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про_главное

Когда Вы, уважаемый читатель, берете в руки свежий
номер нашего журнала, то невольно задумываетесь, глядя на
обложку: что же означает таинственное название «Проджи».
Пришло время раскрыть эту тайну: «Проджи» – это сокращение от «Про дагестанскую жизнь». Что знают про жизнь своей
республики жители Дагестана, не задумываясь в суете повседневной жизни о том, что происходит рядом с ними? Что знают
россияне, далекие от прекрасных гор Северного Кавказа, о том,
чем дышат дагестанцы, как они живут, что происходит здесь
сегодня?
Наша задача рассказать о сегодняшней будничной и праздничной жизни республики и тем, и другим. Дагестанцам рассказать о событиях, проскользнувших мимо их внимания, но,
на наш взгляд, заслуживающих того, чтобы быть замеченными,
о людях, которые своей деятельностью вносят значительный
вклад в процветание республики, которыми она может и должна
гордиться, о городах и селах, где спряталась от посторонних
глаз история и рвется вперед современность.
Россиянам мы хотим рассказать, что Дагестан – это не
строки информации о взрывах и перестрелках, а насыщенная,
полнокровная, интересная жизнь людей, которые любят свою
родину, свой край, радуются тому, что они живут здесь, дружат,
влюбляются, рожают детей, работают и отдыхают.
Уж очень мало сегодня известно о том хорошем, что происходит в республике. Журналисты вообще тяготеют к негативу,
чтобы будоражить сердца и умы своих читателей. Мы «пойдем
другим путем», как говорил один известный в прошлом политический деятель. Мы будем рассказывать о позитиве, но будем
рассказывать интересно, так, чтобы Вы, уважаемый читатель,
получали удовольствие от прочитанного и с нетерпением ждали
выхода следующего номера.

Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»

Что касается нынешнего номера, то он в значительной
степени посвящен городу Каспийску. Искренне надеюсь, что вы
узнаете что-то новое для себя, полюбите этот город, как любят
его те, кто здесь живет и работает.
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Каспийск располагается на 42° 53’ с. ш. 47° 38’ в. д.
Город находится на берегу Каспийского моря, в 14 км от железнодорожной станции
Махачкала и, по сути, является городом-спутником.
Население – около 103 тысяч человек.

12

№4_(20)_2010

про_город

№4_(20)_2010

13

про_город
Андрей Меламедов

Главные дела впереди
Джамалудин Омаров, глава муниципального образования «город Каспийск».
– Мало кто знает, что сегодня Каспийск
растет быстрее остальных дагестанских
городов. По темпам прироста населения
наш город опережает другие города.
Смотрите, только за пять последних лет
число каспийчан выросло с 83 до 103
тысяч, это примерно 24 процента в год.
И это притом, что наши градообразующие предприятия – «Дагдизель» и завод
Точной механики – загружены всего процентов на 10–15, а новых рабочих мест
в городе не так уж много. Правда, когда
наш новый президент Магомедсалам
Магомедов поинтересовался у меня,
почему все так сильно хотят жить в
Каспийске, я ему не ответил – не люблю
хвастать своими успехами.
– По-моему, ответ очевиден. Хорошо
помню морозные зимы 2008–2009
года, когда в большинстве городов
республики возникли серьезные проблемы с отоплением. Каспийск тогда
оказался островком стабильности – в
квартирах горожан было тепло, из
кранов текла горячая вода. Многих подкупает чистота этого города, его зелень.
Огромный плюс – отсутствие автомобильных пробок на улицах города.
– Если бы вы знали, каким огромным
трудом все это дается. Каждое утро
до начала рабочего дня я объезжаю
город, проверяя, все ли улицы чистые,
нет ли возле домов мусорных свалок.
Муниципальные чиновники об этих моих
поездках прекрасно знают, знают они и
то, что нерадивости и разгильдяйства я
терпеть не буду.
Теперь насчет озеленения. Посмотрите
на мой двор. Видите, как много здесь
зелени, в каменном колодце я жить не
хочу. Ну а город для меня тот же дом.
И я стараюсь сделать его зеленым и
приятным для жизни. В Каспийске есть
свой горзеленхоз, где мы выращиваем
саженцы различных растений – акации,
туи, сосны, платана, каштана, кипариса,
много здесь цветов. Только за несколь-
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ко месяцев этого года мы высадили в
Каспийске более 16 тысяч саженцев.
И насчет отсутствия пробок на дорогах
вы абсолютно правы. Чтобы избавиться
от них, мы расширили улицы Гамзата
Цадасы, Сулеймана Стальского, сейчас
расширяем Дахадаева. В ближайшее
время планируем перенести автостанцию
за город. Думаю, все это в целом надолго
решит проблемы с пробками.
– Не боитесь, что городская оппозиция
использует перенос автостанции для
новых выступлений?
– Обязательно использует, даже не
сомневайтесь. А бояться – не боюсь. У
меня работа такая – скажем, не простая, отстаивать интересы горожан.
Помните, какой шум они подняли, когда
на берегу моря начали строить здание
Дагестанской генерирующей компании.
«Омаров продает побережье, Омаров
продает городской парк». А что в итоге?
Мало того, что парк стал еще лучше, чем
раньше, так мы еще и городской пляж
спасли, не вложив в это дело ни рубля из
городской казны. Помню, я каждый день
ходил на берег и втыкал в песок ряды
палочек, отмечая наступление Каспия. А
на следующий день обнаруживал, что за
ночь море съело около 70 сантиметров
пляжа. И только благодаря отцу и сыну
Гамзатовым – Гамзату и Тимуру, которые
вложили миллионы в берегоукрепительные работы, нам удалось остановить наступление Каспия. Новый офис генерирующей компании работает в Каспийске, и
город получит мощный импульс развития
– энергетики будут платить нам налогов
больше, чем наше главное предприятие –
«Дагдизель».
– Джамалудин Омарович, вы руководите городом уже двенадцатый год. Чем
из сделанного за это время вы гордитесь больше всего?
– Своим безусловным успехом я считаю
начало строительства сразу шести новых
микрорайонов. Каждый из них строится
строго по утвержденному плану, который в свою очередь является частью
генплана. В каждом микрорайоне будут
построены школы, детские сады, поликлиники, детские площадки, спортив-

ные сооружения. На сегодняшний день
за счет средств инвесторов построено
около 30 многоэтажек, а всего их будет
260. В них будут жить от 40 до 48 тысяч
человек – что примерно равно численности доперестроечного Каспийска. Кстати,
планы 10-го и 11-го микрорайонов мы
демонстрировали на выставке «Деловой
Дагестан», где они получили высокую
оценку президента республики.
Радует меня и то, что к августу в городе
заработает самый крупный на Северном
Кавказе киноцентр «Москва», включающий в себя кинозалы последнего поколении, оздоровительный центр, плавательный бассейн, кегельбан и многое другое.
Инвестор вложил в это предприятие
более 250 миллионов рублей, обеспечив
при этом городу солидные налоговые отчисления и более пятисот рабочих мест.
В свое время я отдал землю, на которой
должны были построить пять многоэтажек на социальные нужды. И ни секунды
не пожалел об этом – сегодня на этом
месте стоит самый крупный на Северном
Кавказе Дворец спорта имени Али Алиева
на шесть тысяч зрителей, отвечающий
всем мировым стандартам.
Проработав около тридцати лет в органах
внутренних дел, я первым делом занялся
улучшением криминальной ситуации в
Каспийске. Да и сегодня расследование
всех серьезных преступлений в городе я
держу под личным контролем, добиваясь
скорейшего их раскрытия. Судя по отзывам горожан, политика эта приносит свои
плоды, в городе стало намного спокойнее
жить. В принципе, о сделанном можно
рассказывать долго, но я такой человек,
что больше думаю о будущем, о том, что
предстоит сделать.
Сегодня в городе остро стоит проблема
водоснабжения. КОР наших потребностей
в воде не удовлетворяет, поэтому мы начали очистку от ила озера Уйташ, которое
не чистилось более пятидесяти лет, это
нам даст небольшую передышку. А окончательно проблема решится в 2012 году,
когда в город придет чистая миатлинская
вода по новой трубе восьмисотке.
Практически закрыли мы и проблему с
отоплением благодаря строительства
мини-котельных. Две из них уже действуют, к зиме заработает третья. Это позво-

лит нам сэкономить немалые средства –
сегодня сборы с населения за отопление
составляют лишь треть суммы, которую
мы должны платить ТЭЦ.
В одиночку я бы ничего не добился,
мне помогает моя команда, горожане.
Я горжусь, что в нашем городе живут
такие замечательные люди, как академик
Муса Абачараев, глава администрации
Каспийска Хури Пирсаидова, зам. главы
администрации Улушан Муталибов, Нух
Ахмедов, Андрей Басин, председатель
Совета ветеранов Курбан Муртузалиев,
Махач Бижамов, Николай Покорский,
Лахман Усманов, главный врач горбольницы Джамалутдин Магомедалиев,
начальник управления образования
Людмила Левицкая, Гаджи Амузгинский,
возродивший секреты дагестанского
булата, предприниматели Магомедрасул
Расулов, Жигангир Абуев, Магомедрасул
Багандов, Имамудин Курбанов и многие
другие. Когда рядом такие люди, работать легче. Возникает уверенность, что
нам любые задачи по плечу. Тем более
что во всех начинаниях нас поддерживает новый президент республики
Магомедсалам Магомедов. Я очень рад,
что именно он возглавил республику
в это непростое время. Верю, что ему
по силам решить главную проблему
Дагестана – прекратить вялотекущую
гражданскую войну, развязанную в
республике. А если у нас будет мир,
Дагестан в скором времени превратится
в цветущий край, куда будут приезжать
на отдых люди из всех уголков России.
Ну а каспийчане обязательно внесут свою
лепту в процветание республики – нашего
общего дома.
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Кристина Копнина

Каспийск – создание
рук великих

«Даешь соревнование! Даешь великий план!
Мы выполним задание рабочих и крестьян!»
Сегодня трудно себе представить, что
могли значить эти слова для людей, их
придумавших. И что вообще это за слова
– такие громкие и пафосные?! А ведь на
самом деле этими буквами точно выверен смысл жизни рабочих, прибывших
в далёкие 30-е годы прошлого века (из
всех уголков не только Дагестана, но и
Советского Союза) в болотистую степь
по решению Политбюро ЦК ВКП(б) на
строительство головного предприятия по
производству морского оружия.
Итак. История Каспийска начинается…
Давайте представим себе… 1932 год.
8-километровая степь, расположенная между горами и морем (в 18 км от
Махачкалы). Страшная жара, попеременно воют ураганные ветры, и только
тучи малярийных комаров населяют эту
болотистую местность… Спрашивается,
кому и зачем пришла в голову идея что-то
здесь возводить?!
Как мы знаем из учебников, в это
время только завершились Великая
Октябрьская социалистическая революция, Гражданская война. У руля
стоит молодое советское правительство,
которое думает о преобразовании таких
старых царских окраин, как Дагестан, в
частности, в индустриально-развитые
республики. В приоритете – равномерное
распределение производственных сил с
центра на окраины, укрепление оборонной
способности молодого российского государства. Итак, по предложению наркома
тяжёлой промышленности СССР Григорий
Орджоникидзе принимается решение о
постройке именно в этом «неприветливом»
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месте крупного предприятия судостроительной промышленности, выпускающего
оружие для военно-морского флота.
Энтузиасты, приехавшие в здешние края
работать, свято верили, что плоды их
трудов будут принадлежать им, такова
была советская идеология того времени.
Эмоциональный накал, который присутствовал тогда на стройке, не поддаётся описанию. Образовался палаточный городок, который стал называться
Двигательстрой. В 12-местных палатках
стояли железные койки, которые постоянно обрабатывались керосином, дабы
отпугивать полчища комаров, матрацы
и подушки были набиты высушенной
морской травой, сверху кровати накрывали марлевым пологом – вот вам и место
для отдыха! В то время из-за эпидемии
тропической малярии район современного Каспийска стал Долиной смерти, эта
страшная болезнь унесла тогда до 20 процентов жителей. По причине заболоченности места и летом, и зимой приходилось
работать в резиновых сапогах, представляете себе, каково было людям?!
При этом чёткого плана строительства
не было, профессионально подготовленных кадров тоже. Естественно, это не
могло долго оставаться незамеченным в
правительстве. В 34-м году с инспекцией
в Двигательстрой прибыл Орджоникидзе.
Он раскритиковал проводимую работу. И
ситуацию поправили – в поселке появились школа и ремесленное училище. На
завод пошла работать уже обученная
молодёжь. Это и помогло впоследствии
наладить работу. Ведь до этого времени

люди, которые приезжали на стройку
из разных районов Дагестана, не просто
ничего не умели, они даже русского языка
не знали.
Представляете себе стройку без света и
воды? Тут без героических рекордов никак! Была налажена трёхсменная работа,
и в кратчайший срок была построена ТЭЦ,
которая и дала электричество. За 42 дня
было построено 2-этажное здание общежития!
С водой тоже вскоре все наладилось,
её поставляли из нового источника под
Карабудахкентом на лошадях. Это была
питьевая вода, а для хозяйственных
нужд использовали воду из канала имени
Октябрьской революции.
Большинство домов в Каспийске и практически все корпуса завода были построены
из камня, который добывали здесь же,
на каменном карьере, и по узкоколейке
доставляли его на стройку. Ветры здесь
были такие, что когда состав, разгрузив
камень, возвращался в карьер, порывами
ветра вагоны разносило по всему полю,
как спичечные коробки, – вот вам правдивый сюжет для фильма-катастрофы!
Несмотря на все лишения и трудности,
рабочие справились с задачей – к 37-му
году строительство завода удачно завершается, он уже даёт серийную продукцию,
работает вся инфраструктура посёлка
– магазины, библиотеки, рынки, бани.
Двигательстрой стал самым благоустроенным, отличающимся современным
архитектурным обликом населенным
пунктом Дагестана с населением около
13 тысяч человек. А «Дагдизель» – одним
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из крупнейших предприятий на Северном
Кавказе! Его производственная площадь –
113 тысяч квадратных метров, а трудится
на ней 6 тысяч человек. Во время Великой
Отечественной войны часть производства
была временно размещена в Казахстане, а
после того, как в войне наступил коренной
перелом, всё вернулось на прежнее место.
Не только с радостью, но и с чувством
исполненного долга встречали двигательстроевцы день Великой Победы.
За время войны они выпустили более 3
тысяч торпед. Оружием, сделанным их
руками, наши моряки громили фашистов.
Известно, что только в Финском заливе с
помощью «изделий» завода было потоплено три транспорта, один сторожевой
корабль, один миноносец и два торпедных
катера врага. В годы войны около 800 двигательстроевцев были отмечены боевыми
и трудовыми наградами, 200 тружеников
«Двигательстроя» удостоились медалей
«За оборону Кавказа». Двум каспийчанам
– Александру Назарову и Магомед-Загиду
Абдулманапову – посмертно присвоено
звание Героев Советского Союза. Их именами в Каспийске названы улицы, школа и
училище.
Дивный символ
Символ 30–40-х годов – загадочный и
величественный замок в море, именуемый 8-м цехом; здание-остров испытательной станции (в народе его нарекли
«Тамарой»)… Меня всегда мучил вопрос,
каким образом его построили. Там,
глубоко в море?! Да ещё в те далёкие
годы? В музее города Каспийска ответ
на мой многолетний вопрос я, наконец,
получила.
Представить только, на берегу с помощью
зенитных снарядов вырыли огромный
котлован, потом сделали деревянный
настил и залили опалубку. Получился железобетонный ящик высотой 14 метров.
Затем котлован с помощью искусственной перемычки соединили с морем, заполнили водой, и бетонный ящик всплыл.
Далее его отбуксировали на расстояние
2,4 км от берега и открыли нижние
шлюзы. Он заполнился водой и затонул,
но не на дно, а на подушку из бутового
камня, предварительно возведённую в
том месте. Следом стали строить надводную часть.
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Новое имя
17 сентября 1947 года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Двигательстрой был
преобразован в город Каспийск. А через
год на заводе №182 освоили новый
вид продукции – дизельные двигатели,
которые теперь известны в 34 странах
мира. Именно с этим направлением
производства связаны новое название завода – «Дагдизель» и его символ из двух
букв «Д» на фоне якоря. Наиболее престижным направлением работы завода в
период с 1957 по 1964 годы стало производство военной ракетной техники. И
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первая в мире крылатая ракета морского
базирования была создана именно здесь,
в Каспийске!
В самом городе строится много жилья,
улицы и дома уходят в степь, и начинает
казаться, что через десяток-другой лет
Махачкала и Каспийск сольются воедино
и станут одним просторным и солнечным городом. Что касается архитектуры
города, то прекрасная чугунная решетка
парка, окружающего Дворец культуры,
памятник Кирову, линейная планировка
города и его обращение к морю – всё это
в духе Питера и благодаря ленинградским проектировщикам. Только вот жаль,
что море беспощадно разрушило и пляж,
и набережную Каспийска, и вплотную
подошло к ТЭЦ. Когда-то эту набережную
каспийчане только строили и сажали на
ней цветы и деревья...
Новая жизнь
1960 год – вступает в строй и начинает
выпускать навигационное и другое корабельное оборудование Каспийский завод
точной механики. «Морская» составляющая города дополняется филиалом
нижегородского судостроительного завода «Волга», где ведутся сборка и летные
испытания экранопланов (детище великого конструктора Ростислава Алексеева)
- гигантских летающих кораблей, не
имеющих аналогов в мировом судостроении и поражающих наше воображение до

сих пор.
Труд каспийчан, и в первую очередь коллектива завода «Дагдизель», их заслуги
перед страной и республикой получили
высокую оценку. В 1971 году завод был
награжден орденом Ленина, в 1984 году
– орденом Октябрьской революции. До
1985 года в стране не было таких знаков
трудового отличия, какими бы не был отмечен коллектив этого предприятия.
Сегодняшний Каспийск – это: население в 103 тысяч человек, средний
возраст которых 28-30 лет; 11 общеобразовательных школ, гимназия, два
профессионально-технических и медицинское училища, техникум, институт, центр компьютерного обучения,
«Дагдизель» и «Каспийский завод точной
механики», камнеобрабатывающий завод,
хлебозавод.
И сейчас, оказавшись в этом приморском городке, будто слышишь (как и
тогда, несколько десятков лет назад) тот
самый заводской гудок, и перед глазами
предстаёт картина, как реки рабочих,
спешащих на смену, стекаются по улицам
к сердцу города – заводу «Дагдизель» –
детищу самоотверженности и героизма
простых и великих смертных людей.
Выражаем огромную благодарность
директору музея завода «Дагдизель»
И. С. Шагневой.

про_город
Кристина Копнина

«Дагдизель» запускает
новое производство
Расул Гамзатов когда–то подметил, что «заводом управлять,
что полком командовать…», и это как нельзя лучше
характеризует этот нелёгкий, очень ответственный труд,
особенно если завод этот является визитной карточкой
целой республики, как, например, «Дагдизель».
У ОАО «Дагдизель» – история великого
достоинства, выработанного за десятилетия, когда завод-гигант стоял на страже
огромной державы во время ВОВ, когда
он остался верен своей задаче уже и в
стране под гордым названием Россия.
Это уникальное в своём роде и единственное в России специализированное
предприятие по производству морского
оружия – завод-гигант, защитник и градостроитель, вызывает чувство глубоко
уважения и восхищения.
Сегодня завод «Дагдизель», в котором
трудятся около 3 тысяч работников,
даёт около 25% всех налоговых сборов
республики в отрасли промышленности
и машиностроения, и столько же объема
производства промышленной продукции. В прошлом году в связи с мировым
кризисом завод допустил небольшой
спад объемов. Но в этом году полон
решимости выдать продукции на один
миллиард рублей, что на 30% больше,
чем в предыдущем году.
Завод имеет все виды производства:
литейное, кузнечно-прессовое, сварочное, механосборочное, гальваническое,
порошковая металлургия, производство
пластмасс и резинотехнических изделий
и др. Здесь сохранилось всё, как и было,
ничего никому не продано, даже когда
это было выгодно заводу. «Дагдизель»
– единственный серийный завод для
государства, для министерства обороны
по своей специализации. Хотелось бы
отметить, что завод не перепрофилировался, как бы трудно ни было: как были
специалистами по подводному вооружению, так и остались.

ОАО «Дагдизель» – это предприятие, ориентированное не только на дагестанскую
экономику. К нему нельзя применять
такие узкие критерии. Оно находится в
экономическом и идеологическом пространстве всей страны. По сегодняшний
день в продукции завода министерство
обороны страны нуждается, и это приоритетно.
Завод располагает развитой инфраструктурой: Дворец культуры, Дворец спорта,
санаторий-профилакторий на 200 мест,
стадион, загородный детский оздоровительный лагерь.
На сегодняшний день в планах у руководства «Дагдизеля» запустить находящиеся
на стадии завершения работы по разработке и выдачи конструкторской документации на новый дизель, мощность которого – до 100 лошадиных сил. Его будут
устанавливать на все виды спецтехники.
Этот дизель разработан для установки на
машинах сельскохозяйственного назначения (трактромобилях), что позволит выполнять все виды сельхозработ, а также
ездить со скоростью до 60 км в час. Это
плод творческого труда коллектива завода и Московского института НАМИ.
Вот, что рассказал коммерческий
директор ОАО «Завод «Дагдизель» М-Г.
Г. Мусаев в беседе с корреспондентом
журнала «Проджи»: «Подобные трактромобили начали выпускать в Великом
Новгороде, а дизель покупают за границей, так как в России дизеля, удовлетворяющего требованиям трактромобиля,
нет. Как только мы запустим это производство, у нас появятся дополнительные
2500 тысячи рабочих мест. Сегодня мы

получили известие, что наши научные
и практические работы по созданию
новых приборов для комплектации нашей
основной продукции, удовлетворяющих
современным требованиям, удачно
прошли испытание. Эти разработки мы
проводили за свой счёт совместно с
институтами Москвы и Новочеркасска,
хотя должен был это сделать наш
концерн «Гидроприбор» (находящийся в
Санкт-Петербурге). В связи с тем, что некоторые приборы поставляются из стран
СНГ, правительство России предложило
освоить их производство в нашей стране,
в том числе и на нашем заводе. И мы не
стали копировать прежнюю продукцию,
а разработали новую, на голову выше,
отвечающую современным требованиям,
и эту продукцию будем выпускать у себя
на заводе».

368300, Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. Ленина, д.1.
e-mail: oaodagdizel@mail.ru;
Тел.: (87246) 3-24-28,
Fax: (87246) 6-71-81.
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От болотного поселка
Двигательстроя
до славного города
Каспийска…
Более 60 лет назад неподалеку от Махачкалы, в узкой
полосе между горами и морем, среди малярийных
болот, солончаков и песчаных дюн небольшая группа
проектировщиков и рабочих, прибывших из разных регионов
нашей страны, установила первые палатки, а в землю был
вколочен щит всего с двумя словами: «Даешь двигатель!».
С этого и началась история Каспийска…

Ахмед Магомедов, токарь, шофер:
– В 1936 по организованному набору я был принят на завод
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№182 («Дагдизель») соцгорода «Двигательстрой» – так назывался тогда город Каспийск. Первые два года я служил в
охране секретного объекта, а затем в местных войсках противовоздушной обороны (МПВО) города. Хотя в те годы Каспийск
сложно было назвать городом – это был поселок с несколькими
улочками, с жилыми бараками, расположенными вокруг завода, в которых ютились многочисленные рабочие, и огромные
пустыри, болота… В этих бараках была полная антисанитария,
люди болели малярией и умирали… Так и моих двоих детей
не удалось спасти… Благо вскоре рабочим стали выдавать
участки для строительства домов – так поселок разросся и преобразовался.
В 1940 году в связи с острой нехваткой специалистов по обработке металлов я был переведен на должность токаря в цех
№25, где вытачивались детали морских мин. С питанием тоже
было нелегко, платили мало, но выручала карточная система, а
за продуктами приходилось ездить в Махачкалу на так называемом «рабочем поезде». Вот так мы и жили до начала войны…
А после началась горячая пора – многие ушли на фронт, нам же
приходилось работать сутками, потому что на заводе было организовано производство боеприпасов: мин, снарядов, торпед.
Меня даже вернули из военкомата на завод как специалиста,
нужного на военном заводе. До нас хоть и не дошли немцы, но
изредка все-таки пролетали самолеты, сбрасывали бомбы –
гитлеровцы хотели взорвать наш цех, который стоит в море, но
им, слава Всевышнему, это не удалось.
А по железной дороге в то время ездил макет танка для обучения мальчишек, были вырыты также окопы, где учили стрелять.
Благодаря сплоченности и смелости нашего народа мы одержали победу в войне. А потом были долгие годы восстановления
жизни в нашей стране, но и это мы достойно пережили…

про_город
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пойти работать, чтобы помочь родителям. Это был голодный 1933 год. От
ребят я слышал, что где-то в окрестностях Махачкалы планируется строительство завода и поселка. Сначала эта
идея казалась многим несбыточной, так
как местность там была болотистая,
но уже совсем скоро на строительство
завода и поселка Двигательстрой стали
прибывать рабочие и специалисты со
всей страны. Быстро поднимались
корпуса, рос и развивался рабочий поселок.

Семен Иванов, бригадир монтажников:
– В 1924 году, когда мне было 6 лет,
наша семья приехала в Махачкалу в
поисках работы и лучшей жизни… Но
трудностей оказалось еще больше, чем
на родине, денег и еды катастрофически не хватало. Мне пришлось бросить
школу, окончив всего лишь 5 классов, и
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Сам же я перебрался в Каспийск в 1938
году, когда устроился работать на завод,
на теплоход «Серго Орджоникидзе»
мотористом. Поселок к тому времени
разросся. На смену палаткам, а потом и
деревянным баракам, вырастали двухтрехэтажные благоустроенные жилые
дома из кирпича и туфа, улицы и тротуары покрывались асфальтом, начали
работать клуб и больница.
В первые же дни Великой Отечественной
войны сотни двигательстроевцев ушли
защищать Родину, а меня, как и многих
других работающих на производстве,

оставили трудиться в тылу. В середине
лета 1942-го, когда война полыхала уже
в районе Моздока и Грозного, нас эвакуировали в Алма-Ату. Там мы продолжили производство торпед для фронта.
Оружием, сделанным нашими руками,
моряки громили фашистов. И конечно,
день великой Победы мы встретили не
только с радостью, но и с чувством исполненного долга.
После войны мы вернулись в Каспийск,
и пришлось начинать жизнь почти с
чистого листа… Ни денег, ни еды практически не было, питались мы одной
кукурузной мукой, и та была в радость!
Но люди тогда, наверное, повыносливее
были, не боялись трудиться – так и выстояли войну, и после сумели восстановить жизнь в стране.
Сегодня Каспийск – город с развитой
инфраструктурой, жемчужина Каспия, за
что мы должны быть благодарны первым
его строителям и таким людям, как наши
герои, которые всю свою жизнь трудились на благо любимого города и страны
в целом.

про_город
Гульнара Гаджиева

Каспийская Русалочка
Частенько, устав от кипучей энергии шумной,
многолюдной Махачкалы, я приезжаю в Каспийск
– небольшой, тихий городок в нескольких минутах
езды от дагестанской столицы.
Во всем облике Каспийска чувствуются петербургские архитектурные традиции, ведь город планировался специалистами из
Ленинграда. Радует глаз линейная планировка города, широкие
прямые улицы, обращенные к морю, прекрасная набережная. В
хорошую погоду я люблю гулять там по берегу моря, вдыхать
свежий, с привкусом соли воздух, смотреть на ровную, такую
спокойную морскую гладь. Прогуливаясь по набережной, всегда
приходила к месту, где в воде недалеко от берега сидела неизвестно как там появившаяся русалка. По крайней мере, никто
из прохожих не смог мне ответить на вопрос: кто, зачем и когда
установил эту таинственную статую? «Вот как-то вдруг появилась… В 80-х ее еще не было… В честь чего установили? Не
знаем…», – отвечали каспийчане на мои расспросы. Как будто
таинственная морская красавица приплыла в Каспийск сама.
«Дева с длинными золотисто-зелеными волосами, тело ее
плавно переходит в рыбий хвост» – так описывает фольклор
русалку. Практически у всех народов мира существуют легенды о водяных жительницах. Раньше на Руси было принято
отмечать языческий праздник Русалии, посвященный им. По
древнеславянскому календарю считалось, что в день 19 июня и
всю последующую неделю, называемую «русальной», они могли
беспрепятственно выходить в мир людей. В фольклоре народов
Европы русалок называли ундинами, вилами, о них слагали
легенды и сказки.
Вошли русалки и в историю архитектуры многих городов.
Деревянные или каменные статуи русалок в средние века были
почти во всех соборах Европы. Так, к примеру, на гербе Варшавы
красуется русалка со щитом и мечом в руках. Всемирно известна и бронзовая Русалочка в Копенгагене, ставшая символом
города. Вот уже почти сто лет ждет она ушедших в плавание
моряков, олицетворяя любовь и верность. Стоит статуя русалки
и на Спортивной набережной Владивостока.
Истории о встречах с таинственными морскими девами,
которые зачаровывали своими песнями, издавна живут в среде
моряков. Даже сам Христофор Колумб утверждал, что наблюдал за русалками у берегов Гвианы. А в 2005 году в интернете
появилось сообщение, что в Каспийском море азербайджанские рыбаки тоже встретили русалку, правда, мужского пола.
«Русала», наверное.
Но вот, в очередной раз приехав в Каспийск, следуя привычным маршрутом, я не обнаружила Русалочку. Статуя исчезла.
Исчезла так же таинственно, как и появилась. Говорили, что
вроде бы ее смыло во время шторма, вроде бы она была по-

вреждена, и ее отправили на реставрацию, но кто и куда, точно
никто опять не знал. Ясность в вопрос мне помогли внести только в администрации Каспийска. Пайзанат Абачараева, начальник
Управления по делам культуры и молодежной политики города,
рассказала, что лет пятнадцать назад уровень Каспийского
моря стал стремительно повышаться. Оно затопило пирсы,
пляжи, расположенные в черте города, разрушило набережную.
Чтобы как-то обуздать морскую стихию, вдоль берега установили бетонные сваи. Во время проведения берегоукрепительных
работ ценителями прекрасного с завода «Дагдизель» на одной
из свай и была установлена бетонная статуя русалочки. Просто
так, безо всяких причин и распоряжений администрации.Чтобы
сидела морская дева и в Каспийске и ждала моряков, как ее
датская соплеменница, чтобы назначали рядом с ней свидания влюбленные, чтобы каждый, кто приезжает в Каспийск,
обязательно навещал Ундину, просил у нее удачи в дороге. Но
прошло время, и вода подточила бетонную русалку, появились
трещины, отпал хвостик, и заводчане демонтировали статую.
Но вскоре Русалочка вновь появилась в волнах моря, и горожане повеселели, ведь набережная вновь обрела свой шарм, а в
городе стало одной достопримечательностью больше – доброй
и человечной, в противовес грозному монстру цеха № 8.
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про_море
Гульнара Гаджиева

Каспиана на побережье
океана Тетис
Каспийск – один из самых юных городов Дагестана, но
назван он в честь Каспийского моря, имеющего древнюю
историю, недаром его еще называют «Седой Каспий».
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Открытия археологов в пещере Хуто
около города Бехшахр, на юге провинции
Мазендаран в Иране, свидетельствуют,
что человек жил в этой области еще
75000 лет назад. На берегах Каспия с
древнейших времен живут люди, исповедующие разные религии – митраизм,
зороастризм, христианство, ислам,
иудаизм – кажется, что вокруг Каспия
объединены почти все существующие в
мире конфессии. А на дне его покоятся
руины древних городов, чьи названия уже
стерлись из памяти людской.
Свое название море получило от имени
древних племен – каспиев, населявших
среднее и юго-восточное Закавказье во
втором тысячелетии до нашей эры. Они
создали свое государство – Каспиану, которое было независимым, а затем вошло
в состав Албании как одна из ее областей. О каспиях сохранилось много легенд. Говорят, что они были хранителями
«Каспийских врат» – Дербента. Античные
авторы отмечают, что каспии сражались
в составе персидских войск царя Ксеркса
(V в. до н. э.). Страбон писал, что «в стране албанов имеется и страна Каспиана,
названная, как и море, по имени народа
каспиев, ныне исчезнувших». Некоторые
авторы утверждали, что каспии были
светловолосыми и сероглазыми. «К сожалению, о каспиях располагают крайне
скудными сведениями письменные
источники. Это были оседлые племена,
занимающиеся земледелием, садоводством и скотоводством. Большое место
в их жизни занимал морской промысел.
Из домашних ремесел античные авторы
упоминают валяние шерсти, прядение и
ткачество. Одеты они были в шерстяные
плащи типа бурок. В поход каспии ходили
верхом, вооруженные мечами, луками
и стрелами», – пишет Г. Абдурагимов
(«Кавказская Албания – Лезгистан»).
Каспийское море – это остаток Тетиса
(древнего океана, разделявшего суперматерики в эпоху мезозоя). Каспий
перестал иметь выход к морю приблизительно 5,5 миллиона лет назад из-за
континентального изменения. В связи с

притоком пресной воды Каспийское море
является пресноводным озером в своих
северных частях. Соленостью Каспийское
море обязано своему происхождению
из мирового океана. В настоящее время
соленость Каспийского моря достаточно
низка – в три раза меньше, чем соленость воды в океанах.
Каспий является самым крупным закрытым бассейном в мире. Расположен
он на границе Европы и Азии и окружен
территориями Российской Федерации,
Казахстана, Ирана, Туркменистана и
Азербайджана. Морем этот водоем называют из-за его огромных размеров,
солоноватой воды и режима, сходного
с морским. Существует легенда, что
когда римляне прибыли в этот регион,
они попробовали выпить воды из озера,
и она оказалась соленой, поэтому они
и назвали Каспий морем. На протяжении веков он именовался по-разному.
За всю историю своего существования
Каспийское море имело около 70 наименований – Гирканское море, Хвалынское,
Абескунское море, Сарайское море,
Дербентское море. Название Хазарское
оно получило от крупного тюркского
этноса и государственного образования –
Хазарский каганат.
Древнегреческий слепой поэт, знаменитый создатель поэм «Илиада» и
«Одиссея» Гомер с большим интересом
изучал историю и описания других стран.
Каспий он называл «Пруд солнца». О
Каспийском море рассказывал древнегреческий географ и историк Гекатей
Милетский (VI–V века до н. э.), назвав
его заливом океана и морем Хиркан. Но
он считал все моря (за исключением
Средиземного моря) изолированными,
т. е замкнутыми (включая Каспийское
море). Во времена Геродота была выявлена связь Красного, Аравийского и других
морей с океаном. Однако он указывал,
что Каспий не имеет связь с каким-либо
морем. Таким образом, в основном в
V-IV веках до н. э. к Каспию относились
как к озеру. Когда войска полководца
Александра Македонского находились
в окрестностях Сырдарьи (в те времена

Каспийское и Аральское моря еще не
были отделены друг от друга), соратники
Александра считали, что Сырдарья втекает в Каспийское море, а река Дон – в
Азовское море, и Каспийское и Азовское
моря сливаются. Кстати, в 331 году
до н. э., когда Александр Македонский
осаждал Персию, он освещал свою
палатку горящей нефтью в глиняном сосуде, принесенной местными жителями,
проживавшими на берегу Каспия. Даже
великий мыслитель Аристотель считал
Каспий закрытым бассейном, он говорил
о существовании подземной связи между
Каспийским и Черным морями.
В Х веке нашей эры арабские авторы
Истахри и Идриси подтвердили замкнутость Каспия. «Начиная путешествовать
вдоль берега Каспия от одной точки,
можно опять вернуться к этой же точке»,
– писал Истехри. То же подтвердил в
1280 г. Марко Поло — знаменитый венецианский путешественник, посетивший
Китай.
Первая карта Каспия была нарисована в
1616–1617 годы. Более широкое исследование озера было проведено русскими
в ХVIII веке по приказу Петра I, и в 1717
году была создана его новая карта. В
20-х годах ХVIII века И. Соймонов исследовал Каспий и в 1731 году опубликовал
его общую карту. Позже были составлены
более точные карты, но исследование
Каспийского моря продолжается, и по сей
день оно преподносит ученым все новые
загадки.
Соленость Каспия составляет приблизительно 1,2%, что соответствует приблизительно 1/3 солености большей части
морской воды.
Уровень озера-моря находится намного
ниже уровня мирового океана, и в начале 1998 г. имел отметку около -27 м
абс.
Площадь Каспия составляет примерно
380 тыс. кв. км.
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про_город
Сапият Магомедова

И зима нам не страшна
Не успели остыть батареи центрального отопления
в домах каспийчан, как наступило время начала
отопительного сезона для коммунальщиков – горячая
пора подготовки к очередному отопительному сезону.
Коммунальщикам близка народная мудрость – сани надо
готовить летом, и потому в тепловых сетях Каспийска
работа идет полным ходом.
во главе с Джамалудином Омаровым
первоочередное внимание было отдано
модернизации коммунального сектора
Каспийска. Благодаря поддержке администрации города и частных инвесторов
тепловые сети модернизировали старое
оборудование и запустили в наиболее
отдаленных от ТЭЦ микрорайонах города
две котельные: одну на 14,7 Мвт – в
ноябре 2007 года, другую на 8 Мвт – в
сентябре 2008-го. И построили не абы
как, а учитывая рост города. Эти объекты
рентабельны, и запущенная в 2007 году
котельная уже полностью окупила себя.
Рассказывает заслуженный энергетик РД, депутат городского собрания
Каспийска трех созывов Тагир Ахмедов:

По словам тепловиков, за месяцы со дня
отключения отопления нужно сделать
немало. В нужных местах произвести замену труб, привести в полную готовность
все котельные и бойлерные, провеcти все
необходимые ремонтные работы. И так –
из года в год. Директор МУП «Тепловые
сети» Каспийска Тагир Ахмедов на предприятии с 1991 года, и видел он за это
время немало суровых зим. Без лишних
слов – хозяйство досталось в наследство
более чем ветхое. Тепловые сети создавались вместе с самим Каспийском с
1936 года и ветшали с каждым годом, не
выдерживая потребностей стремительно
растущего города.
С приходом нового руководства города
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– Нынешнюю зиму мы прошли без аварий
и отключений. Это не везение, а реальное
отражение той работы, которую мы вкладываем ежесуточно в теплосети города.
Мы – это коллектив из 126 человек
Коллектив тепловых сетей г. Каспийска

разных профессий. Для сравнения скажу,
что когда я пришел на предприятие, здесь
был один сварщик и три слесаря на весь
город.
Команда у нас слаженная, отзывчивая,
готовы выехать в любое время суток,
если где-то случилось непредвиденное.
Но, конечно, не сразу все наладилось,
и еще многое нам необходимо сделать.
В этом году на ремонт городских теплосетей мы потратили около 6 млн рублей,
что позволило сделать текущий ремонт
и подготовить город к зиме. Нам удалось
снизить количество потерь в сетях с 50%
до 10%. Это стало возможным также
благодаря вводу новых котельных – автоматизированных, оборудованных самыми
современными котлами. За счет ввода
новых котельных и сокращения расстояний мы смогли на 21 рубль снизить
тарифы для потребителей, минимизировать потери и свои убытки.
Есть проблемы непосредственно в самих
домах: это и нерациональное исполь-
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зование тепла, и плохая изоляция труб,
из-за чего тепло остается в подвалах.
Исправить ситуацию должны управляющие компании и ТСЖ. Есть проблемы с
долгами перед поставщиками услуг (ООО
«Лукойл-Ростовэнерго»), их решение
– для нас первоочередная задача. Это
существенно тормозит наше развитие
и подготовку к зиме. Все наши планы
упираются в нехватку средств.
Однако, несмотря на все препятствия,
МУП «Тепловые сети» собирается построить еще несколько мощных котельных,
чтобы полностью отказаться от дорогих и
некачественных услуг, которыми на данный момент снабжают нас поставщики.
Тагир Ахмедов: – Это требует огромных
финансовых вложений, и основная проблема в их отсутствии, бюджет с такими
расходами не справится, а инвесторов
нет. Тяжело прогрессировать, если самим
приходится заниматься инвестированием. Никто не хочет иметь дело с нашим
регионом и давать оборудование в лизинг.
Но мы нашли выход, и через друзей из
Ставрополя взяли оборудование на 12
миллионов рублей.
В течение этого года мы должны построить как минимум 2 котельные – это необходимо для выросшего города. В планах
у нас – модернизация малых котельных,
которые снабжают теплом детские сады
и школы.

Работа не стоит – энергетикам каждая
минута подготовительного периода дорога.
Помимо руководства муниципальным
предприятием, на Тагире Ахмедове
лежит также и общественная нагрузка:
с 2007 года он является президентом Федерации бокса Каспийска. Это
прославленная Федерация бокса дала
республике и миру многих заслуженных
спортсменов, в их числе олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков
и Альберт Селимов – чемпион мира
по боксу и участник Олимпийских игр
в Пекине. Увлечение боксом пришло к
Тагиру Ахмедовичу во время службы в
армии, и сейчас он поддерживает этот
вид спорта в своем городе без всякой
корысти, хотя бокс давно является одним
из самых коммерческих видов спорта.
С первых дней руководства Федерацией
основной упор решено было сделать на
развитие юношеского бокса. В эту работу
включились также известные в спорте
люди – олимпийский чемпион Гайдарбек
Гайдарбеков, заслуженные тренеры
России Зубер Джафаров и Нурипаша
Талибов и другие. Благодаря стараниям
Тагира Ахмедова впервые после пятилет-

него простоя в Каспийске прошли соревнования по юношескому боксу. В планах
Федерации – проведение чемпионатов с
солидным призовым фондом.
Желание созидать есть, а возможности
для этого найдутся.
МУП «Тепловые сети»,
г. Каспийск,
ул. Байрамова, д. 18.
Тел.: 8 (246) 6-69-03.

Тагир Ахмедов со своим воспитанником Альбертом Селимовым

За прошлый год мы модернизировали
четыре котельные, в них установлены новые котлы, заменено около 6 километров
сетей. Однако новые котлы белорусского
производства оказались неэкономичными, и нам пришлось произвести их замену на котлы немецкие, которые более
экономно расходуют газ.
В последнее время большинство высотных домов подключаются к автономным
мини-котельным, и поскольку это в некотором роде выход из ситуации, мы идем
навстречу – наши сотрудники обслуживают эти котельные, мы также выдаем
технические условия на строительство
этих мини-котельных.
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Каспийский кадетский
корпус: здесь учатся
служить Отчизне
5 мая отметил свой шестой день рождения
Каспийский морской кадетский корпус, носящий
имя легендарного подводника, Героя Советского
Союза Магомета Гаджиева.

В гостях у этого уникального учебного
заведения, расположенного в Каспийске,
бывали многие известные дагестанские общественные деятели, политики,
писатели, военные, ветераны. Настала
очередь журналу «Проджи» навестить
каспийских кадетов.
Все мальчишки любят играть в войну и в
военных: одни – сидя за компьютером,
другие – во дворе в окружении товарищей. Но есть мальчишки, которые в военные игры играют с утра до вечера шесть
дней в неделю. Речь идет об учениках
учебных заведений нового типа – кадетских корпусов, которых с каждым годом в
России становится все больше.
Для Каспийского морского кадетского
корпуса (МКК) все началось в 2004 году,
со знаменательной встречи мэра Каспийска
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Джамалудина Омарова с адмиралом
Владимиром Куроедовым. Тогда дальновидный и опытный руководитель, глава города,
и российский военачальник, на тот момент
– Главнокомандующий Военно-Морским
Флотом Российской Федерации, приняли
решение о необходимости создания в
Каспийске специального учебного заведения для дагестанских ребят, где в процессе
учебы большой упор делался бы на закалку
физического и морального духа юношей,
патриотическое воспитание, а также на
военно-морскую подготовку.
Уже в апреле 2005 года корпус начал
функционировать. В кратчайшие сроки
за счет средств городского бюджета был
сделан капитальный ремонт в подходящем для школы здании, ранее принадлежавшем заводу «Дагдизель». Силами
и средствами городской администрации
корпус был материально и технически
оснащен. Так и появилось единственное
на Северном Кавказе учебное заведение
нового типа под названием Морской
кадетский корпус.
Кадетский корпус является муниципальным образовательным учреждением и
предназначен, в первую очередь, для
каспийчан. Но из числа 322 кадетов
половина – ребята из других городов и
районов Дагестана, в основном это те,
чьи родители – военнослужащие или
были сотрудниками правоохранительных
органов, и погибли, исполняя свой долг.
Даже в этом отражается чуткость и
гостеприимность каспийчан.
Первым директором кадетского корпуса
стал заслуженный педагог и руководи-

тель с многолетним опытом – Камалудин
Омаров. Именно ему, в прошлом начальнику управления образования Махачкалы,
буквально с нуля пришлось организовывать учебный процесс в кадетском
корпусе, подбирать коллектив, создавать
определенную атмосферу, свойственную
подобным учебным заведениям.
Спустя три года, приняв эстафету у
отца – Камалудина Омаровича, директором корпуса стал Омар Камалудинович
Омаров. Он с отцом стоял у истоков
учебного заведения, ранее являлся заместителем директора, и каждое слово его,
каждое дело его – все связано теперь с
жизнью кадетского корпуса.
Омар Омаров: – Прежде чем оказаться
здесь, нашим воспитанникам пришлось
пройти строгий конкурс. Насыщенный
учебой и физической нагрузкой режим
корпуса может выдержать только ребенок
с крепким здоровьем, поэтому при
поступлении ребята проходят самую настоящую военно-медицинскую комиссию.
Само собой, проводятся вступительные
экзамены по школьным предметам: при
конкурсе более трех человек на место
мы имеем возможность выбирать ребят
самых подготовленных. Но главное –
желание самих детей учиться в нашем
корпусе.
Здесь ребятам приходится учиться
многим новым для них вещам. Например,
безоговорочно подчиняться не только
взрослым, но и командиру учебного
взвода, хотя он твой ровесник (здесь
воспитанники разбиты не на классы, а
на взводы). Помимо школьных пред-
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метов, обязательными дисциплинами у
нас являются военно-морская и общевойсковая подготовка. Этой подготовкой
занимается заместитель директора по
ВМП Владимир Никишин, человек с
богатейшим военно-морским опытом,
прослуживший 38 лет на флоте.
Военизированная атмосфера дает себя
знать уже у входа в здание. Вход на
территорию корпуса – как в настоящей
воинской части, через КПП. Серьезность
и «взрослость» присуща здесь практически каждому – от младшего кадета до
выпускника. Повсюду идеальные чистота
и порядок, и все это обеспечивают сами
ребята, ведь день кадета расписан по
минутам. Распорядок дня и организация
учебного процесса максимально приближены к военному. Все обучающиеся
распределены по ротам. Добросовестные
кадеты, отличившиеся в учебе и дисциплине, получают воинские звания, вплоть
до вице-старшины, и настоящие воинские
знаки отличия.
Здесь созданы все необходимые условия
для нормального проживания, 4-разового
питания и обучения учащихся. Школа рассчитана на круглосуточное пребывание
детей. Обучение бесплатное. Забрать кадета родители могут только в выходные.
За годы работы корпуса его неоднократно
посещали высокие гости, делегации городской администрации и Правительства
Дагестана, военачальники разного уровня
– и все давали высокую оценку деятельности коллектива и воспитанников МКК.
В один из таких визитов кадеты приняли
в свои ряды премьер-министра Дагестана
Шамиля Зайналова.
Но целью образовательного процесса в
кадетском корпусе является не только
воспитание строгих армейцев. Не меньшее внимание уделяется здесь гармоничному развитию личности: кадеты
занимаются в многочисленных кружках
дополнительного образования и спортивных секциях. Ребята не только учатся военному и морскому искусству, но и ставят
пьесы в драмкружке, учатся рисовать,
петь и танцевать. Но самое интересное
происходит летом – в конце учебного
года кадеты проходят обязательную
практику в морской пограничной бригаде
в/ч № 2372. Юные моряки знакомятся

с реальной службой на море. Лекции и
занятия с кадетами проводят опытные
офицеры Каспийской морской флотилии.
В ежегодно проводимых в Каспийске
спортивных соревнованиях для детей и
юношества команда МКК всегда занимает призовые места по игровым видам
спорта, в военно-патриотической игре
«Орленок». Многочисленные грамоты и
кубки – наглядное свидетельство достижений корпуса в соревнованиях городских, республиканских, всероссийских по
рукопашному бою, метанию гранаты на
точность, стрельбе, футболу, гимнастике,
в олимпиадах по физике, математике и
т. д.
Кадеты каспийского корпуса улучшают имидж Дагестана и за пределами
республики. Судите сами: они заняли
пятое место из 80 (!) команд регионов
РФ на сборе воспитанников кадетских
корпусов и школ. А затем была поездка
в Новороссийск, где мальчишки стали
лучшими и в физической подготовке, и в
конкурсе строя и песни, и в шлюпочной
регате, и в олимпиаде по предметам.
Команда из девяти кадетов завоевала
не только кубок, медали и грамоты, но
и сертификаты, дающие им право без
экзаменов поступить в Военно-морскую
государственную академию имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Такие вот они, каспийские кадеты!
– Чем отличается День рождения кадетского корпуса от учебных будней? Этот
день – особенный, в этот день младшие
курсанты принимают присягу, а старшие
начинают подготовку к выпускным экзаменам. В присутствии высокопоставленных гостей и взволнованных родителей
мальчишки-десятилетки чеканят слова
«Торжественного обещания кадета». Их
буквально распирает в этот момент от
гордости. Им еще предстоит многому
научиться, но они уже с гордостью могут
называть себя кадетами. Теперь не только аккуратная морская форма, военная
выправка, будет отличать их от сверстников в обычных школах, но и ответственное отношение к своему статусу.
В Каспийском кадетском корпусе с
прошлого года началась новая летопись
– летопись ребят, покинувших стены
корпуса. Из 20 выпускников 2009 года

19 решили продолжить обучение в
различных военных училищах страны:
в Ставропольском военном институте
связи, Калининградской академии береговой охраны, Владивостокском морском
институте, в высших военных командных
училищах.
Разные судьбы предначертаны вчерашним мальчишкам, но общее у них одно
– светлую дорогу им дал ставший для них
родным Каспийский морской кадетский
корпус.
Морской кадетский корпус
им. М. Гаджиева,
г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 а.
Тел.: (87246) 3-27-40.
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«Каспийские
электрические сети»:
потери свели к нулю!
Сложное положение, в котором в 90–е годы оказалась
экономика республики, создало немало трудностей и в
работе служб жизнеобеспечения, в том числе и города
Каспийска. Кризис пройден, и специалисты Каспийских
городских электросетей, которые раньше пропадали на
аварийных вызовах, сегодня работают в нормальном
плановом режиме, решая не только текущие, но и
перспективные задачи.
потребителей и бесперебойно обеспечивать их электроэнергией».
Сафаудин Алаудинович в должности
директора муниципального предприятия
работает 3 года, а до этого 7 лет работал
главным инженером «Каспэнерго».

«У нас уже началась подготовка к будущему зимнему сезону, – рассказывает
директор МУП «Каспийские городские
электросети «Каспэнерго» Сафаудин
Рамазанов. – Работы много, ведь только
подстанций, находящихся в зоне нашего
обслуживания, 156, и многие из них
эксплуатируется уже 30-35 лет. Тем не
менее, мы стараемся не волновать наших
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– «Каспэнерго», как и, наверное, любому
предприятию жилищно-коммунального
хозяйства, имеющему багаж долгих
лет работы и большой процент износа
оборудования, необходимы серьезные
инвестиции на модернизацию сетей. Рост
потребления электроэнергии в Каспийске
стабильно высокий, и потому необходимо
строительство новых объектов, чтобы на
должном уровне обеспечивать потребителей электроэнергией. Мы отмечаем
ежегодный прирост потребления от 7 до
13%, и, конечно, имеющиеся сети тяжело
переносят эту нагрузку. Объяснение
прироста самое простое – домашние
электроприборы. Пользование ими увеличилось на порядок. Проектная мощность
на квартиру составляла раньше 0,75
кВт, а потребление доходит до 10 кВт.
Люстры, электрочайники, холодильники,
микроволновки, прочие бытовые приборы
– все это только увеличивает потребление. Культуры энергосбережения нет, вот
и результат. Кстати, упомяну отдельно о

кондиционерах. Установка таких энергоемких электроприборов должна согласовываться, но нигде этого, к сожалению,
не делается.
– Для улучшения учета потребления в
городе проводится работа по замене
счетчиков. Расскажите об этом.
– Несколько лет назад при анализе учета
электроэнергии выявилось, что в городе
имеются электроприборы учета, которые
не проходили государственную проверку
на протяжении 10–30 лет. Было арендовано оборудование и открыта лаборатория для проверки электроприборов. Было
проверено и опломбировано более 7000
приборов учета, в результате чего резко
снизились потери электроэнергии.
В настоящее время в городе идет замена
всех приборов учета электроэнергии.
Установлен первый уровень системы
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АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии), с помощью
которой через каждые полчаса снимаются показания на счетчиках, определяется расход электроэнергии и другие необходимые данные.
Разработка программы по учету расходования электроэнергии
позволила выявлять хищение электроэнергии. Расхитители
заносятся в «черный список» и находятся под особым контролем. Ненормативные потери нами сведены к нулю. Такого в
Дагестане нигде нет.
Нам также необходимо установить такую же АИИСКУЭ на точках поставки конечным потребителям электроэнергии. В данный
момент мы этим и занимаемся. За счет собственных средств
мы заменяем старые счетчики на современные. Это работа
очень емкая по трудозатратам и по средствам. Мы сумели полностью обеспечить системой АИИСКУЭ район камнеобработки,
ею охвачено 20% потребителей в городе. Но наших средств на
обеспечение счетчиками высокой точности учета на весь город
не хватит. Надо искать варианты решения, и без вмешательства
в данную проблему руководства республики не обойтись.
– Как каспийчане платят за свет?
– Ни для кого не секрет, что проблема сбора платежей за
коммунальные услуги, в частности, за электроэнергию, в нашей
республике по сей день остается острой. Неоплата, как известно, приводит к ограничению подачи электроэнергии в дома и
недовольству потребителей. Однако и в этом деле мы накопили
положительный опыт, давший практически стопроцентные результаты. Проблем с долгами у нас нет. Следовательно, никаких
отключений в городе нет: ни зимой, ни летом.
– Какие новые объекты в городе вы строите?
– На сегодняшний день основная наша работа сосредоточена
на территории микрорайонов №№ 7, 8, 9, 10 в северной части
Каспийска, в районе стадиона «Хазар». Там идет строительство
многоэтажных домов, для чего необходима прокладка новых линий, строительство новых подстанций. Мы ведем эту работу с
учетом перспектив и дальнейшего роста нагрузки, но вся работа
ведется за счет средств застройщиков – строительных организаций. Выдачей технических условий по присоединению также
занимается наше предприятие, но по стоимости это серьезная,
ощутимая финансовая нагрузка для организаций. Поэтому зачастую сдача готовых домов затягивается.
В работе по энергообеспечению интенсивно застраиваемых
микрорайонов нам также помогает муниципалитет по главе с
мэром Каспийска Джамалудином Омаровичем Омаровым. Он и
внимателен ко всем нашим проблемам, и критикует, но самое
главное – с его стороны есть понимание. Благодаря выделенным из бюджета города средствам был обновлен парк техники
нашего предприятия: закуплены экскаватор, два подъемника
для работы на воздушных линиях. За счет муниципалитета мы

обеспечиваем строительство новых линий для частного сектора, а также установку новых трансформаторных подстанций.
В «Каспэнерго» работает большой сплоченный коллектив – 136
человек. Заработная плата выплачивается день в день, своевременно уплачиваются все налоги – это позиция руководителя:
соблюдать во всем точность и пунктуальность.
Залог стабильного электроснабжения – постоянная забота о
модернизации оборудования. В «Каспэнерго» эта задача поставлена во главу всей работы, а заработанная прибыль направляется на развитие предприятия. Словом, электрическое хозяйство
Каспийска в надежных руках.
МУП «Каспийские городские электросети «Каспэнерго»
Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Махачкалинская, д. 98 «а».
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Сапият Магомедова

ООО «ЮГ»: завод
сложили по кирпичику
В окрестностях Каспийска расположено более двух
десятков кирпичных заводов. Кучность месторасположения
заводов объясняется особенным составом почвы. В
основном это глина хорошего качества – главный компонент
при производстве керамического кирпича.

Кирпичный завод «ЮГ» расположен в
нескольких километрах от Каспийска.
Основное месторождение сырья для
производства находится на территории
завода, к слову, составляющей 20 гектаров. Таким образом, «ЮГ» значительно
экономит на доставке сырья от места
добычи, что позволяет предлагать более
выгодные цены на кирпич. Но не только
это отличает ООО «ЮГ» от других производителей кирпича. Здесь работают на
перспективу, с учетом роста потребностей
строительного рынка, не только Дагестана,
но и соседних Ставрополья и Чечни, где
продукция ООО «ЮГ» пользуется стабильным спросом. Об этом нам рассказал Заур
Магомедрасулович Расулов – молодой,
рассудительный генеральный директор
самого крупного кирпичного завода в
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Дагестане – «ЮГ». Бизнес ему достался по
семейной эстафете от отца – основателя
завода Магомедрасула Шабанкадиевича
Расулова. Заур практически вырос и стал
самостоятельной личностью, хорошим
менеджером в стенах этого предприятия.
Отец, Магомедрасул, имеет строительное
образование. Более 20 лет он занимался
производством кирпича в Казахстане,
открыл там 4 завода. В 1992 году
Магомедрасул Шабанкадиевич вернулся на Родину – в Дагестан. И здесь, в
Каспийске, производство кирпича стало
основным направлением его деятельности.
На современном рынке строительных
материалов по уровню технических и
эксплуатационных характеристик кирпичу
нет равных. Кирпич обладает повышенной
прочностью, отличными звукоизоляционными и шумопоглощающими свойствами,
устойчив к резким перепадам температур
и негативным воздействиям окружающей
среды. Кроме того, это – экологически
чистый материал, отвечающий всем требованиям безопасности.
– Заур, скажите, останется ли кирпич в
арсенале строителей тогда, когда восторжествует каркасное домостроение,
где несущие стены бетонные?
– Кирпич был и останется признаком
надежного, солидного и удобного жилья.
Ноу-хау приходят одно за другим, но здания из кирпича, а точнее, из пустотелого
керамического кирпича, являются наиболее физиологичными для проживания
человека. Благодаря своей конструкции
(наличию пустот) этот материал обеспечи-

вает высокие теплотехнические характеристики. И это не реклама, а объективная
реальность.
– Существуют ли у кирпичного завода
«ЮГ» серьезные конкуренты?
– В целом наш кирпич продается хорошо.
Спрос на кирпич меняется только в сторону увеличения. Конкуренты, может, и есть,
однако далеко не каждый может предложить товар надлежащего качества.
Мы своевременно осознали, что если не
перевооружим завод, то роста не будет,
поэтому закупили немецкое оборудование,
благо, качественного сырья хватает (и это
не голословное утверждение: мы отправляли на экспертизу данные разведанных
месторождений глины и получили положительное заключение о качестве, а сырья
хватит лет на несколько десятков лет).
С новым оборудованием мы имеем
возможность производить до 10 видов
кирпича – наружного, внутреннего и декоративного.
Технологическую линию из Германии
нам поставили, что называется, «под
ключ». Привезли и собрали сами немцы.
Эксплуатацию также производят сами. У
нас на заводе и сейчас находится один из
немецких инженеров, который следит за
процессом производства и обучает наш
персонал.
Технология производства кирпича на
данной линии обеспечивает очень большую экономию энергоресурсов (газа и
электричества), это практически безотходное производство. Эта линия полностью автоматизирована, обслуживается
небольшим количеством персонала и дает

стабильно высокое, стопрооцентное качество конечного продукта. На каждом этапе
производства продукция проходит жесткий
контроль качества. С внедрением нового
оборудования работа на нашем заводе
перестала носить сезонный характер.
Заур стал нашим гидом по заводу: показал, где набирается глина, показал новое
оборудование – пресс, формовочную
машину, сушилку – огромную печь для
сырых изделий. Вкратце рассказал о том,
как дело доходит до готового кирпича:
керамический кирпич получают путем
обжига глин и их смесей. Классический
красный кирпич получают из так называемых красножгущихся сортов глин.
Желтый, абрикосовый или белый кирпич
получают из беложгущихся глин. Для
получения других цветов используют различные пигментные добавки.
– Вы довольны загрузкой оборудования?
– Мы ощутили очень серьезную потребность в кирпиче, и эта потребность
будет только возрастать. В республики
идет активное строительство: реализуются крупные инвестиционные проекты,
продолжается реализация жилищных
программ, при этом все потоки строительных материалов в России в данное время
ориентируются на Краснодарский край,
где проходит строительство объектов к
Олимпиаде-2014. Очень скоро не будет
хватать продукции кирпичных заводов и
других строительных материалов. Наша
продукция будет еще более востребована,
и мы к этому готовы.
Кирпичный завод «ЮГ» выпускает кирпич
для любых видов строительных работ:
малоэтажного жилищного строительства,
возведения производственных, а также
общественных зданий, а также внутренней
отделки, облицовки фасадов. Наш кирпич
имеет марку М150.
При покупке кирпича важно учитывать
несколько моментов. Кирпич, безусловно, является лучшим решением в любом
строительстве. Это действительно надежный и долговечный материал. Однако
далеко не все сегодня соблюдают правила
и технологию производства. Именно
поэтому важно не просто купить кирпич, а
выбрать надежного производителя.
За годы работы кирпичный завод «ЮГ» за-

рекомендовал себя как надежный деловой
партнер. Многие заказчики сотрудничают с ООО «ЮГ» уже больше десяти лет.
Производственные мощности позволяют
обеспечить крупные заказы на кирпич в
любых объемах.
– Рынок производства кирпича в
Дагестане разобщен: есть отдельные
заводы, а не группы компаний, нет ассоциации производителей-кирпичников.
Такова реальная ситуация. Благодаря
чему обеспечивается порядок в данной
отрасли?
– С приходом на должность мэра
Каспийска Джамалутдина Омарова
ситуация улучшилась, так как он потребовал упорядочить работу «кирпичников»,
ведь 80% производства всего кирпича в
Дагестане приходится именно на территорию Каспийска. Стихийность в этой
отрасли была ликвидирована, когда всех
производителей выявили и обязали приобрести лицензии. У нас имеются лицензии
на используемые недра земли, на газ, на
производство, вся необходимая документация для юридического лица. Есть
также проекты рекультивации земель, на
которых расположен наш завод. Все наши
работники работают согласно договорам,
получают достойную заработную плату. В
этом и заключается порядок.
ООО «ЮГ»,
Республика Дагестан, г. Каспийск.
Тел.: 8 928 691-8373
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Кристина Копнина

Новый взгляд, новый мир

Руководитель Центра – доктор медицинских наук, профессор, академик
МАН Абдул-Гамид Алиев отмечает, что
все сотрудники центра продолжают следовать этому лозунгу академика Фёдорова,
которого, к огромному огорчению, не стало
в 2000 году. В Дагестане сторонников его
идеологии и философии жизни с каждым
годом становится всё больше, и это радует.
Абдул-Гамид Алиев заведует кафедрой
офтальмологии в Дагестанской государственной медицинской академии. С 2002
года является директором Дагестанского
центра микрохирургии глаза. Он – автор более 450 научных работ, более 35 патентов
РФ на методы лечения глазных заболеваний, многие из которых опубликованы и
в иностранной печати. Под руководством
Алиева внедрены в клиническую практику
медучреждений Дагестана, России и СНГ
современные методы профилактики, диагностики и хирургического лечения глазных
заболеваний. Абдул-Гамид Алиев – Лауреат
Государственной премии РД по науке и
технике, награжден золотой медалью и
дипломом Петра Великого «За трудовую
доблесть и самоотверженный труд на благо
России»

О центре
ГУ НПО Дагестанский центр
«Микрохирургии глаза» начал свою
работу 18 июля 2002 г. в соответствии
с Постановлением Правительства
Республики Дагестан «Об образовании государственного учреждения
научно-производственного объединения
«Дагестанский центр микрохирургии глаза»
Минздрава РД.
В Дагестанском центре микрохирургии
глаза ежедневно возвращают бесценный
дар зрения с помощью самых современных
и проверенных технологий. А профессиональная команда врачей и внимательное
отношение к каждому человеку помогают
пациентам быстрее вернуться к полноценной жизни.
За прошедшее время более 120 тысяч
пациентов прошли диагностическое обследование, было выполнено более 30 000
операций различного уровня сложности на
основе уникальных передовых технологий.
Ежегодно в нашем центре хирургическое
лечение получают 5 тысяч человек, из них
1,5 тысячи – дети.
Открытие отделения новых технологий
лазерной и пластической хирургии стало
одним из самых долгожданных и давно
планируемых этапов в развитии ГУ НПО
«Дагестанский центр микрохирургии глаза».
Теперь можно с уверенностью сказать, что
офтальмологическая помощь населению
вышла на новый уровень. Центр сможет
предоставлять широчайший спектр услуг
– от «косметической» коррекции зрения
до энергетической и лазерной хирургии
катаракты и глаукомы.
Благодаря прогрессу в области мировой офтальмологии специалисты
Дагестанского центра микрохирургии глаза
владеют самыми современными методами

диагностики и лечения. Возможности диагностики практически неограниченны – это
и высокотехнологическое исследование
нарушений рефракции, и компьютерное исследование поля зрения, и ультразвуковое
исследование глаза.
Особой ценностью диагностической линии
является исследование глазного дна ретинальной фотокамерой, кератотопография,
суммарная аберрометрия.
Многие люди всю жизнь мечтают иметь
хорошее зрение, но не решаются на операцию. Зачастую это происходит от недостаточной информации и ложных слухов. Мы
рады предложить самую лучшую технологию для коррекции зрения на сегодняшний
день, которая отвечает самым высоким
стандартам мировой офтальмологии –
это эксимерлазерная коррекция зрения.
Максимально индивидуализированный
подход дает возможность получения
идеальной поверхности всей роговицы. В
результате восстанавливается не только
острота зрения, но и его качество: четкость, яркость, контрастность, отсутствие
засветов и двоений. Такие показатели
остаются неизменными даже в вечернее и
ночное время суток. Теперь, благодаря этой
методике, эксимерлазерную коррекцию
зрения можно считать полноценной заменой даже идеально подобранным очкам
и контактным линзам, что позволяет вести
активный образ жизни.

ГУ НПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА»
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Проконсультируйтесь с врачом

«Человек, к которому возвращается зрение, должен видеть
красоту этого мира» – эти слова ещё в 1996 году произнёс
знаменитый на весь мир врач–офтальмолог, академик
Святослав Николаевич Федоров, говоря о выборе места для
открытия «Дагестанского центра микрохирургии глаза» на
берегу Каспийского моря.
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Татьяна Вдовыдченко

Рецепты совершенства
В наше время быть ухоженной и красивой становится
модно. И сколько бы ни говорили о важности внутренней,
душевной красоты, все равно в первую очередь
представительницы женского пола стремятся навести
внешний порядок.

Сегодня на вопросы, касающиеся возможностей современной косметологии и
дерматологии, отвечает врач дерматологкосметолог, директор центра красоты и здоровья «ЖиВи» Зухра Ахмедовна Гасанова.
– Расскажите, пожалуйста, о современных
методиках омоложения кожи.
– Для омоложения кожи в современной
эстетической медицине применяется
аппаратная косметология, фотоомоложение, мезотерапия, контурная пластика и
химические пилинги.
– Что такое аппаратная косметология и
инъекционная косметология? Насколько
безвредны и эффективны инъекции
ботокса?
– Аппаратная косметология – это комплекс
аппаратов, которые сочетают разные виды
воздействия (химические, механические,
температурные излучения) и решают конкретные эстетические задачи. При этом не
нарушается кожный покров. Инъекционные
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техники решают определенные косметические проблемы посредством введения
через кожный покров различных активных
веществ. Ботокс – это одна из инъекционных методик, которая в сочетании с другими
процедурами позволяет справиться с
весьма серьезными возрастными и индивидуальными нежелательными проявлениями.
Насколько он безвреден, можно судить тому
факту, что продукты его обмена полностью
выводятся из организма через 7–10 дней. А
видимые полезные изменения, которые наступают в месте его введения, сохраняются
в течение 4–6 месяцев.

площадью вспышки – почти 11 сантиметров!

– Несколько слов о мезотерапии...
– Мезотерапия – это множественные
поверхностные инъекции, посредством которых в кожу вводятся коктейли витаминов,
аминокислот, антиоксидантов, коферментов
и т. д. И в каждом конкретном случае индивидуально подбирается схема мезотерапии,
что позволяет проводить профилактику
увядания кожи относительно молодым клиенткам, возвращать упругость более зрелой
коже, лечить излишнюю сальность или
сухость или избавить от выпадения волос...

– Что вы можете предложить своим клиентам помимо косметологических услуг?
– В нашем центре помимо стандартного
спектра услуг (косметология, парикмахерская, ногтевой сервис, кабинет массажа)
функционирует фитнес-зал с самыми
востребованными на сегодня видами спортивных и танцевальных занятий, солярий,
инфракрасная сауна и турецкая баня хамам,
которая включает в себя уютный уголок для
релаксации и общения. Здесь же можно
пропустить чашечку-другую зеленого или
ароматного травяного чая.
Мы стараемся построить работу центра
таким образом, чтобы наиболее качественно и объемно удовлетворить запросы наших
посетительниц. А уникальный дизайн и
комфорт интерьера сделают еще более приятным наш совместный путь к молодости,
красоте и здоровью.

– Насколько эффективна такая процедура,
как фотоэпиляция?
– Фотоэпиляция волос – это самый эффективный и наиболее экономически выгодный
способ эпиляции, поскольку он обладает
высокой скоростью обработки (одним
импульсом одновременно удаляются сотни
фолликул) и дает стойкий долговременный
результат. В нашем центре фотоэпиляция
производится на новейшем итальянском
оборудовании, в котором не используются
источники вредного для человека излучения. Кроме того, оно обладает уникальной

– Что вы можете посоветовать нашим
читательницам, желающим откорректировать линии силуэта?
– У нас в центре есть уникальный аппарат по
«скульптуре» тела, который работает в двух
режимах – уменьшения объемов или увеличения мышечной массы в зависимости от
локальной эстетической задачи. 15 минут
этой процедуры по своей эффективности
заменяют 2 часа занятий в тренажерном
зале и исключают нагрузку на позвоночник
и непроблемные зоны.

Каспийск, ул. Хизроева, 10 «а»
(р-н автостанции, за СШ №1),
Центр красоты и здоровья «ЖиВи».
Тел.: 8 903 498 56 04,
8 963 411 79 80.
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Гульнара Гаджиева

«Каспий» – качество
домов на высоком уровне!
Жилищное строительство – самое верное
направление в улучшении благосостояния
граждан, а строительство многоэтажных домов –
наилучший способ достижения этой цели.
Абдулвахид Джаватов,
председатель
правления
ЖСК «Каспий»

Жилищная проблема в России приобрела особую остроту к началу XXI века. Не
стал исключением и Дагестан. Огромное
количество семей не имеют возможности заработать на свой угол, и, учитывая
обветшание 75% жилого фонда, проблема
кажется неразрешимой.
Чтобы как-то улучшить ситуацию, правительство России приняло программу
«Переселение из аварийного жилого фонда», которая предусматривает переселение
граждан из ветхого и непригодного жилья.
Сегодня эта программа реализуется в нескольких городах и районах республики, но
начался этот процесс с Каспийска. Одним
из участников этой программы – кстати,
принятой и в целях поддержки и развития
строительного комплекса – стала строительная фирма «Каспий». Это молодая,
динамично развивающаяся компания,
работающая в этой отрасли уже 5 лет.
Сегодня, когда в связи с экономическим
кризисом многие строительные организации прекратили работы из-за отсутствия
средств, «Каспий» продолжает строительство, несмотря на трудности, чтобы не
подвести своих заказчиков. Ведь люди уже
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устали жить в ветхих домах, где рушатся
перекрытия и текут крыши, нет элементарных условий для достойного существования, да и само проживание в таких домах
ежедневно подвергает их жизни риску.
Обитатели ветхого жилья и люди, накопившие на квартиру или взявшие кредит
на улучшение жилищных условий, хотят
поскорее переселиться в новые просторные
квартиры. «Качество построенных нами
домов – на самом высоком уровне, – говорит председатель правления фирмы
«Каспий» Абдулвахид Джаватов. – У нас
дорогие московские лифты, итальянские
радиаторы отопления, металлопластиковая
разводка труб, для проводки мы применяли
медный провод, что существенно дороже
алюминия, но и намного надежнее. Но ведь
не в деньгах дело! Люди доверили нам
самое дорогое – свой дом, свой семейный очаг, и мы не можем их подвести!»
Дома соответствуют СНиПам, ГОСТам и
другим действующим нормативным документам по всем видам строительных
работ, прошли положительную экспертизу
Госстройнадзора. Многоэтажки будут
сдаваться со всей положенной инфраструктурой – озелененным двором, детской
площадкой, ведь в плане даже указано, где
какое дерево или кустик надо посадить.
«Каспий» проводит активную социальную
политику. На уровне компании она заключается в улучшении условий труда персонала,
всем работающим на предприятии предоставляется гарантированный социальный
пакет. А работникам, проработавшим в
компании от 10 до 20 лет, гарантируется
и предоставление жилья в построенных
фирмой домах. Судите сами:
однокомнатная квартира имеет
площадь 44 кв. м, двухкомнатная

– 70, а трехкомнатная – 88 кв. м. Все
квартиры имеют большие холлы, просторные кухни и лоджии.
Как уже было сказано, строительство
многоэтажных домов помогает решить
проблему сразу с нескольких сторон: путем
создания большой площади жилого фонда,
при сокращении его стоимости и увеличении доступности для населения. Все это
понимают и в администрации Каспийска. В
интересах своих горожан глава МО «город
Каспийск» Джамалудин Омаров сразу же
распорядился подвести к строящемуся
дому все коммуникации, причем все это
– за счет города. «Мы очень благодарны
Джамалудину Омарову за его помощь, нам
не пришлось обивать пороги высоких кабинетов, мы просто попросили, и буквально
через два дня наша просьба была выполнена, – говорит Абдулвахид Джаватов.
– Cкоро, горожане смогут заселиться и по
достоинству оценить качество и комфорт
наших домов».
ЖСК «Каспий»
Республика Дагестан, г. Каспийск,
пр. Генерала Омарова,
Тел.: 8 928 563-03-23,
8 988 420-50-50.
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ПЖСК «Салют»:
доступное жилье
каждому!
Жилая недвижимость всегда будет пользоваться спросом
среди различных слоев населения. Ведь каждому человеку
нужна крыша над головой. И всем хочется, чтобы жилье
было не только качественным, но и доступным.

Сейчас в Дагестане активно ведется строительство многоэтажных домов, а это высокая ответственность, так как от качества
работы и соблюдения сроков зависят жизни множества людей
– будущих жителей такого дома. Тем более высокими являются
требования рынка сейчас – в период жесткой и бескомпромиссной конкуренции. Ведь число строительных компаний растет
чуть ли ни с каждым месяцем, и так же стремительно растут
цены на квартиры. Поэтому простым людям бывает довольно
трудно выбрать определенную строительную компанию и довериться ей.
ПЖСК «Салют» в сотрудничестве с ДСК г. Махачкалы занимается строительством панельных домов с 1999 года, а с 2008
года налажено сотрудничество с ДСК г. Кизилюрта. За этот
время компания зарекомендовала себя как надежная органи-
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зация, выполняющая свои обязательства качественно и в срок.
ПЖСК «Салют» уже построила и продолжает строительство
14 многоэтажек, а это около 2,5 тысячи квартир! Как говорит
председатель ПСЖК «Салют» Гасан Магомеднабиевич Исаев,
главное цель деятельности компании – чтобы жилье было
доступно каждому человеку, независимо от его социального
статуса. Дома от ДСК г. Кизилюрта, предлагаемые ПЖСК
«Салют» построены по технологии панельного строительства
и имеют великолепные эксплуатационные характеристики:
высокая прочность, и качественность, сейсмоусточивость (до
9 баллов) и обладают к тому же довольно низкой ценой (от
13 000 руб. за кв. м.). Панели производятся исключительно
из высоко экологичных материалов. Их технические свойства
исключают гниение и впитывание влаги. Панель состоит из трех
слоев: между двумя высокоплотными стружечными плитами
(OSB-3) под давлением приклеивается слой твердого пенополистирола в качестве утеплителя. Благодаря этой современной
технологии достигается превосходная термическая изоляция
панелей, которая существенно уменьшает расходы на нагрев и
охлаждение. Благодаря этой методике проникновение воздуха
в помещение ограничивается и обеспечивается требуемый
воздушный и паровой барьер. При панельном строительстве несущими являются стены, и особенностью технологии является
совмещение функций панелей: несущих и ограждающих. Кроме
того, панельная конструкция рентабельнее потому, что для нее
не требуется усиленного фундамента. Современная методика
дает возможность монтировать здания круглогодично.
Внутренние поверхности позволяют осуществлять любой вид
отделки: поклейку обоев, обшивку доской, окраску. Панели применяются также для внутренних перегородок, что способствует
дополнительной звуко- и термоизоляции. На панельный пол
накладываются также покрытия всех типов. Фасады панельных
домов отделываются шпатлевкой и специальной фасадной краской. Здания, построенные из панелей, надежны и долговечны,
удобны и рентабельны в эксплуатации.
Современные панельные конструкции пользуются большой популярностью. Здания по технологии панельного строительства

про_город

возводятся чрезвычайно быстро – строительство занимает около двух лет. В
завершение в панели встраиваются все
коммуникационные соединения для бытовой техники, окна и наружные двери.
ПЖСК «Салют» расширяет свою деятельность и начинает строительство нового
кирпичного монолитного дома по минимальному тарифу – 16000 руб. за 1 кв.
м. При этом первичный взнос составляет
всего лишь 40%, а остальную сумму
можно оплатить в течение полутора лет!
Программы по строительству нового
жилья от ПЖСК «Салют» включают в себя
не только строительства дома, но также
обустраивание прилегающей территории
и обязательное строительство детской
площадки. Таким образом, ПЖСК «Салют»
работает на благо простых людей, учитывая их потребности и пожелания. С ПЖСК
«Салют» качественное жилье станет
доступным, а долгожданное новоселье –
реальным событием!
Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Ильяшенко, 2 «а».
Тел.: 8 (246) 5-50-86,
8 960 413-06-08.
E-mail:teploluks55086@mail.ru.
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Тайны подписи
Как часто нам в жизни приходится что–то подписывать!
И мало кто из нас задумывается, что за маленькой
подписью скрывается много информации о нас самих.
Применяя знания по графологии и дополняя их теми
знаниями, которыми мы владеем о человеке, можно
составить полную картину о нем. Различают несколько
основных признаков почерка:
Наклон букв подписи влево
Это указывает на несоответствие личных
склонностей человека и внешних условий
жизни, а также на своенравность, упрямство, требовательность, недоверчивость,
контроль ума над эмоциями, иногда –
скрытность и неискренность

Прямой наклон букв
Сдержанный, последовательный, имеющий самообладание, нередко и упрямый
человек. Также это является показателем
доминирующего влияния ума
Направление подписи вверх
В характере человека преобладает
оптимизм, он полон энергии и стремится достичь поставленной цели.
Часто это тип личности с творческим
уклоном.
Точка в подписи
Точка является положительным признаком. Точка
в начале подписи свидетельствует о стремлении
человека получить исчерпывающую информацию,
прежде чем он приступит к делу.
Точка в конце свидетельствует о дисциплинированности и склонности к обязательному завершению
намеченного, также это один из показателей исполнительности

Начинается с буквы имени
Характеризует вдумчивого и
ответственного человека

Подчеркивания
Черта, сделанная с легким
нажимом, свидетельствует
о собственническом, напористом характере. Сильный
нажим говорит о стремлениях
к материальным целям и признанию.
Те, кто подчеркивает свою
подпись снизу, самолюбивы,
интересуются мнением окружающих о себе, характеризуются обидчивостью. Линия
сверху – признак тщеславия,
гордости и стремления к
большим достижениям

Наклон букв вправо
Умеет контролировать свои эмоции
в напряженных ситуациях, любит
общение.
Также это является показателем
сбалансированности черт характера человека, о способности к
пониманию, компромиссам

Направление подписи вниз
Человек неуверен в себе, подвержен пессимизму, что довольно существенно подавляет его
творческую активность, к тому
же могут наблюдаться снижение
воли, слабая устойчивость к
алкоголю

Горизонтальная подпись
Свидетельствует об уравновешенности, сбалансированности проявлений оптимизма и
пессимизма. Немаловажную
роль при этом играет влияние
окружающей среды
Различные петли в подписи
Люди с подобными элементами скрытны,
независимы, своенравны, властолюбивы и
стараются найти себе такую работу, где они
были бы свободны и никому не подчинялись.

Неразборчивая подпись
Характеризует человека более эгоистичного, так как он меньше заботится о том, поймут его другие или нет,
не склонного к лидерству
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Пакиза
Асалиева
Магомедов

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

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

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

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

хорошие_новости
доброе_имя
Магомед Магомедов

Этот оросительный контроллер – настоящий садовый компьютер. Он снабжен 72
программами для орошения в соответствии с вашими индивидуальными
потребностями. «Керхер» обеспечивают
полнейшую автоматизацию полива,
включение и выключение системы
орошения в запрограммированные
моменты времени, к тому же WU 90\72
оснащен датчиком дождя, который
измеряет уровень осадков и в соответствии с ним принимается решение – поливать участок или прекратить полив.
Karcher качающийся разбрызгиватель
OS 200

Разбрызгиватель OS 200 подходит для
орошения площадей средних и больших
размеров. Имеет осциллирующий кронштейн с 56 задаваемыми положениями.
Макс. площадь орошения 192 кв.м.
Газонокосилка бензиномоторная,
самоходная, с сиденьем «Yard-Man»
J 5250

Газонокосилка имеет двухцилиндровый
двигатель Kawasaki OHV мощностью 25
л. с. с электроприводом вала отбора
мощности, позволяющим эффективно выполнять любые работы. Удобное сиденье
оператора с высокой спинкой и вынесенные на приборную панель органы управления облегчают управление трактором.
На приборную панель выведены уровень
заряда аккумулятора, датчик масла для
удобства рабочего. Эксклюзивная система FastAttach позволяет устанавливать
навесное оборудование без использования инструмента. Маятниковый, литой
передний мост обеспечивает устойчивость трактора и увеличивает удобство
при вождении на холмистой местности.
Широкие шины обеспечивают небольшое
давление на почву и хорошую проходимость. Малый радиус поворота облегчает
маневрирование, что позволяет стричь
газон вблизи деревьев и кустов. Высота
скашивания – 30-90 мм, имеется также
ящик для инструментов, разъем на
12V и система RevTEK, которая делает
возможным скашивание при движении
задним ходом. Габариты трактора составляют (дл./ шир./ выс.) 250 x 124 x
120. Газонокосилка легка в использовании, надежна и станет для вас хорошим
помощником.

Сильные стороны компании:
Качество товара.
Сервисный центр.
Широкий ассортимент и складной
запас, новинки.
Качественное обслуживание
покупателей
Удобство расположения.
Парковка.
Столовая.
Работа по перечислению с НДС.
Работа под заказ.
Многоканальный телефон.
Наличие сайта.
Доставка товара.
Доступные цены.
Рекламные акции.
Стабильность и надежность компании.
Дисконтные карты.
«ЭЛЕКТРОДОМ»,
Республика Дагестан, Махачкала,
ул. Бейбулатова, 2.
Тел.: (8722) 78-11-11.
Ул. Ярагского, 30.
Тел.: (8722) 78-09-09.
www.ziiz.ru

Электродом

shops
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про_нас
Кристина Копнина

О вкусах
спорят!
Аромат, который волнует душу – самая
простая и чистая из всех известных
нам радостей. Сейчас очень популярна
теория о существовании связи между
«ароматными» пристрастиями человека
и его характером. Мы проверили её на
практике. Пяти известным супружеским
парам были предложены пять популярных
женских ароматов. Нам было интересно
узнать, насколько вкусы супругов схожи
между собой. Мнения разделились…

2
1

3

5
4

Оригинальный парфюм
Косметика
Доступные цены
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Дауд и Марьям Мухумаевы (генеральный и финансовый директора компьютерной фирмы)
1. М. – Сладкий, лёгкий аромат с выраженным оттенком розы, упаковка вполне
соответствует содержанию. Подходит как
молодой девушке, так и леди в хорошем
расположении духа.
Д. – Дизайн флакона обычный, не
привлекает особого внимания. Аромат
универсален в том смысле, что многим
подойдёт.
2. М. – Я чувствую табачный запах, аромат в целом слишком сладкий для меня.
Хотя вид у духов и флакона холодные.
Д. – Какой табак, Марьям?! Его здесь и в
помине нет! Слышен аромат специй, запах свежий, летний, мне очень нравится.
3. М. – Поначалу аромат кажется
слишком насыщенным, но со временем
он удивительно раскрывается, после нанесения на тело. Молоденьким девочкам
он вполне подойдёт.
Д. – О флаконе сказать особо нечего,
он классический. А вот запах слишком
приторный и сладкий. Женщина, предпочитающая его, наверняка сладкоежка.
4. М. – Здесь акцент сделан на цитрусовых. Однозначно, он на любителя.
Упаковка – очень стильная, привлекает
внимание. Духи удобно брать с собой.
Д. – А мне упаковка напоминает атомную
бомбу, я бы побоялся купить их на подарок! (смеётся) Кисловатый оттенок духов
делает их интригующими.
5. М. – Сильно выраженный фруктовый
оттенок. Мне очень нравится этот аромат,
особенно когда он немного выветрится. А
дизайн в стиле «Шанель».
Д. – Аромат действительно заслуживает
внимания, хотя мне он немного напоминает хороший огуречный одеколон!

Гитихма (замдиректора
Даггосфилармонии, продюсер) и
Патимат (сотрудник валютного отдела
банка) Ариповы
1. П. – Аромат несколько грубоват, подойдёт бизнес-вумен, более зрелой женщине. Относится к категории ароматов
унисекс.
Г. – На него стоит обратить внимание.
Женственный, чуткий и даже загадочный.
Может, флакон немного проигрывает, но
это как сказать…
2. П. – Запах более нежный, таинственный, с холодными нотками. Подойдёт на
лето. Но вот флакон слишком массивный,
напоминает мужской парфюм.
Г. – Да, согласен, скорее, я бы обратил
на них внимание, чем супруга. Но аромат
очень интересный, привлекательный.
3. П. – Парфюм сладкий, даже очень! Для
зимы или осени в самый раз, но летом я
бы не рискнула им пользоваться. Хотя в
кабинете с кондиционером он бы звучал
не так агрессивно, как под палящим
солнцем.
Г. – Нет, этот аромат не по мне… Точнее,
своей жене я бы такой не купил. Но
уверен, что найдутся мужчины, у которых
иное мнение об этом аромате.
4. П. – Я чувствую запах сирени, весны. В
общем, аромат цветочный, очень тонкий
и манящий. Его удобно носить в сумочке,
а второй флакончик оставить в офисе или
дома.
Г. – Подойдёт стильной девочке. Эти духи
– отличный подарок, берут дизайном.
5. П. – Об этом аромате можно говорить
бесконечно. Это мой парфюм, мой выбор!
Отлично подходит для лета.
Г. – Он – для солидной женщины. Это
классика вкуса! Я бы тоже остановил
свой выбор на них.

про_нас

Юсуп Запиров (таможенник) и Тахмина
Умалатова (певица, теле- и радиоведущая)

Айдемир (президент Федерации
бильярдного спорта) и Фатима (врач
функциональной диагностики) Алиевы

1. Т. – Утренний аромат, букет из нежных
роз с лёгким шлейфом, о чём говорит и
этот розовый шарфик на флаконе.
Ю. – Так пахнет ухоженная девчонка. Уж
точно не разбитная. По мне, флакон похож на лимонку (улыбается).
2. Т. – «Булгари» у меня всегда ассоциируется с чем-то солидным, деловым. Если
женщина будет издавать такой аромат,
значит она готова заключить выгодную
сделку.
Ю. – Но хочу добавить, что этой женщине
не чужды нежность и изящество. Запах
чётко соответствует представлениям о
том, как должен пахнуть цивилизованный
человек.
3. Т. – Я бы не подошла его понюхать, так
как флакон отдаёт стариной, а я люблю
всё современное. И хотя мы и сладкоежки, эта сладость аромата мне не по душе.
Ю. – Запах мармеладный, если женщина
так пахнет, она наверняка прилипала, я бы
её боялся. (смеётся)
4. Т. – Этот аромат я обозначу как «движение вперёд». Такая женщина должна
быть при макияже, он подразумевает
яркий образ. Упаковка напоминает подсвечники.
Ю. – Аромат подходит для лета. А контейнер для флакона можно отдать детям,
пусть складывают туда мелочь.
5. Т. – У данного аромата слышны оттенки кориандра, трав, пряностей. Этот
парфюм у меня ассоциируется с подругой
Саидой, он – чистый, верный, преданный.
Ю. – Это очень сексуальный запах.
Хочется, чтобы эта женщина была со
мной, была моей. Она вскружит голову
любому!

1. Ф. – Приятный, прохладный, чисто
летний парфюм, непритязательный. У
меня такой был, с удовольствием им
пользовалась. Нет в нём ничего лишнего.
А. – Сладкий запах, который больше
притягивает к жене. Крышечка не совсем
подходит к флакону, а вот цвет духов соответствует заданному аромату розы.
2. Ф. – Приторный, но холодный, цветочный, но грубоватый для женщины. Хотя
для сильной, волевой женщины подойдёт.
А. – Спортивный аромат, и по флакону это
скажешь. Отдаёт прохладой. Подойдёт
женщине, ведущей активный образ
жизни.
3. Ф. – Дизайн немного проигрывает,
зато цветочный, насыщенный аромат
возвращает нас в XVIII век, во времена
куртизанок, коварных женщин – хищниц.
А. – А мне, наоборот, кажется, что этот
парфюм предназначен для школьницы.
4. Ф. – Футляр напоминает батискаф,
ракету… Но расцветка сбивает с толку,
думаешь, что приторный запах, а он на
самом деле прохладный.
А. – Соответствует моему вкусу. Я бы
предпочёл пользоваться мужским аналогом этого аромата. А половинка футляра
может пригодиться и в качестве стаканчика на природе. (подмигивает супруге)
5. Ф. – Это парфюм для леди, которая
всегда спешит. Походка у неё летящая, и
она, бесспорно, пользуется вниманием у
мужчин. В дизайне нет ничего лишнего,
всё гениально и просто.
А. – Совсем сладкий запах, тут главное –
не переборщить. Но у этого аромата есть
свой шлейф, который будет напоминать о
вас в вашем отсутствии.

Константин (замдиректора компьютерной фирмы) и Татьяна (преподаватель математики и информатики)
Савельевы
1. Т. – Весенний аромат, лёгкий, цветочный. Подойдёт для кокетки. Флакон в
перевёрнутом виде напоминает нераспустившийся бутон розы.
К. – Слышен запах мармелада, подойдёт
скорее блондинке. А вот форма тюбика
должна быть менее округлой.
2. Т. – Ассоциация с морем, отпуском…
Запах прибоя, водорослей, лета. Для
женщины, которая устала от будней. А
на флакон и не обязательно обращать
внимания, главное то, что внутри!
К. – Подойдёт томной женщине…Хотя
цвет флакона – самый любимый, но
аромат не притягательный.
3. Т. – Не летний, однозначно. Для меня
резковат. Это духи со шлейфом для выхода в свет, с ним вы не останетесь незамеченной. Флакон напоминает гранёный
рубин.
К. – Поначалу почувствовал запах пива,
при том что я его не люблю. А дальше понял, что аромат сладкий, больше подойдёт скромнице.
4. Т. – Интересный запах с цитрусовым
оттенком. А дизайн напоминает матрёшку: открываешь, а внутри – сюрприз.
К. – Флакон мне напоминает цветную головоломку. А сам аромат очень понравился, пахнет природой: цветами, фруктами,
свежестью росы.
5. Т. – Духи с кислинкой, я бы такие себе
купила. Чувствую лайм и имбирь. А флакон сделан просто и со вкусом.
К. – Не люблю круглые формы, что
касается дизайна, аромат меня тоже не
привлёк. Есть в нём какая-то непринуждённость, даже отстранённость.
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вкус_но
Кристина Копнина

Ай да судак! Ай да рыбка!
Судак – одна из самых ценных рыб Каспия, можно
сказать, одна из достопримечательностей
нашего повседневного и, конечно же,
праздничного стола.

Мясо судака не костляво, вкусно и полезно,
не так скоро приедается, а потому употребляется в большом количестве и имеет
немалую ценность.
Наружность судака известна каждому. Он
легко узнается по своему удлиненному
телу и длинному, заостренному рыльцу,
придающему ему некоторое сходство с
щукой, к которой он приближается и своей
хищностью. Поэтому и зубки у судака
очень острые. Раскраска у нашего героя
зеленовато-серая с белым брюшком, а
плавники покрыты темными пятнышками.
Крупный судак (в больших озерах он достигает иногда 92 см длины и веса 6–10 кг)
– рыба очень сильная и бойкая. Каспийский
судак чуть менее ростом, зато куда полезней речного. Так что нам крупно повезло!
Все мы знаем, что сама по себе рыба –
ценнейший продукт.
Она содержит
множество
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полезных и необходимых веществ для
нашего здоровья. Но очень немногие
употребляют нужное количество этого продукта, а его нужно есть минимум один раз
в неделю.
В Дагестане, сами знаете, морской рыбы в
избытке – бери не хочу! И это замечательно, ведь в ней содержится много полноценного белка. Как и белок, содержащийся в
мясе, рыбный содержит все аминокислоты,
необходимые организму, только белок
рыбы намного быстрее усваивается.
Интересно
Оказывается, рыба полезна для меланхоликов. По мнению ученых, она способна
избавить от депрессии. Употребление
рыбы и прочих морепродуктов снижают
риск возникновения стрессов на 88% и
является отличной профилактикой для
людей, подверженных стрессам. И под занавес: употребление рыбы 5 раз в неделю
снижает риск инсульта на 54%.
Нет сомнений, что после всего вышепрочитанного из всех мирских вкусностей
вы отдадите предпочтение рыбе. А чтобы
ваша встреча с этим главным морепродуктом стала незабываемой, отправляйтесь
в ресторан «Барракуда», так как именно
здесь рыба – царь как повседневного, так
и праздничного стола.
В «Барракуде» повар с рыбой на «ты», и
творит с ней такие чудеса,

что диву даешься! Одно из таких чудес –
фирменное рыбное блюдо «Судак фаршированный «Барракуда».
Проще всего для вас прийти в ресторан
«Барракуда» и заказать это, несомненно, царское блюдо, но если вы не ищете
легких путей, попробуйте приготовить его
самостоятельно. Итак, вашему вниманию
представлен эксклюзивный рецепт от
шеф-повара ресторана.
Вам понадобятся: судак, вареный картофель, лук репчатый, болгарский перец,
морковь, вареное яйцо, сыр голландский,
лимон, оливки, листья салаты, киндза,
укроп и, конечно, специи.
Судак потрошим, аккуратно освобождаем
от костей и маринуем лимонным соком
и специями. Готовим фарш для заправки
рыбы. Тушим мелко нарезанные морковь,
репчатый лук и болгарский перец, смешиваем с отварным нарезанным картофелем
и яйцом. Добавляем в фарш нашинкованную зелень, специи и тертый сыр.
Заправляем маринованную рыбу приготовленным фаршем, заворачиваем ее в
фольгу и помещаем в уже разогретую до
250–300 градусов духовую печь на 25–30
минут.
Перед подачей освобождаем судака от
фольги и украшаем его оливками, дольками лимона, листьями салата и зеленью.
Приятного вам аппетита!
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доброе_имя
Татьяна Вдовыдченко

Хлеб – всему голова
Среди всех продуктов питания хлебу испокон
веков отводилась особая роль. Ни праздничный,
ни каждодневный стол не обходятся без него,
ведь трапеза без хлеба не способна полноценно
насытить и доставить истинное удовольствие.

Хлеб, действительно, единственный
в своем роде продукт с богатейшей
историей, и нет такой кухни в мире, где
не присутствовал бы хлеб. Ведь хлеб –
залог здоровья. Питательная ценность
хлеба – это большое содержание усвояемых полисахаридов, белка, значительное
количество витаминов группы «В» и
минеральных веществ.
Если раньше все хозяйки занимались
хлебопечением самостоятельно, то у
большинства современных женщин на
это просто не хватает времени. Поэтому
многие порой задумываются: где можно
приобрести вкусный и качественный
хлеб? Ответ на этот вопрос очевиден –
вот уже 15 лет в Махачкале существует
хлебозавод «Дагестан» – главный гид в
мире хлеба и хлебобулочных изделий в
нашей республике.
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Под чутким руководством заслуженного
работника промышленности Дагестана
Далгата Джамматовича Бийбулатова
хлебозавод «Дагестан» зарекомендовал
себя как один из лучших производителей
хлеба и хлебобулочных изделий. Этот
человек – фанат своего дела, он постоянно думает об улучшении качества и
расширении ассортимента продукции, не
жалея ни средств, ни собственных сил и
здоровья. Далгат Джамматович – руководитель с большой буквы, он трепетно
и заботливо относится к каждому из
своих рабочих. За время своей работы
хлебозавод сильно изменился в лучшую
сторону: обновлены оборудование и
транспортный парк, начато строительство
нового трехэтажного здания хлебозавода
и, конечно же, постоянно повышается
качество продукции.
Ассортимент хлебозавода «Дагестан»
представлен более чем 50 наименованиями хлебобулочных изделий, рассчитанных абсолютно на все категории людей.
Это традиционные виды белых и ржаных
хлебов – «Бородинский», «Ароматный»,
«Каспий», «Славянский», диетические и
диабетические хлеба – «Диабетический»
«Фитнес», «Бездрожжевой», «Геркулес»,
изысканный пряный хлеб с орехом,
большое разнообразие чуреков:
«Слоеный», «Чурек дагестанский»,
«Лезгинский», «Армянский», «Грузинский»

и батоны: «Нарезной», «Демидовский»,
«Штрицель», «С отрубями», а также
вкуснейшие булочки, кексы и круассаны
с различной начинкой – свежей вишней и
смородиной, вареной сгущенкой, творогом, лимоном, урюком, курагой и т. д.
Хлебозавод «Дагестан» идет в ногу со
временем: все производство ведется
опытными пекарями и кондитерами на
современном оборудовании, с использованием только натуральных высококачественных продуктов. Хлебозавод
«Дагестан» единственный в городе
производитель хлеба, готовящий свою
продукцию исключительно на молочной
сыворотке, что делает хлебобулочные
изделия еще вкуснее и полезнее.
Помимо качества, продукция хлебозавода «Дагестан» отличается и приемлемой
ценой. Хлебозавод «Дагестан» часто
участвует в благотворительных акциях,
сотрудничает со всеми супермаркетами столицы, в которые хлебобулочные изделия доставляются в теплом
виде. Поэтому продукция хлебозавода
«Дагестан» любима всеми – и взрослыми, и детьми.
Адрес: Махачкала, ул. Титова 9/1.
Тел./(факс) (8722) 67-90-49,
8 (903) 482-50-46.
e-mail: Dalgat-bi@rambler.ru

хорошие_новости

Реклама

Магомед Магомедов
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Московские небоскребы
и «волшебные пузырьки»
Сейчас в России, по сути, происходит настоящая
технологическая революция. Не обошел этот процесс
стороной и бурно развивающееся в стране капитальное и
частное строительство. Как известно, самые передовые
технологи в нашей стране отрабатываются, прежде всего,
на динамично развивающемся строительном рынке Москвы,
и именно здесь получил самое широкое распространение
новый для России материал – газобетон.
же все-таки так привлек этот материал
ведущие мировые строительные корпорации и насколько он доступен жителям
нашей республики, читателям «Проджи»
рассказал заместитель генерального
директора ООО «Новые технологии» Муса
Ахмедович Мусаев.

В России этот материал появился относительно недавно. Тем не менее, за короткий срок наши строители смогли оценить
его по достоинству, и сейчас газобетон
и блоки из этого раствора являются
самым распространенным строительным
материалом в Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных российских городах.
Но иногда, благодаря воле случая и
усилиями прозорливых предпринимателей, подобные инновационные технологии становятся доступными не только
жителям мегаполисов. Так, совсем
недавно в Дагестане начало функционировать предприятие по производству
строительных блоков из газобетона. Чем
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– В чем проявляется преимущество газобетона перед другими строительными
материалами, широко применяемыми
сейчас в строительстве?
– Если сказать коротко, то практически
во всем. Поразительно, но при помощи
применения современных технологий
удалось создать практически идеальный
строительный материал. Газобетон очень
легкий. Сделанный из него строительный
блок в несколько раз легче стандартной
«буханки». Это достигнуто за счет пористости материала. Он весь пропитан
мельчайшими воздушными пузырьками.
За счет них газоблок является также
идеальным теплоизолятором. Кстати, по
этому показателю он на порядок превосходит кирпич.
Достаточно сказать, что, по оценке
специалистов по теплопроводности,
газоблок толщиной в 20 сантиметров
эквивалентен полуметровой кирпичной
кладке. Будучи неорганичным и негорючим материалом, газоблок способен
удерживать прямое действие открытого
огня на протяжении 3-7 часов. Такой
огнестойкостью не может похвастаться

ни один другой строительный материал.
Именно поэтому газоблоки используют
в качестве термоизолятора при строительстве денежных хранилищ крупных
западных банков. Кроме того, заключенный в порах (диаметром от одного до
трех миллиметров) воздух придает этому
строительному материалу еще и уникальный звукоизоляционный эффект, который
превышает аналогичные свойства кирпича в 3–5 раз.
– Значит, как говорится в одной известной рекламе, все дело в волшебных
пузырьках?
– Можно сказать и так. Именно они
придают этому материалу уникальные
свойства. Блок из газобетона в несколько раз легче кирпичного, но при этом
вполне сопоставим с ним по прочности.
Конструктивная прочность газоблоков
позволяет использовать их при строительстве несущих стен двухэтажных
объектов. Меньший вес этого материала
делает его незаменимым и при капитальном строительстве.
Газоблоки являются просто идеальным
материалом для возведения несущих и
внутренних стен многоэтажных каркасных домов. Применение этого материала позволяет уменьшить нагрузку на
фундамент и каркас строения в три раза
по сравнению с традиционной кирпичной
кладкой. Это позволяет строить многоэтажные дома на облегченном фундамен-
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те. Видимо, поэтому газобетон сейчас
является основным материалом при
строительстве московских небоскребов,
ведь он позволяет сэкономить значительные средства при заливке фундамента
и возведении каркаса. Вообще, слово
«экономичность» является ключевым,
когда речь идет об этом материале.
При возведении дома из газоблока можно отказаться от внутренней штукатурки
стен. Высокая технологичность производства позволяет достигать почти идеальной геометрии блоков. При внутренней
отделке стен можно ограничится лишь
шпаклевкой, а снаружи загрунтовать
стену и либо заштукатурить ее, либо
отделать декоративным кирпичом или
камнем. По опыту наших клиентов я могу
с уверенностью сказать, что применение
газоблоков сокращает время строительства объекта в 2-3 раза. Но экономия
продолжается и после возведения коттеджа из этого материала.
– Неужели такое тоже возможно?
– Возможно, если применять газоблоки
при строительстве дома. Этот материал
хоть и обладает высокой прочностью, но
в тоже время очень легко обрабатывается. Для прокладки электропроводки
или сверления отверстий для монтажа
водяной и канализационной системы вам
не нужно будет вызывать крепких ребят
с алмазными сверлами. Газоблок хорошо
режется и сверлится столярными инструментами. С помощью обычных пил и
стамесок можно довольно просто сделать
углубление или отверстие.
Экономический эффект от применения
газобетона не заканчивается с завершением всех отделочных работ в доме.
Благодаря высоким теплоизоляционным
характеристикам газобетон обеспечивает
экономию порядка 20 процентов средств,
которые идут на отопление помещений.
Благодаря пористой структуре в доме,
построенном из газоблоков, поддерживается оптимальный уровень температуры
и влажности воздуха. Этот материал
является стойким к воздействию вредных
для человека микроорганизмов, таких
как плесень, и различных видов грибков
и бактерий. Газоблок изготавливается
из натурального сырья (цемент, песок и

известь). В нем нет токсичных веществ,
и по экологическим параметрам он
может проиграть разве что натуральной
древесине.
– Насколько ваше предприятие способно
удовлетворить потребности строительной индустрии Дагестана в газоблоках?
– Наше предприятие функционирует в
Дагестане с начала этого года. Сейчас мы
выходим к показателю объема производства 50-60 кубометров газоблоков в сутки. Это примерно половина максимальной
мощности, которую способно выдавать
смонтированное на нашем предприятии
оборудование. Так что при достаточном
спросе на нашу продукцию мы можем в
считанные дни увеличить объемы производства до 100 кубометров газоблоков в
сутки.
Из практики строительства в Дагестане
мы уже знаем, что при возведении
двухэтажного дома из газоблоков экономия финансовых средств составляет
около 20% по сравнению с домом из
красного кирпича-буханки. А самое важное – использование нашей продукции и
передовых технологий ведет к огромной
экономии вашего времени, а это, как
известно всем, самое ценное, что может
быть у человека.
Наш адрес:
Республика Дагестан, Махачкала,
ул. А. Султана, 152.
Тел.: 8 988 293-45-26,
8 928 549-51-25.
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«Гранит» – неотъемлемая
часть строительного
комплекса Дагестана
В Дагестане, как, впрочем, и по всей России, сегодня
наметился прорыв в строительстве. Не остался в стороне
и Хасавюрт с одноименным районом. Этот город, по праву
считающийся северной столицей Дагестана, уверенно
вошел в XXI век и сегодня имеет все права на то, чтобы
быть в числе лучших городов Юга России.
Гереев Адиль Мухтарович,
генеральный директор
ООО «Гранит»

растут многоэтажные жилые дома,
торговые центры. Не забыта и социальная
сфера. Социальные объекты, как правило, не входят в коммерческую сферу.
Строительство школ, больниц, музеев,
реставрация памятников архитектуры –
это элемент государственной политики.
Именно такие объекты и возводит ООО
«Гранит», созданное еще в 1989 году.
Основное предназначение предприятия –
строить стратегически важные объекты,
осуществлять жилищное строительство,
объекты социальной и административной
инфраструктуры.
«Начиналась наша компания как кооператив «Гранит» в 89-м году. В 2000
году произошла перерегистрация, мы
стали называться «Общество с ограниченной ответственностью «Гранит».
Специализируемся на строительно-

Хасавюрт располагает богатыми экономическими и природными ресурсами. Но
главное его богатство – это народ. Ведь
в Хасавюрте всегда были и есть люди,
которые умеют работать на благо родного
города и Дагестана. Одним из таких
энтузиастов своего дела является Адиль
Гереев, учредитель и руководитель ООО
«Гранит».
Ежегодно увеличиваются объемы освоения вложений в строительство, что дает
возможность, соответственно, наращивать и его темпы. Как грибы после дождя,
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Районная администрация г. Хасавюрта

монтажных работах широкого профиля –
от фундамента до сдачи «под ключ».
В организации имеется весь необходимый парк строительной техники, механизмов, которые, несмотря на расстояние,
могут выполнить все работы. Например,
в Ногайской зоне мы сдали четыре объекта, в Хасавюртовском районе сдали
три объекта и на четвертом работаем. В
общем, для выполнения работ в радиусе
до 300 км у нас имеется свой автопарк,
как и положено солидной компании», –
рассказывает Адиль Мухтарович.
За свою 12-летнюю историю коллектив
предприятия доказал, что способен строить объекты любой степени сложности,
обеспечивая государственные интересы
Дагестана и всей России. С 2000 года
«Гранит» сдал немало объектов социальной сферы. Среди них – школа на
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200 мест в селе Ленинаул Ногайского
района, сданная в 2003 году, спортзал
в селе Терекли-Мектеб. Также «Гранит»
построил учебный корпус школы в селе
Нариман Ногайского района в 2005 году.
В 2009 года сдана больница на 85 койкомест с инфекционным отделением на 8
койко-мест в Терекли-Мектебе, в селе
Дзержинское возведена средняя общеобразовательная школа на 200 мест, в
здании районной Хасавюртовской администрации произведен полный капремонт.
Начато строительство школы в селе
Орта-тюбе Ногайского района, но в связи
с кризисом строительство было временно
заморожено. Больница в селе Ботаюрт
Хасавюртовского района на 260 коек
должна была быть введена в эксплуатацию 1 января этого года, но, опять-таки,
финансовые проблемы в период кризиса
помешали планам строителей, строительство будет продолжено в 2011 году.
Отдельной строкой нужно отметить
строительство таких важных объектов социальной сферы, как водоводы.
ООО «Гранит» ведет строительство
водовода в селе Куруш. А в селе Аксай
Хасавюртовского района воду планируют
провести уже в этом году. «Аксай долгое
время страдает от отсутствия воды, эта
проблема там очень актуальна, думаю,
что люди будут рады, когда в их домах
появится вода, водоснабжение станет
бесперебойным», – говорит руководитель
ООО «Гранит».
Специалисты компании идут в ногу со
временем, ведя поиск путей повышения
качества строительства. На предприятии
постоянно осваиваются и внедряются
новые технологии, широко применяются
прогрессивные методы и конструкции.
«Мы отказались от деревянных конструкций, имеем свои цеха по производству
алюминиевых и пластиковых окон и
дверей, также есть свой полигон для
железобетонных изделий, что дает нам
экономию средств и времени и возможность развиваться более быстрыми
темпами», – подчеркивает директор.
В компании сложился дружный коллектив. Ведь в Хасавюрте издавна
соседствовали представители разных
народностей, вероисповеданий, а по национальному составу Хасавюрт представ-

ляет собой Дагестан в миниатюре. Все
праздники коллектив отмечает вместе
– 23 февраля, 8 Марта, Новый год, ну и,
конечно же, День строителя. Работникам
гарантирован полный соцпакет, бухгалтерия на предприятии прозрачная, зарплата
«белая».
Специалисты в ООО «Гранит» – с
огромным опытом работы, со стажем
около 40 лет. Сам директор окончил
Махачкалинский строительный техникум
в 1972 году и после года практики в
Казани вернулся в Хасавюрт работать по
профессии.
«Планы на будущее? Есть свои наработки,
есть и перспективы. От строительного
бизнеса далеко уходить не собираемся,
в планах – продолжение работы в сфере
капитального строительства. Есть и возможность выйти на строительный рынок
за пределы Дагестана, которую мы постараемся реализовать, – говорит Адиль
Мухтарович. – А пока ООО «Гранит»
– неотъемлемая часть строительного
комплекса Хасавюртовского района и
всего Дагестана».

Районная центральная больница в селе Терекли-Мектеб

Больница в селе Ботаюрт Хасавюртовского района

Наш адрес: Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, 68.
Тел.: 8 (872-310) 24-38.
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«Я стараюсь жить
мудростью своего народа
и творить добро»
бизнесмену, строителю с заслуженной репутацией, депутату, неоднократно избранному народом, легко было бы взращивать бизнес где угодно – успех сопутствует опыту и профессионализму.
Рассказывать о красоте природы Дагестана, его рекреационных
и туристических возможностях Владимир Ашурбекович не устает, и быть бы ему краеведом, историком, но судьба свела его с
профессией созидателя – строителя.
– Сам я горский, родился и вырос в горах Ахтынского района.
Меня всегда тянет домой. Быть даже в самых лучших местах
за границей больше недели – для меня мука. В горах особый
магнетизм, энергетика. Кто бывал хоть раз на знаменитом
Шалбуздаге, тот поймет, о чем я говорю. Мои корни тут: среди
моих близких, в воспоминаниях о детстве, юности, родителях.
– Свое трепетное отношение к Родине вы, в отличие от
многих, умеете проявить на деле: благодаря предприятию,
которое вы создали, строятся дома, благоустраиваются районы республики, проводится много нужной работы в городах
Дагестана. Впереди еще множество задуманных проектов.
Расскажите нашим читателям об этом.
– Строительной компании «АРСИ» без малого 18 лет, и за эти
годы мы сумели воплотить немало проектов. Одна социально
значимая задача строительной отрасли, к которой мы имеем непосредственное отношение, – способствовать подъему
экономики в республике, ведь строительство – один из главных
индикаторов и катализаторов экономического развития общества. Сегодня строительство в Дагестане переживает подъем.
Стабильность в обществе во многом зависит от успешного
решения социальных проблем, накопившихся в республике и
в стране нашей в целом. В решении этих проблем строители
играют далеко не последнюю роль.

Совсем немногих в наше суетное время можно назвать настоящими патриотами своей Родины. Наших земляков, забывших
народную мудрость «где родился, там и сгодился», прибивает
к «чужим берегам». Но, к счастью, еще есть люди, беззаветно
любящие край, в котором было дано свыше родиться, вырасти,
прорасти корнями.
В беседе с Владимиром Ашурбековым, в гостях у которого
побывал журнал «Проджи», постоянно ловишь себя на мысли:
«Как ему небезразлично все, что связано с Дагестаном», и в
голове вертится вопрос «почему?». Ведь наверняка солидному
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На данный момент мы заняты крупным проектом, в котором
будут задействованы несколько направлений.
Основное направление проекта – это строительство жилого комплекса в столице Дагестана – Махачкале, на берегу озера Ак-Гель.
Это настоящий жилой комплекс, который включает в себя многоэтажные дома с комфортабельными квартирами, организованной
придомовой территорией, подземным паркингом, соответствующей
инфраструктурой услуг, необходимых для высокого качества жизни
жителей этих домов. Не представляю дом, в котором нет двора,
где должны играть дети, нет возможности посадить деревья и
цветы.
Возводимый жилой комплекс дополнится торговым домом под

доброе_имя

названием «Лезгинка». Здание уже выстроено, в скором времени планируется
его открытие. И вот с торговым домом
«Лезгинка» связано другое направление
проекта. Мы планируем организовать в
«Лезгинке» торговлю исключительно нашими, дагестанскими продуктами, свежими, натуральными, дарованными самой
природой. Дагестанские сельхозтоваропроизводители, безусловно, большие труженики, но у них нет как условий для хранения
продукции, так и возможностей для сбыта.
Мы хотим взять на себя эту заботу. К
счастью, живя в Дагестане, благодатном
крае, мы можем позволить себе натуральные продукты, выращенные в естественных
условиях. Мы прилагаем усилия к возрождению былой славы таких известных
продуктов, как ахтынские яблоки, горский
овечий сыр, левашинская капуста, натуральные соки и прочее. Очень важно пить
качественную воду, и эта возможность у
нас тоже есть благодаря высокогорным источникам в Рутульском районе. У нас будет
бутилированная слабоминерализованная
вода «Джумай» и «Лезгинка» к хорошей,
неиспорченной консервантами продукции.
Кстати, в этих целях мы также планируем
организовать переработку сельхозпродукции. Для этого налаживаем контакты с
нашими итальянскими партнерами. Уже в
июне состоятся серьезные переговоры по
этому поводу в Милане.

– В чем заключаются ваши жизненные
принципы?
– Один из моих жизненных принципов заключается в том, чтобы люди, которых я
считаю близкими, – сельчане, работники
предприятия – имели возможность для
саморазвития, могли работать и содержать свои семьи на достойном уровне.
Для этого я стараюсь создавать рабочие
места, платить достойную зарплату.
Занятый работой человек – не опасен,
ему и в голову не придет взяться за
оружие.
Второе, что я всегда ставлю во главу угла
– это достижение наилучшего качества в
любой работе, за которую я взялся. Для
бизнеса это основной приоритет.
Следующее, чему я следую на протяжении долгого времени, это то, что все заработанные средства я вновь вкладываю

в проекты, реализуемые в Дагестане. Для
меня важно и интересно видеть в своей
республике позитивное развитие во
многих отраслях экономики. Наблюдать
со стороны, констатировать недочеты
– это может каждый. А вот работать на
улучшение качества своей жизни и жизни
окружающих тебя земляков – я думаю,
это и есть тот самый истинный смысл
всех начинаний.
Мы много говорим о привлечении инвесторов в нашу республику извне. Но кто,
кроме нас самих, укажет им дорогу? Путь
к процветанию республики идет именно
через патриотизм дагестанских предпринимателей, которые свой труд ежедневно
вкладывают в общее благо Дагестана.

ЗАО «АРСИ» создано в 1992 году.
Компания осуществляет строительство
зданий и сооружений I и II уровней ответственности на территории Республики
Дагестан. В числе реализованных проектов
компании — жилые дома, объекты здравоохранения и образования, коммунального
назначения. Среди них школа-интернат
для глухих детей, учреждения образования
на 1400 ученических мест, реконструкция
Святоуспенской православной церкви.
«АРСИ» уделяет большое внимание вопросам благоустройства и экологии. В этом
направлении деятельности произведено
благоустройство пр. Расула Гамзатова,
улиц им. Дзержинского, Ляхова, Батырая,
Казбекова, М. Ярагского в Махачкале. В
рамках сотрудничества с Министерством
обороны РФ сдана в эксплуатацию погран-

застава «Хнов», а в Буйнакске специалисты
ЗАО «АРСИ» проложили в комплексе водопровод, канализацию и отопительную сеть.
Предприятие реализует проект самой
большой на Северном Кавказе системы
водоочистки и водоподъема, его ввод
позволит значительно улучшить экологию
побережья Каспийского моря.
В настоящее время на объекте
«Тарнаирские водоочистные сооружения»
задействованы мощная строительная
техника и транспортные средства, высококвалифицированные специалисты. При
этом мощностей предприятия хватает и на
другие проекты.
Реализуя республиканскую программу
социально-экономического развития
Дагестана на период до 2010 года, строительная фирма «АРСИ» вносит значитель-

ный вклад в газификацию республики.
Кроме того, компания занимается ремонтом дорог и сооружением коммуникационных сетей.
Большой проект в этой сфере деятельности – водовод «Кайтаг – Дагестанские
Огни».
По словам руководителя ЗАО «АРСИ»
Владимира Ашурбекова, о выходе на
федеральный рынок компания пока не задумывается, ведь у себя дома, в Дагестане,
еще столько работы!

– Спасибо большое вам за интервью и
успехов во всех начинаниях!

367018, Республика Дагестан,
Махачкала, Степной поселок,
Озеро Ак-Гель, 1.
Тел.: (8722) 65-17-01,
65-17-02,
8 928 565-33-33.

№4_(20)_2010

57

человек_загадка
Сапият Магомедова

Альпийский горец
в гостях у дагестанцев
В 1991 году двое немецких туристов, путешествуя
в Тирольских Альпах, нашли труп человека. Позже
радиоуглеродный анализ показал, что это, возможно,
одна из самых важных археологических находок
за всю историю человечества. Теперь благодаря
международной выставке «The Iceman» о сенсационной
находке узнали и в Дагестане.
Отци (нем. Otzi) – единственная естественная мумия человека возрастом
5300 лет, сохранившаяся до наших
дней под слоем льда. Научное название
мумии – The Iceman – ледяной человек, а
название «Отци» она получила по месту
обнаружения (долина Отц).
При жизни рост Отци был около 165
см, вес – примерно 60 кг, у него были
голубые глаза, темные волосы и смуглая
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кожа. На момент смерти Отци было 46
лет, что для того времени – пожилой
возраст. На теле Ледяного человека было
найдено около 70 татуировок: надрезов
на коже, в которые был засыпан древесный уголь. Они располагались в тех
местах, которые, возможно, причиняли
ему боль.
Отци был очень прогрессивным для
своего времени человеком: его одежда

похожа на современную (более того, в
дагестанских селах похожие шубы носят
по сей день), оружие и инструменты
сделаны с завидной долей изобретательности и мастерства и являются едва ли
не лучшими сохранившимися до наших
дней предметами эпохи энеолита. К сожалению, само тело было повреждено во
время извлечения его изо льда, равно как
и часть одежды.

человек_загадка

Сейчас мумия выставляется в
Южнотирольском музее археологии в
городе Больцано в Италии, но сегодня,
благодаря современным технологиям и
изобретательности европейских галеристов, прикоснуться к истории могут и
дагестанцы.
Выставочный проект «Отци – человекзагадка: легенды и факты об альпийском
горце» (оригинальное название выставки
– «The Iceman») представляет собой современную экспозицию, которая рассказывает о людях медно-каменного века.
Данный проект – это технически современная, медийно оформленная экспозиция, рассказывающая о старейшей мумии
человека – Отци. Выставка путешествует
по миру не один год, но в Россию она привезена впервые.
Начало экспозиции повествует о флоре и
фауне эпохи энеолита, о быте и традициях человека того периода. Основная
часть выставки посвящена Ледяному
человеку. Благодаря современным
технологиям ученым удалось выяснить,
где родился и жил Отци, что и когда ел
перед смертью, полностью восстановить
его одежду и предметы быта. Выставка
рассказывает не только о жизни, но и о
смерти Отци. Это поистине детективная
история. Сначала ученые предполагали,
что смерть была естественной, но в
2001 году в спине мумии был найден
каменный наконечник стрелы, кардинально изменивший картину событий.
Вероятно, Ледяной человек был убит в
ходе стычки между общинами. О том,
что Отци был не один, говорит тот факт,
что криминалисты нашли на его одежде
кровь еще трех человек, помимо его
собственной. В конце экспозиции можно
увидеть прямую интернет-трансляцию
из Южнотирольского археологического
музея, прямо из холодильной камеры, в
которой сейчас хранится мумия.

общества дружбы Зигфрид Бруггер:
– Эта выставка прошла не только в
Европе, но и в США, Канаде, Австралии
и других странах. Она вызвала большой резонанс во многих городах мира.
Практически везде экспозиция проходит
с аншлагом. За месяц в среднем ее посещали около 100 тысяч человек.
Кстати, «Отци – человек-загадка: легенды и факты об альпийском горце» – не
первый совместный проект Австрии и
Дагестана в области культуры. В 1999-м
в Южном Тироле была организована
выставка, посвященная археологии и
народному искусству Дагестана. В экспозицию вошли археологические находки
и образцы декоративно-прикладного
искусства из фондов музея Института
истории и археологии Дагестанского
научного центра Российской Академии
наук и Дагестанского государственного
объединенного исторического и архитектурного музея. Выставка пользовалась
большой популярностью, имела широкий
общественный резонанс и способствовала установлению тесных дружеских
связей между двумя странами.

Ответный культурный визит, приезд
выставки «The Iceman», прошел под
патронажем депутата Народного собрания Тимура Гамзатова, правительства
республики, регионального общественного благотворительного Фонда им. Шейха
Абдурахмана-хаджи ас-Сугури и «Первой
галереи».
На открытии выставки Тимур Гамзатов
сказал: «Эта находка, ставшая сенсацией
в научном мире, позволяет расширить и
пополнить наши знания о человечестве
эпохи бронзового века, истории, традициях, материальной культуре. Приезд
в нашу республику выставки такого
высокого уровня, содержания и подготовки, несомненно, будет способствовать
распространению идей толерантности и
общечеловеческих ценностей, положительного образа Дагестана как политического, научного и культурного центра
Северного Кавказа».
Будем надеяться, что сотрудничество
Австрии, Италии и России по вопросам
культуры будет продолжаться и дальше,
и совместные проекты трех стран дадут
возможность народам разных государств
сблизиться еще больше.

Выставка уникальна, как по содержанию
и форме, так и по уровню организации.
Рассказывает главный организатор проекта с австрийской стороны, президент
компании «MuseumsPartner» и первый
вице-президент Австрийско-Российского

№4_(20)_2010

59

парад_алле
Татьяна Вдовыдченко

Повелитель тигров
и львов
Человек всегда стремился приручить животных
– кошки и собаки давно уже стали нашими
друзьями. А вот хищников мы привыкли держать
на расстоянии от себя и видеть их чаще всего
в клетках в зоопарке или цирке.
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О том, как подружиться с хищником и
не попасть ему в пасть, в эксклюзивном
интервью корреспонденту нашего журнала рассказал дрессировщик Владислав
Камбегов.
– Как вы пришли в цирк и стали дрессировщиком?
– В прошлом я спортсмен, а дрессировщиком стал случайно. Все началось с
того, что я купил в зоопарке двух львят.
Просто пожалел малышек. Зоопарки
переживали тяжелые времена, зверей
кормить было нечем. Кому-то продать их
тоже было нереально. Администрация готова была просто утопить малышей. Вот
я их и купил по смехотворной цене – сто
рублей. Вначале мое приобретение нравилось всем. Знакомые и соседи толпой
шли поиграть с кисками. Но львята росли
и превращались в хищников. Первыми
забили тревогу жильцы подъезда – такое
соседство их пугало. Потом я сам стал
искать выход из положения. В квартире
стоял запах от животных, жить там уже
было невозможно.
Но избавиться от львят тоже было непросто, а потому я решил дрессировать их
и подготовить к выступлению в цирке. И
затем примкнул к цирку.
– Расскажите, как вы освоили довольно
нелегкую и опасную профессию дрессировщика?
– Дрессировщиков у нас нигде не готовят.
Литературы тоже толком нет. Поэтому
приходится постоянно идти на ощупь.
Отсюда и шрамы, и ошибки. Заставить
одного льва выполнять трюк несложно, а
вот добиться, чтобы звери делали что-то
синхронно – это уже искусство. К тому
же каждый дрессировщик использует
свои собственные приемы, применимые в
его группе, но не всегда срабатывающие в
другой. Вот Запашным здорово повезло,
что у них есть такой строгий наставник,
как отец! Заветы дедушки Дурова плохо
срабатывают, их суть сводится к тому,

чтобы животное не бить, а если зверь не
выполняет команд, то не кормить его. Я
своих голодом не морю.
– А какие методы вы используете в воспитании и дрессировке своих питомцев?
– Мы берем на воспитание только щенков
– тигрят, львят – и начинаем устанавливать с ними контакт с малого возраста.
Ежедневно общаемся, изучаем их характеры, вырабатываем те повадки, которые
позволят впоследствии с ними работать.
Если что – потреплешь его легонько за
шкирку, поругаешь. Животные как дети.
И в их воспитании очень подходит метод
кнута и пряника! Невозможно все время
ласкать животное: дикий зверь никогда
просто так тебе трюк не сделает – это
противно его природе. Но в то же время
и постоянно бить его тоже невозможно.
Это может кончиться только одним...
Плохо кончиться. Тебе же самому потом
с ним работать. И без поводка. Животное
должно тебе доверять, и если ты его наказываешь, то четко знать – за что.
– За что же следует наказание?
– Только за проявление откровенной
агрессии. Если тигр или лев с выпущенными когтями бросается на человека, то
дать ему отпор – это даже не мое право,
это моя обязанность. Все по законам дикой природы (а она у животных в крови):
побеждает и устанавливает свои правила
сильнейший.
– Обучение трюкам тоже идет, как я
понимаю, путем воспитания условных
рефлексов. Добиться их можно и жестокостью, не так ли?
– Проще всего с малышами. Наклонил
тигренку голову, перекувырнул его. Сразу
похвалил и дал мяса. Он запомнил.
Вырабатывается рефлекс: по определенной команде сделаешь трюк – получишь
вкусное. Все просто. Конечно, можно
заставить тигра выполнять трюки палками
и бичами. Раньше укротители так и делали.

Но есть печальная статистика: только за
прошлый век львы разорвали сто дрессировщиков. Второй способ более гуманный:
все делается с помощью куска мяса. Утром
ты не кормишь животное, и на арене тигр
работает за еду. Но и здесь есть подводные
камни: полосатый сделает 5–6 трюков,
а наевшись, откажется подчиняться.
Мастерство же дрессировщика заключается в том, чтобы внушить тигру: прыгать
– это хорошо и весело. И это достигается
только ежедневными репетициями.
– Владислав, у вас есть номер «тигры
на свободе». Как вы добились, чтобы
они вас слушались и выполняли все
трюки без подстраховки?
– Мы единственные в мире, кто вывел тигров на арену без подстраховки
и ограждений! И это говорит о нашем
профессионализме, это ведь плод длительных тренировок. А все удивляются,
как это у нас получилось – три тигра на
арене, абсолютно свободные… Главное –
терпение, труд и смелость!
– Расскажите, пожалуйста, о вашем
уникальном животном – тигрольве.
– Это животное – смесь африканского
льва и уссурийской тигрицы – попало к
нам из Израиля. Благодаря уже своему
уникальному происхождению оно пользуется популярностью у зрителей. А что
касается дрессировки, то оно довольно
легко ей поддается, но в то же время
очень своенравное, по характеру и поведению отличается и от тигров, и от львов.
Получается как в песне М. Боярского:
«Тигр не знает, что он дрессирован».
Все-таки зверь остается зверем, и то,
насколько он будет послушен, во многом
зависит от мастерства дрессировщика.
Но все-таки на примере нашего гостя
Владислава Камбегова видно, что дружба
между человеком и хищником возможна!
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Money_money
Юлия Королева

Секреты денежных
знаков
Сейчас, наверное, нет ни одного человека,
который не планировал бы накопления средств
на приобретение чего–либо. У каждого разные
запросы, желания, цели, но все это достигается
за счет одного – денег.
Мы сами не замечаем, насколько мы стали от них зависимы,
насколько они могут нами манипулировать. Что же это такое
– эти деньги, откуда они к нам пришли, какова история их происхождения? Многие, наверное, задавали себе такой вопрос.
Окунемся в предысторию происхождения денег.
Путешествуя в Китай, Марко Поло в своих записках отмечал,
что в то время как европейские алхимики пытаются превратить
в золото различные металлы, китайские императоры научились
превращать в золото обыкновенную бумагу. Речь шла о бумажных деньгах, которые уже в ХIII веке были широко распространены в Китае. Внешне деньги выглядели как четырехугольные
пластинки и были снабжены особыми знаками и печатями. О
них можно было говорить как о творении искусства. Билеты
денежного образца обладали различной покупательной способностью и под страхом смертной казни были обязательны к
приему. Так начинали свою жизнь первые бумажные деньги. В
России бумажные деньги появились лишь спустя пять веков.
Во времена правления Софьи на единственном в стране
Московском денежном дворе чеканили проволочные серебряные копейки, деньги (0,5 коп.) и полушки (0,25 коп.). В
основном чеканились копейки (из соображений экономии). В то
время как в Европе в XVI веке появляется крупная серебряная
монета – талер, в России основные денежные единицы – рубль,
полтина (50 коп.), полуполтина (25 коп.), гривна (10 коп.) и алтын (3 коп.) существовали только как счетные понятия. Копейка
не отвечала запросам рынка, затрудняла расчеты при ведении
крупной торговли. Подсчет значительной суммы занимал много
времени. Делалось это просто – отсчитывали 100 копеек, за-
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ворачивали их в бумажку и получали «рубль». Таким образом
производили «начётные деньги» ценой в 10 копеек, 20 копеек,
25 копеек, 50 копеек (полтина), 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10
рублей, 20 рублей и 30 рублей, которые и находились в обороте
наряду с копейкой. С учетом такого производства возникла необходимость проведения денежной реформы.
В середине 90-х годов XVII века Петром I был задуман общий
план денежной реформы. Во время пребывания Великого посольства в Европе Петр I с большим интересом знакомился с
организацией денежного дела за границей и работой монетных
дворов. Царь, несколько раз посещал замок Тауэр, где помещались государственная тюрьма и монетный двор, смотрителем
которого в то время был известный английский ученый Исаак
Ньютон.
Позже Петром I было открыто 4 монетных двора вдобавок к уже
существующему кремлевскому.
Интересно заметить, что уже в те времена государство было
озабочено борьбой с подделкой монет. Созданная Петром
денежная система была хорошо продуманной, она отвечала
потребностям как внутреннего, так и внешнего рынков, и в то же
время учитывала национальные традиции. Борьба велась как
против внутренних, так и против зарубежных фальшивомонетчиков.
Прошло много столетий, но интерес к защите денежных купюр
от подделок и приумножение накопленных средств остается
актуальным и в наше время.
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надо_знать
Рукият Магомедова

Упрощенная система
налогообложения
Налогообложение – это искусство ощипывать гуся так,
чтобы получить максимум перьев с минимумом писка.
Жан Б. Кольбер (1619–1683)
министр финансов Франции с 1665 г.

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

В соответствии с ч. 2 статьи 346.11
Налогового кодекса РФ применение
упрощенной системы налогообложения
организациями предусматривает их
освобождение от обязанности по уплате
налога на прибыль организаций, налога
на имущество организаций. Организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость, за исключением налога на
добавленную стоимость, подлежащего
уплате при ввозе товаров на таможенную
территорию Российской Федерации.
Одним из условий применения упрощенной системы налогообложения является
соблюдение предельного размера доходов по итогам девяти месяцев того года,
в котором организация подает заявление
о переходе на указанный спецрежим.
Так, с 1 января 2010 г. данный лимит
составляет не 15, а 45 млн руб. (п. 2.1
ст. 346.12 НК РФ). Этот лимит будет
применяться до 1 октября 2012 г. (п. 1
ст. 2, п. 3 ст. 4 Федерального закона от
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19.07.2009 № 204-ФЗ). Также с 20 до 60
млн руб. увеличен размер доходов, при
превышении которого налогоплательщики
утрачивают право применять УСН (п. 4.1
ст. 346.13 НК РФ). Эта новая предельная величина будет использоваться с 1
января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. (п.
3 ст. 2, п. 4 ст. 4 Федерального закона от
19.07.2009 № 204-ФЗ).

нии «патентной» УСН (п. 10 ст. 346.25.1
НК РФ).

С 2011 г. организации и индивидуальные
предприниматели, которые применяют УСН, будут уплачивать взносы на
обязательное пенсионное страхование,
обязательное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Но уже
с начала 2010 г. действуют изменения,
внесенные в Налоговый кодекс РФ и
касающиеся учета указанных взносов при
расчете единого налога в связи с применением УСН. Если налогоплательщик применяет УСН с объектом налогообложения
«доходы минус расходы», то суммы
страховых взносов он вправе учитывать
в расходах (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Налогоплательщики, применяющие УСН
с объектом налогообложения «доходы»,
также могут уменьшить сумму единого
налога (авансовых платежей) как на
суммы пенсионных взносов и пособий по
временной нетрудоспособности, так и на
иные перечисленные страховые взносы.
Однако лимит для уменьшения остался
прежним: не более чем на 50 процентов
(абз. 2 п. 3 ст. 346.21 НК РФ). На данные
суммы также можно уменьшить оставшуюся стоимость патента при примене-

– В каком размере будет уплачивать
страховые взносы организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, в 2010 и 2011 гг. в связи с
отменой ЕСН?
– С 1 января 2010 г. на территории РФ
вводится новый порядок уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС и
ТФОМС. В связи с этим с указанной даты
глава 24 «Единый социальный налог»
Налогового кодекса РФ утрачивает силу.

Однако в 2010 г. для плательщиков
страховых взносов, применяющих УСН,
действует льгота – они перечисляют
взнос только в ПФР и могут учитывать
этот взнос при исчислении единого налога, уплачиваемого при применении УСН.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 57 Закона N 212-ФЗ
для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, в 2010 г.
установлен пониженный тариф страховых
взносов. Указанная категория налогоплательщиков должна заплатить страховой
взнос только в ПФР по ставке 14%.
А уже с 2011 года будут применяться
следующие тарифы страховых взносов:
– Пенсионный фонд РФ – 26%;
– Фонд социального страхования РФ –
2,9%;
– Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования – 2,1%;

надо_знать

– территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 3%.
Таким образом, в целом налоговая нагрузка на плательщиков
составит 34%.
Уплачивать страховые взносы в таком же размере придется и
организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения.
– Предусмотрена ли Налоговым кодексом РФ ответственность налогоплательщика за нарушение установленного срока
подачи заявления о переходе на УСН?
– Налоговым кодексом не предусмотрена ответственность
налогоплательщика за нарушение установленного срока подачи
заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения. Пунктом. 5 ст. 23 Кодекса установлено, что только за
невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на
него обязанностей налогоплательщик несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по
ремонту, окраске и пошиву обуви. Вправе ли ИП применять
УСН на основе патента в данном случае?
– В п. 2 ст. 346.25.1 Налогового кодекса РФ перечислены виды
деятельности, при осуществлении которых индивидуальные
предприниматели вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента.

и 199 УК РФ, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со
дня выявления указанных обстоятельств направить материалы
в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
С 1 января 2010 г. установлены новые суммы налогов, которые
признаются крупным и особо крупным размером.
Крупным размером для юридических лиц будет являться сумма
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или)
сборов, либо превышающая 6 миллионов рублей.
Особо крупным размером будет являться сумма налогов и (или)
сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых
лет подряд более 10 миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 30 миллионов рублей.
***
Алло, это налоговая? Да? А когда я уйду на пенсию, вы по
мне скучать будете?

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ применять упрощенную систему налогообложения на основе патента вправе
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по ремонту, окраске и пошиву
обуви.
Следовательно, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви, вправе
применять упрощенную систему налогообложения на основе
патента по виду деятельности «ремонт, окраска и пошив обуви»
в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ при условии соблюдения требований, содержащихся в ст. 346.25.1 НК РФ.
– В каком случае за налоговые нарушения предусмотрена
уголовная ответственность?
– Как известно, вид ответственности за правонарушение
(административная или уголовная) зависит от тяжести совершенного правонарушения. По налоговым правонарушениям
тяжесть зависит от размера неуплаченных налогов и сборов. В
соответствии с требованиями статьи 32 НК РФ, если в течение
двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования
об уплате налога, направленного налогоплательщику, налогоплательщик не уплатил в полном объеме указанные в данном
требовании суммы недоимки, размер которой соответствует
крупному и особо крупному размеру, указанному в ст. ст. 198
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ваше_здоровье
Татьяна Вдовыдченко

Ваша улыбка –
визитная карточка
«В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда,
и душа, и мысли».
Красивая, белоснежная улыбка привлекает внимание и делает
человека ещё прекрасней!
Это верный способ общения без слов, уверенность в себе на
переговорах в офисе, с коллегами по работе, близкими. Все
люди прекрасно это понимают и стараются как можно тщательнее ухаживать за своими зубами. Клиника современной
стоматологии «Мастер-Дент» поможет вам в этом.
Клиника «Мастер-Дент» создавалась для людей с особыми
требованиями к качеству, комфорту, стерильности и сервису,
ценящих свое здоровье и красоту. У нас вы забудете привычные
страхи, связанные с посещением врача-стоматолога, почувствуете заботу и комфорт.
Для обеспечения качественного лечения в клинике «МастерДент» подобрано самое современное стоматологическое оборудование и материалы от ведущих европейских производителей.
Но главное преимущество «Мастер-Дент» – это многолетний
опыт и высокий профессионализм, предельное внимание и
ответственность команды врачей по отношению к каждому
пациенту.
«Мастер-Дент» предлагает широкий спектр услуг для того,
чтобы подарить превосходную улыбку своим пациентам:
1) Отбеливание зубов по современной методике ZOOM!
за 45 минут. ZOOM – №1 в мире Светоактивируемая Система.
Отбеливание зубов, в среднем на 8 оттенков за 1 процедуру, не
повреждая эмаль!
2) Ортодонтическое лечение в клинике «Мастер-Дент»
представлено изготовлением и установкой современных
брекет-систем (инкрустированые, керамические, лингвальные),
которые исправляют прикус, корректируют искривленные зубы тем самым устраняют нарушение эстетики лица.
Ношение брекетов сейчас не только полезно, но и модно!
3) Терапевтическая стоматология.
Гарантированное лечение зубов современными методами
на различных стадиях заболевания с применением лучших
светоотверждающих материалов, реставрация зубов любой

сложности, ребонд-система – восстановление утерянного зуба
без обточки рядом стоящих зубов, шинирование пародонтозных
зубов.
Внутриканальное лечение современными препаратами от ведущих производителей из Германии, США и Японии, пломбирование каналов под контролем высокоточной электроники (Apex
Lakator), компьютерная физиография (Siemens) обеспечивают
стопроцентное лечение самых сложных диагнозов.
4) Ортопедическая стоматология.
Зубное протезирование в клинике «Мастер-Дент» выполняется
в полном объеме: немецкая металлокерамика, керамика на
драгоценных сплавах, протезирование зубов высокоточными
бюгельными протезами, внутрикорневые вкладки.
5) Пародонтологическое лечение.
«Мастер-Дент» предлагает бережное снятие налета и камней с
поверхности зубов ультразвуковым скалером.
Впервые в Дагестане консервативное (безоперационное) лечение
с применением зубосохраняющих методик при заболеваниях
тканей пародонта с помощью аппарата Vector.
Vector позволяет щадяще удалять зубной камень с корней зубов
и производить их полировку. Ультразвуковая энергия мягко подается в пародонтальный карман, который интенсивно обрабатывается и промывается. Процедура достаточно безболезненная, за
счет гидродинамического эффекта максимально сохраняются как
твердые ткани зубов, так и окружающие их мягкие ткани.
6) Дезинфекция и стерилизация.
В клинике «Мастер-Дент» делается особый акцент на стерилизацию и дезинфекцию в обработке инструментария. Благодаря
пятиуровневой обработке с помощью новейшей системы автоклавирования инструментов и современным дезинфицирующим растворам с использованием индивидуальных одноразовых пакетов
с индикаторами стерильности (Kraft) в клинике «Мастер-Дент»
обеспечивается стопроцентно безопасное лечение.
Поэтому, став однажды пациентом сети клиник «Мастер-Дент»,
вы поймете, что лечение зубов может быть по-настоящему в
радость!
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!
Махачкала, ул. Абубакарова, 94.
Тел.: 68-11-77.
Ул. Советская, 37. Тел. 67-11-00.
www.mаster-dent.su
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Сапият Магомедова

«Мебель–2010»
С 5 по 7 августа 2010 г. в Махачкале проводится
VII Межрегиональная с международным участием
специализированная выставка «Мебель–2010».

В течение трех дней дагестанская
столица станет центром мебельного
бизнеса Северного Кавказа, где будут
представлены экспоненты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ставропольского
и Краснодарского краев, Республик
Северной Осетии – Алания, Адыгея,
Ростовской и Воронежской областей,
Татарстана, Республики Беларусь и др.
В преддверии выставки «Мебель–2010»
мы встретились с главным ее организатором, координатором проекта «Выставки
Дагестана» Булатом Мамаевым.
Булат Мамаев: Мебельная выставка проходит впервые в таком новом формате, как
специализированная выставка с персональным наименованием «Мебель-2010».
Мы оценили перспективы
развития мебельного рынка в нашей
республике и поняли, что у данного
сегмента есть большой потенциал.
Занимаясь более 15 лет
выставочно-маркетинговой
деятельностью, мы пришли
к выводу, что чаще всего
производитель желает
участвовать в специализированных выставках. Мы готовы предоставить такую
возможность.
В Дагестане идет большими темпами
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строительство, сдается порядка полу миллиона квадратных метров жилья. В этой
связи к нам в республику через филиалы,
дилеров пришло очень много мебельных
фирм и фабрик, именитых, производящих эксклюзив, практически со всего
мира. Кроме того, в регионах России, в
частности в Дагестане, имеются весьма
конкурентоспособные мебельные фабрики
и производители, которые достойны быть
представленными на нашей выставке.
Интерес к «Мебель-2010» мы ощутили
сразу, встретили понимание на всех
уровнях, уже заявлено множество фирм,
готовых выставить свою продукцию.
«Мебель-2010» предполагает расширить
свои рамки, на ней будут представлены
позиции «интерьер», «дизайн», «свет».
Соответствующие данным направлениям
салоны и компании также примут участие
в проводимой выставке. Отмечу, что
участники выставки все более ответственно подходят к своей работе. Есть
конкуренция на площади размещения экспозиции, много труда предпринимателями
вкладывается в оформление стендов,
каждая фирма-участник желает сделать
свою экспозицию яркой, запоминающейся.
К оформлению экспозиций привлекаются
дизайнеры. Мебель с экспозиций, как правило, «домой» не возвращается, а прямо с
выставки уезжает к новым владельцам.

Как и прежде, основная цель, которую мы
преследуем в своей деятельности, – повышение деловой активности в бизнес-среде
Дагестана. Выставка – необходимый
инструмент для продвижения бизнеса.
Выставочная деятельность «работает»
в нескольких направлениях, оказывая
прямое положительное воздействие на
всю экономику региона: на гостиничный
бизнес, туризм, транспорт, сферу рекламы, развлекательной индустрии, иных
услуг. А в общем все это работает на повышение инвестиционной привлекательности
нашего региона. Отрадным считаю то, что
наши гости – участники выставок – уезжают, чтобы не раз еще вернуться.
Приглашаем на выставку «Мебель2010»!
Республиканский выставочномаркетинговый центр «Дагестан–
ЭКСПО».
Адрес: 367002, г. Махачкала, ул. И.
Казака, 31, офис 221
www: dagexpo.ru
E-mail: dagexpo2008@yandex.ru.
Тел./ Факс: +7 (8722) 56-51-66,
62-89-04, 62-90-35.
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Татьяна Вдовыдченко

Судьба даёт шанс… поРой!
Кто много читает, тот не только много знает, но и
хорошо рисует, уверены в Центральной библиотеке
Республики Дагестан имени Расула Гамзатова..
Общение с книгой начинается с библиотеки, и часто от профессионализма библиотекаря зависит – перерастет ли у ребёнка
случайный интерес к чтению, вспыхнувший при виде ярких
обложек, в привычку читать на всю жизнь. В стенах Центральной
библиотеки РД имени Р. Гамзатова ежегодно проводятся выставки детского изобразительного творчества, они способствуют
еще большему сближению мира художественного изображения и
слова.
В этом году выставка детских рисунков-иллюстраций по сюжетам
прочитанных книг – «Моя любимая книга» – была приурочена к
110-летию библиотеки имени Расула Гамзатова, Дню библиотекаря и Дню защиты детей!
27 мая зал библиотеки бы переполнен: дети, родители, учителя –
все с восхищением разглядывали картины юных художников.
На выставке были представлены лучшие работы учащихся
ДХШ и ДШИ Махачкалы, ДХШ Каспийска и школы-студии
художественно-графического факультета ДГПУ. Что удивительно,
самому молодому автору было всего четыре с половиной года!
Наконец-то таланты детей были оценены не только любящими
родителями и учителями, но и членами жюри, которые наградили
всех победителей памятными призами. Сделал это и генеральный спонсор выставки – журнал «Проджи».
Приятным сюрпризом для всех присутствующих был визит культового автора современной психологической прозы из Москвы
– Олега Роя, который также выделил несколько юных талантов и
вручил им ценные подарки.
Олег Юрьевич Рой – российский писатель, член Союза писателей
России и Союза писателей Европы, лауреат нескольких литературных премий, автор более чем двух десятков книг различных
форм и жанров для взрослых и детей. Долгое время – почти
одиннадцать лет – жил и работал в Швейцарии, где начал свою
писательскую карьеру.
В настоящее время Олег Рой вернулся в Россию и является ключевым автором издательства «Эксмо». В последние годы тиражи
его книг растут в геометрической прогрессии.
Все произведения Олега Роя сочетают в себе остросюжетность и
психологизм. Легко и увлекательно написанные, они читаются на
одном дыхании, но при этом затрагивают глубокие социальные и
нравственные вопросы, заставляя каждого задуматься и сделать
собственные, именно ему и именно сейчас необходимые выводы.
Каждый роман Роя – это живописание капризов судьбы: отнимая
одной рукой, другой она дает шанс. И уже от самого человека
зависит, сумеет ли он разглядеть шанс, который дарит судьба, и
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воспользоваться им. Герои его романов кажутся безумно живыми
и знакомыми, словно прожили по соседству с вами всю жизнь.
Писатель профессионально занимается кино, являясь сценаристом и продюсером нескольких собственных проектов. Также
Олег Рой пишет песни на собственные стихи, серьёзно увлекается фотографией.
Об интересных фактах своей жизни и творчества Олег Рой рассказал в интервью корреспонденту «Проджи».
– Скажите, пожалуйста, почему вам интересна именно психологическая тематика и как вообще вы выбираете темы и
сюжеты своих произведений?
– Психология людей мне интересна ещё с юности, я и по профессии психолог. Я привык повествовать только о том, что сам
точно знаю, а психология это «моё», поэтому чаще всего мои
произведения психологичны. Каждый мой роман – это отдельная жизненная история, случившаяся со мной лично или
с моими близкими, жизнь полна удивительного, поэтому не приходится что-то выдумывать – всё и так лежит на поверхности.
– Олег, но вы известны еще и как автор детских книг…
– Да, их семь – детских книжек. Первоначально сочинял сказки
для своего сынишки, потом начал более обширно развивать
эту тематику, сейчас же приостановил это дело. Хочу дождаться того времени, когда они будут востребованы в России. А
вообще-то писать для детей – это очень здорово. Дети – это
самые благодарные читатели. С ними легко. Они слушают тебя
и верят.
– Олег, а какими вы увидели дагестанских читателей?
– Когда я планировал поездку в Махачкалу, меня пугали, что
ехать в Дагестан очень опасно, что нужно обязательно надеть
на себя бронежилет… Но всё это, как оказалось, глупые выдумки и нелепая чушь! Пребывание на земле Дагестана оставило
в моем сердце только положительный след. Сказать, что я
никогда в жизни не встречал более теплых и радушных людей,
значит, не сказать ничего.
Гуляя по набережной вдоль моря, я видел, какое количество
людей дарит друг другу улыбки. Гостеприимность этого народа
не знает границ. Куда бы я ни заходил, везде меня встречали
как самого долгожданного гостя – приглашали к столу и дарили
подарки. Да и к литературе дагестанцы уважительно относятся, видно, что читают, интересуются. Всё это меня приятно
удивило!
Олег Рой даже при первом знакомстве производит впечатление
баловня судьбы, любимца женской публики и удачливого делового человека. Бытует мнение, что писатели – люди, прячущие
своё неприметное лицо за словесными двойниками и сублимирующие свои комплексы в творчестве. Олегу Рою прятать явно
ничего не надо. Да и в наличии комплексов стоит усомниться.
Чтобы покорить женские сердца, ему достаточно просто прохаживаться по залам и улыбаться...
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Пакиза Асалиева

Знакомьтесь: чихуахуа
В отличие от людей собаки никогда не притворяются:
друзей они любят, а врагов кусают.
Джайлз Роулэнд
ЧИХУАХУА – самая маленькая, дорогостоящая, знаменитая, умная, уникальная,
компаньонская собака, и уже успела
попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Она считается самой маленькой на
земном шаре. Древняя земля ацтеков
подарила миру эту кроху. Существует
множество легенд и историй о ее происхождении. Самая популярная связывает ее появление с историей древних
индейских племен тольтеков, ацтеков
и майя. До появления культуры майя о
породе было известно очень немногое, но
установлено, что в IX веке на территории
сегодняшней Мексики уже существовали
те-чи-чи – маленькие длинношерстные
немые собачки. Предположительно это
и были предки современных чихуахуа.
Резные изображения те-чи-чи времен
тольтеков, на которых можно узнать
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современную чихуахуа, находили на
камнях в монастыре францисканцев (начало 1500 года). Как известно, тольтеки
были покорены ацтеками, и на несколько
столетий маленькая собака становится своеобразным талисманом богатых
людей. Когда владелец умирал, собачку
также хоронили, полагая, что грехи хозяев перейдут на останки собаки, и таким
образом удастся избежать гнева богов
и обеспечить безопасное путешествие
души хозяина к месту вечного отдыха.
Цивилизация ацтеков существовала 500
лет, до тех пор, пока в начале XVI столетия не пришли испанские завоеватели.
С этого времени информации о чихуахуа
практически не сохранилось, но остались
записи о том, что собаки оказались на
грани исчезновения и в основном рассматривались в качестве мясного блюда.
Существует письменное свидетельство,

что Кристофор Колумб, высадившись
на Кубе, обнаружил маленьких ручных
собак. Позднее, уже в конце XVIII века,
несколько чихуахуа были обнаружены
у крестьян, проживающих недалеко от
руин замка последнего монарха ацтеков
– императора Монтесумы. Эти собаки
имели родничок – неокостенелое место
в середине головы, длинные когти,
большие глаза, что характерно для современных чихуахуа. Чуть позже подобные
собаки были обнаружены и в других
частях страны.
Свое название порода получила от местности, где она обитала. Чивава – мексиканская провинция, которая находится на
северо-западе страны, на высокогорье
Гран около реки Рио-Гранде. Чихуахуа
приобрела известность в Европе и
Северной Америке, где она сыграла немалую роль в формировании карликовых
пород собак. Первый гладкошерстный
чихуахуа был записан в племенную книгу
США в 1904 году. С 1956 года в породе
стали различать две самостоятельные
разновидности: длинношерстную и короткошерстную. Сегодня чихуахуа можно
встретить практически во всех странах.
В нашей стране первые представители
породы появились в 1959 году. Двух
длинношерстных чихуахуа подарили Н.
Хрущеву кубинцы. Именно эти собачки,
которыми позднее занималась Е.Жарова,
положили начало развитию породы в
Москве. В 60-е годы была привезена
еще пара чихуахуа из Алжира. Через 10
лет из Англии прибыл длинношерстный
кобель, а затем из Мексики еще две собачки. Вот, собственно, и все поголовье,
на котором строилось разведение.
Начали завозить эту породу и в Дагестан,
правда, пока в Махачкале насчитывается
только 6 чихуахуа.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Сулейман Алиев

Всегда стремиться
к лучшему
Вот и начался чемпионат мира по футболу в ЮАР.
Миллионы, а вернее, миллиарды болельщиков дождались
очередного спортивного праздника. Не отстает от
остального мира и Дагестан. В последние годы футбол
начинает у нас приобретать такую же популярность, как
традиционный кумир дагестанских подростков – вольная
борьба.
Это и понятно. «Анжи» вновь играет в
высшей лиге, и тысячи ребят мечтают о
зарплатах и популярности игроков этой
команды. И у них есть все шансы добиться желаемого, стоит только захотеть.
Для того, чтобы сбылись эти мечты, не
надо ехать ни в Питер, ни в Москву. В
самом центре Махачкалы вот уже более
20 лет успешно готовит высококлассных
футболистов Республиканская специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва №2 Министерства
образования и науки Дагестана.
Об уровне этой школы говорят имена
ее выпускников: Нарвик Сирхаев, Будун
Будунов, Шамиль Асильдаров, Руслан
Агаларов, Шамиль Лахиялов. За годы
существования школа воспитала сотни
высококлассных футболистов, которые
нашли свое место не только в клубах
высшей лиги России, но и закрепились в
зарубежных командах.
А начиналось все с пустыря возле старого корпуса политехнического университе-
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та, где любили играть мальчишки окрестных домов. В конце 80-х годов этих ребят
начал тренировать знаменитый дагестанский игрок Александр Маркаров. «Мы,
болельщики, называли его просто «наш
девятый номер». Он был просто замечательным футболистом и, как оказалось,
обладал прекрасными организаторскими
способностями. В те годы нам пришлось
почти с нуля начать развивать массовый
детский спорт в республике. У нас в
министерстве не было людей, способных
развернуть эту трудоемкую работу. Мне
нужен был человек, душой болеющий за
свое дело, за спорт, за детей. Но когда
ко мне на прием пришел Александр
Маркаров и стал горячо говорить о развитии футбола в республике, то я понял,
что нашел того, кого искал», – вспоминает Бадави Гаджиев, в те годы возглавлявший министерство просвещения
Дагестана.
В декабре 1987 года вышел приказ о
создании Республиканской спортивной
детско-юношеской школы по футболу и

шахматам, которую возглавил Александр
Маркаров, и которая позже получила
статус школы олимпийского резерва.
Первейшей задачей стало создание
нормальных условий для тренировок
детей. И если шахматистам на первое
время хватило небольшого помещения и
нескольких шахматных досок, то для подготовки юных футболистов требовалось
нормальное футбольное поле. Оно было
подготовлено в нереально короткий срок,
буквально за несколько недель.
Недалеко от поселка Агач-алул было
срезано порядка семи тысяч квадратных
метров дерна, который и был уложен на
пустыре рядом с корпусом политехнического университета, там, где Александр
Маркаров начинал тренировать детишек
из окрестных домов. Со временем возле
поля были построены трибуны и раздевалки с душевыми.
Директор РСДЮШОР №2 никогда не
останавливается на достигнутом, а
всегда стремится к большему. Именно в
этом и есть секрет успеха школы. В 2007

про_спорт

году Александр Маркаров совместно с
руководством Министерсва образования
и науки республики добился того, чтобы
Национальная академия футбола профинансировала строительство на территории школы первого в нашей республике
футбольного поля с искусственным
покрытием. Сейчас в школе функционируют 15 благоустроенных раздевалок с
душевыми, медицинский и методический
центры. В этом году были благоустроены
трибуны и построен спортивный зал и
кабинет педагога-психолога, в котором в
любое время дети могут получить квалифицированную психологическую помощь.
Об уровне комфортабельности футбольного стадиона РСДЮШОР №2 говорит
тот факт, что именно здесь тренируется
и принимает своих соперников из высшей
лиги молодежная команда «Анжи»,
которая в основном сформирована из
выпускников этой же школы.
О том, с чего начинала школа и к чему
пришла сейчас, рассказал детям на
открытии, прошедшего недавно в школе
республиканского этапа Международного
фестиваля детских команд «Локобол2010-РЖД» Шамиль Лахиялов.
– 20 лет назад я тоже начинал играть
в футбол в этой школе. Правда, в мое
время здесь не было таких прекрасных
полей, не было таких раздевалок, да и
бутсы было тяжело найти. А сейчас – совсем другое дело. Сейчас в этой школе
сделано все, чтобы вы тренировались
в самых комфортных условиях. Вы, в
отличие от нас, можете совершенствовать свою технику, играя на отличных
искусственных полях. Теперь все зависит
только от вас и от вашего желания чегото добиться в футболе.
Республиканский этап «Локобола2010-РЖД» был организован усилиями
Министерства образования и науки
Дагестана и Махачкалинским отделением
Северокавказской железной дороги. В
нем приняли участие 16 детских команд
футбольных школ республики. Все тренеры команд-участниц отметили отличную
организацию этого турнира.

В этом соревновании воспитанники
РСДЮШОР №2 вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. Команда
этой школы «Локомотив- РСДЮШОР-2»
заняла первое место и завоевала право
представлять Дагестан на зональном
этапе этого международного футбольного
фестиваля.
Это не единственное достижение воспитанников этой школы. Перечислить все
просто не хватит журнальных полос. Из
основных достижений прошедшего года
можно выделить серебряные награды
воспитанников тренера школы Рустама
Избулатова, которые они завоевали в
Австрии на международном футбольном турнире «Upper Austria Cup 2009».
Кроме того, сборная Дагестана – 94,
сформированная целиком из воспитанников РСДЮШОР №2, под руководством
тренера школы Михаила Маркарова
стала чемпионом ЮФО и вышла в финал
самого престижного в нашей стране соревнования среди юношей – чемпионата
России.
Достижения школы высоко оценивают
не только тренеры и профессиональные
спортсмены, но высокопоставленные чиновники: «Здесь делается очень много для
физического и духовного развития подрастающего поколения. В этом году проведен
очередной этап реконструкции футбольного стадиона школы, но останавливаться на
достигнутом мы не должны. Ведь в жизни,
как и в спорте, нет предела совершенству.
Сегодня в Российской Федерации и в
Дагестане, в частности, много делается
для развития спорта, который способствует формированию таких качеств,
как патриотизм, мужество, стойкость
духа. Участие в различных спортивных
соревнованиях укрепляет дружбу между
народами и государствами. Развитие
детского спорта дает нам возможность
вырастить физически и духовно здоровое
поколение. Поэтому мы должны сделать
все возможное, чтобы наши дети были
сильными, счастливыми и успешными», –
отметил на открытии нынешнего футбольного сезона на стадионе РСДЮШОР №2
министр образования и науки республики
Магомедфазил Азизов.
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про_нас
Татьяна Вдовыдченко

Склонность к успеху
Как развить в себе способность идти на риск
По мнению психологов, развить в себе способность рисковать
довольно сложно. Здесь помогут многочисленные книжки по
психотренингу, наперебой советующие пять раз в день говорить
себе: «Я удачлив!» Тем не менее практика показывает, что коечто сделать все-таки можно.
Управляющий директор крупной фирмы Мартин Фридсон в
книге «Как стать миллиардером» анализирует истории успеха
практически всех известных богачей, заработавших состояние,
исчисляющееся цифрами с девятью нулями. На основе этого
анализа он сформулировал рекомендации, которые по замыслу, автора должны помочь заработать миллиард. Мартин
Фридсон предлагает девять стратегий, первую из которых он
назвал «Рискуйте по-крупному», подтверждая удивительное
наблюдение, согласно которому практически все миллиардеры
испытывали страсть к азартным карточным играм. «Не требуется особого ума, чтобы почувствовать связь между мастером
за карточным столом и успехами в финансовых операциях», –
пишет Мартин Фридсон.

Высшего управленца отличает от рядового менеджера не только
и не столько масштаб полномочий, сколько готовность принимать рискованные решения. Именно это, по мнению экспертов,
позволяет им руководить крупными проектами или начинать
собственный бизнес. Проведенное исследование показало, что
материальный достаток человека зависит от его готовности
рисковать.
Одно из важнейших качеств, по которым хедхантеры оценивают
кандидатов на высокие должности, – способность принимать
решения. «Мы не называем это риском, хотя на самом деле это
одно и то же», – говорит директор инвестиционно-банковской
компании. В ее секторе готовность к риску играет ключевую
роль, так как аксиома инвестиционного бизнеса – чем больше
риск, тем выше прибыль. Чтобы проверить, насколько человек
готов к риску, консультанты анализируют его прошлые сделки.
Однако это не всегда дает исчерпывающую картину. Дополнить
ее помогает собеседование: например, кандидату предлагают
представить себя в ситуации, когда на него ложится вся ответственность за бизнес и в это время появляется возможность
заключить сделку, которая может принести колоссальную прибыль, но может обернуться и потерей денег.
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Другой способ развить в себе способность идти на риск – создать вокруг себя среду неопределенности. Можно, например,
устроиться менеджером по продажам или намеренно доводить свою работу до стрессовых ситуаций, пытаясь сделать за
день то, на что отведена неделя. «Чем дольше человек будет
работать в таких условиях, тем больше будет его зона уверенности. Это как тренировка мускулатуры», – считает управляющий
партнер консалтинговой компании.
Психолог-консультант из Петербурга Андрей Серов считает,
что способность принимать решения, в том числе и рискованные, вытекает их двух вещей – уверенного поведения и уровня
самооценки. Без этого человек просто не возьмет на себя
смелость принимать решения. «Развить оба эти навыка предлагает множество тренинговых компаний. Они, конечно, могут
помочь, но не надо забывать, что эффект от тренинга держится
в среднем два – три месяца», – говорит Андрей Серов. Поэтому
ключ к решению проблемы, по его мнению, в самом человеке.
Если человек не готов отстраниться от мнения окружающих и
тем самым повысить самооценку, то никакие методики ему не
помогут. Если же все-таки есть желание что-то предпринять,
но при этом страх провала не дает сделать первый шаг, Серов
советует прибегнуть к старому, испытанному средству – разделить лист бумаги пополам и на одной стороне написать все
возможные положительные результаты, а на другой – все отрицательные. «При переводе на бумагу мысли теряют пугающую
форму, и принять рискованное решение становится легче», –
говорит Андрей Серов.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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про_авто
Сулейман Алиев

Интересное о машинах
В нашей стране эта корейская марка входит
в пятерку самых популярных.
Автомобили этой компании становятся
все более популярными в России. Это
обусловлено, пожалуй, самым выгодным
для нашего авторынка соотношением
между ценой и качеством. Многие
модели этой компании уже производятся
на различных российских предприятиях,
а в настоящее время Hyundai готовится к
открытию собственного завода в СанктПетербурге.
В середине мая на предприятии в тестовом режиме была запущена штамповочная линия. Запуск массового производства запланирован на начало следующего
года. В течение 12 месяцев завод намерен выйти на уровень производства 100
тысяч машин в год. Кроме того, Hyundai
намерен собирать коммерческие автомобили на простаивающем «ИжАвто». Всего
корейская компания планирует собирать в
России 500 тысяч автомобилей более 10
моделей.
В прошлом году в России стартовали
продажи двух наиболее перспективных
моделей этой компании: Hyundai i30 и
представителя нового поколения машин
класса «премиум» Hyundai Genesis. Эта
модель
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разработана специально для ценителей
высочайшего качества и престижа.
В основу модели легла новая заднеприводная платформа. У Genesis почти
идеальное распределение веса – 52:48,
электронная система непрерывного
управления жесткостью газовых амортизаторов (CDC), регулируемые с помощью
электропривода глубокие задние сиденья с системой обогрева. Для варианта
с пневмоподвеской предусмотрены
режимы Sports, High и Low. В базе –
адаптивная система освещения, «умный»
круиз-контроль с ESP и система контроля тягового усилия. Под капотом – V6
объемом 3,8 литра мощностью 260 л. с. с
6-ступенчатой автоматической коробкой.
На российском рынке автомобиль представлен в двух комплектациях – Grand и
Luxury по цене от 1660900 до 1850900
рублей.
С Hyundai i30 на российском рынке
начинается запуск линейки «i». Дизайн
новых моделей, в названии которых фигурирует этот префикс, был разработан в
Европейском дизайнерском бюро
корейской компании в Руссельсхайме.
Модель уже в базе оснащена
передовыми системами
ESP, TCS, ABS.

Тщательно продумана система безопасности автомобиля. Он оборудован шестью
подушками безопасности, активными
подголовниками. Российским покупателям предлагается шесть комплектаций автомобиля по цене от 530900 до
715900 рублей.
В этом году в России начались продажи нового кроссовера Hyundai ix35. Его
сложно назвать продолжением развития
темы старого Tucson. Это совершенно
иной автомобиль, использующий, быть
может, лишь платформу предшественника (и то модернизированную).
Автомобиль можно приобрести как с
приводом на передние колеса, так и с
полным приводом. Помимо двухлитрового 150-сильного бензинового двигателя,
он оснащается двумя новыми дизельными агрегатами мощностью 136 и 184
лошадиных сил. Наиболее доступная
переднеприводная бензиновая версия
кроссовера с механической коробкой передач обойдется как минимум в 899900
руб. Цена дизельного ix35 стартует от
отметки 1219900 руб.
В ближайших перспективах корейской
компании выпуск на рынок следующего
поколения купе Tiburon, на нашем рынке
более известного под именем Coupe.
Новое четырех местное купе окажется
меньше и, главное, дешевле своего предшественника, а в модельном ряду
Hyundai оно займет место на
ступеньку ниже модели
Genesis Coupe.
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провере_но
Тимур Чоракаев

Что такое домашний
кинотеатр?
Большинство людей думают, что это набор из узких колонок
и кубического сабвуфера. Достаточно подключить такой
комплект к телевизору, и кино вы будете уже смотреть, а
точнее, слушать вместе с соседями, хотят они того или нет.
Но это ведь не предел! Давайте разбираться, как получить
максимальное удовольствие от просмотра любимого кино
или концерта дома.
Построение домашнего кинотеатра начинается, как правило, с покупки телевизора. Придя в магазин, первое, с чем вы
столкнетесь – это страшный набор букв
и цифр «Full HD». Что дает полный или не
полный HD-формат изображения? Одним
из основных параметров изображения является его детализация, которая возможна
только при высоком разрешении. Чем
больше разрешение, тем больше деталей
в картинке, тем больше возможностей
отразить игру света, контрастные переходы
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цветов и прочие красивости. Формат Full
HD дает на сегодняшний день максимальное для бытовой техники разрешение видео
– 1920 на 1080 точек. Но нельзя забывать,
что телевизор – это только устройство
вывода изображения. Если проигрываемый
видеофайл будет иметь меньшее разрешение, смысл Full-HD-телевизора теряется.
Так что про DVD-диски лучше забыть сразу,
поскольку разрешение изображения на нем
составляет всего 720 на 480 точек. DVD –
вымирающий вид.

Еще одним достоинством телевизора
с высоким разрешением изображения
является то, что смотреть его можно с
минимального расстояния, поэтому даже
в небольшую комнату можно спокойно
установить ЖК-панель диагональю 52
дюйма, изображение на ней даже при
просмотре с расстоянии 1–1,5 м от экрана не будет казаться размытым.
«Что стоит взять – ЖК или плазму?» –
это вопрос индивидуальный. Плазма не

провере_но

любит статичное изображение, вообще
не любит долго работать, потребляет
больше энергии, но зато и картинка на
плазменном телевизоре считается более
контрастной. ЖК-телевизоры практически догнали плазму по качеству, зато не
так капризны. Sony и Philips, например,
вообще отказались от выпуска плазменных телевизоров. Если вы не стеснены в
деньгах, оптимальным вариантом будет
ЖК-телевизор с LED-подсветкой, знаменитый своими яркими насыщенными
цветами.
Альтернатива телевизору – проектор.
Такой вариант устроит далеко не каждого,
ведь проектор и экран сложно монтировать, у него ограничен ресурс работы
(лампу придется периодически менять на
новую), он не любит дневной свет. Взамен
всех этих неудобств мы получаем огромное изображение, дающее качественно
другой эффект присутствия в сравнении с
ТВ. Те, кто играл на проекторе в компьютерные игры, меня поймут. Как говорил
один сатирик – непередаваемые ощущения.

как качественным музыкальным центром
для проигрывания одной только музыки
без видео. За счет качественных крупных
динамиков и объемных колонок звуковая
картина даже в кино и даже на небольшой громкости будет более объемной,
реалистичной. Коробочный кинотеатр в
более-менее крупном помещении просто
теряется, стремясь компенсировать недостатки объемности звучания повышенной
громкостью.
Сколько нам понадобится колонок?
Кинотеатровый комплект, будь то
коробочный или компонентный вариант,
будет включать в себя как минимум 5
колонок (одна по центру, две спереди
по бокам, две сзади) и сабвуфер. Такой
набор колонок называют 5.1 (5 колонок +
сабвуфер).
Сейчас распространение получает также
формат 7.1 (2 дополнительные колонки
располагаются по бокам от слушателей).
Как и с видео, очень важно, чтобы источник сигнала включал в себя отдельные
дорожки для каждой
колонки,

иначе звука из задних колонок просто не
будет. Качество звука легко понять по
использованному методу сжатия: DTS –
высшее качество, AC3 чуть попроще.
Колонки и телевизор подключаются к
ресиверу, отвечающему за получение
аудиовидеосигнала от источника, вывод
изображения на ТВ и усиление и вывод
звука в колонки. В качестве источников
качественного видео и звука пойдет либо
видеофайл, который можно воспроизвести с помощью подключенного к ресиверу
компьютера, медиаплеера или blu-rayплеера, либо спутниковый тюнер (сейчас
уже многие каналы вещают через спутник
в стандарте HD).
Приятного просмотра!

Перейдем к звуку. Как уже говорилось
выше, за основу можно взять так называемый коробочный вариант – все колонки,
сабвуфер и встроенный в него усилитель
идут в комплекте. Главным критерием
перехода к более качественным вариантам звука станут ваши финансы.
Если коробочный вариант ДК обойдется
в среднем в 12–17 тысяч, то покупка
компонентного кинотеатра (отдельного
ресивера и колонок) выльется примерно
в сумму от 30–40 тысяч рублей и выше
до бесконечности. Компонентная акустика совершенно на другом качественном
уровне проигрывает звук. Обратите
внимание, звук в обычном фильме представляет из себя, как правило, речь и
звуковые эффекты (выстрелы, взрывы и
т. п.). Коробочные кинотеатры ориентируются именно на кино. Именно поэтому
в их состав входят маленькие колонки с
маленькими динамиками для передачи
речи и сабвуфер, выдающий сверхнизкие частоты эффектов. Компонентные
колонки же легко справятся и с кино, и
с концертами. Ими можно пользоваться
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техно_мания
Зухра Сфиева

Sony, наконец, прекращает выпуск
дискет

Уникальный
BMW продали
с аукциона
в Монако
Элегантный родстер BMW 328, который производился всего только пять лет перед
началом Второй мировой, стал настоящим раритетом в наши дни. Всего было изготовлено только пять сотен таких авто, каждое из которых отличала независимая передняя
подвеска и двухлитровый шестицилиндровый двигатель, производивший внушительные по тем времена 80 лошадиных сил. Весит такой BMW 328 всего 830 кг и обладает максимальной скоростью в 160 км/ч. Так вот, один из этих родстеров, славный еще
и участием в «Милле Милья», был выставлен на аукцион первого мая.
Построен был этот автомобиль специально для гонки 1940 года. За счет использования продолговатых шасси двигатель в этой модели расположен ниже, что дает возможность лучше распределить центр тяжести. Кстати, аллюзию к этом автомобилю
можно заметить в BMW Mille Miglia Concept Coupe.

Компания Sony заявила о полном прекращении выпуска дискет в Японии.
На основных мировых рынках продажи
флоппи-дисков были прекращены еще в
марте этого года, а окончательно остановить продажи 3,5-дюймовых дискет
компания планирует к марту 2011 года.
Некоторые страны с развивающейся экономикой, например, Индия, продолжают
использование дискет и сегодня, однако
их судьба теперь не известна.
Сокращение использования дискет
было обусловлено изменениями и в
философии дизайна, и в технологиях.
Компания Apple была первой, которая
начала отходить от использования
флоппи-дисков, когда в 1998 году вся
линейка iMac перестала поддерживать
дискеты, а в дальнейшем и все остальные продукты Apple. Тем не менее, в то
время этот формат оставался достаточно
популярным, однако со временем он был
вытеснен оптическими дисками и USBнакопителями. А в дальнейшем интернет
сделал диск емкостью в 1,44 МБ и вовсе
ненужным. Фактически сейчас ни одни
десктоп или ноутбук не поддерживает
этот формат.
Creative представляет портативные
Bluetooth-динамики

После войны 328 Mille Miglia Buegelfalte провел несколько лет в Восточной Европе, а
потом вернулся под опеку BMW. Настоящий владелец приобрел этот раритет в 2001
году, а вот в мае этого года пожелал расстаться с ним на аукционе в Монако.

Компания Creative анонсировала две
новые модели Bluetooth-динамиков –
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D200 и D100 – для мобильных устройств
типа смартфонов. D200 позиционируется
как более доступная версия ZiiSound D5,
мощность каждого из двух встроенных
динамиков составляет 9 Вт.
Мощность динамиков бюджетной модели
D100 составляет 2 Вт. Модели доступны
в черной, розовой, зеленой или синей
расцветках. Каждая из них имеет 3,5-мм
аудиоразъем и может работать либо
от сети, либо от четырех стандартных
батареек.
Стоимость D200 составит около 140 долларов, а D100 – около 92. Новинки будут
доступны в магазинах в июле.
Даты продаж и цены новых 3Dтелевизоров от Panasonic

Компания Panasonic сегодня уточнила детали релиза новых плазменных
3D-телевизоров VIERA VT25, о которых
впервые стало известно на выставке CES
в этом году. Модели с 50-дюймовым и
54-дюймовым экраном уже поступили в
продажу и стоят 2600 и 3000 долларов
соответственно.
Продажи 58-дюймовой и 65-дюймовой
панелей начнутся где-то в июне, их стоимость составит 3400 и 4300 долларов за
дополнительную площадь экрана.
С каждой моделью в комплекте идет пара
очков для просмотра 3D-изображения,
однако стоимость дополнительной пары
составляет 150 долларов.
Поскольку представленные телевизоры относятся к топовой линейке, они
все имеют контрастность 5000000:1.
Частота обновления экрана составляет
600 Гц, все модели имеют поддержку
Netflix и Skype.

Mobiado CPT001 –
мраморный телефон

Современные технологии стремятся вперед, в век техногенный. А вот Mobiado со
своим концептом телефона возвращает
нас… в каменный век. CPT001, о котором
идет речь, напоминает кусок мрамора, в
котором вырезаны дисплей и кнопки клавиатуры. Кстати кнопок минимум – всего
четыре в основной части и шесть – по
бокам. Однако основной характеристики,
присущей всем аппаратам Mobiado, он не
лишился – его стоимость по-прежнему
оценивается в несколько десятков тысяч
долларов.
Сенсорный дисплей CPT001 сделан из
сапфира, а его отделка и клавиши – из
золота. Остальная же часть сделана
из бруска мрамора, так что придется
здорово потренировать руки, прежде чем
обзавестись таким телефоном.
Вышла пара самых дорогих ТВ в мире

Стюарт Хьюджес, известный тем, что в
свое время он предложил самые дорогие iPod, iPhone и чехол для iPhone,
переключил свое внимание на телевизоры. Для них он использовал ту же
схему: стоимость техники существенно
возросла после того, как ее «одели» в
золото, бриллианты, экзотическую кожу
и драгоценные камни. Так и появилась
пара самых дорогих телевизоров в

мире: PrestigeHD Supreme Rose Edition и
PrestigeHD Supreme Edition.
PrestigeHD Supreme Rose Edition стоит
дороже - $2250000. Он представляет
собой телевизор с экраном диагональю
55 дюймов производства Metz, корпус
которого сделан из 28 килограммов
18-каратного красного золота. Рамка
ТВ инкрустирована 72 бриллиантами по
карату каждый, а также аметистами и
солнечным камнем (олигоклаз). Более
«бюджетным» вариантом является
PrestigeHD Supreme Edition. Стоит он
$1500000, за счет того, что золота (22
карата) на корпус потрачено всего 19 кг, а
бриллиантов на рамку – только 48 штук.
В качестве дополнительного оформления
используются авантюрин и топаз. На задней панели обоих телевизоров натянута
кожа крокодила.
Концепт проектора будет использовать
SSD

Несколько футуристичный внешний вид
OO High Definition Wireless Projector вполне соответствует его необычным характеристикам: впервые проектор, могущий
воспроизводить видео разрешением
1080p, оснащен твердотельным диском.
Помимо этого устройство поддерживает
Wi-Fi-радио и оснащено встроенным декодером. Проектор принимает сигнал HDвидео, не нуждаясь при этом в проводах.
В таком режиме устройство проработает
до 3 часов. Что же касается удобства
использования, то проектор ОО можно
либо поставить на стол, либо, подогнув
три опорные ножки, повесить на стену, а
переключать режим можно будет при помощи сенсорного пульта ДУ, чей дизайн
перекликается с концептом.
Источник: electronista.com, luxurylaunches.
com, unviredview.com
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Нанотехнологии
Сегодня человек способен управлять своей
внешностью как никогда прежде. Главное
средство для этого – косметика.
Нанотехнологии здесь применяются все шире, но, как ни странно, это не такая уж новость для отрасли – ведь биокапсулылипосомы используются в косметической продукции еще с
1986 года.
Наиболее часто встречающийся вид услуг – лечение проблемной кожи: акне, старение, атоничность. Все чаще кожу
«подтягивают» с помощью так называемых «золотых нитей» –
специально вживляемых в кожу имплантантов, способствующих
процессу омолаживания и разглаживания морщин.
Во время раскопок археологи нашли тончайшие, словно паутина,
золотые нити. Для какой цели они предназначались, долго не
могли понять. Около 30 лет назад французские косметологи
предположили, что нити могли использоваться в качестве косметического средства. Так наступило второе рождение уникальной косметологической процедуры – возвращение молодости
с помощью золотых нитей. Золотые нити, признанные во всем
мире как одна из самых эффективных процедур омолаживания
без хирургического вмешательства, были внедрены и запатентованы в России. Вся процедура введения золотых нитей длится
не более получаса, она абсолютно безболезненна и бескровна.
Тончайшие нити из золота, введенные под кожу, активизируют
обмен веществ, кровь начинает циркулировать быстрее, насыщая клетки кислородом. Внешне это выглядит так: морщины
разглаживаются, кожа становится молодой и упругой, приобретает здоровый цвет.
Новые маски – революция в технике обновления и подтяжки
лица без хирургического вмешательства. Суть маски в том, что
в течение 8 дней верхний слой кожи (эпидермис) растворяется
особым составом, а взамен его образуется новая, молодая, поюношески свежая кожа.
Забота о красоте, впрочем, не сводится к косметике. Довольно
часто, увы, эта забота требует очень серьезного медицинского
вмешательства – при протезировании или восстановлений тканей. Здесь нанотехнологии как нельзя кстати. Идет разработка
искусственного хряща на основе нановолокон. Такой материал
принес бы огромную пользу миллионам людей, ведь хрящевая
ткань очень плохо восстанавливается после травм, ранений,
болезней.
Использование наночастиц в косметике и медицине требует
особой осторожности, а главное, точных знаний об их воздействии на кожу и организм в целом. В последнее время эти
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Кристина Копнина

Как построить своё тело!
Что такое движение? Движение – это жизнь в полном
смысле этого слова!
Меньше двигаясь, мы наносим непоправимый вред своему организму. Успехи
и достижения науки и техники оказали
нам в этом смысле плохую услугу.
Автомобили, лифты, бытовая техника,
телевизор и компьютер, облегчая жизнь,
стали причиной нашей полной обездвиженности. Не случайно эксперты
ВОЗ называют гиподинамию одним из
ведущих факторов ухудшения здоровья
человечества.
А что такое фитнес? Собственно, то,
что сегодня просто необходимо нашему
человеку, что поднимет тонус жизни, поможет правильно построить тело, жить в
гармонии с ним.
Не надо думать, что фитнес – это один
из подвидов аэробики, определённый
комплекс упражнений и только, это не совсем так. Это не аналог аэробики, скорее,
это стиль жизни, который помогает поддерживать тело и дух в хорошей форме.
Главный миф о фитнесе
В тренажерном зале надо поселиться,
изнуряя себя голодом. И не дай бог
все это забросить, твои мышцы станут
кисельными, а ты поправишься килограммов эдак на 100! На деле всё обстоит
иначе. Для поддержания тела в хорошей
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форме достаточно двух-трех получасовых
занятий в неделю. Что касается диеты,
то многие из нас и не подозревали, что
диета – это не голодовка, а правильно
сбалансированное питание. Располагая
определенными знаниями, можно так
организовать свое питание, что будет не
только вкусно и сытно, но и килограммов
лишних не прибавит!

стоятельные упражнения на тренажёрах
– занятие не только скучное и бестолковое, но и опасное. Только профессионал
сможет определить необходимые для
вас нагрузки и комплексы упражнений,
только он способен увидеть ваши слабые
места и распределить нагрузку так,
чтобы не травмировать вас и не отбить
навсегда охоту заниматься.

Итак, вы решились! Тогда запоминайте!
Начав тренировки, не стоит доводить
себя до голода и жажды – вот правило, которого придерживаются самые
продвинутые тренеры в фитнесе. Ведь
при первой же возможности организм
восполняет утраченное и начинает откладывать «запасы». Если же подпитывать
организм понемногу в течение дня, то он
не станет откладывать жир.

Чего вы можете добиться, регулярно занимаясь фитнесом?

Не вставайте на весы через неделю
тренировок с целью оценить результаты
от занятий. Вес новичка поначалу обычно
увеличивается, и связано это с тем, что
«ожившие» мышцы весят больше, чем
вялые или атрофировавшиеся.
Запомните, что поначалу индивидуальный тренер особенно необходим: само-

Во-первых, сердечно-сосудистая система
скажет вам «спасибо». Мышцы тела станут гибкими, сильными и выносливыми.
Вы поймёте, что такое чувство равновесия и хорошая координация движений.
Все непременно оценят вашу реакцию
и быстроту. А главное – вы добьётесь
гармоничного соотношения мышечной и
жировой тканей в организме и навсегда
забудете о депрессии!
Будьте уверены, сколько бы вам ни
было лет, фитнес пойдет вам только на
пользу. Регулярные аэробные тренировки
являются замечательной профилактикой
различных заболеваний и позволят вам
всегда оставаться здоровыми и полными
сил.
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хорошие_новости

Вам хорошо –
есть куда лететь...
Когда захлестывает волна обид и депрессивных
настроений, хочется прыгнуть в самолет и
окунуться в дальние манящие комфортом страны.

Анжелика Цахаева,
доктор психологических наук,
профессор ДГПУ,
заслуженный деятель
науки РД
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Кажется, что именно там затерялось
мое сокровенное счастье – люди умнее
и добрее, работа творческая и более
оплачиваемая, а уж о мягком климате
мечталось в ветреные минуты душевного
застоя. Брат давно живёт в Москве, и все
тухумные заморочки в виде организации
свадеб, байрамов, непременного проведывания родни и т. п. обходят его стороной. Пока мы там, здесь иная сила влияет
на законность, и есть основания бояться,
поэтому хочу уехать, и билет лежит в
кармане. Подруга Наира вовремя рассказала притчу. В тихом болоте дружно
жили-были жабы и лягушки. Шли годы.
Вода стала греться, становилось всё
жарче и невыносимо горячая жижа обжигала лапки. Самые активные поползли
вверх по камышам. А снизу доносились
голоса возмущённых сородичей: «Назад!
Погибнете! Домой! Это ваша родина и
если умирать, то дома!» Кто-то пополз
назад, но часть всё же вылезла на сушу и
спаслась. Но соль этой притчи в том, что
спасшиеся были просто глухими.
Давайте представим, что жизнь это река.
Большинство людей хватаются за берег
и боятся отойти от него, чтобы не быть
унесенными потоком. В определенный
момент каждый должен захотеть покинуть берег и довериться реке, которая
будет нести его, сохраняя в безопасности. В это время он учится «плыть по
течению», и это прекрасное чувство. Но
мы растем, и меняются наши ценности
и смыслы. Наступит время, когда мы не
захотим быть как все, это тоже хорошо,
значит стали выше, больше и обходиться
без плота и вёсел научились. Река просто

стала маленькой для нас больших. Эта
аналогия показывает, как можно получать
удовольствие здесь и сейчас, плывя по
течению, и в то же время сознательно
направляя себя к цели и быть в ответе за
свою жизнь, за изменения и сопротивления. Это тоже мы и наша жизнь. И это
прекрасно!
А вот Человек – уникальное психическое образование, но упрощённо строит
отношения по принципу – мы любим тех,
кто любит нас. И ходишь, заискивающе
протягивая ладони, попрошайничая, вымаливаешь признание и бескорыстные
чувства. А здесь нас почему-то не любят.
Почему не любят. Да потому, что не
научились видеть и верить в искренность
и откровенность. Ловила себя на предательски подлой мысли: «А-а-а, слишком
тепло поздоровалась, значит что-то надо,
обязательно попросит об услуге или чего
доброго денег». А как бывает странно,
когда старый друг или родственник вдруг
стал «большим хакимом», и его плотной
стеной окружают липкие липовые единомышленники. Тут уж совсем поплохеет, то
ли зависть шепчет «мог бы взять к себе
замом», то ли тупой подсчёт его бешено
возросших возможностей уничтожает
безмятежный сон.
И стоишь перед зеркалом, разглядывая
своё отражение, а оно ехидно тебе –
да-а-а, не оценили, сами они такие…
Ранимость и восприимчивость, сопровождающиеся, однако, твердостью и
ясным осознанием своих внутренних
границ: «Нет, ходить у меня по голове вы
не будете». Похудев за полгода на 20 кг.,
в голове роются вместо эмоций чёткие

хорошие_новости

лозунги. А что я имею? Я имею:
•Смелость быть честным перед самим
собой и окружающими, не доходящую до
жестокости. Способность сказать «нет»,
когда это необходимо. Уже не боюсь
сказать «нет».
•Способность быть самим собой – искренним, участливым по отношению
к другим, отвечающим на их нужды и
чаяния.
•Уверенность в своих силах, настойчивость и готовность пойти на разумный
риск ради какого-то открытия, исследований или познания чего-то нового.
•Мужество воспринять критику как
направление для дальнейшего роста и
приобретения знаний.
•Контролируемость своих действий,
граничащую с готовностью принимать
быстрые решения и новые повороты в
жизни.
•Принятие ситуаций, которые невозможно изменить, такими, какие они есть.
•Смелость обратиться за помощью, когда
она необходима.
•Силу встретиться с душевной болью,
пережить ее и идти по жизни мимо и
дальше.
•Способность простить себя и окружающих. Простоту в отношении материальных и духовных.
•Щедрость в любви и вещах материального плана.
•Легкость в спокойном ожидании намеченного срока как способность сказать
«да» всему, что предлагает жизнь.
•Способность внимательно слушать и
правдиво отвечать на вопросы.
•Смелость принести извинения, когда
это необходимо, потому что надо принять
окружающих такими, какие они есть, во
всем многообразии их отличительных
черт. А это не возможно без хорошего
чувства юмора.
•Уважение ко всему живому как трепет в
отношениях с Природой.
Почему же меня не любят? Кто? Кому мы
мешаем проворачивать свои делишки? И
отвечаю сама себе: людям, незаслуженно
пробравшемся на «хлебные места», эти
ценности не понять – земли под ногами
не чувствуют. Они не видят Солнца, Воду,
Небо, не видят, не уважают, не любят
Людей. Для них всё свелось к получению

прибыли любой ценой. А те, кто робко
пытается помешать в этом, становятся
мишенью для травли.
Иногда чувствую себя щукой, в эксперименте с разведением карпов. В водоёме
в идеальных условиях сытно кормили
карпов, но прирост веса был ниже, чем
в естественной среде. Тогда поместили
в пруд щуку, и рыба стала на удивление
активно расти и размножаться. Желание
жить, уточнение смыслов происходит при
появлении угрозы. И каждый понимает
для себя чему сопротивляться: наглому
хамству, коррупции, ханжеству, добреньким лизоблюдам – мало ли?
Как хочется верить в интенсивное обновление, модернизацию всех сторон жизни.
Я и верю, что скоро всё обязательно изменится, потому что очень много людей
думают как я, потому, что:

мир такой, каким мы его хотим видеть.
Родину не выбирают, и мы с ней связаны
невидимой пуповиной, рвать которую
опасно для нашей идентичности.
Вы можете где угодно жить и процветать,
но возвращаться надо.
Потому что пора отдавать долги – эмоциональные, родовые, родственные…
Дагестану, всегда, и особенно сейчас,
нужны дагестанцы, те, честные, талантливые, трудолюбивые люди, способные
осушить болото безграничной корысти
и бессовестных выгод, прорвавшихся к
власти чиновников
Потому что мы, не смотря, ни на что, гордый и самодостаточный народ, уже давно
заслуживший право жить без унижений.
И тогда сказала я себе – Это моя земля и
никуда отсюда не уйду…
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Секрет памяти

Память – великое свойство, без которого трудно
представить себе жизнь человека. Благодаря
памяти мы используем в повседневной жизни
свой собственный опыт и опыт предыдущих
поколений. Можно ли как–то улучшить ее?
От чего она зависит? Попробуем ответить на эти
вопросы.
Наша память бывает двух видов – кратковременная и долговременная. Студенты во
время сессии ухитряются за ночь «затолкать» в свою память огромное количество
сведений, которые улетучиваются сразу
после экзамена. Больные с так называемой старческой забывчивостью в мельчайших подробностях помнят события, происходившие в раннем детстве или много лет
назад, но не в силах удержать в голове то,
что было полчаса назад.
Возможности памяти безграничны.
Считается, что взрослый человек может
запомнить от двадцати до ста тысяч слов.
Есть люди, обладающие феноменальной
памятью. Александр Македонский помнил
имена всех своих воинов. Академик
Абрам Иоффе знал наизусть всю таблицу
логарифмов.
Человек начинает запоминать уже в
утробе матери. По мнению ученых, память
у человеческого плода начинает работать
через 20 недель после зачатия. Во время
тестов через живот матери посылался
звуковой сигнал, который зародыш мог
слышать, затем проводилась проверка реакций. Выяснилось, что зародыш
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реагирует на шум, слегка двигая телом
или ногами. Правда, после пятого сигнала
он «привыкал» к повторяющемуся звуку и
мог его игнорировать. При повторном же
посыле сигнала через 10 минут и даже
через сутки зародыш без труда распознавал знакомый звук.
На нашу память влияет множество факторов. Кто-то лучше запоминает то, что
увидел, кто-то – что услышал. В состоянии эмоционального подъема из памяти
иногда вызываются вещи, казалось бы,
давно забытые. Очень важна мотивация.
Человек, считающий себя абсолютно неспособным к языкам, попав в чужой стране в стрессовую ситуацию, когда вопрос
стоит о физическом выживании, запросто
выучивает язык. Во многом способность к
запоминанию зависит от тренируемости.
Рассеянность – не признак плохой памяти.
С плохой памятью нередко путают рассеянность. Но рассеянные люди на самом
деле просто погружены в свои мысли, их
внимание как раз сконцентрировано, но на
чем-то ином, а бытовая информация им
неинтересна. Часто за нарушения памяти
принимается невнимательность, вы-

званная переутомлением, последствиями
болезни, то есть состоянием, в котором
в данный момент находится человек.
Ослаблению памяти препятствуют запахи.
Это объясняется соседством центра обоняния с «запоминающей» зоной мозга.
Острая реакция памяти на запахи, видимо,
запрограммирована: роль запахов в выживании древнего человека была очень
велика.
С возрастом память ухудшается не всегда
Жалобы на плохую память учащаются
после 40 лет и тем более в пожилом
возрасте. На самом деле это не совсем
так. Просто по окончании активной учебы
отпадает надобность что-то заучивать,
пропадает навык напрягать память, и она
«детренируется». Актеры, которым приходится учить новые роли всю жизнь, и
в старости справляются с длиннейшими
текстами.
Умение забывать
Все помнить невозможно. Умение
забывать имеет огромное значение в
выживании людей. Мозг должен освобождаться от ненужного груза впечатлений
и сведений. Память как бы сама регули-
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рует нагрузку, готовится к приему новой
информации. При этом старая информация не исчезает бесследно, но переходит
из активной памяти в пассивную, откуда
иногда ее удается извлечь. Это замечательное свойство спасает многих людей в
трагических ситуациях.
Память можно улучшить
В большинстве случаев память можно
улучшить. Ранее считалось, что у взрослого человека клетки мозга – нейроны
– не делятся и постепенно отмирают. Но
оказалось, что это не так. Результаты последних исследований говорят о том, что
нейроны делятся даже в 70-летнем возрасте. Причем размножающиеся клетки
обнаружены в самых «думающих» участках мозга. Сейчас ученые считают, что
возрастное ослабление памяти связано не
столько с физической гибелью нейронов,
сколько с нарушением контактов между
ними. Вещества, помогающие установлению подобных контактов, известны. Это
прежде всего витамины С, Е, В6, В12,

бета-каротин, жирные кислоты, содержащиеся в лососе, тунце, сардинах, сельди.
Впечатление, повторение и ассоциация
Средний человек использует не больше
десяти процентов врожденных возможностей своей памяти. Остальные девяносто
процентов пропадают, потому что мы не
умеем пользоваться естественными законами запоминания. А эти законы весьма
просты. Их три – впечатление, повторение
и ассоциация.
Итак, вы хотите что-либо запомнить. Вопервых, для этого нужно сосредоточиться и
получить впечатление, используя для этого
не только зрение, но и слух, обоняние.
Зрительное впечатление самое прочное.
Ведь нервы, ведущие от глаза к мозгу, в
двадцать раз толще, чем нервы, ведущие
от уха к мозгу. Марк Твен не мог запомнить
последовательности своего выступления,
когда пользовался записями, но когда он
бросил записи и для запоминания стал
пользоваться рисунками, все его трудности
исчезли.

Второй закон памяти – повторение.
И, наконец, третий закон – ассоциации.
Единственный способ надежно запомнить
некий факт – это связать его с каким-либо
другим.
Тренировка памяти
Через 5–10 минут после пробуждения как
можно быстрее сосчитайте в обратном порядке от 100 до 1.
Повторите алфавит, придумывая на каждую
букву слово. Если вы забыли какую-то
букву или не можете придумать слово, не
останавливайтесь. Здесь важен темп.
Назовите двадцать мужских имен и столько
же женских.
Выберите любую букву алфавита и назовите двадцать слов, начинающихся с нее.
Закройте глаза и сосчитайте до двадцати.
И вы заметите прогресс.
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Черешня

Черешня одна из первых вырастает, когда остальные
фрукты только начинают поспевать. В плодах черешни содержится много витамина С и каротин. Ее питательные вещества
особенно полезны детям – это провитамин А, витамины Р,
группы В, никотиновая кислота, много фосфора, кальция и железа. Черешня богата также минеральными солями, такими как
калий, фосфор, железо. Эта ягода стимулирует пищеварение и
освобождает организм от вредных продуктов обмена и
избытка холестерина. Полезна она и при лечении малокровия. Отвар из плодоножек черешни – хорошее средство
при заболевании сердца.

Абрикос
Полезные свойства абрикоса настолько
богаты, что они ставят этот продукт в ряд первых
плодов с косточкой. В составе абрикоса есть сахар,
органические кислоты, соли, калий, кальций, витамины Р,
А, В1, В2, В6, флавоноиды, пектины. Употребляя в пищу
абрикосы, люди с низким гемоглобином могут быть уверены
на сто процентов, что приведут его в норму. Входящий в состав
бета-каротин отвечает за отличное зрение. Абрикосы сопутствуют
также нормальному функционированию мозга, помогают детям в
росте. Эти вкусные и ароматные фрукты будут также эффективными при малокровии. После долгой зимы именно абрикос
может быстро наполнить наш организм утраченными
витаминами.
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Персик
Персик широко используется в народной и традиционной медицине. У него очень полезный состав. Он
содержит органические кислоты: яблочная, винная, лимонная, винная, минеральные соли, такие как калий, железо,
фосфор, марганец, медь, цинк, селен и магний. Очень
полезны косточки персика, так как в них содержится горькое
миндальное масло и знаменитый витамин В17. Персик – очень
ценный продукт в рационе питания человека. Мякоть плодов
персика очень сочная, ароматная, освежающая, питательная,
легко усваивается. Персик считается деликатесным фруктом. Употребление плодов персика полезно при наличии у
человека сердечно-сосудистых, почечных заболеваний,
болезней печени и желчного пузыря.

Клубника
Скоро на наших столах
появится замечательно вкусная
и полезная ягода – клубника. Вот уж
поистине королева десертов и любимица взрослых и детей! Но кроме красоты и вкуса, клубника
обладает массой полезных свойств. По содержанию
витамина С клубника уступает только черной смородине.
Если клубника будет находиться на вашем столе каждый
день, вы значительно улучшите свое здоровье, так как она
укрепляет иммунную систему и стенки сосудов. Клубника защищает организм от вирусов, и есть ее можно в качестве профилактики от заболеваний гриппом и простудой. Клубника, несмотря на
свой сладкий вкус, обладает сахаропонижающим действием.
Клубника обладает мочегонными свойствами и полезна всем,
у кого имеются проблемы с почками и печенью.

Слива
Сливы издревле известны своими
лекарственными свойствами. Свежеприготовленный сливовый сок с мякотью способствует
нормализации кислотности желудка, выводу из организма лишней жидкости, и тем самым снимает отеки.
Плоды содержат витамины С, В1, В2, РР, минералы:
калий, натрий, магний, железо. Слива и сливовый сок по
утрам (натощак) прекрасно чистят организм, способствуют
снижению кислотности желудочного сока. Слива полезна
при лечении гастритов и язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки с высокой кислотностью. В
мякоти спелой сливы содержится фруктоза и сахароза,
яблочная и лимонная кислоты. Минеральных
веществ во фрукте больше, чем в яблоках и
грушах.
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Люди, обладающие способностью увидеть
ситуацию в воображении, умеют приникать в
суть вещей. Они ценят зрительный образ.
Роберт Кийосаки

Чтобы дойти туда, где вы находитесь сейчас, нужно
было начать идти с того места, где вы были раньше.
Роберт Луис Стивенсон

Тому, кто не экономит сейчас, позже придется страдать.
Конфуций

Не ищите виноватых, ищите решение.

Генри Форд

Начало мудрости в ясности выражения.
Сократ

Человек не может чувствовать себя комфортно без собственного одобрения.

Марк Твен

Лучший способ предвидеть – это озарение.

Малколм Форбс

Меня намного больше интересуют деньги, которые заработал я сам, чем дивиденды, которые можно заработать на них.
Марк Твен

Богатство – производное от умения думать.

Эйн Рэнд

Каждому человеку в этом мире предназначено определенное место, и очень важно, займет он его или нет.

Натаниель Готорн

Быть хорошим бизнесменом – самый увлекательный вид творчества. Зарабатывать
деньги – это искусство, работать – это искусство, а делать успешный бизнес – искусство вдвойне.
Энди Уорхол
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Все, что было с нами, и все, что с нами будет,
– мелочи по сравнению с тем, что есть внутри нас.
Ральф Уолдо Эмерсон

Учиться бездумно – напрасный труд.
Конфуций

Люди рождаются для успеха, а не для поражения.

Генри Дэвид Торо

Когда все уже сказано и сделано, остаются одни разговоры.
Эзоп

Не то чтобы я был так умен, просто я дольше других думаю над решением проблемы.
Альберт Эйнштейн

Идите за своей звездой, и Вселенная откроет вам двери там, где раньше были
только стены.

Джозеф Кемпбелл

Человеку, по-настоящему увлеченному своим делом, нечего бояться в этой жизни.
Сэмюель Голдвин

Забавно, люди никогда не бывают так ничтожны, как тогда, когда воспринимают себя
всерьез.

Оскар Уайльд

Очень важно никогда не прекращать задавать вопросы. У любопытства есть причины для существования.

Альберт Эйнштейн

Перед великими умами стоят цели, перед остальными – желания.
Вашингтон Ирвинг

Посеешь поступок –пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер,
посеешь характер – пожнешь судьбу.

Народная мудрость
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дальние_странствия
Кристина Резникова

Путешествие
на лайнере
Отдых – это то, что нашему организму
время от времени требуется, как пища,
вода, солнце.

На этот раз мы решили отправиться на
отдых в Финляндию и Швецию. Ничего
в этом удивительного нет, хотелось посмотреть Европу. Способ передвижения
мы выбрали для нас, дагестанцев, не
совсем обычный – лайнер. Но обо всем
по порядку.
Из Питера до Хельсинки мы добрались
на комфортабельном автобусе, благо с
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погодой нам очень повезло, и северный
город встретил нас гостеприимно, солнце
на протяжении нашего путешествия
нам улыбалось (те, кто часто бывал в
Питере, наверняка меня поймут, солнце
в таких столицах настоящий подарок).
Здесь мы смогли оценить, как любят его
в Хельсинки. Горожане занимают места
в кафе на улице, расположившись лицом
к солнечной стороне, укутавшись по до-

машнему в плед, ну а студенты, просто
сидя на ступеньках, решают накопившиеся у них вопросы или говорят о чем-то
своем, наслаждаясь первыми лучами
солнца.
Хельсинки напоминает Питер, только в
уменьшенном виде. Величавая Сенатская
площадь в центре памятник Александру
II, церковь в скале с лучшей акустикой, но

Дальние_странствия

можно ближе познакомиться с обществом «зеленых».
По окончании обзорной экскурсии по городу путешествие наше было продолжено
на комфортабельном лайнере. На входе
нас встречали симфонический оркестр
и веселые клоуны, а профессиональные
фотографы все запечатлели на фотоаппарат. При желании фото можно было
приобрести позже.
Мы заселились в каюту, окно из которой
смотрело на променад-этаж, в каюте
было все, о чем можно мечтать, но все
это совсем нам не понадобилось из-за
насыщенной программы, которая ждала
нас внизу. Круизный лайнер – большой
дом, в котором есть все. Вы смотрели
фильм «Титаник»? Ну, конечно, «да».
Только сегодня лайнеры намного лучше, и
путешествовать на них безопасно. Итак,
на 14-этажном лайнере нас, пассажиров,
было более двух с половиной тысяч человек. Большой выбор ресторанов, кафе.
В барах везде живая музыка, каждый
найдет себе место по душе. Отлично работали аниматоры, правда, изъяснялись
они на финском языке, но суть можно
было понять. На борту постоянно работали магазины Duty free, радуя хорошими
скидками. Едят постояльцы лайнера в
огромном шикарном ресторане в две
смены – шведский стол утром и вечером
включал в себя столько наименований,
что даже самый искушенный любитель
вкусненького нашел бы для себя что-то
новое. Одних наименований столько, что
займет их перечисление несколько часов,
ну а попробовать все это просто нереально. Даже с хорошим аппетитом.

отдельно рекомендую посетить аквапарк.
Впечатляет.
Везде чувствуется бережное отношение
к истории, детям, старикам и людям
с дополнительными потребностями.
Прогуливаясь по улицам Хельсинки,
не раз задавала себе вопрос, почему
горожане выгуливают собачек по двое.
Ответ оказался очень простым: чтоб не
травмировать психику животного, иначе

После экскурсии по городу, после ужина,
хочется полежать, но нет. Вас приглашают посетить один из залов (а можно
и все, если хватит сил), где проходят
концертные программы. Начну с променада, где выступали эквилибристы на
канате. Поверьте, очень красиво. А впереди несколько залов, в которых проходят
театральные представления, джазовый
зал, казино, сауна финская, спа-салон,
кинотеатр, диско-зал, клуб караоке, для
детей – специальный развлекательный
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комплекс. И много чего еще… Ночные
дискотеки малолюдны – нагруженные
впечатлением туристы никак не поднимутся на 11-ю палубу потанцевать. В
общем, сразу все впечатления отразить
сложно. Людей, привыкших ко всем прелестям судьбы, всем этим не удивишь,
если бы не одно но... Все, что я описала
выше, происходит на фоне проплывающих мимо островов, таких маленьких,
но со своей жизнью. Таким образом, ты
можешь просто сидеть и любоваться
красотами.
Утром – прибытие в Стокгольм.
Автобусная обзорная экскурсия по
Стокгольму. Вглядываясь в здания с
надписями начала 17 века, путешествуя
по узким улицам столицы шведов, диву
даешься – создается впечатление, что
предки викингов на время покинули свои
дома и вот-вот вернутся. Вся архитектура
сохранилась в первозданном виде, это и
понятно, ведь шведы никогда не воевали на своей территории. Королевский
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дворец, Старый город, Домский собор,
ратуша, корабль 1628 года «Васа», поездка в Дроттнингхольм и экскурсия в
Упсалу, присутствие на церемонии смены
гвардейского караула наверняка оставят
в вашей памяти незабываемые впечатления.
Прожив пару дней в стокгольмской гостинице, мы уже стали привыкать, что окна
могут быть и без занавесей, если нечего
скрывать, а воду из крана можно пить и
при этом наслаждаться ее вкусом.

и вы не пожалеете. Но только сил надо
запастись побольше для ярких незабываемых впечатлений. Если посчитать,
сколько мы успели увидеть, путешествуя
на комфортабельном корабле, то получается вполне недорогой и приятный способ
увидеть мир.

Путешествие подходило к концу, и нам
вместе с автобусом пора было возвращаться. Еще одна ночь на комфортабельном лайнере, несколько часов на
автобусе через старый Порво до границы
– и вот он, величавый, интеллигентный
Санкт-Петербург.

Не надевайте обувь на высоком каблуке
(останетесь без каблуков и выглядеть
будете смешно).

Автобус, поезд, самолет – это те виды
транспорта, которые мы чаще всего используем, отправляясь в путешествие.
Попробуйте еще один вид передвижения,

P. S. Такое путешествие на одного может
стоить от $300 до бесконечности.
Деньги берите с собой в евро.

Не стоит, отправляясь в круиз, посещать
более 3 городов. Информация путается.
Не рассчитывайте на «хороший» шопинг.
Это отдых для тех, кто любит историю,
яркие впечатления и движется всегда
вперед.
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про_отдых
Амина Исмаилова

Узнай о туризме
В истории развития туризма есть много забавных
и интересных фактов и событий. Они связаны с
общим развитием человечества и рассказывают
нам много удивительного о жизни наших предков
и современников. Вот несколько интересных
сведений из богатой событиями истории туризма.
Первый в истории групповой тур. В
1841 году в Англии состоялся первый
в истории групповой тур для небогатых
слоев населения. Энтузиаст Т. Кук придумал организовать поездку на поезде
протяженностью в двадцать миль, все
участники этого «тура», заплатив всего
шиллинг, получали в пути сладкие булочки с чаем. Кроме того, в поезде была
организована и культурная программа –
играл духовой оркестр.
***
Туризм в политических целях. Одним
из ярых сторонников цивилизованного туризма являлся Гитлер, который
считал, что каждый член строящегося им
общества обязан проводить свой отпуск
с максимальной пользой. По мнению
великого исторического злодея, туризм
мог подарить арийцам стальные нервы,
что укрепило бы их в борьбе.
***
Туризм как протест. В начале ХХ века
дети богатейшей европейской элиты выражали свой протест против буржуазной
среды, в которой они выросли, очень
своеобразным способом. Они отправлялись в длительные пешие походы с
самыми суровыми условиями. Эти походы служили одновременно и способом
закалки, и методом самовыражения.
***
Туризм развивали декабристы. В
России первые экскурсии и походы были
инициативой декабристов, занимающихся
образованием детей. Они отправлялись
вместе со своими подопечными в путешествие по окружающему региону в поисках интересных растений и животных.
***
Туризм женский и мужской.
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Существует колоссальное отличие в
понимании хорошего отдыха мужчиной и
женщиной. Прекрасная половина человечества издавна искала в путешествиях
возможность омолодиться, улучшить
свою внешность, сбросить лишний вес.
Сегодня с этим прекрасно справляются
SPA-курорты. Мужчины же жаждут от
отдыха полного расслабления, обилия
спиртного, вкусной кухни, интересных
впечатлений, настоящего экстрима.
***
Туризм с привидениями. Одним из
самых популярных с древности до наших
дней видов туризма остается туристическая «охота за призраками». Самое
дорогостоящее путешествие для молодой
пары будет состоять вовсе не в шикарном
пляжном отдыхе на одном из ведущих
курортов, не в спусках по горным склонам
Швейцарии, не в увлекательном дайвинге
или поездке в Японию, а в посещении
старинного английского замка с приведениями и в нескольких ночах, проведенных
там в надежде увидеть или услышать доказательства существования призраков.
***
Особенности питания. Шведский стол
является отличной приманкой для
туристов, мечтающих о сытной и обильной пище на отдыхе. Однако согласно
туристической статистике более 80%
всех пищевых отравлений приходится
именно на поклонников шведского стола.
И причина вовсе не в качестве самих
блюд – большинство отелей тщательно
за этим следит, а в том, что люди не
могут правильно сочетать разные компоненты предлагаемого меню, особенно
если какие-то блюда пробуют впервые.
Стремление попробовать сразу побольше

разных кушаний приводит к нарушениям
в работе пищеварительной системы.
Больше всего от таких последствий
страдают именно российские туристы,
известные своей кулинарной жадностью.
***
Какой курорт лучше. Интересное исследование провели психологи. Они подсчитали, какие критерии оценки качества
курортов пользуются большим доверием
у россиян. На первых местах оказались
вовсе не качество отеля и чистота моря.
Лидирующую позицию занимает наличие красивых женщин, отдыхающих
на данном курорте. На втором месте
– доступность и разнообразие алкогольных напитков. Замыкает тройку лидеров
наличие полей для гольфа и возможностей заняться другими любимыми видами
спорта – волейболом и теннисом.
***
Будущее туризма. Парадоксальная
динамика отличает современный туризм – дороже всего обходится отдых в
самых захолустных уголках разных стран
с самыми примитивными удобствами
или с искусной стилизацией примитивности удобств. Скромная деревушка в
Норвегии, затерянная среди живописных
холмов, или настоящая рыбацкая деревня
в Японии привлекают сегодня состоятельных туристов гораздо сильнее, чем
пятизвездочные отели ведущих
курортов мира.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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про_отдых
Амина Исмаилова

Идеальный отдых
Современные туристические агентства предлагают
такой богатый выбор различных туров, что остановиться
на каком–то варианте бывает непросто. Из чего исходят
туристические компании, составляя список предложений
для отдыхающих? Прежде всего, они руководствуются
представлениями людей об идеальном отдыхе. Конечно,
если мы опросим тысячу человек, то получим тысячу
вариантов описаний идеального отдыха, но, тем не менее,
все эти варианты можно разбить на несколько категорий.
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Все люди хотят от отдыха достижения
определенных целей, и в зависимости от
этих целей отдых может им понравиться
или разочаровать. Итак, каким представляют себе люди идеальный отдых?
Море, солнце, покой. Огромный процент
людей, ежегодно отправляющихся на
отдых, мечтают о полном бездействии,
которое заключается в купании в морских волнах, легком загаре, спокойном
созерцании морских закатов с удобного
лежака, хорошей книге, которую можно
прочитать на пляже в уединении и тишине. Именно покой, отдых, уединение – это
идеал большинства жителей крупных
городов. Главные критерии хорошего отдыха для этой категории людей заключаются в наличии всего необходимого под
рукой, чтобы не приходилось лишний раз
«шевелить пальцем». Пляжный отдых в
лучших отелях полностью соответствует
этим критериям – прекрасное питание,
удобная инфраструктура, комфортабельные номера, уединенные и чистые пляжи.
Поплавать и потанцевать. Если вы по
натуре человек активный, то простое
времяпрепровождение на пляже вас вряд
ли удовлетворит. Любителям отдыха поактивнее недостаточно хороших пляжей,
комфортабельных отелей и качественного сервиса. В дополнение к этому
им необходима возможность весело
провести вечерние часы, отправиться
на дискотеку, насладиться прелестями
клубной жизни, пообщаться с новыми
людьми. Главный критерий хорошего
отдыха для такой категории людей – это
наличие современной дискотеки и близость хороших клубов, а также наличие
большого количества таких же любителей
клубного отдыха, с которыми можно было
бы общаться и знакомиться.
Современному человеку катастрофически
не хватает острых ощущений. Поэтому
для того, чтобы почувствовать прилив
адреналина, люди готовы отправляться в
самые отдаленные уголки мира, готовы
тратить все свои сбережения на экстремальный отдых. По популярности среди
туристов экстремальный туризм занимает одну из лидирующих позиций. Все,
что может выбить из состояния серости

и скуки, расценивается как наиболее
привлекательный отдых. Сплав по горным
рекам, дайвинг с акулами, прыжки с
парашютом, виндсерфинг, особо сложные
горные спуски и горный слалом – все эти
виды развлечений привлекают тысячи
туристов ежегодно.
Отдохнуть и подлечиться. Поскольку
состояние здоровья современных
городских жителей оставляет желать
лучшего, лечебный туризм становится
все более популярным. Отдых на горячих
источниках Японии, к примеру, привлекает тысячи туристов со всего мира и
действительно позволяет получить заряд
оздоровления на год вперед. Лечебные
грязи и минеральные воды привлекают
туристов не меньше, чем роскошные
пляжи Средиземноморья.
Полное уединение. Примерно 20%
всех обращающихся в туристические
агентства ищут полного уединения. Они
предпочтут отсутствие комфортабельных
номеров и простую пищу, если в предлагаемой местности их ждет настоящее
деревенское уединение и тишина. Чаще
всего подобный отдых могут предложить северные страны, где сохранились
практически нетронутые уголки дикой
природы, и турист может пожить в тех
условиях, в которых жили наши далекие
предки. Этот вид отдыха по популярности за последние годы приближается к
пляжному, и будущее туризма связывают
именно с отдыхом в странах с первозданной природой.
Отдых с целью познания. Есть немало
людей, которые всегда стремятся к
самосовершенствованию и познанию, и
поэтому отдых для них связан, прежде
всего, с изучением диковинок земного
шара. Таким любознательным туристам
не нужен комфорт, их привлекают те места, в которых не ступала нога человека,
которые полны древних тайн или связаны
с мистическими легендами. Чаще всего
на поиски приключений отправляются те
туристы, которые путешествуют очень
много и уже попробовали все вышеперечисленные виды отдыха. У данного вида
туризма тоже большое будущее.
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Гороскоп
ОВЕН
В профессиональной деятельности Овнам придется принимать важное
решение или делать выбор. Не исключены выгодные предложения
о сотрудничестве или приглашения на новую должность. Возможны
поездки, смена места проживания. Для некоторых откроется перспектива смены деятельности на долгий период. Вы почувствуете большую
уверенность в своих силах, а работа пойдет быстрее и веселее.

ТЕЛЕЦ
Июнь – июль для профессиональной деятельности достаточно
сложен. Но вы с легкостью выйдете из создавшейся ситуации.
Первый летний месяц принесет много нового в вашу деловую
жизнь. Поступит масса свежей информации. Пришло время чтото пересмотреть, а что-то попробовать начать сначала. Вторая
половина месяца принесет доход из тех источников, которые
вы не афишируете. Экономьте энергию, следите за режимом,
чтобы хватило сил на все мелкие дела, от которых все равно
никуда не деться.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь провести летние месяцы максимально активно и
быть в курсе всех событий на месте вашей службы. Возможны
перемены и преобразования на работе. Не исключено, что вам
предстоит карьерное повышение. Активизируются ваши деловые связи. Возможно, вам предстоит вернуться к прежним
договоренностям и пересмотреть их условия. В любом случае,
приготовьтесь к обилию звонков, встреч, поездок.
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РАК
Вы становитесь более свободными в своих действиях. Не исключены
путешествия, смена обстановки. У вас появятся новые обязанности.
В отношениях с коллегами вероятны перемены. В июне – июле вам
предстоит отстаивать точку зрения. Большое значение будут иметь
ваши высказывания, выступления перед аудиторией. Будет налажен
новый союз, который обещает быть долговременным и прочным.

ЛЕВ
Судя по всему, летние месяцы могут оказаться для вас весьма плодотворными. У вас начинается новый виток деловой
активности. Ваши намерения обретут ясные очертания, пора
приступать к их реализации. Но в начале месяца неплохо
было бы разобраться во всех вопросах, связанных с материальной сферой, имуществом и финансами, а также с
вашими долговыми обязательствами, если таковые имеются. После этого можно с чистой совестью приступать к
освоению новых просторов и расширению своего бизнеса.
ДЕВА
Эти месяцы принесут представителям вашего знака расширение сферы деловых контактов и, возможно, новые заманчивые предложения. Судьба откроет для вас великолепные
профессиональные перспективы. Вы сумеете избавиться от
прежних обязательств, сдерживающих факторов. Вместе с
тем появится шанс для обновления, в том числе и «технической» направленности. Будет повод для радости. Не исключена поездка, которая для вас будет очень плодотворной.
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ВЕСЫ
Вас ждут удачные трудовые месяцы. Работы, скорее всего, станет
больше, что повлечет за собой увеличение доходов. Не исключено
появление новых богатых клиентов и крупных заказов. Интересные
предложения могут поступить от деловых партнеров. Обязательно
рассмотрите их со всем вниманием – наверняка найдется то, что вы
давно ищете. Ваши целеустремленность, ответственность – это то,
чего ждут люди, которые хотят с вами сотрудничать.

СКОРПИОН
Ваши полномочия на службе расширяются, и похоже, вам
готовы доверить новые задания, которые помогут раскрыться вашим талантам. Действуйте смело, сейчас самое время
показать все, на что вы способны. Приготовьтесь к тому, что
во второй половине июня работы станет больше. Желательно
работать в тесном контакте с начальством, нынче оно к вам
чрезвычайно благосклонно. Даже те наработки, которые вы до
сих пор скрывали от чужих глаз, можно попробовать вынести на
суд руководства.
СТРЕЛЕЦ
Ожидается много интересных событий на вашем привычном
месте работы. В июне речь зайдет о переменах, которые давно
назревали. Это хорошее время для того, чтобы освежить интерьер в офисе или поискать более удобное помещение. Вопросы
собственного имиджа будут занимать вас во второй половине
месяца. Если вам хочется, чтобы в вас видели более яркую,
творческую личность, пора предпринять для этого соответствующие шаги. Только не стоит забывать об интересах коллектива.
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КОЗЕРОГ
В июне – июле вас ждет оживление деловой жизни. Вероятно множество встреч, звонков, переговоров разного уровня. Некоторые события
окажутся для вас неожиданными, поступят и такие новости, на которые стоит обратить самое пристальное внимание. У вас появится возможность рассмотреть варианты переезда в новый офис. Начальство
с интересом будет наблюдать за вашей работой.

ВОДОЛЕЙ
Серьезно заниматься финансовыми вопросами вам предстоит
в начале лета. Похоже, вы примете целый ряд существенных
решений по поводу своего имущества, одновременно родятся
новые планы о вложениях средств, покупках, не исключены и
внеочередные поступления средств. Сдвинутся с мертвой точки
проекты с партнерами. Стоит вам только напомнить о себе и о
своих предложениях, и вновь закипит приостановленная прежде
работа. Не исключено, что уже в этом месяце вы завяжете
новые деловые отношения.
РЫБЫ
Хорошие новости ждут вас в дружеских переговорах.
Приготовьтесь к тому, что возрастет работоспособность на
работе. А значит, увеличится количество заказов и потенциальных клиентов. В июле уделите особое внимание материальной
сфере. Ошибки и просчеты могут вам дорого стоить, а вот
грамотное распоряжение финансами приведет к росту капитала.
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Ирина Насрудинова

Экстремальный
отдых –
реальность
Наступает время отпусков.
Круглый год мы работаем, и все
это время нас не покидает мысль
о том, где провести свой отпуск,
куда поехать, как разнообразить досуг.

Мы предложили нашим читателям пофантазировать на этот
счет и ответить на вопрос:
Вам предоставляется возможность провести свой отпуск на

необитаемом острове, но с собой можно взять только три предмета. Что вы выберете?

Маржанат Ибрагимова, бизнесмен

Зайдин Джамбулатов, ректор

Магомед Мусаев, летчик

1. Спички.
2. Палатку.
3. Удочку.

1. Солнечные очки.
2. Ноутбук.
3. Обратный билет.

1. Палатку.
2. Удочку.
3. Ружье с патронами.

1. Книгу Сергея Зверева
(чтобы было чем разжечь огонь!)
2. Коробку карандашей и бумаги
3. Бутылки (чтобы отправлять на
землю свои рукописи)

1. Спички.
2. Соль.
3. Топор.

Эзифа Гаджиева, директор
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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

10.05/
13.30

13.55/
16.20

ЕЖЕДНЕВНО
С 14 июня по 15 августа
по 1, 3, 5, 7 дням

ТУ-134
ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

Даг –
373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

С 6 сентября по 30 октября
по 1, 7 дням

ТУ-134
ТУ-154

ТУ-134

С 16 августа по 05 сентября
ЕЖЕДНЕВНО

Авиалинии
Дагестана

ДАГ –
355/356

ВНУКОВО

18.35/
20.55

22.30/
00.50

Авиалинии
Дагестана

ДАГ
–353/354

11.10/
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14.25

16.30/
19.45

С 27 мая по 04 сентября
по 2, 4 дням
С 7 сентября по 30 октября
по 2 дням

СУРГУТ–
САМАРА–
МАХАЧКАЛА

13.15

С 24 мая по 13 сентября
по 1 дням
С 24 сентября по 30 октября
по 5 дням

ТУ-134

ЮТэйр

ЮТ – 483

ТУ-134

ЮТэйр

ЮТ – 484

Ту-134

ЮТэйр

ЮТ –
493/494

МАХАЧКАЛА–
САМАРА–СУРГУТ
СУРГУТ–
МАХАЧКАЛА–
СУРГУТ

ЕЖЕДНЕВНО

С 24 мая по 13 сентября
по 1 дням
с 24 сентября по 30 октября
по 5 дням

14.40
16.00

14.25

20.20

19.10

С 28 апреля по 30 октября
по 3 дням

С 29 мая по 11 сентября
по 6 дням

ТУ-134

ЗАО ПО
КОСМОС

МИ –
7049/7050

НОРИЛЬСК–
КАЗАНЬ–
МАХАЧКАЛА–
КАЗАНЬ–
НОРИЛЬСК

АН-24

СКАТ

ЖСЖ –
837/838

АКТАУ

09.30

08.00

По 4 дням

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ –
8707/8708

СТАМБУЛ
(ТУРЦИЯ)

21.00/
23.20

00.20/
02.40

По 3, 7 дням

ТУ -154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ –
9703/9704

ШАРДЖА (ОАЭ)

15.00/
17.45

20.00/
22.45

По 2 дням

Время МСК

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

смеш_но

Анекдоты
В турфирму приходит молодая девушка.
– Я прочитала в объявлении, что вы ищете нового бухгалтера.
– Да, и старого тоже...
– Тону! – кричит женщина в море.
К ней бросается мужчина.
– Нет-нет, я не вам, а вон тому высокому
блондину слева.
Дотошный клиент выясняет подробности
дешевого недельного тура. Дело доходит
до страховки.
– А если я умру?
– Ваше тело доставят домой.
– А если я заболею?
– Вас будут лечить.
– А если я захочу вставить зубы, скажем,
золотые?
– Нет, это страховым полисом не
предусмотрено.
– Ну вот, так и знал, что на чем-нибудь
кинут.
Горе-турист во время сафари случайно
ранил своего товарища. Полиция выясняет обстоятельства дела.
– Понимаете, – говорит турист, – я два
часа сидел в засаде, извелся весь. Вдруг
в зарослях кто-то заворочался, захрюкал.
Я решил, что это носорог – и выстрелил.
– А когда вы поняли, что ошиблись?
– Когда носорог ответил с двух стволов...
– В этом году я отлично провел отпуск!
– Ты был на море?
– Нет, дома. На море выезжали жена с
тещей.
Одна авиакомпания для привлечения
публики объявила, что жены бизнесменов
могут лететь вместе с мужьями бесплатно. Это подействовало: пассажиров
значительно прибавилось. Через некоторое время авиакомпания разослала всем
женам письма с просьбой сообщить, как
им понравилось воздушное путешествие.
90 процентов опрошенных прислали ответ: «Какое путешествие?»
Врачи настоятельно рекомендуют – мой-
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те ноги перед едой, потому что, помыв
ноги, вы обязательно вымоете и руки...
Новая русскоязычная поисковая система
«Иван Сусанин».
Пришли немцы в деревню. Никого нет.
Смотрят, старик сидит на лавочке.
– Здорово, дед.
– Здорово.
– Как тебя, дед, зовут?
– Иван.
– На, Иван, пряник. Покажешь, где партизаны прячутся?
– Покажу, чего не показать.
– А как у тебя, Иван, фамилия?
– Сусанин.
– Отдай пряник. Сами найдем.
Звонок в турфирму:
– Здравствуйте, нам бы хотелось отдохнуть.
– А какой суммой вы располагаете?
– Ну, тысяча рублей.
– Отдыхайте.
– С той минуты, как я познакомился с
вами, – говорит мужчина своей курортной

знакомой, – я не могу ни есть, ни пить, ни
курить...
– Вы так сильно полюбили меня?
– Нет, просто на все это не остается
денег.
Один мужчина показывает другому
фотографию, на которой заснята группа
женщин:
– С каждой из них в санатории я крутил
любовь.
Второй мужчина, рассматривая снимок, с
ужасом видит на фотографии свою жену
и робко спрашивает:
– И с этой тоже?
– Нет, эта оказалась честной: как с мужем приехала, так с ним и уехала.
Звонок в турфирму:
– Подскажите – какие курорты есть в
Египте?
– Шарм-эль-Шейх, Хургада, Луксор…
– А еще?
– Сафага, Нувейба...
– Во, Нувейба, точно. Нувейба подходит мне!
– Когда вы собираетесь поехать?
– Нет, мы просто кроссворд разгадываем.
Спасибо вам, Нувейба подходит!

