднестатистическом офисе из оборудования были только телефон, компьютер,
принтер и вентилятор с обогревателем. Теперь мы не представляем себе
нормального офиса без кондиционера,
сканера, шредера, ксерокса и прочего
энергоемкого оборудования, которое
создает более комфортную рабочую
обстановку, что естественно влияет на
производительность сотрудников.
Практически каждый испытывал «прелесть» кратковременных (в лучшем
случае) отключений электричества в
частных домах и на дачах. Не вдаваясь в
их причины, не сложно представить последствия этих отключений для рабочего
процесса и самого электрооборудования.
Необходимость альтернативной энергетики в современном мире с каждым
годом становится всё более актуальной.
Существует много решений этой проблемы.
Сердцем альтернативного источника энергоснабжения – своеобразной
портативной электростанции, является,
в большинстве случаев, поршневой двигатель, передающий момент вращения
на генератор, который, в свою очередь,
вырабатывает электрический ток.
Двигатели могут работать на различных
видах топлива. Наиболее распространённые виды топлива для этих устройств:
бензин, дизельное топливо и газ (обычно
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это LPG – сжиженный (пропанобутановая
смесь) газ или NG – природный (магистральный) газ).
По интенсивности использования такие
электростанции подразделяются на
постоянные и резервные источники
питания.

Постоянный источник питания – это
профессиональная электростанция (от
200 кВт) с огромным набором опций для
максимального удовлетворения потребностей пользователя. Такие электростанции решают проблемы не только электро-,
но и теплоснабжения (когенерационные
установки), а также охлаждения (тригенерационные установки). Постоянные
источники питания устанавливаются при
отсутствии возможности подключения к
линиям электропередачи.
Резервный источник питания – это бы-

товой генератор (до 10 кВт) или полупрофессиональная электростанция (от
10 до 190 кВт). Такие источники питания
устанавливаются там, где есть электричество, но не хватает выделенной мощности, либо происходят кратковременные
перебои в подаче электричества.
Бытовой генератор, как резервный источник питания, устанавливается в частных
домах, на дачах, в небольших магазинах, автомастерских и т.п. До недавнего
времени основные производители такого
оборудования выпускали бытовые генераторы на дизельном и бензиновом топливе. Появление на рынке газопоршневого
бытового генератора является логической
закономерностью, т.к. газопоршневые
двигатели уже давно используются в
профессиональных электростанциях
ведущих мировых производителей.
Преимущества газового генератора по
сравнению с бензиновым или дизельным
аналогом очевидны.
Стоимость газа значительно ниже. За
счёт того, что газ сгорает без остатка, и
двигатель практически не загрязняется
продуктами горения, ресурс двигателя
значительно увеличивается. А бездымный выхлоп такого генератора не загрязняет окружающую среду.
Добавьте к этому ту же цену, что и на
электростанции с дизельными и бензиновыми двигателями и получите очевидный
ответ: если есть возможность – нужно
брать газовый генератор.
Одним из крупнейших экспортеров бытовых газопоршневых электростанций является Корпорация G1. Первые пробные
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партии ее продукции для изучения рынка
были ввезены в нашу страну в 2004 году.
Были разработаны и рекомендации по
технологии производства, настройке, и
после испытаний продукт был выведен
на рынок.
«Мы расширяем свою сеть» – этот
девиз лежит в основе ценовой политики Корпорации G1. Но это не совсем
так. Одновременно компания расширяет ассортимент и улучшает качество
продукта, удобство и функциональность.
Специалисты компании готовы прийти к
вам на помощь в сложных случаях, оказать консультацию в вопросах ремонта,
технического обслуживания, а также
доукомплектовать базовую станцию
теми опциями, которые необходимы
потребителю.
Сегодня спрос на автоматизированные
системы весьма высок и компания сама
изготавливает системы автоматического

запуска любой сложности для решения
разных задач.
Например, расчетная мощность подключения в доме 10 кВт, но иногда этот
лимит может быть превышен. Выход
– автоматическая газовая электростанция с блоком контроля. При повышении
энергопотребления она включается
и дополнительно питает сеть вашего
дома на 2-5 кВт. Существует и обычная
системе запуска станции при пропадании напряжения. Система отследит
падение, запустит электростанцию и
переключит питание с основной сети на
генератор. При появлении напряжения
она переключит питание на сеть и лишь,
потом выключит электростанцию.
Основная модель генератора, на которую
приходятся 94% продаж, – СС 5000.
Обладая всеми необходимыми сервисными функциями, она способна питать дом
площадью 300-400 кв.м. и обеспечивать

его электроэнергией без потери качества
жизни. Единственное ограничение – это
– включение мощных энергопотребителей (электрочайник, СВЧ, стиральная
машина) по очереди, чтобы суммарная
мощность не была больше 5 кВт.
При объединении 2 электростанций
получается установка 10 кВт и т.д. Также
имеются модели меньшей мощности, их
спектр достаточно широк.
Обычная стоимость установки немногим более 30 000 рублей (это рекомендованная цена производителя).
Такой генератор может использоваться
в любых сферах как резервный источник энергоснабжения. Приобрести эти
уникальные электростанции можно у
наших представителей в Махачкале по
адресу:
ул. Ярагского, 30,
Магазин «Все для дома и сада».
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МОТО_МАНИЯ
Эрика Темирова

БАЙКЕРЫ
В ДАГЕСТАНЕ:
ЭКЗОТИЧНАЯ
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

О байкерах я знала не много. Разве что о
том, что они непременно носят длинные
бороды, расписаны татуировками, пьют
пиво бочками и в перерывах катаются
на мотоциклах. Чтобы понять о жизни
байкера хоть что-нибудь, я полезла в
Интернет, который выдал мне юмористическое: «Байкер – хороший. Плохие
байкеры встречаются редко и в американских фильмах. Хороший байкер имеет
здоровый цвет лица и хороший мотоцикл.
Плохой байкер имеет тоже хороший
мотоцикл и обильную растительность.
Если у байкера большой живот, то он
относится к классу пивообразных, а если
он худощав и на нем висят три девушки,
то это Микки Рурк. Обычно различают
два вида байкеров – утренние и ночные.
Ночные байкеры обычно покладисты,
веселы и легко поддаются на предложение выпить. Утренние байкеры – злые
и опухшие. Это ночные байкеры, но они
едут домой». О дагестанских байкерах я не
знала ничего абсолютно, только несколько
раз видела в городе интересного мужчину,
отличавшегося красивым мотоциклом и
большим количеством волос на голове, чем
это предполагается у среднестатистического дагестанца. Оказалось, мужчину
зовут Альберт, он действительно байкер,
хотя слов это не любит, ему более близко
простое «мотоциклист». Альберт познакомил меня с другими байкерами, которые
не только рассказали, но и доказали, что
мотоцикл – это то, что лучше автомобиля. А доказали они это обыкновенно:
просто посадили меня на заднее сидение
мотоцикла, и я поняла, ни один автомобиль не даст ощущение полета, когда
ветер в лицо и уши закладывает, когда
слезы из глаз и дрожь в ногах от того,
что все-таки неудобно на каблуках опираться на подножки мотоцикла.
Альберт дал интервью журналу и обещал
покатать еще, тем более, как он выразился, я очень даже неплохо смотрюсь на
мотоцикле :–)
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– У вас есть машина, зачем вам мотоцикл?
– Это детская мечта, сначала я купил
велосипед, потом мопед, потом был
большой перерыв – армия, военное
училище, и уже потом, в более зрелом
возрасте я смог позволить себе приобрести сначала мопед, потом мотоцикл.
Дошло до того, что на сегодняшний день
у меня их целых три. Мой мотоцикл
обладает мощностью легкового автомобиля, только весит намного меньше
(улыбается).
– И сколько стоит такое удовольствие?
– Каждый находит по своим возможностям, самый дешевый мотоцикл стоит
50-60 тысяч рублей, самый дорогой из
тех, что есть в Дагестане – 25 тысяч
долларов.
– А как люди реагируют на байкера?
– Люди в большинстве своем реагируют,
мягко говоря, неадекватно, то есть когда
ты едешь по Ярагского, например, можно
услышать самые разные выкрики. Одни
люди видят мотоцикл, их переполняют
эмоции и они начинают орать. Другие
просто проводят взглядом, третьи на машинах подъезжают, спрашивают не продается ли и т. д. Бывает неприятно, когда
ты подъезжаешь к какому-нибудь кафе,
чай попить, а какие-то прохожие начинают садиться на твой мотоцикл, раскачиваться на нем. Некоторые люди почему– Откуда в Дагестане байкеры?
– Мотоциклисты в Дагестане были
всегда, просто сейчас их модно называть
байкерами, они появились в республике
с тех пор, как появились мотоциклы. И
не надо думать, что сейчас их больше,
чем, допустим лет 15-20 назад, просто
раньше они выезжали в город поодиночке, максимум по двое, и от этого казалось, что их мало. На сегодняшний день
мы собираемся в основном по выходным,
ближе к вечеру, по городу ездим на
небольшой скорости – 30-40 километров в час, а когда выезжаем на трассу, в
сторону Каспийска, вот тогда начинается
самое интересное – большая скорость,
больший драйв.
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то считают, что они могут сесть на чужую
технику, и тогда начинаются конфликты… Ну что мы о негативе, позитива тут
намного больше: во-первых, это большое
удовольствие – полет, скорость, и потом,
любая пробка – это не пробка, если ты на
мотоцикле. Это непередаваемое чувство,
когда ты движешься в колонне, пролетаешь мимо машин, становишься первым на
светофоре…

– Но при этом, это очень опасно...
– Мотоцикл – всегда источник повышенной опасности, а у нас в Дагестане
тем более, потому что у нас всегда
приходится мыслить мозгами тех
водителей, которые сидят за рулем
соседних машин, предугадывать их
действия, думать: «Так, сейчас этот
парень повернет налево», и он точно
поворачивает налево, потому, что он всю
дорогу вытворял непонятные движения,
ехать по своей полосе – это большая

проблема для наших водителей. Самые
неприятные моменты связаны именно с
водителями машин, у нас ведь как: когда
человек садится за руль, он должен
показать всем остальным, что он сейчас
что-нибудь эдакое сделает, например, не
включая поворотник развернется на 180
градусов, даже если есть две сплошные линии. Несколько раз такие случаи
заканчивались тем, что мотоциклист
просто врезался в дверь, перелетал через капот. Таким образом, ребята ломали
руки, ноги, пятки... Но, с другой стороны,
говорят: «Кто не падал, тот не ездил».
И еще, в среде байкеров есть такое правило: если ты упал с чужого мотоцикла,
то ты потом должен его купить, поэтому
сами мотоциклисты редко берут друг у
друга технику.

– Мотоцикл – это страсть? Я недавно
прочла в Интернете, что семья байкера
обычно состоит из трех членов: байкер,
мотоцикл и жена. Иногда присутствует
механик.
– Мотоцикл для меня сегодня – это
реализованная детская мечта, а во
времена моего детства, наверное, не
было ребенка, который не мечтал бы о
мотоцикле, сегодня дети более продвинутые в этом плане. Да, мотоцикл – это
страсть, меня даже жена к нему ревнует, бывает, что мотоциклу уделяешь
больше времени, чем женщине, то есть
с ним ты можешь быть весь день, весь
вечер, полночи, а домой ты приходишь,
поспишь и утром уходишь. Хотя, жена
меня, в целом, понимает, она сама у
меня ездит иногда.
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Игристые
вина древнего
Дербента
С легкой руки виноделов из Южного
Дагестана шампанское у нас уже давно
больше ассоциируется с Дербентом,
чем со знаменитым департаментом
Франции Шампань – родиной шипучего
напитка.
К многочисленным достоинствам древнейшего города России, его крепостным
стенам и уникальным археологическим
памятникам, прибавилось еще одно
– здесь уже много лет успешно работает
Дербентский завод игристых вин, предприятие, ставшее в последние годы поистине
легендарным. Больше 100 лет назад
здесь впервые запустили винодельческое
производство и сегодняшний успех завода
– это вековые традиции старых мастеров,
приумноженные современными профессионалами виноделия.
С приходом нового директора, молодого
профессионала Магомеда Садулаева в
1993 г. у завода началась новая исто-
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рия. Объемы производства возросли за
прошедшие годы в двадцать раз! И если
раньше 120 человек на заводе разливало
1 млн. 200 тыс. бутылок шампанского в
год, сейчас коллектив из 420 работников
производит 18 млн. бутылок и еще 6 млн.
бутылок вина. Новый директор знает дело
не понаслышке, получив диплом инженеравинодела в Дагестанском политехническом
институте, до прихода на руководящую
работу он трудился на заводе в должности
инженера-технолога. Именно под его руководством предприятие за считанные годы
из провинциального заводика превратилось во флагмана винодельческой отрасли
России!

БИЗНЕС_ЛИДЕР

Магомед Садулаев родился в 1960
году в с. Цуриб Чародинского района
Дагестанской АССР. После окончания в 1983 г. факультета виноделия
Дагестанского политехнического института
стал работать на Дербентском заводе
игристых вин. В 1993 году стал руководителем предприятия.
Сначала он добился для завода существенных налоговых льгот, а средства, полученные от этого, направил на революционную
реконструкцию производства. Завод был
оснащен новейшим немецким оборудованием фирмы KHS, в результате существенно
расширился ассортимент выпускаемой
продукции. Был налажен и маркетинг, благодаря которому дербентское шампанское
хлынуло за пределы Дагестана и завоевало российский рынок. Сегодня только 5
процентов продукции Дербентского завода
игристых вин сбывается в Дагестане.
Все остальное продается во все уголках
России. Дагестанское шампанское в новогоднюю ночь открывают на всем огромном
пространстве страны от Владивостока до
Калининграда. Дербентское шампанское
стало таким же неотъемлемым атрибутом
новогоднего стола россиян, как салат
оливье или мандарины.
Все это – безусловная заслуга Магомеда
Садулаева – заслуженного работника пищевой промышленности, Указом
Президента России награжденного
орденом «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени. «За эффективное управление

предприятием и достижения в области
развития виноделия» директор ДЗИВа был
также награжден Почетным знаком Петра
Великого.
Подпись директора украшает каждую
бутылку, которая выходит с конвейера
завода. Но это не просто вензель, это
своеобразный знак качества, современный
бренд, ставший символом надежности и
профессионализма.
В чем же секрет успеха дербентских
виноделов? Как, начав практически с нуля,
они сделали свое предприятие лидером
виноделия страны? Об этом повествует не
только сам директор и сотрудники дербентского завода игристых вин, об этом говорит
все, что имеет хоть какое-то отношение к
этому уникальному производству.
Как только попадаешь на это предприятие,
погружаешься в совершенно несвойственную для промышленного объекта
атмосферу – повсюду экзотические цветы,
тропические деревья, газоны, фонтаны,
бассейны, в которых плавают осетры и
сомы. Пьянящий аромат вина, перемешиваясь с благоуханием цветов и травы, смешивается в необыкновенный букет запахов.
В такой обстановке приятно трудиться, наверное, поэтому на лицах людей,
работающих здесь, не увидишь какой-либо
неприязни. Они доброжелательны и отзывчивы и по всему видно, что работа для них
не скучная рутина, а творчество. Каждый
– от директора до простого рабочего здесь
любит свое дело, и это видно.

Магомед Садулаев,
Директор Дербентского
завода игристых вин
Дербентский завод игристых вин – предприятие, перерабатывающее ежегодно
тысячи тонн выращенной дагестанскими
виноградарями солнечной ягоды. Не только
для сельских тружеников, но и для всех
дагестанцев это предприятие – символ
возрождения промышленности и сельского
хозяйства в республике, реальная опора
экономики Дагестана. Дербентский завод
– лидер по объемам переработки винограда в России, и это при том, что в большинстве своем сырье здесь используется
наше, дагестанское.
Завод работает без выходных, в две смены.
Но, несмотря на огромные объемы производства, на высоте остается то главное, за
что ценят и любят дербентское шампанское – качество выпускаемой продукции.
Многочисленные медали, кубки и статуэтки в кабинете директора и дегустацион-
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ном зале – лишнее тому подтверждение. Произвести и
продать 18 млн. бутылок шампанского в год в условиях
жесткой конкуренции со стороны российских и зарубежных предприятий – поистине выдающееся достижение
талантливого менеджера Магомеда Садулаева и его
коллектива!
Дербентский завод – единственный в нашей стране, где
шампанское разливают и в огромные двенадцати-, шести- и трехлитровые бутылки, а также в бутылки емкостью
1,5, 0,75 литра и совсем маленькие – 0,375 литра. Такая
сувенирная тара закупается заводом в Германии.
По многим показателям наше дагестанское дербентское
шампанское превосходит даже элитные французские
марки, а стоит в десятки раз меньше. Нужно ценить такой
клад, который рядом с нами. Технология производства
здесь на высоте. На дербентском заводе работает лаборатория, где трудятся опытные шампанисты и виноделы.
На заводе игристых вин чтят традиции. Заброшенный
погреб, которому уже больше ста лет, превращен в настоящий музей и дегустационный зал, где под каменными
сводами рядом с коллекцией вин и золотыми медалями
завода стоят бутылки с разными сортами напитков, производящихся на этой благодатной земле. А старая башня,
возвышающаяся над въездом на территорию предприятия, была отреставрирована и сейчас стала символом
легенды дагестанского виноделия, которой по праву стал
Дербентский завод игристых вин.
Кто знает, может быть, через пару сотен лет так же привычно, как сегодня говорят «шампанское», люди повсюду
будут произносить «дербентское», неизменно вкладывая
в это слово один и тот же смысл.

Дербентский завод
игристых вин,
г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11.
Тел.: (87240) 4-41-73, 2-42-67;
тел./факс (87240) 2-32-55.
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НАЧАЛЬНИКИ:
контрастный душ
ИДЕАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК

ИНФЕРНАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК

ПОРТРЕТ: Он никогда не повышает голос и даже, если ставит
задачу, делает это спокойно. Он всегда прислушивается к мнению сотрудников. Он предельно корректен, уважителен и учтив.
Его приказ – просьба, и сформулирована она так, что всем
ясно и понятно, зачем нужно это делать. Он немногословен, но
конкретен.
Он считается с вашими проблемами и понимает, когда вам трудно. Он знает дело не понаслышке, поэтому способен не только
отдавать распоряжения, но и давать дельные советы. К нему
всегда можно позвонить или зайти с просьбой.
Он признает свои ошибки и не стремится свалить всю ответственность за неудачу на других. Он точно знает причину
неудачи и способен мобилизовать и себя и других, чтобы
справиться с ней.
Он никогда не будет вымещать на вас свое плохое настроение,
потому что понимает, что это – не ваша проблема. Он прекрасно
знает коллектив, для него это – не серая масса сотрудников, а
команда индивидуальностей.
Он сядет с вами за один стол во время корпоративной вечеринки. Он остановит свою машину, когда вы стоите на остановке
под дождем и предложит подвезти до дома. Когда вы не справляетесь с заданием, он не будет кричать, а поинтересуется, в
чем заключается трудность.
Он помнит, когда у вас день рождения. Он знает, что в субботу и
в воскресенье вы должны отдыхать, поэтому вечером в пятницу
не дает вам задание к утру понедельника написать пятидесятистраничный отчет. Он дарит сотрудникам подарки к празднику.
Он демократичен, но не потерпит панибратства. Отпроситься у
него – не проблема. Он всегда готов прийти к вам на помощь и
поддержать вас.

ПОРТРЕТ: Он невыносим. Крик для него главное оружие в борьбе с подчиненными. Матом он не ругается, он им разговаривает.
Ему все равно, кто перед ним – женщина или мужчина, старший
или младший. Подчиненный в его глазах бесполый и бесправный объект для унижения.
В его собственных глазах он – гений, специалист во всех
областях. Все вокруг – недобросовестные исполнители его
воли, бездельники, бездари. Все его подводят, и лишь он один
тянет на себе весь непосильный груз работы. Его безразмерное
«Я» никогда не позволит находиться рядом с ним даже одному
альтернативному мнению. Ваши разумные идеи – это его идеи.
Его ошибки – это ваши ошибки.
Совещание у него – для вас – чистилище. Отчет, который
надо ему представить, превращается для подчиненных в
Дантов ад. Минное поле его допросов еще никто не преодолевал безболезненно. Если понадобится, он обвинит вас
даже в крушении Древнего Рима. Он вечно недоволен. Его
все раздражает. Приходится гадать, какое у него сегодня
настроение. Не дай вам Бог попасться ему под горячую руку
или усомниться в его гениальности и непогрешимости. Ваши
дни на работе тогда сочтены. Велик риск того, что любой из
лежащих на начальственном столе предметов будет запущен
в вас со всей силы. Хорошо если это книга, а если массивная
бронзовая статуэтка?..
У него семь пятниц на неделе. Он сам не знает, чего хочет.
Глядя на белый лист, он может убеждать вас, что минуту назад
на нем был текст. Профессионалы – его злейшие враги, ведь
они-то видят, кто на самом деле перед ними. Вокруг него одни
подхалимы. Они всё стерпят, чем он невыносимее, тем они
изворотливее.

ВЫВОД: Сдувайте пылинки с такого шефа, устраивайте забастовку, если его хотят уволить, ибо на место такого начальника
нередко приходит прямо противоположный, тот самый, кто все
это время копал под него.

ВЫВОД: Бегите, пока не поздно. Иначе ни один санаторий-профилакторий не поможет восстановить вам уничтоженное этим
маньяком-руководителем здоровье.
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На страже
ваших интересов
КРУПНЕЙШИЙ НА ЮГЕ РОССИИ
ПОСТАВЩИК СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ,
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
г. Махачкала, пр. Акушинского, 109
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
тел: (8722) 60-99-59
КОНСУЛЬТАЦИИ

БИЗНЕС_MAN
Сапият Магомедова

Традиции –
наш приоритет
Дагестан – республика с глубокими
традициями в виноделии. Первые
исторические упоминания о
промышленном производстве коньяка
в Дагестане относят аж к 1885 году.
За многие годы отличное качество
дагестанских коньяков не раз
подтверждалось многочисленными
наградами, полученными на различных
международных конкурсах и стабильно
высоким спросом покупателей.
Вот уже несколько лет в столице
Дагестана – Махачкале работает сеть
фирменных магазинов ООО «Дербент»,
специализирующихся на реализации
винной и коньячной продукции.
Директор ООО «Дербент» Гусен Гасанов
пристальное внимание уделяет отбору
продукции – в его магазинах всегда
широчайший выбор марочных вин и коньяков от ведущих заводов-изготовителей
Дагестана.
Магазины ООО «Дербент» легко отличить
от прочих по дубовым бочкам. Идея декора под «винный погребок» принадлежит
Гусену Гасанову. «Бочки – это мой бренд, а
дубовая тара – это один из самых важных
элементов в производстве богатого
напитка», – говорит Гусен. Кстати, он же и
наладил в Дагестане производство дубо-
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вых бочек различной вместимости. Так что
гость может увезти понравившийся сорт
вина в самой подходящей для него таре.
Первоначально магазины «Дербент»
специализировались на реализации
продукции исключительно Дербентского

коньячного комбината, но, учтя интересы
покупателей, менеджмент наладил контакты и с другим крупным дагестанскими
производителем – Кизлярским коньячным заводом.  
Особое место занимают элитные коньяки сроком выдержки 20, 25, 30, 40
лет и урожая 1962 года: «Дагестан»,
«Дербент», «Москва», «Кизляр»,
«Сенатор», «Президент», «Багратион»,
«Россия», коньяки в фигурных емкостях
из дерева, фарфора, хрусталя.

Вкус и новаторские идеи Гусена Гасанова
проявились не только в декоре его
магазинов. Ему также принадлежат идеи
необычного дизайна упаковки для марочных коньяков, фирменных пакетов, двух-,
трех- и пятисекционных коробок, пеналов
для элитного коньяка.
«Многие посетители моего магазина,
чаще приезжие, говорили о том, что из
Дагестана помимо теплых воспоминаний
о нашем гостеприимстве, хотели бы
увезти с собой хоть малую частичку нашей духовной культуры. Поэтому в моих
магазинах помимо элитных и марочных
коньяков, вин, также изделия прикладного народного творчества, сувениры и
обязательно книги о Дагестане. У нас
также в продаже великолепные подарочные издания сборников стихов Расула
Гамзатова, которые пользуются огромной популярностью... Всех желающих я
приглашаю посетить специализированные
магазины «Дербент» и познакомиться с
богатым букетом вкусов дагестанских
коньяков и вин!» – говорит Гусен Гасанов.
Адреса фирменных магазинов:
Аэропорт г. Махачкалы, 1 этаж;
ул. Коркмасова (Советская), 67;
ул. Дахадаева, 27.

хорошие_новости
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НА_ПОЛЬЗУ_ДЕЛА
Сапият Магомедова

Хороший инструмент –
половина успеха в работе
Согласитесь, что с помощью
качественного инструмента гораздо
легче достигнуть наилучшего
результата, а сам процесс работы
может превратиться в истинное
удовольствие.
Вот уже два года как в центре Махачкалы
работает, ставший популярным, магазин
«Дженерал электрик», предлагающий
широкий ассортимент высококачественных электроинструментов и электрооборудования.
На 160 квадратных метрах торговой площади широко представлены известные
торговые марки Bosch, Makita, ProRab,
Sparki, Karcher, Honda, Hitachi, Clаber и
многие другие. Разнообразие ручного
электроинструмента удивит даже бывалых мастеров: лобзики, болгарки, дрели,
шлифовальные машинки, перфораторы
мощностью до 1500 Вт, торцовочные
пилы, фрезерные машины, отбойные
молотки с мощностью единичного удара
до 45 Дж, бензиновые отбойники. Для
любого вида электроинструментов
имеются в наличии расходные материалы и аксессуары: сверла, диски, наборы
насадок, отвертки.
Значительно облегчат работу и профессиональные измерительные приборы, которым также нашлось место в магазине,
например, металло- и деревоискатели.
Хотелось бы отметить большой выбор
садового инвентаря и оборудования, под
которые в магазине выделено особое место.
Газонокосилки, культиваторы, бензо- и
электропилы, тачки, тележки, фонтанчики,
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электросекаторы от известных немецких,
итальянских и швейцарских фирм, возглавляет которые бескомпромиссный Bosch.
Отдельный стенд занимает знаменитая
немецкая компания Karcher, представившая профессиональную моющую технику,
пылесосы, парогенераторы и увлажнители воздуха.
В «Дженерал электрик» имеется практически весь модельный ряд генераторов
фирм Honda, Hitachi, ProRab, электростабилизаторов от 500 Вт до 50кВт. Все
стабилизаторы проходят предпродажную
техническую проверку в фирменном
сервисном центре.
В продаже есть также обогреватели,
электрорадиаторы, тепловентиляторы,
конвекторные радиаторы испанского,
французского, российского производства.
Вытяжки, домашние и промышленные
вентиляторы, с датчиками влажности
и движения, компрессоры и сварочные
аппараты, автоматизированные насосы
для воды и канализации (мощные для
частных и многоквартирных домов).
Для обеспечения вашей безопасности
здесь есть камеры видеонаблюдения,
домофоны, мониторы, датчики движения,
противопожарные датчики, а также светильники и прожекторы мощностью от 100
Вт до металлогалогеновых на 3000 Вт.

В ассортименте товаров «Дженерал элексрик» популярные среди дагестанских покупателей, живущих в условиях жаркого
лета, охладители воды Culer. И конечно в
продаже электрощитки, электросчетчики,
автоматы, боксы, удлинители, адаптеры, кабели, розетки, выключатели: от
простых до элитных, с дистанционным
управлением.
Магазин предоставляет покупателям
дополнительные услуги, в том числе
– покупку товаров в кредит. Помимо того,
взыскательный покупатель может заказать
необходимый инструмент по многочисленным каталогам фирм-производителей.
Для постоянных и крупных клиентов действуют система дисконтных карт.
Все товары в «Дженерал электрик» имеют
сроки заводской гарантии от года до 3 лет.
Сотрудники магазина высокопрофессиональны, не раз принимали участие в
обучающих семинарах по эксплуатации
электрооборудования.
В «Дженерал электрик» есть все, что позволит Вам качественно и в срок сделать
ремонт или осилить строительство.
Магазин расположен по адресу:
г. Махачкала, пр.Шамиля 44,
тел.: 64-15-45; 63-77-09

г. Махачкала, пр. Шамиля 44, тел.: 64-15-45; 63-77-09

есть_дело!
Елена Тагирова

Бездна удовольствий
«Океана»
На минуту закройте глаза и представьте: вы
находитесь в самом центре столицы, на одной
из главных улиц, в великолепном
торгово–развлекательном комплексе
под названием «Седьмой континент».
Попав сюда, вы словно оказываетесь
на перекрестке дорог. И чего тут только
нет! Огромный выбор всего и вся. Здесь
расположены: супермаркет, современное интернет-кафе, а еще фотоателье,
магазины электробытовой техники и два
прекрасных ресторана. Короче говоря
– буквально все для удовлетворения
потребностей любого, даже самого взыскательного посетителя. Вся прелесть
этого удивительного комплекса в том,
что посетителям «Седьмого континент»
вовсе не придется, как богатырям из
сказки, решать по какому пути пойти.
Какой бы выбор они ни сделали – он все
равно будет правильным. Можно по очереди заглянуть во все отделы большого
супермаркета, и в любом из них для вас
найдется что-нибудь полезное. А если
вы пришли уставшим или просто решили
отдохнуть и приятно провести время, то в
самый раз с головой окунуться в «Океан».
Именно так называется ресторан, расположенный на первом этаже комплекса
«Седьмой континент».
Сказочное внутреннее убранство, стилизованный интерьер, воссоздающий вокруг
столиков настоящие картины океанической жизни, завораживает посетителя
ресторана с первых минут. Грозные
подводные скалы и рифы, цветастые
кораллы и ракушки, водоросли и подводные обитатели – все эти экзотические
картины, которые так полюбились нам
благодаря подводной одиссее команды
Кусто, окружают нас повсюду в ресторане
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«Океан». Все это как ничто другое располагает для спокойной, душевной беседы и
непринужденного времяпрепровождения.
Ресторан «Океан» не оставит равнодушными любителей морских путешествий и
океанических глубин. Если хоть ненадолго включить воображение и оказаться
во власти своих фантазий, то тотчас
же перед глазами как наяву появятся
образы бесстрашных и коварных корсаров
– властителей морей и океанов. Тут же на
память придет «Остров сокровищ» – бессмертная пиратская сага Стивенсона. Мы
отчетливо увидим, как на всех парусах
мчится корабль под Веселым Роджером,
на котором собрались знаменитые
флибустьеры – реальные и вымышленные: Френсис Дрейк и Черная Борода,
капитаны Кидд и Флинт. Перед глазами
возникнет таинственная карта, на которой
особым знаком отмечено место, где
спрятаны сокровища. Да, они совсем
рядом, в «Седьмом континенте»! Все сокровища мировой кулинарии мы найдем
прямо на «океанской» кухне.
Разнообразие меню поражает не меньше
чем интерьер ресторана «Океан». Здесь в
ассортименте представлены фирменные
блюда из морепродуктов, птицы и мяса.
Ингредиенты этих кушаний разнообразны, а порой и экзотичны, и вы уже не
сможете отказать себе в удовольствии
насладиться обилием этих неповторимых
гастрономических яств. Даже перечислять многообразие этих блюд – одно удовольствие! Тут и восхитительные супы, и

шашлыки, и различные гарниры, горячие
и холодные закуски. Вам должны очень
понравиться здешние горячие блюда, от
одного только аромата которых можно
потерять голову. Это настоящие шедевры, в которых воплотились все последние
достижения кулинарного искусства. Эти
блюда готовят в настоящей кладовой
вкуса высококвалифицированные повара,
мастера своего дела.
Не менее разнообразен и ассортимент
прохладительных и горячительных
напитков. Об их разнообразии и качестве
тоже впору слагать легенды. В общем,
ресторан «Океан» – это именно то место,
где нет необходимости спорить о вкусах.
В дополнение к этому, в течение всего
вечера гостей будет радовать живая
музыка. Для вас будут петь Зарема и
Макка Магомедовы, Ахмед Шахназаров
и Ханчик. Вам поднимет настроение
зажигательная группа «Кавказ», а пленительной сказкой восточного танца вас
заворожит Сирена и известный в России
шоу-балет. Поверьте, после этого незабываемые впечатления от проведенного
вечера не покинут вас еще долго.
Вот такую прекрасную, полную тайн и
увлекательных приключений сказку каждый день дарит посетителям ресторан
«Океан». О достоинствах «Океана» можно
говорить долго, но все же лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Так что,
если вы решили как следует отдохнуть,
даже не задумывайтесь – дома хорошо,
а в «Океане» – отлично!

хорошие_новости

ШКОЛА_СТИЛЯ
Заур Курбанов

Стильные мелочи
делового человека
«Встречают по одёжке…» – все мы знаем
эту актуальную в наши дни пословицу.
А в океане жизни при встречах, особенно
деловых, оценивают не только ваш
костюм, но и аксессуары,
которые должны ему соответствовать.
Следует отнестись со всем вниманием к
своим аксессуарам. Прежде всего, они
должны быть максимально высокого
качества. Забудьте о дешевых изделиях,
если вы не хотите скомпрометировать
себя в глазах коллег или партнеров.
Качество, сдержанность, элегантность
– именно эти качества характеризуют
набор аксессуаров делового человека,
будь то элементы одежды, украшения
или канцелярские принадлежности.
Времена, когда мужчина мог осыпать
себя и свою одежду драгоценностями,
и это не считалось признаком дурного
вкуса, остались в далеком прошлом.
Сегодня набор украшений является наоборот, признаком вкуса (имеется в виду
их оптимальное количество…) В список
необходимых вещей, считающихся частью имиджа современного бизнесмена,
входят аксессуары, подчеркивающие респектабельность их владельца. Например:
брелоки, зажимы для банкнот, ремни,
бумажники, органайзеры, авторучки,
зажигалки, портсигары, футляры для
визитных карточек, очков, ключей.
Успешно и в то же время ненавязчиво
подчеркнуть свой стиль с помощью всех
этих мелочей удается далеко не каждому. Конечно, счастливых обладателей
хорошего вкуса это не касается, а вот
остальным вряд ли стоит полагаться
только на советы законодателей моды.
Зачастую они могут оказаться непредсказуемыми и совершенно не соответствовать консервативному деловому стилю.
Тем не менее, есть несколько общих
правил, которые остаются в силе несмот-
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ря ни на что.
Во-первых, дорогой костюм и часы
хорошей марки – это уже обязательная
униформа. Во-вторых, драгоценности,
которые носит мужчина, всегда являются
неким набором знаков, своеобразным
посланием, которое легко расшифровать.
Поэтому, выбирая украшения, всегда
нужно знать, как они носятся, и для чего.
Предпочтение отдается украшениям, сделанным из самого «мужского» драгоценного металла – платины. Кроме того, вы
должны быть уверены не только в своем
вкусе, но и в самом себе. В противном
случае – лучше не носить ничего, кроме
часов.
Часы – самый важный, дорогой и престижный аксессуар делового мужчины. В
классическом деловом стиле предпочтение отдается элегантным механическим
часам со стрелками, на кожаном ремешке. Кварцевые часы более практичны и
просты в обращении, но механические
престижнее.
Известные марки с хорошей «родословной» позволяют выбрать часы на любой
вкус и для любой ситуации. Bulgari, Patek
Philippe, Rolex, Swatch, Rado достаточно солидны для любого уровня, и в то
же время их нельзя назвать нарочито
роскошными.
Если вы решили надеть запонки, желательно, чтобы они сочетались с зажимом
для галстука. Что касается формы и
материала, то всё должно быть сдержанно и элегантно.
Бумажник (излишне напоминать, что он
должен быть из лучших сортов кожи)

безусловно, должен сочетаться с другими кожаными деталями. Практичнее
всего подобрать его к портфелю. Это
дорогостоящий, но беспроигрышный в
отношении стиля вариант. Можно также
подобрать портмоне к ремню или обуви,
что, конечно, изысканно, но непрактично.
Кроме традиционных коричневых и
черных, весьма популярными являются
бумажники цвета коньяка, шоколадного,
темно-зеленого, серого, кофе с молоком,
бордо… Однако деловым мужчинам лучше всего выбрать популярные портмоне
– небольшого размера, с множеством
отделов для кредиток и одним-двумя
большими отделами для бумажных
купюр. Набивать бумажник визитками
и фотографиями не стоит, для этого
лучше подходит органайзер. Опять-таки,
престижные фирмы с долгой историей,
как: S. T. Dupont, Cartier, Mont Blanc,
Texier, Petek, Bally, помогут вам сделать
правильный выбор.
На ручку делового мужчины обращают
внимания не меньше, чем на его другие
аксессуары. Наряду со швейцарскими
часами и изящными очками, хорошая
ручка относится к разряду вещей, которые могут раскрыть истинный социальный статус своего владельца. Среди
престижных фирм, выпускающих дорогие
авторучки, наибольшей популярностью
в России пользуются фирмы Parker,
Sheatter, Mont Blanc и Cross. Не забывайте, что стиль одежды и аксессуаров
должен передавать одинаковое настроение. Не разрушайте целостность Вашего
образа, смешивая различные стили.

«Харбук»
Основное направление –
художественная ковка любой
сложности в интерьере
и экстерьере, дизайн,
проектирование;
• каминные решетки
• светильники
• лестничные перила
• кованая мебель
и многое другое.
Тел.: (8722) 91–06–82

СЕКРЕТ_ФИРМЫ
Сапият Магомедова

Сервис
с большой буквы
Вот уже несколько лет в Дагестане успешно
работает сеть специализированных магазинов
компании «Электродом». Менеджмент
компании прилагает все усилия, чтобы достичь
максимального уровня комфорта для своих
клиентов.
Одной из составляющих частей системы
дополнительных услуг, предоставляемых
клиентам компании, является наличие
профессионального сервисного центра
«Электородом».
Для полного понимания читателями, что
представляет собой сервисный центр
компании «Электродом» и каков уровень
предоставляемых им услуг, мы побеседовали непосредственно с директором
Центра Ибрагимом Имихаевым.
– Кому пришла в голову идея создания
центра?
– Идея открытия сервисного центра
принадлежит директору компании
«Электродом» Шамилю Эмирбекову.
Сервис в Дагестане был, но мы создали
предприятие, работающее по другим
стандартам на совершенно ином уровне.
– А по какой причине чаще всего ломаются профессиональные фирменные
инструменты?
– Чаще всего это случается из-за неправильной эксплуатации, что, к сожалению,
не относится к гарантийному случаю.
Люди зачастую переоценивают способности инструмента и перегружают его
сверх меры. Поломки из-за неправильной
эксплуатация – это 80 % из всех ремонтируемых нами инструментов.
Наш сервисный центр заключил договора
на гарантийное обслуживание с такими
известными и зарекомендовавшими
себя на мировом рынке компаниями-производителями электроинструментов и
профессиональной техники, как BOSCH,
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Makita, PRORAB, SPARKY, KARCHER, а
также Лепсе, ЭНКОР и др. Все запчасти,
используемые нами в ремонте, только от
производителей.
– Как вы начали налаживать работу
вашего нового предприятия – сервисного центра?
– Я по специальности радиоинженер,  
закончил Московский энергетический
институт, и разбираюсь, что качественно
изготовлено, а что нет. Однако прежде
чем заключить договор на осуществление
сервиса с такой компанией, как BOSCH,
нужно было выполнить их строгие условия.
– В целом, точки роста вы для себя наметили. А что свидетельствует о ваших
успехах?
– Штат нашего сервисного центра вырос
от двух до одиннадцати человек. Мы знаем, что наши услуги востребованы. У нас
нет желания обманывать людей, и если
у них сегодня есть доверие к нам, то это
значит, что мы делаем все как надо.
Планируем открыть приемные пункты в
городах Дагестана. Спрос на наши услуги
все более ощутим: люди везут на ремонт
аппараты со всего Дагестана. Даже из Чечни
привозят, зная, что здесь работает сервисный
центр, – у них ведь тоже строительный бум.
По возможности стараемся сделать
ремонт быстро. Мастер, у которого идет
ремонт или строительство, не может
ждать. Чтобы работа у мастера не стояла, мы предоставляем временную замену
аппарата.

– Говорят, ваши мастера могут починить
инструмент по телефону?
– Нет, конечно (смеется). Но бесплатные
консультации по телефону при необходимости мы даем. Часто из районов
звонят, просят помочь. В таких случаях
мы просим найти грамотного электрика и
уже с ним в телефонном диалоге решаем
проблему. Если необходимо, осуществляем и выезд на дом к клиенту – это уже
платная услуга. Цены стараемся особенно не накручивать.
К примеру, люди вызвали мастера – им
необходимо оценить общее количество
потребления энергии электроприборами
в доме, чтобы грамотно выбрать стабилизатор напряжения. В первую очередь
мастер осматривает электропроводку. В
случае неполадок и нарушений правил
выбора электропроводов и автоматических выключателей он дает рекомендации по устранению проблем. После чего
проводит расчет мощности энергопотребления.
Однако консультацию нашего специалиста лучше получить до электрификации
дома, во избежание ошибок.  
Человек, который выбирает качественную
технику, должен выбирать и качественный сервис. Довериться собственным
способностям, самостоятельно мастерить и чинить, собирать и разбирать
профессиональный аппарат – опасное
дело. Это, как правило, в итоге приводит
к плачевным результатам.
Желаю всем успехов и… пользуйтесь
услугами профессионалов нашего сервисного центра!

есть_дело!

Сервисный центр «Электродом» Ул. Гамидова, 2. Здание «Анжи-базара».
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Тел: (8722) 67-58-85,
8-963-400-78-75

КУЛЬТ_УРА!
Зумрад Джалилова

Лолита покорила
Махачкалу
В начале апреля неповторимая и загадочная,
стремительная и непредсказуемая певица Лолита
Милявская побывала в Махачкале с гастролями.
Милявская привезла с собой прекрасных музыкантов, профессиональный
шоу-балет и множество концертных
костюмов. В столицу Дагестана Лолита
прилетела за два часа до концерта, и
зрителям пришлось целый час прождать
звезду эстрады в фойе. Но это томительное ожидание уже через несколько
минут было полностью компенсировано
разыгравшейся на сцене эстрадной
феерией. Во время выступления певица
не раз откровенничала со зрителями
и в перерыве между песнями сделала
немало признаний.
За два с половиной часа выступления
певица успела поведать о борьбе со
своими комплексами и недостатками,
рассказать о своей нелёгкой личной
жизни. Эти эмоциональные порывы были
по достоинству оценены залом – ведь
певица без стеснения делилась со зри-
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телями самым сокровенным. Немного
остыв, Лолита продолжала рассуждать о
нелегкой женской доле, и публика искренне
сочувствовала ей. Певица точно знала, что
нужно сказать мужской и что – женской
половине зала. Она для всех была своей.
«Все вы, кто пришел сегодня, – свои,
практически часть моей семьи,
– сказала Лолита. – Поэтому я могу
позволить себе говорить совершенно
откровенно и даже кое в чем признаться… Раз в жизни хотела выглядеть
как приличная женщина – не получилось. Да, я не худа…» Вот так без
тени смущения поведала о себе уже в
начале концерта одна из самых ярких
женщин на нашей эстраде, после чего
зал, рассмотрев все ее недостатки и
достоинства, единодушно шептался о
том, что «она не такая как на экране, а
даже лучше». Потом певица попросила

зрителей дозвониться до родственников и, спустившись в зал, использовала протянутые мобильники в качестве
микрофона. Зал был просто ошеломлен непосредственностью Лолиты и
простотой общения с ней. Красивый
голос в сочетании с незаурядным
актерским мастерством и великолепными данными привлекли к Лолите
внимание тысячной аудитории. Шоу
Лолиты – это объявление войны всем
стереотипам и комплексам с которыми
мы живем. Когда концерт подошел к
завершению, зал не хотел отпускать
певицу, и просил чтоб она осталась
еще хотя бы на минуту. Лолиту провожали стоя, в надежде еще раз увидеть
её. После концерта люди подходили к
его организатору с просьбой пригласить Лолиту в Махачкалу на гастроли
ещё раз.

КУЛЬТ_УРА!
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Да, несомненно Лолита является
Профессионалом с большой буквы.
Профессионализм – для неё ключевое
слово. Профессионал, по ее мнению, не
может быть не востребован – в любое
время, при любых модных течениях он
найдет себе место и у него всегда будет
зритель. Ведь всегда есть зритель,
который хочет получить лучшее. Шоу
Лолиты это не просто пустая развлекаловка, два притопа, два прихлопа,
это – поп жанр, который несет определенную смысловую нагрузку. Лолита
– альтернатива в жанре, она выбивается
из общего ряда, ломает стереотипы,
она – не такая как все, ведь когда все
одинаковые, это скучно.
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золотой_фонд
Мурад Рустамов

Миллион
долларов
за дагестанский
раритет
В Дагестане немало сокровищ, как природных,
так и рукотворных. У нас конечно нет россыпей
драгоценных камней, алмазных и золотых
рудников. Зато наш край богат шедеврами
прикладного искусства и знаменит всемирно
известными шедеврами древне архитектуры.
Но все же больше всего в Стране Гор всегда ценилось старинное оружие.
В Дагестанском музее изобразительных искусств
в тишине хранилищ коротают свой век помнящие
бурные годы образцы дагестанского огнестрельного
оружия – пистолеты, ружья, пищали.
В своей жизни мне не раз приходилось держать в
руках разные виды современного оружия: автомат
Калашников, пистолеты Макаров и Стечкина, снайперские винтовки, карабины. Но ни одно современное оружие не вызывает такого чувство благоговения какое испытываешь прикасаясь к старинным
экспонатам в наших музеях.
Старинные стволы приковывают к себе взгляд еще
на расстоянии – плавные формы мерцают, переливаются золотом и серебром причудливые узоры насечки по металлу. Когда берешь в руки такое оружие, то
чувствуешь дыхание времени.
Каждый экземпляр старинных ружей довольно тяжелый – весом не менее 8 кг, ствол бывает длиной
более 1 метра, к ложу прикрепляется металлическими ободками. Приклад то миниатюрный, то наоборот
массивный, но всегда имеет изысканную форму.
Но, конечно, самое главное достоинство оружия
– его изумительная отделка. В отделке оружия
горские мастера проявляли необычайно
тонкий художественный вкус, который до сих пор изумляет ценителей
прикладного искусства. Как правило,
при отделке оружия для украшения использовали растительные орнаменты, так как шариат
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запрещал изображение живых существ. Узор на
металле выглядит живым. Рисунок не схематичный,
он повторяет все изгибы и природные особенности
образца – будь-то тонкая ветвь дерева или роскошный цветок. Причем все эти элементы украшения
не оставляют впечатление вычурности, и смотрятся
органично. Узор и механические детали оружия
– ствол, курок, замок затвора составляют единое
целое.
В ХVII–ХIХ вв. не только в Дагестане, но и на всем
Кавказе выделялись два центра производства
огнестрельного оружия – Харбук и Кубачи. Эти аулы
Кайтаго-Табасаранского общества располагаются
рядом друг с другом, поэтому вполне естественно,
что между ними произошло разделение труда. В
Харбуке, где было найдено месторождение железной
руды, изготовляли пистолетные и винтовочные стволы. Кубачинцы их покупали, производили все остальные части оружия, а также собирали и украшали
его. Предприимчивые кубачинцы прекрасно понимали, насколько дороже будет стоить оружие после
отделки, которой они владели в совершенстве. Уже
в ХVIII веке производство готового огнестрельного
оружия в ауле Кубачи осуществлялось в больших
объемах. Оно не только обеспечивало внутренний
рынок, но и поставлялось за пределы Дагестана.
Кубачи называли «Дагестанской Тулой».
В наши дни дагестанское старинное оружие может
стать очень ценным лотом на любом престижном
аукционе по распродаже антиквариата. Частные
коллекционеры и спекулянты устроили настоящую
охоту за предметами дагестанской старины, особен-

золотой_фонд

но относящимися к периоду Кавказской
войны. По словам Светланы Алиевой, работника музея изобразительных искусств,
ведущего эксперта по старинному оружию
в нашей республике, за любую вещь,
принадлежащую имаму Шамилю, богатые
собиратели исторической старины готовы
выложить не менее миллиона долларов.
Естественно, это раритеты, каждый из
которых на особом счету экспертов. Но и
другие, менее редкостные вещи той эпохи,
могут оцениваться суммой в несколько
тысяч или даже десятков тысяч долларов.
Ведь за рубежом очень велик интерес к
истории Кавказа, кроме того, что сам по
себе кинжал или пистолет, изготовленный
известным мастером, имеет большую
художественную ценность. Такие суммы
кого угодно сведут с ума. Дагестан стал
местом охоты на антикварные вещи.
Экземпляры, имеющие хоть какую-то
ценность, зачастую скупаются всевозмож-

ными спекулянтами и нередко исчезают
в неизвестном направлении. Как говорит Светлана Алиева, ведущий эксперт
республики по старинному оружию, мы
столкнулись с реальной опасностью утраты этого исторического богатства.
Ранее основными собирателями редкостных и ценных экспонатов прошлого
были республиканские государственные музеи – музей изобразительного
искусства и краеведческий музей. Раз в
месяц собиралась закупочная комиссия
и определяла, какие предметы необходимо приобрести. Музейные коллекции
постоянно пополнялись. Но за последние
10 лет Дагестанским музеем изобразительных искусств приобретено всего 294
экземпляра подобных вещей.
Работу по учету и сохранению дагестанского старинного оружия затрудняет то,
что до сих пор не проведено серьезной
научно-исследовательской работы по его

описанию и систематизации. Хотя нашему старинному оружию посвящены целые
разделы в трудах ведущих российских
и мировых экспертов. Тем не менее, нет
ни одного отдельного крупного научного
труда на эту тему. Наши ученые-историки проявляют к этой теме практически
полное равнодушие. Поскольку этот
культурный клад не оценивается должным образом у нас, его в своих интересах уже используют другие. Недавно в
Чеченской Республике вышел обширный
труд под названием «Чеченское оружие».
Эта работа задела за живое дагестанских
экспертов по старинному оружию. По их
словам, многие достижения дагестанских
оружейников в ней приписаны нашим
соседям. Так что если мы уже сейчас не
оценим всю серьезность ситуации, то
рискуем потерять не только уникальные
образцы огнестрельного оружия, но и
лишиться части своей истории.
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хорошие_новости

С 19 по 21 апреля в Национальной библиотеке республики проходила четвертая
Межрегиональная выставка с международным участием «Деловой Дагестан2007». Журнал «Проджи» был представлен на этой выставке большим красочным стендом. Первый номер издания вызвал большой резонанс среди
экспонентов и гостей выставки. Демонстрационные экземпляры первого
номера нашего журнала сметались со стенда за считанные минуты и впору
было уже подумать о печати дополнительного тиража. Участие в выставке
журнала «Проджи» было отмечено дипломом за подписью вице-премьера
Правительства Дагестана.
На фото: главный редактор «Проджи»
Наталия Резникова на выставке у стенда журнала.
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Уважаемые дамы и господа!
Планы и идеи, к которым идет наша компания,это стремление к жизни в новом качестве.
На сегодняшний день мы предлагаем технику,
которую можно смело назвать техникой ХХI
века, развиваем наиболее интересные направления торговли и стремимся дать такой красивый сервис нашим покупателям и клиентам,
которого они все заслуживают.
В 2004 году торговый центр ЛЮКОМ задумывался как современный комплекс, опережающий торговлю техникой на несколько лет вперед, и мы этого достигли, но жизнь диктует нам
новые задачи, поэтому сегодня деятельность

торговой компании “Люком” направлена на стабильный рост и новаторство во внедрении всех
современных бизнес – технологий.
В основе наших взаимоотношений с клиентами
лежит принцип открытости, партнерства и инноваций, предполагающий приоритет интересов
Клиента.
Предлагая широкий спектр техники, - от самых
популярных до эксклюзивных, мы ориентируемся на потребности наших покупателей и обслужива-ние их на уровне мировых стандартов.
С целью приближения торговых услуг к Клиенту
и оптимизации системы обслуживания, нами открыты три региональные дилерские компании

(Хасавюрт, Кизляр, Дербент). Наша компания
одной из первых в республике начала продажу
товаров в кредит, сделав его оформление максимально простым и удобным, а с начала 2006
года для постоянных клиентов были введены
золотые и серебряные дисконтные карты.
Ваш комфорт, радость от покупки и желание
придти к нам снова, это наше лучшее достижение, наш фирменный стиль…
С уважением,
Президент торговой компании “Люком”
Эмирбеков Аладин Алимирзаевич

Компания “Люком” – официальный дилер
таких марок как General, Miele, Mitsubishi,
Hyundai, Gree, Delonghi, Bosch, Siemens.
Ассортимент – более пяти тысяч наименований техники лучших мировых производителей, от недорогих бытовых моделей до
оборудования класса HI-END.
Основные направления продаж – огромный выбор электробытовой техники: пылесосы, стиральные машины, холодильники,
микроволновые печи от Miele, Electrolux,

Bosch, Siemens, чьи дизайн и качество способны удовлетворить даже самого взыскательного покупателя.
У нас представлены элитные системы
изображения и звука Sony, Panasonic,
Toshiba, Pioneer, JBL, Nakomichi, акустические системы класса HI-FI, домашние
кинотеатры. Качество звука покупаемого оборудования можно оценить тут же
– в удобной звукоизолированной удобной
комнате.

В торговом центре Люком вы найдете все,
для ценителей компьютерной техники:
модели HP, Sony, Toshiba, Canon. Покупка
компьютера в компании «Люком» – это заводская сборка, качество, гарантийное и
сервисное обслуживание.
И, наконец, кондиционеры. Более 900 наименований: Оконные, слит- системы, потолочные, кассетные, колонные, мобильные,
напольные, а также системы домашнего
кондиционирования и вентиляции.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

г.Махачкала, ул.Ярагского 76 Б, тел.: 681010, 681111, E-mail: info@lyucom.ru, www.lyucom.ru

TERRA_INCOGNITA...
Арсен Джабраилов

Странности любви
Любовь – таинственная, интересная всем и всегда
актуальная тема, многогранно отраженная в искусстве
и воспетая в художественной литературе. Вспомним
хотя бы стихи Пушкина: «Я вас любил: любовь еще, быть
может…», или Пигмалиона, создавшего образ своей
возлюбленной Галатеи, или Нарцисса, умершего от
любви к самому себе…

Когда я спрашиваю своих знакомых о
любви, они часто задумываются, молчат,
а потом выдают что-то вроде: «Любовь
– это такое высокое чувство, которое…»
и далее что-то нечленораздельное.
Говорят они, смущаясь и краснея, словно
вновь переживают это чувство, подолгу
подбирают слова, чтобы полно выразить
свои мысли. Когда же о любви я говорю с
молодежью, то складывается впечатление, что времена трепетного отношения
к любви и возвышенные переживания
по поводу этого чувства давно канули в
лету. Любовь стала какой-то механической, молниеносной. В нервном ожидании
любви многие так и не успевают насладиться ею самою. Они продолжают ждать
чего-то большего, не осознавая, что она
рядом, внутри. Многим кажется, что
должно произойти нечто сверхъестест-
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венное. Они ждут и переживают, что их
до сих не поразила стрела амура. Когда
же любовь проходит, бросаются за ней
вдогонку. Но разве можно схватить воздух? То, как человек любит и относится к
любви, во многом зависит от уровня его
личностного развития, от развития его
эмоциональной, духовной культуры. Если
человек духовно и культурно развит, то
он наслаждается любовью, извлекая из
нее массу удовольствий. Любовь окрыляет его и делает жизнь наполненной
смыслом. Если культуры и зрелости не
хватает, то человек в своем отношении к
любви тяготеет к двум крайностям. Одна
крайность – человек совсем не может
влюбиться, в любовь не верит и отзывается о ней крайне цинично, с весьма
гнусной интонацией. В его определениях,
касающихся любви, много пошлости.

Другая крайность – умопомрачительная
любовь с дикими страстями и непредсказуемыми последствиями. В такой
ситуации часто обращаются за помощью
к специалистам по человеческой душе
– психологам, а еще чаще к гадалкам.
Создается такое ощущение, что современная любовь в некотором роде стала
предметом торга, как одежда или продукты питания и одновременно предметом
для бравады и хвастовства, как навороченный мобильный телефон.
Дать определение любви сложно,
описать ее еще сложнее. Сразу на ум
приходят слова Ларошфуко: «Истинная
любовь похожа на привидение – все о
ней говорят, но мало кто ее видел». Еще
одна сложность заключается в том, что
в «великом и могучем» русском языке
отсутствуют синонимы понятия «любовь», дающие возможность полностью
выразить свое отношение к окружающему миру. Возможно, поэтому нам
приходится уточнять, к кому именно
обращена наша любовь, и мы говорим о
братской любви, о любви к родителям,
о материнской и отцовской любви, о
любви к Родине, о любви к мужчине или
женщине. Такая вот любовь с пояснениями. А, например, древние греки, знавшие толк в любви, использовали шесть
определений любви:
• Эрос – страстная любовь к объекту
поклонения, стремление к полному
физическому обладанию им;
• Людус – любовь-игра, поверхностная,
не отличающаяся глубиной чувств;
• Сторге – спокойная, теплая и надежная любовь-дружба;
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• Прагма – прагматичная, рассудочная
любовь, поддающаяся сознательному
контролю, любовь по расчету;
•  Мания – любовь-одержимость, для
которой типичны неуверенность и зависимость от объекта влечения, невротическая любовь;
•  Агапе – бескорыстная любовь-самоотдача, раскрывающая суть христианской
любви.
Как видим, у них дело обстояло гораздо лучше. И не было необходимости
уточнять какую любовь ты испытываешь,
особенно, учитывая, то что в последнее
время под любовью стали понимать сексуальные отношения и словосочетание
«давай займемся любовью» приобрело
совершенно определенный смысл. А
у греков сказал: «Я испытываю к тебе
эрос», и сразу понятно, что ни о какой
агапе речи не идет. Это ведь лучше, чем
утверждать: «Я тебя хочу». Какая-то
недосказанность в этом предложении
«постельного режима» лечения любви.
Любовь совершенное и замечательное
чувство, особенно если о нем читать лишь
в романтической литературе или наблюдать
на экране телевизора, не пытаясь всерьез примерить ее на себя. Увы, не всегда
любовь бывает возвышенной и романтичной, взаимной и страстной. Нередко
влюбленные сталкиваются с проблемами,
порожденными самой любовью: безответностью, манипуляцией со стороны второй
половины, ревностью. В любви появляются
невротичность, страдания, боль. Любящий
мучается, ему не хватает воздуха, он
забывает об учебе, работе, своих друзьях.
У влюбленного обнаруживаются симптомы
заболевания, похожего на неврастению:
отсутствие аппетита, вялость, плохой сон,
плохое настроение, снижение эмоционального фона, зацикленность на своем чувстве. Влюбленные живут в любви, то есть в
болезни под названием любовь. Так, что же
такое любовь: здоровое, легкое и приятное
состояние или болезнь? Очевидно, что
все зависит от самого человека, если вы
хотите, то можете болеть любовью, а если
пожелаете, то можете испытать всепоглощающее, трепетное, сдвигающее горы
чувство любви.
Когда говорят о любви, то чаще всего
говорят о любви Мужчины и Женщины.

За деньги можно купить секс,
но не любовь.
Китайская мурость

Очевидно, в этом есть нечто магическое,
то, что невозможно описать, а возможно лишь пережить и испытать самому.
Существует любовь двух сердец, любовь
телесная, стремящаяся через физическое
единение к высшему духовному наслаждению. Все мечтают о такой любви – о
красивой, парящей в небесах, безграничной: он восхищен ею и трепетно заботится о ней, а она ему за это благодарна. А
еще, она любит его. И это не ответное
чувство на его отношение к ней. Это самостоятельная любовь к нему: она любит
его, а не его отношение к ней. Мало кто
может похвастаться тем, что любит другого, не всегда ожидая ответного чувства,
– любит потому, что так угодно сердцу,
и не важно какие чувства испытывает
другая половинка.

Высказывания о любви:
«Любовь – это единство трех влечений.
Влечение души порождает интерес,
влечение ума – уважение, влечение
тела – страсть. Все вместе – порождает
ЛЮБОВЬ».
«Есть четыре вещи, которые нельзя спрятать: любовь, огонь, кашель, и печаль».
«В любви человек теряет рассудок и только
в браке замечает эту потерю».
«Любовь часто зажигает свой погашенный
факел о пламя ревности».
«Мужчины любят глазами, женщины ушами, а уши любят бриллианты».
«Любовь входит в сердце, бьет по карману
и выходит боком».
«Любовь придает благородство даже тем,
которым природа отказала в нем».
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Познать себя и
заглянуть в будущее
Хиромантия, то есть гадание по руке, – древнее и уважаемое
искусство. Обладая небольшими знаниями, каждый из нас
может узнать о себе больше.
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Профессионалы выделяют на ладони
более 13 линий. Но мы расскажем о
наиболее важных.
Линия жизни
Чем ярче она выражена, тем крепче телесное здоровье. Короткая линия жизни
– не повод рыть могилу. Она может говорить о слабом здоровье и выраженной
предрасположенности к заболеваниям.
Линия сердца
Люди с ярко выраженной линией сердца эмоционально уравновешенны. Чем
дальше от основания пальцев уходит
эта линия, тем более отзывчив и доброжелателен ее обладатель. Если же она
определена нечетко, это указывает на наличие у человека проблем в отношениях с
другими людьми и неудовлетворенности.
Линия ума
Часто она берет начало в одной точке
вместе с линией жизни. Чем длиннее и
глубже линия ума, тем выше интеллектуальный уровень человека. Такую линию
можно увидеть на руке у человека, ориентированного на успех и имеющего ясное и
живое мышление.
Линия судьбы
Ясная и четкая, она говорит о том, что
человек искренен, активен и обладает
лидерскими качествами. Если ее почти
нельзя различить, это значит, что человек полностью держит свою жизнь под
контролем.
Если мы внимательно посмотрим на
ладонь, то, конечно, кроме линий на ней
имеются и разнообразные выпуклости.
Хироманты именуют эти неровности буграми или холмами – мы выбираем второй
термин как более романтичный.
Холм Аполлона
Отвечает за творческие способности, креативность и чувственность. Чем он выше,
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тем больше счастья и славы ждет
его обладателя.
Холм Луны
Отвечает за фантазию и интуицию.
Холм Венеры
Демонстрирует жизненную силу и чувственность.
Холм Юпитера
Содержит полную информацию о склонности человека повелевать.
Кроме того, в хиромантии имеют значение
размер и форма пальцев.
Большой палец.
Если он хорошо развит, это указывает на
бескомпромиссность.

Мизинец
Чем он длиннее, тем сильнее развита
способность к общению.
Безымянный палец
Чем он длиннее, тем больше творческих
способностей у его владельца.
Средний палец
Говорит о мере ответственности.
Указательный палец
Если он длинный – это признак авторитарного склада личности, если короткий
– знак застенчивости.
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НА_ПОЛЬЗУ_ТЕЛА
Зумрад Джалилова

Добро пожаловать
к столу
Дорогие мужчины! Есть хотите?
Можете не отвечать – ваш
положительный ответ известен заранее.

Как говорили в старину, ешь, пока рот
свеж. А чтобы рот был свеж достаточно
долго, здоровье надо иметь недюжинное.
А вы тут курите, пьете, а главное, едите
на ходу, что попало… И только не надо
мне говорить, что один ваш знакомый дед
с 10 лет курит и пьет, а здоровьишка у
него на троих молодых хватит. Я с вами,
может, и соглашусь. Но только не забудьте, что старшее поколение изначально
было здоровее нашего. Воздухом дышали
чистым, продукты ели без химии, телевизор до рези в глазах не смотрели. Их
поколение выбирало квас с водкой, а не
пепси с колой. И раз уж не можете вы
расстаться с такими истинно мужскими
привычками, как выпивка и курево, то, по
крайней мере, давайте отвыкать есть всякую гадость в несообразных количествах
и сочетаниях.
Говорят, путь к сердцу мужчины лежит
через желудок. Увы, путь к лишнему весу
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проходит по тому же маршруту. Кстати,
самым большим препятствием в любви
для любого из мужчин является его вес.
Во всем гормоны виноваты! Оказывается,
у мужчин, страдающих даже легкой формой ожирения, резко понижается уровень
тестостерона в крови. А именно этот
гормон обеспечивает успех в любовных
делах. Так что, дорогие мужчины, если
хотите оставить о себе «впечатление»,
придется немного поголодать. Ну, вот,
например, съели вы на ужин полную сковородку аппетитной, румяной, с хрустящей корочкой, картошки, да еще большой
кусок пропеченного мяса. Казалось бы,
вкусно – не оторвешься. А кто вы после
этого? Да просто «сытый кот», лежащий
на диване! Ваша энергия парализована
– над вами властвует поглощенная еда. В
этот вечер все другие радости вам недоступны. Такой же эффект достигается с
помощью других жареных и жирных блюд.

В том, что мужчины забывают по
вечерам о своих женах, виноваты сами
заботливые женщины. Они почему-то
полагают, что если не накормить мужа
до отвала, он будет злым и агрессивным.
Ежевечерние пиршества совмещаются с
возлияниями, якобы улучшающими аппетит. И что в результате? Уже к сорока
годам у супруга – обрюзгшее лицо и безобразный живот. Он с тоской вспоминает
о ночах своей молодости, пролетавших
как одно чудное мгновение. Дело в том,
что секс и еда по силе доставляемого
удовольствия удивительно схожи. И то и
другое – наслаждение. Но если секс не
может заменить пищу, то пища делает
это с большим успехом. Именно так
– обильной едой, компенсируют свою сексуальную неудовлетворенность одинокие
мужчины. Ощущение сытости заглушает
тоску по любви. Плотный жирный ужин
утомляет, все силы уходят на переваривание пищи. Сытые мужчины попадают в
заколдованный круг. Полнея, они начинают стесняться своего тела и избегают
насмешливых взглядов женщин. Ну, а
сытой едой, этой огромной нагрузкой
на организм, они приглушают желание
плоти и приобретают новые жировые
складки. Нужно уметь перебороть себя. И
тут я вам скажу, что нам, женщинам, это
проще простого. Мы можем взять себя
в руки, сесть на жесткую диету, просто
голодать, быстро сбрасывать полноту.
А как быть семейному мужчине? Ведь в
вопросах еды он чаще всего целиком зависит от жены. На кухне царствует ОНА,
потакая вкусам супруга, да и своим собственным. И, к сожалению, не каждая женщина понимает, что в её руках находится
и здоровье мужа, и его мужская сила, и в
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итоге – счастье семейной жизни. Так что,
дорогие мужчины, если хотите любить,
придется сесть на диету. Худощавых это
не касается. Говоря о еде, нельзя не затронуть тему диеты. Ведь диета есть не
что ино, как система питания. Для начала
несколько прописных истин:
1. Любая диета – это лишение себя
возможности согрешить и предаться
чревоугодию вместе с другими. (Хотя
какой же это грех, когда вкусно).
2. Любая диета – это обязательно
некоторое повышение физической активности. На диване уже не залежишься
– нельзя. Потому что диета располагает
очень – к еде, разумеется. И причем к
самой антидиетной. Валяешься эдак себе
на диване, пультом щелкаешь, а ручкато тя-я-нется, к конфеткам, палочкам,
семечкам, пряничкам… А нельзя! Потому
что со времени последнего приема
пищи прошло всего часа 2 или 3. Так что
хочешь или нет, а кроссовки на ноги и
бегом от соблазнов. Или хотя бы быстрым шагом…
3. Любая диета – значит «не есть на
ночь». 19:00 – крайний срок. Но и до
этого нежелательно есть много. Это
должен быть легкий ужин. Вы скажете
– а если мой желудок ничего, кроме
курзе или традиционного хинкала на ночь,
не принимает? Это уже ваша вредная
привычка, которую нужно попытаться
искоренить.
4. В основе любой диеты лежит отказ
от мучного и сладкого, или сильное ограничение такой еды. Вы можете опять
возразить, мол, это изощренное издевательство над организмом, который с
детства приучен к пирожкам, пирожным и
прочим пристрастиям. Многие впадают в
углеводную зависимость подобную, кстати, алкогольной или табачной. Почему
именно углеводную? Потом что мука на
72 % состоит из углеводов, а сахар это
вообще на 100 % углеводы. Поэтому,
какую бы диету вы ни выбрали, она будет
полностью или частично содержать в
себе ограничение углеводов. Так что все
равно, пока булочки есть не перестанете,
живот не подтянется.
5. Для любой диеты нужен стабильный
режим дня или хотя бы режим питания. No comments.

6. И, наконец, самое главное.
Существуют две основные цели любой
диеты:
а) поправить свое здоровье;
б) лучше и привлекательнее выглядеть.
Все остальное – от лукавого. Не тратьте
деньги на покупки весов. Окружающие

люди вас не взвешивают. Они на вас
смотрят. И если, глядя на вас, они
испытывают эстетическое наслаждение,
то, что вам ещё нужно? Ну а теперь,  
если вы решились вместе с теми, кто не
испугался трудностей и все ещё хочет
быть здоровым и красивым, то… добро
пожаловать к столу!!!
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ЗНАЮ_КАК!
Наталия Резникова

Как прожить долго?
Удовлетворенность человека жизнью – это
наилучшая предпосылка для ее продления.
За деньги можно купить врача,
но не хорошее здоровье.
Китайская мурость

Есть притча о том, как Аллах определял
сроки жизни. Всем он давал по пятьдесят
лет. А человек пришел к нему последним,
у Аллаха осталось только двадцать пять
лет. Возмутился человек: мало! Аллах
предложил: «Ну, тогда пойди, спроси,
может, кто лишнее тебе отдаст». Пошел
человек, встречает лошадь. «Слушай,
– говорит, – мне жизни мало. Уступи
часть своей». – «На, возьми двадцать пять
лет!» Идет дальше, навстречу собака.
«Слушай, собака, уступи часть жизни».
– «На, возьми двадцать пять лет!». Пошел
дальше. Встретил обезьяну. Выпросил и
у нее двадцать пять. Вернулся к Аллаху.
Тот и говорит: «Ты сам решил. Первые
двадцать пять лет ты будешь жить как
человек. Вторые – пахать как лошадь, третьи – гавкать как собака. И еще двадцать
пять лет над тобой будут смеяться, как
над обезьяной». Эта притча говорит о том,
что важна не только продолжительность
жизни, важно – ее качество.
Вопрос долголетия во все времена
интересовал человечество и интересует
до сих пор. Наука в своих поисках пришла
к выводу, что достижение человеком
возраста 100–120 лет и более – это
реальность. Долгожителей на земле не-
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мало, если говорить о России в целом, то
больше всего долгожителей проживает
сегодня в Дагестане.
История говорит, что по мере улучшения
благосостояния увеличивается и средняя
продолжительность жизни человека.
Наши первобытные предки доживали
максимум до 20-30 лет. Более 100 лет
назад средняя продолжительность жизни
составляла 50 лет. Сегодня на планете
самый высокий показатель средней
продолжительности жизни в Японии,
достигает он 80 лет.
Но от чего же зависит продолжительность жизни? Почему одни уже в 60 лет
впадают в «старческий маразм», а другие
сохраняют ясный ум и в 90?
Учеными были выведены основные
параметры, которые влияют на продолжительность жизни человека:
– умеренное питание;
– трудолюбие;
– оптимизм;
– жизнь без болезней.
Долгожители в основном питаются растительными и молочными продуктами.
Употребляют малокалорийные продукты,
а если и используют в пищу мясо, то
нежирное.

Многие долгожители пьют натуральное
красное вино, которое замедляет старение организма и способствует долголетию, однако не следует забывать, что
соблюдение разумной меры, конечно же,
необходимо.
Долгожители – люди деятельные. Для
них характерен высокий жизненный
тонус, который достигается трудом. Чем
активнее нервная система человека, тем
дольше живет человек. Важную роль
играет и внутренняя установка человека
на долгую жизнь, наличие целей, требующих многих лет жизни, а еще врожденные свойства организма (генетика)
и внешние факторы. Причем генетика и
образ жизни тесно связаны. Но, говоря о долголетии трудно не вспомнить
слова Сент-Эвремона: «В молодости мы
живем, чтобы любить, в зрелом возрасте мы любим, чтобы жить». И это не
случайно: как утверждают врачи, чем
больше в жизни человека любви, во всех
ее проявлениях, тем меньше опасность
сердечно-сосудистых заболеваний и
дольше продолжительность жизни. А
ведь все это в наших руках, так почему
бы не продлить свою жизнь настолько,
насколько это возможно.

хорошие_новости

55

я_так_думаю!
Эрика Темирова

Идеальный мужчина
глазами идеальных женщин

«Идеальных мужчин не бывает!», – твердили в один голос
все женщины, которым мы задавали вопросы о супермене,
однако каждая из них где–то в глубине души верила – он
есть, и, скорее всего, он тот, кто просыпается рядышком
каждое утро, разбрасывает носки, где попало, и даже
не метит в ранг «идеальных». Не важно, кто женщина по
профессии – бизнесвумен, министр или домохозяйка, важно
то, что даже самая сильная из наших героинь мечтает быть
иногда слабой и иметь рядом надежное мужское плечо.

Сабина Абрамова, владелица сети
магазинов «Сэбби»
Для меня идеальных мужчин не существует и тем не менее…помечтаем
Какими качествами должен обладать
идеальный мужчина?.. Он прежде всего
должен быть содержательным и самодостаточным, со своим внутренним
миром, который прежде всего интересен
мне. Внешность и голос Челентано, авантюризм Остапа Бендера и деловитость
Абрамовича. Но, увы, это всего лишь
фантазия. Идеальный мужчина – это
любящий мужчина.
Идеальный мужчина никогда не скажет мне… Я просто это не позволю.
Предпочитаю уйти первой, чтобы не
услышать то, что не хочу слышать.
Нужно такое предотвращать. Пусть это
останется у него на губах… Идеальный
мужчина почувствует, что мне говорить
это нельзя.
Может ли идеальный мужчина интересоваться вашим материальным положением?.. Да, хотя это минус. Но положением
надо интересоваться.
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Что бы я хотела получить в подарок от идеального мужчины?.. Недельное путешествие с экзотической кухней.
Как я представляю один день, проведенный
с идеальным мужчиной?.. Хочется уехать
на природу, неважно куда, в теплое время
года. Главное, чтобы природа радовала
глаз. Приготовить что-нибудь вкусненькое, наслаждаться тишиной. Самое
главное – просто отдыхать, чувствовать
присутствие родного человека.

Нателла Мусалаева, первый
заместитель министра образования и
молодежной политики РД
Какими качествами должен обладать
идеальный мужчина?.. Конечно же,
умом. Если женщине можно простить
глупость, компенсировать ее другими
качествами, то мужчине ум не компенсировать ничем. И еще, у мужчины
должен быть мужественный характер,
он должен быть хозяином, должен принимать решения.
Идеальный мужчина никогда не скажет
мне… Он не будет говорить со мной

пренебрежительным тоном.
Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Нет, это не его дело!
Что бы я хотела получить в подарок от
идеального мужчины?.. Я очень люблю
украшения… Наверное, это будет какоенибудь кольцо.
Как я представляю себе день, проведенный
с идеальным мужчиной?.. Это будет день
отдыха, я не помню, когда в последний
раз отдыхала целый день в комфортных
условиях. Наверное, это будет прогулка
по вечерней Москве.

Аида Хыдырбекова, владелица бутика
мужской одежды «Egoiste»
Какими качествами должен обладать
идеальный мужчина?.. Мужчина, рядом
с которым я буду чувствовать себя
безропотным ангелом, – это идеальный
мужчина для меня!
Идеальный мужчина никогда не скажет
мне… Идеальный мужчина не будет
тратить драгоценное время на различные
сплетни.

я_так_думаю!

Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Скорее, нет.
Что бы я хотела получить в подарок от идеального мужчины?.. Небольшой домик в
стиле кантри на живописном побережье.
Как я представляю себе день, проведенный
с идеальным мужчиной?.. Это может быть
день, проведенный, где угодно, главное,
чтобы это послужило еще большему
сближению с ним.

Кристина, певица
Какими качествами должен обладать
идеальный мужчина?.. Он рядом со мной!
Любимый мужчина и есть идеальный.
Идеальный мужчина никогда не скажет
мне… Что-то матом.
Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Нет, но он может спросить: «Зачем ты
работаешь?».
Что бы я хотела получить в подарок от
идеального мужчины?.. Пятикомнатную
квартиру, 3 машины, бриллианты…
Шутка… Он и есть самый лучший подарок для меня!
Как я представляю себе день, проведенный
с идеальным мужчиной?.. Каждый день,
проведенный с ним – идеальный!

Анна Джетере, модельер
Какими качествами должен обладать идеальный мужчина?.. Надежный, с чувством
юмора, щедрый душой, и, безусловно, он
должен быть умным.
Идеальный мужчина никогда не скажет мне…
Он должен быть интеллигентным, а ин-
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теллигентный человек никогда не скажет
лишнего.
Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Нет, однозначно!
Что бы я хотела получить в подарок от
идеального мужчины?.. Каждый год поездки за границу, мужчина должен быть
материально обеспечен.
Как я представляю себе день, проведенный
с идеальным мужчиной?.. На белой яхте, в
открытом море, с вкусной едой.

семью. Это моя мечта встретить такого
человека и пройти с ним рука об руку.
Идеальный мужчина никогда не будет…
При мне материться.
Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Нет, никогда!
Что бы я хотела получить в подарок от идеального мужчины?.. Искренность, любовь,
верность, преданность.
Как я представляю один день, проведенный
с идеальным мужчиной?.. Мне хочется
оказаться где-то далеко от всех и вся,
где-нибудь на берегу моря у костра,
чтобы поделиться моим внутренним
миром и теплом.

Ума Акаева, владелица бутика
женской одежды «Carolina»
Какими качествами должен обладать
идеальный мужчина?.. Он должен быть
ответственным.
Идеальный мужчина никогда не скажет
мне… Он никогда меня не обидит.
Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Нет, это не главное, хотя каждый мужчина хочет видеть рядом с собой успешную
женщину.
Что бы я хотела получить в подарок от идеального мужчины?.. Поездку куда-нибудь,
совместный отдых.
Как я представляю себе день, проведенный с идеальным мужчиной?.. Это день,
проведенный в любви…

Ума Абакарова, начальник центра
ВСНП МВД РД
Какими качествами должен обладать идеальный мужчина?.. Добрый, мужественный,
уважающий и любящий стариков и детей.
Человек, который умеет обеспечить

Джамиля Ахмедова, журналист
телекомпании РГВК «Дагестан»
Какими качествами должен обладать
идеальный мужчина?.. Идеальный мужчина, прежде всего, умен и, конечно же,
ответственен перед собой и другими.
Идеальный мужчина никогда не будет…
Предавать и лукавить.
Может ли идеальный мужчина интересоваться моим материальным положением?..
Рядом с идеальным мужчиной задумываться об этом не придется.
Что бы я хотела получить в подарок от
идеального мужчины?.. Лучший подарок
– хорошее отношение, которое не заканчивается никогда.
Как я представляю один день, проведенный с идеальным мужчиной?.. Это день, в
котором нет места заботам и суете.

face_контроль

Узнай по глазам
«Ищите женщину», – говорят французы. «Проджи»
предлагает вам найти и узнать не только четырех женщин,
но и двух мужчин. Все они – звезды дагестанской эстрады.
Первый позвонивший по телефону (8722) 91-06-82 и
правильно назвавший эстрадных исполнителей получит
подарок от спонсора – фирмы «Проджи». Дерзайте и пусть
удача улыбнется именно вам!
1

2

3

4

5

6

2

1

Патимат Кагирова

Рукият Гамзатова
4

Зарема Магомедова
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3

Макка Магомедова
6

5

Амина Урсилова

Залина Шамова

Победитель предыдущего
конкурса – косметолог Гюльнара
Абасова правильно распознала
по фрагменту фото лица шести
прекрасных звезд дагестанской
эстрады, фотографии которых
приведены ниже, и получила
заслуженный приз –  пылесос
фирмы Karcher.

ПОД_рукой

Гостиницы
МАХАЧКАЛЫ

такси

МАХАЧКАЛЫ
«Сафар»

Рестораны
МАХАЧКАЛЫ

(8722) 92-55-53
(8722) 90-99-59

«Плюс»

(8722) 64-26-26
8-928-540-40-77

«Лидер»

(8722) 92-67-77
8-928-521-22-22

«Золотая империя»
ул. Богатырева, 4. тел.: (8722) 67-35-37
«Люкс»
Даниялова, 3, тел.: (8722) 67-14-24

«Золотая империя»
ул. Богатырева, 4.
тел.: (8722) 67-35-37

«Приморская»
Насрутдинова, 61а, тел.: (8722) 65-00-80

«Викинг»

«Спорт»
Шамиля, 37, тел.: (8722) 62-45-48

«Рубин»
«Фаворит Юга»

«Усадьба»
Гамидова, 67, тел.: (8722) 62-60-92

67-65-66
8-928-570-71-71
(8722) 64-64-41
8-928-50-90-590

Шамиля 10, тел.: 64-30-17

«Ламам»
Ярагского 45, тел.: 68-44-44
«М-шат»

Пушкина 3, тел.: 68-14-61

Гостиница «Central» приглашает к себе гостей столицы Дагестана.
Мы расположены в центре Махачкалы, в 100 м от городского пляжа.
Встречаем гостей в аэропорту г. Махачкалы ежедневно,
вызов машины: 8-928-67-67-67-9

Р Д г. Махачкала
ул. Даниялова, 14
www.hoteldag.ru

тел.: 8(8722) 700-182-700-184
факс: 8(8722) 673-677-673-675
e-mail: hotelcentral@mail.ru

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
Самолета

Принадлежность

№ Рейса

Аэропорт
Назначения

Вылет из
Махачкалы

Прилет в
Махачкалу

Дни недели

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-371/372

Внуково

10.00

16.50

Ежедневно

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

Внуково

15.55

22.20

2,4,6 дн.

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354

РостовС.Петербург

11.10

23.50

1 дн.

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708

Стамбул
(Турция)

23.00

06.00

3 дн.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708

Стамбул
(Турция)

23.00

05.50

7 дн.

ТУ-154

Сибирь

СБИ-883/884

Домодедово

15.30

17.00

1,3,5,7 дн.

ТУ-134

ЮТэйр

ЮТ-483/484

Самара-Сургут

14.20

13.15

3 дн.

21.00

07.00

2 дн.

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ
ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-9703/9704

Шарджа
(ОАЭ)

Рекламное Агентство

Изготовление и размещение рекламы
Организация и проведение
презентаций, выставок, свадеб
Махачкала, ул. Ярагского, 30

Тел. (8722) 91 06 82

