про дагестанскую жизнь

№4 (26)

2011

www.prodji.ru

Секрет долголетия
от маршала Соколова
Отдыхаем красиво!
ПРОЕКТ ПРОДЖИ:
ДАГЕСТАНЦЫ В МИРЕ

Заповедный Дагестан
для туристов
Р а з м ы ш л е н и я
о времени и о себе...
Рекламное

4

№4_(26)_2011

№4_(26)_2011

5

содержание
про_край

14 Заповедный Дагестан
проект_проджи

16 Дагестанцы за рубежом
эксклюзив_но

20 	Личность высокого полета
про_дело

24 Опытные управленцы востребованы всегда
про_дело

«

26 ООО «ПИБ »Газстройизыскания »:
работаем с интересом!
про_дело

28 ЗАО «Кавказцемент»: лидер и эталон
качества

20

про_дело

30 Повышение транспортной безопасности
– наша главная задача
ваше_здоровье

32 Госпиталь, которому доверяют
про_моду

34 История одной вещи
про_спорт

36 Воспитываем достойную молодежь!
полез_но

38 Бизнес-подарок
про_искусство

40 Неизвестный Джемал
про_личность

44 Творец прекрасного

40

про_искусство

46 Вслед за кисточкой…
блиц_опрос

48 Мысли вслух
интерес_но

50 Из жизни слов
про_вас

52 Мужчина и женщина

14

про_жизнь

54 О времени и о себе
блиц_опрос

58 Дело вкуса

блиц_опрос

60 Десерт

надо_знать

62 	Клиент всегда прав!

6

№4_(26)_2011

46

техно_мания

64 Новинки в 3D
ваше_здоровье

66 Ваша улыбка – визитная карточка!
про_вас

68 Простая формула красоты
70 Факты, которые интересно смотреть
вкус_но

74 Эксклюзивно – вкусно! Пицца «Проджи»
про_моду

76 Русский силуэт
про_моду

78 Мода как стиль жизни…
про_моду

80 Модное лето 2011
блиц_опрос

82 	Упакован… забирайте!
дальние_странствия

86 9 лучших

дальние_странствия
44

88 Пылкая Италия
наш_дом

92 Дизайн гостиной
интерес_но

94 Женщины, которые изменили век
про_авто

98 Самые шикарные автомобили мира
про_авто

100

Ferrari FF
лавка_древности

102 Переводим стрелки
про_спорт

104 Шесть кубиков

76

полез_но

106 Отдых на благо красоты
познаватель_но

108 Руководители,
записывайте!
110 Киноафиша
про_вас
88

112 Физкульт-гороскоп

№4_(26)_2011

36

7

– Про Дагестанскую Жизнь
№_4_(26)_2011 ПОзитивный журнал

Генеральный директор
Наталия РЕЗНИКОВА
Главный редактор
Виталий РАСНИЦЫН
Шеф-редактор
Сергей РАСУЛОВ
Авторы:
Аида АЛИМЕТОВА, Татьяна ВДОВЫДЧЕНКО, Гульнара ГАДЖИЕВА,
Амина ИСМАИЛОВА, Карина КАМИЛОВА, Ирина КАРИМОВА,
Кристина КОПНИНА, Юлия КОРОЛЕВА, Зарипат МАГОМЕДОВА,
Рукият МАГОМЕДОВА, Сапият МАГОМЕДОВА, Арина НАУМОВА,
Мурад РАМАЗАНОВ, Наталия РЕЗНИКОВА, Зухра СФИЕВА
Компьютерный дизайн и верстка:
Юлия РЕЗНИКОВА
Зухра СФИЕВА
Фотографы:
Алексей БИБИН, Шамиль ГАДЖИДАДАЕВ, Гаджибек ДЖАМИРЗОЕВ,
Кристина КОПНИНА, Таир КУЛИЕВ, Мурад СУПИЕВ,
Александр ПЕРЕВОЗОВ, Валентин ТИХОНОВ, Сергей ТРЕПЕТ,
Илья УКОЛОВ
Корректор: Гульнара ГАДЖИЕВА
Издание распространяется бесплатно на рейсах авиакомпании
«Авиалинии Дагестана» и среди руководителей министерств
и ведомств, предприятий и организаций.
Приобрести журнал можно в киосках «Роспечати».
© Все права защищены. Запрещается воспроизведение статей и фотоматериалов без письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка
на журнал «Проджи» обязательна.
Издается с января 2007 года.
Журнал «ПРОДЖИ» является членом
Гильдии издателей периодической печати.
Редакционный совет:
Такибат МАХМУДОВА
Государственный секретарь РД
Зумруд СУЛЕЙМАНОВА
министр культуры
Зайдин ДЖАМБУЛАТОВ
ректор ДГСХА
Раджаб ИДРИСОВ
главный редактор газеты «Дагестанская правда»
Мирза ОМАРИЕВ
генеральный директор ОАО «Дагестанские авиалинии»

Все товары и услуги, рекламируемые в журнале, сертифицированы.
Журнал приветствует статьи, письма, отзывы читателей, но не вступает
в переписку. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения
издателя и редакции. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Журнал информационно-рекламный, реклама
более 40%. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
за номером ПИ №ТУ5-0086 (021683). Цена свободная.
Журнал подготовлен к печати Издательским домом «Проджи»
Адрес редакции:
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 2.
Телефон: (8722) 78-02-02.
Наш сайт в Интернете: www.prodji.ru.
Электронная почта: proji07@gmail.com
Тираж 10 000 экз.

Отпечатано в ОАО «Полиграфсервис».
По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону:
(8722) 78-02-02.
Благодарим за предоставленные фотоматериалы
Агентство по туризму РД

8

№4_(26)_2011

Лето пришло! Россияне отправляются отдыхать за рубеж. Выбор
большой, сервис лучше, чем на немногочисленных российских
курортах, да и зачастую и дешевле. А ведь пример Турции или
Египта говорит о том, что инфраструктуру отдыха можно создать
практически с нуля!
Немногим более двадцати лет назад я длительное время работал
в Каире. От невыносимой каирской жары на море практически не
было возможности попасть: были небольшие пляжи в Александрии
на Средиземном море и Порт-Саиде. На Синае была только доставшаяся от израильтян гостиница «Хилтон-Таба» и несколько
курортных деревень. В Хургаде было несколько гостиниц. Помню,
до одной из них, «Шератона», добирался на разваливающемся на
ходу двухмоторном самолетике из Каира: больше туда ничего не
летало.
Буквально за два десятилетия в Египте, буквально в пустыне (не
на песке, потому что зачастую песок приходилось завозить), возникли две огромные курортные зоны – Хургада и Шарм-эль-Шейх,
непонаслышке знакомые миллионам россиян. И это пример политической воли государства, соединенной с интересом бизнеса. В
результате Египет стал туристической державой. Миллиарды долларов поступили в государственную казну за это время (оставим за
скобками, как ими воспользовались власти страны). Были созданы
сотни тысяч рабочих мест, что снижало социальную напряженность, и, если бы не алчность власть предержащих в Египте, то и
последние события в этой стране могли бы не произойти.
Этот вдохновляющий пример воодушевляет российские власти.
Поэтому неслучайно предполагаются огромные инвестиции в
строительство туристического кластера на Северном Кавказе –
более триллиона рублей!

Одним из крупнейших должен стать пляжный курорт в
Дагестане – на Каспийском побережье от Махачкалы до
Дербента, где планируется построить до 5 миллионов квадратных
метров недвижимости. Думаю, что скоро вслед за Сулейманом
Керимовым, крупнейшим на сегодня частным инвестором в этот
проект, выстроится очередь из желающих внести свою лепту
в развитие курортной зоны. Тем более что о желании инвестировать в туристическую индустрию Северного Кавказа заявила
Франция. «Президенты решили включить проект создания
туристического кластера на Северном Кавказе в число приоритетных направлений стратегического партнерства между двумя
странами», – говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Медведева и Саркози в Довиле в рамках встречи G8. Для
осуществления этих проектов российская госкомпания «Курорты
Северного Кавказа» и национальный банк Франции Caisse des
Depots et Consignations создадут совместное предприятие. Об
этом рассказал председатель совета директоров компании Ахмед
Билалов.
Если будет взят нужный темп, если дагестанцы сами вдохновятся этими огромными потенциальными возможностями, то
не за горами то время, когда огромные потоки россиян, а вслед
за ними и туристов из других стран устремятся сюда, чтобы
отдохнуть. Индустрия гостеприимства может стать главной в
Дагестане! Если это за два десятка лет смогли сделать турки и
египтяне, то мы чем хуже? Мы лучше! Мы сделаем это быстрее.
Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»
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Единственное в мире озеро,
названное Каспийским
морем, за свои размеры
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Бархан «Сары-Кум» – единственное в мире место,
где встречается ушастая круглоголовка
№4_(26)_2011

13

про_край
Зарипат Магомедова

Колпицы в Кизлярском заливе

Заповедный Дагестан
Бесспорно, Дагестан уникален по своей природе.
Подумать только! В одно и то же время года на территории
нашей республики одни будут изнывать от жары на бархане
Сарыкум, другие – мерзнуть на вершине Шалбуздага
в окружении льда и снега.
Наш регион – один из самых богатых в
России по разнообразию как ландшафтов,
так и флоры и фауны. Удачное расположение Дагестана предопределяет поразительное многообразие и мозаичность почвенного покрова, растительности, животного
мира. На территории республики сформировались практически все типы раститель-
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ности умеренной зоны: плавни, низменные
луга, полупустыни и пустыни, равнинные
и горные степи, сообщества нагорных
ксерофитов, лиственные, смешанные и
хвойные леса, субальпийские и альпийские луга. В Дагестане располагается 21
водно-болотное угодье международного и
федерального природоохранного значе-

ния. А Союзом охраны птиц России здесь
выявлено 39 ключевых орнитологических
территорий международного значения.
Растительный покров насчитывает до
4000 видов. Фауна позвоночных животных
насчитывает почти 600 видов, а количество
форм насекомых и прочих беспозвоночных составляет десятки тысяч. Среди

про_край

них немало видов животных и растений,
встречающихся в России только у нас. К
большому сожалению, 176 видов растений
и 206 видов животных занесены в Красную
книгу Дагестана, и эти цифры продолжают
расти.
Для охраны и рационального использования природных богатств в Дагестане функционируют один государственный природный заповедник – ФГУ ГПЗ «Дагестанский»
и 3 подведомственных ему заказника
федерального значения: «Аграханский»,
«Самурский» и «Тляратинский»; 2 природных парка: «Верхний Гуниб» и спроектированный в прошлом году парк «Ицари»;
12 заказников и 25 памятников природы
республиканского значения; 2 ботанических
сада.
В администрации заповедника
«Дагестанский» нам подтвердили информацию о том, что в ближайшие годы планируется создание на месте существующего
заказника «Самурский» первого в республике национального парка. Также в ближайшем будущем планируется открытие для
посетителей Тляратинского и Аграханского
участков заповедника. Будут значительно
расширены территории существующих заповедных участков «Сарыкумские барханы»
и «Кизлярский залив», а также откроется
природный парк в Хунзахском районе. Все
это, бесспорно, положительно отразится
на развитии туризма в Дагестане, и эта
новость не может нас не радовать.
Так вот, всем существующим, а также проектируемым охраняемым природным территориям Дагестана мы посвящаем новую
рубрику, которую будем вести из номера в
номер совместно с сотрудниками заповедника «Дагестанский» и НИИ биогеографии и
ландшафтной экологии ДГПУ.
А начнем мы с одного из самых больших
и известных природных уголков Дагестана
– заповедного Кизлярского залива…
Он расположен на крайнем северо-востоке
Дагестана, между устьями рек Кума и
Таловка. Площадь залива составляет около
110000 га.
В 1987 году в северной части Кизлярского
залива был организован участок заповедника «Дагестанский», который расположен на
территории Тарумовского района и охватывает плавни и морские берега северозападного Каспия. Площадь заповедного

участка составляет 18485 га. К нему
прилегает охранная зона – плавни и водное
пространство с ограниченным режимом
пользования – площадью 19890 га.
Воды залива опресненные, средняя глубина
залива – около 1,5 м. При сильных ветрах
уровень воды в заливе может значительно
колебаться. Мелководная часть акватории
занята широкой полосой тростниковых
крепей, изрезанной каналами, многочисленными плесами и заводями.
Во флоре Кизлярского участка отмечены
такие редкие и охраняемые виды, как мечтрава обыкновенная, водяной орех (чилим)
гирканский, пузырчатка обыкновенная,
сальвиния плавающая и другие.
В водах залива обитают около 70 видов и
подвидов морских, проходных, полупроходных и речных рыб, в том числе такие
редкие и исчезающие формы, как каспийская минога, шип, каспийская кумжа,
белорыбица, предкавказская шиповка.
Кизлярский залив является единственной
на каспийском побережье территорией, где
нерест большинства видов рыб проходит
непосредственно в морской воде.
Этот залив примечателен также большим
разнообразием и богатством птиц, среди
которых очень много видов, занесенных
в Красные книги России и, в частности,
Дагестана: кудрявый пеликан, малый баклан, колпица, каравайка, орлан-белохвост,
белоглазый нырок, журавль-красавка,
ходулочник, авдотка и другие.

Кизлярский залив – очень важное место
остановок на миграциях ценных охотничьепромысловых птиц, для которых здесь
имеются хорошие условия для жировки и
пережидания плохих погодных условий.
Как место гнездования, пролета и зимовки редких и охраняемых видов птиц
Кизлярский залив объявлен ключевой
орнитологической территорией международного значения и внесен в теневой список
Рамсарский водно-болотных угодий. Это
еще одно подтверждение уникальности и
богатства природы Дагестана!

Усатая синица в Кизлярском заливе

Кизлярский залив
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Известно, что дагестанцы – это трудолюбивый, мужественный
и очень талантливый народ. Наши земляки внесли немалый вклад
в развитие культуры и науки не только России, но и других стран мира.
Отважно воевали на полях сражений.
Сегодня за пределами Дагестана – в России и за рубежом – достойно и честно
трудятся десятки тысяч наших земляков и этнических дагестанцев, среди которых
немало тех, кто своим трудом и талантом прославил нашу страну и республику.
«Проджи» начинает публиковать далеко не полный список тех, кто в силу
сложившихся обстоятельств проживает за пределами нашей республики и
вносит посильный вклад в ее развитие. Мы просим наших читателей поделиться
информацией о тех дагестанцах, которые не были указаны на страницах журнала.
Проект с продолжением...

Дагестан – регион, на территории которого в разных
точках температура
может быть и +40 и 17
–10 t
№4_(26)_2011
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Зейнал-заде – директор фирмы (предки которого – кумыки из Хасавюрта), выделивший в благотворительных целях
1 млн. долларов на ликвидацию последствий Чернобыльской
катастрофы. Швейцария
Яшар Айдемир – ученый-физик Калифорнийского университета. США
Миасат и Закарья Дагестани – основатели общества
«Дагестан». США
Тамара-ханум Керим – предки из Курахского района,
президент трансконтинентальной корпорации по импорту одежды. США

Заки Аль-Дагестани, Халил-Паша – заместитель
Генерального секретаря Лиги арабских стран. Саудовская
Аравия
Ахмед Абдусалам Аль-Дагестани – доктор, владелец
больницы. Саудовская Аравия
Абдулхамид Джафар Дагестани – имам мечети, преподаватель университета. Саудовская Аравия
Малик-заде Султанов – предки из Ахты, начальник отдела
полиции города Нюрнберга. Германия

Хаджи-Мурат Дагестанлы – родился в 1948 году в городе Анталья. После окончания начального и среднего учебных
заведений продолжил образование на философском отделении литературного факультета Стамбульского университета.
Мечтал стать преподавателем. В 1976 году преподавал в лицее
г. Адана, в 1978–1980 гг. – в г. Акчакодылка. Женился в 1980 г.,
воспитывает одного ребенка. С 1983 г. – в ансамбле народных
танцев Кавказа Фонда Шамиля. Ныне живет в США.
Кипр

Насрат Дагестани – управляющий французским банком.

Джавир Айдемир – известный хирург, профессор. Канада
Назима Ханапи Мухаммед – правнучка имама Шамиля.
Эфиопия
Мухаммед Амин – генерал в отставке американской
армии, турок дагестанского происхождения. Иордания
Эльфат Эдельби – известная современная сирийская писательница дагестанского происхождения. Ее перу принадлежат
более 20 крупных литературных произведений. Сирия
Шамиль Дагестани работает в Дамаске генеральным директором комплекса стадионов столицы. Более 15 лет является
бессменным капитаном сборной команды Сирии по баскетболу.
Нажмудин Авари – генерал в отставке, занимающийся
сегодня адвокатской практикой. Сирия
Бадрудин Авари – полковник таможни и хозяин крупных
строительных компаний. Сирия
Усман Дагустани, владелец фабрики и сети обувных
магазинов. Сирия
Мухидин Авари, экс-заместитель министра сельского
хозяйства Сирии, руководитель департамента почвоведения.
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Нихад Рашид
Хасбулат
– поэт, публицист.
Потомок даргинских
мухаджиров из селения
Кадар. Пишет на арабском
языке. Издано несколько
сборников поэтических произведений.
Живет и работает в г. Хомс. Сирия
Мухаммад-Нур Шаабан, предки которого
являются выходцами из селения Сиух.
Мухаммад-Нур продолжает религиозную
деятельность, начатую известным на Востоке
богословом Абдуллой Дагестани. Мухаммад-Нур
подобрал и зачислил на учебу в Исламский
институт Дамаска десятки юношей из нашей
республики за счет средств верховного муфтия
Сирии шейха Ахмеда Кефтару – большого друга
мусульман России. Сирия
Мухаммад Ясер Дагестани – ученый-литературовед.
Родился в Сирии в семье аварских мухаджиров. В 1960–1968
годах после окончания средней школы учился в университете
в г. Лидс (Великобритания), где защитил докторскую диссертацию по английской литературе. В настоящее время заведует
кафедрой английского языка и литературы Дамасского университета. Живет и работает в Дамаске. Сирия

проект_проджи

Амаль Дагестани – заместитель декана Иорданского
университета, иорданка лакского происхождения. Иордания
Джамалудин Дагестани – начальник отдела международного аэропорта. Иордания
Фахреддине Дагестани – президент Королевского научного общества, доктор. Иордания
Ахмед Алавди – генеральный инспектор Вооруженных сил
Иордании, генерал. Иордания

Аднан Дагестани – начальник политуправления иорданской армии, генерал. Иордания
Тахе Арслан – мэр города Сухна. Иордания
Эхсан Дагестани – художник, окончил Сорбоннский университет. Иордания
Атиф Мухаммед Салим – 1-й секретарь посольства АРЕ в
Москве. Египет
Магомедхан Гамзатханов – знаменитый мастер профессиональной борьбы «Волк-хан». Япония
Али Чураев – руководитель производственного предприятия «Согратль».
Белоруссия
Апанди Махмудов –
председатель правления
Дагестанского культурного
общества, строитель и бизнесмен.
Эстония
Алексей Атаев – заслуженный тренер
СССР, неоднократный чемпион Казахстана и СССР.
Призер многих международных соревнований, один
из основоположников вольной борьбы в республике.
Казахстан
Рамазан Садыков – проректор Актауского университета, доктор физико-математических наук. Казахстан
Нурав Мусалаев – профессор университета им. Абая.
Казахстан
Абдулхалик Тамадаев – доктор технических наук, академик Международной
академии им. Энштейна. Казахстан

Камиль Махмудов занимал должность
командующего авиацией Второй отдельной армии противовоздушной
обороны. Сейчас генерал-майор в отставке. Белоруссия
Магомед-Саид Алиев руководит Представительством Дагестана в Белоруссии.
Залимхан Дударов – руководитель Гомельского областного гепатологического
центра. Белоруссия
Хизри Асадулаев – известный скульптор и общественный деятель, живет с семьей в Минске. Возглавляет международное общественное объединение дагестанцев
в Белоруссии «Горо».
Магомед Магомедов – директор строительной компании «Стройфининвест».
Белоруссия

Руслан Адиев – начальник
департамента «Казмунайгаза»,
канд. техн. наук, почетный гражданин
г. Сатпаева. Казахстан

Редакция журнала «Проджи» благодарит
президента Ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом «Ватан» Абдуллу Магомедова
за помощь в подготовке материала.
Были использованы монографии:
«Писатели дагестанского зарубежья»,
автор Ахмед Муртазалиев;
«Дагестан и дагестанцы в мире»,
автор Абдулла Магомедов.
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Кристина Копнина

Личность высокого полета
1 июля исполняется 100 лет Сергею Леонидовичу Соколову
– советскому военачальнику, Герою Советского Союза,
старейшему из всех и одному из четырех ныне живущих
маршалов Советского Союза, прошедшему аж три войны!
Журнал «Проджи» не мог пройти мимо такого события
и лично не поздравить легендарную личность с таким
солидным юбилеем.

Родился 1 июля (18 июня по ст. ст.) 1911 года в Евпатории.
В рядах Красной Армии с мая 1932 года. Участник боев на
озере Хасан (1938), где командовал танковой ротой.
В Великую Отечественную войну в июне-сентябре 1941 –начальник штаба танкового полка, участник боев на Западном
фронте. Участвовал в обороне и освобождении советского
Заполярья, проявил личное мужество и высокие организаторские способности в управлении бронетанковыми войсками.
Полковник (9.09.1943).
В 1947 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. В 1951 году окончил Военную академию
Генштаба.
С апреля 1967 года Соколов – первый заместитель министра
обороны СССР. Воинское звание генерала армии было присвоено С. Л. Соколову 12 апреля 1967 года, а 17 февраля 1978 года
ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза».
Один из руководителей действий советских войск в
Афганистане. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
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28 апреля 1980 года «за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной
помощи Демократической Республике Афганистан» маршал Советского Союза С. Л. Соколов удостоен звания Героя
Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11438 с вручением второго ордена Ленина).
С 22 декабря 1984 по 30 мая 1987 года – министр обороны
СССР. Потерял пост министра обороны после полета Руста.
Депутат Верховного Совета СССР 7–11 созывов.
Член ВКП(б) с 1937 года. Член ЦК КПСС в 1968–1989 гг.
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в апреле 1985 – июне
1987 г.
В 1994 году возглавил Фонд 50-летия Победы. 5 августа
2000 года Указом Президента РФ № 1441 утвержден в состав
Российского организационного комитета «Победа» и избран
заместителем председателя этой общественной организации.
С 2002 года возглавляет клуб ветеранов-военачальников при
Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил.

эксклюзив_но

– Сергей Леонидович, в начале беседы позвольте поблагодарить вас за все то, что вы сделали для нашей Родины. И
просто за то, что вы есть!
– Спасибо! Но вы меня так захвалите (улыбается). Я обычный
человек, офицер и выполнял свой долг…
– Первый вопрос: вы родом из города Котельнич, там прошло ваше детство; расскажите, пожалуйста, как он изменился
за последние десятилетия и как часто вы там бываете?
– Увы, я там не был уже давно. Но знаю, что город стал крупнее и красивее. Места там хорошие, да и народ замечательный.
Родился я в 1911 г. в Евпатории, что в Крыму, но родиной своей
считаю городок Котельнич Кировской области. В Евпатории,
кстати, я ни разу в жизни так и не побывал. Еще до революции
мои родители переехали в Петроград, но уже очень скоро, в
1918 г., нужда и голод погнали семью в Котельнич. Старшему
брату тогда было 9 лет, мне – 7, еще две младшие сестренки.
Время было тяжелое, кукурузная лепешка и босоножки были
большой мечтой. И детям рано приходилось брать на себя некоторые взрослые обязанности.
Отец мой, Леонид Николаевич, был для того времени грамотным человеком, работал секретарем в уездном комитете. Мама
занималась детьми и хозяйством. Жили, конечно, бедно, но
всегда дружно, помогали друг другу как могли.
Я иногда супруге своей – Марии Самойловне – рассказываю,
как с ребятами пропадали на баржах, плавали на стареньких
плотах по речушке Котлянка, что прежде разделяла Котельнич.
Самым любимым занятием в детстве и юности у нас с братом
была рыбная ловля, охотились часто, но зверюшек жалел –
чаще приходили без трофеев.
– А какой день охоты вам запомнился особенно?
– Давайте вспомню… Это было уже во взрослую пору, гдето в апреле 1967 года. Я тогда был командующим войсками
Ленинградского военного округа, проводил большие тактические учения. Поступил приказ о назначении меня первым
заместителем министра обороны СССР. Я попросил министра
дать мне возможность закончить учения, сделать разбор и
лишь после этого отправиться в Москву. Министр дал согласие
на мою просьбу.
И вот, когда все дела были закончены, меня пригласили на
тетеревиную охоту, места для этой птицы излюбленные.
Отъехали мы тогда от Ленинграда километров восемьдесят.
Егерь повел нас лесными тропами в глухую чащу, где, казалось,
не ступала нога человека. Мы, естественно, замаскировались,
стали ждать.
Первого тетерева я увидел в полумраке. Присмотрелся хорошенько к березам – на сучьях чернеют еще несколько косачей.
Но первыми на поляну слетели с деревьев тетерки. Как по команде, стали сваливаться вниз и петухи. Тетерки встрепенулись
и разлетелись по березам. А самцы зашумели, забегали,
и вскоре на поляне вспыхнуло целое сражение.
Подняв воротники, они ринулись друг к другу, стараясь привлечь
внимание самок. Красные брови, черная с нитями перламу-

тровая грудь. Надо бы стрелять, а я замер, очарованный их
красотой. Вот так наша охота и закончилась.
– Каково самое яркое воспоминание из детских лет?
– Ну, детство мое хоть и было трудным, оно было памятное, такое активное… Помню практически все. Любил школу, тяга была
какая-то особая. В школе любил математику и физику. Увлекался
и литературой, и историей. Был я пионером и комсомольцем.
Надо было родителям помогать – после окончания школы пошел работать упаковщиком посуды в местном райпотребсоюзе.
Потом стал комсомольским секретарем механических мастерских, где после вырос большой ремонтно-механический завод. В
1931 году меня направили в райком комсомола.
– Были ли вы примерным учеником?
– Я был эдаким шалуном, любил балагурить, поэтому учителя часто пересаживали меня на «камчатку». Так что почти
все школьные годы я просидел на последней парте. Но учился
хорошо, старался не отставать от других.

Ну, если мне сказали бы
в молодости, что стану
маршалом, я бы, наверное,
посмеялся…
– Сергей Леонидович, как складывалась ваша военная карьера? Ведь все мы знаем, что маршалами не рождаются, это
прежде всего огромный многолетний труд над собой. Или есть
в этом и доля везения?
– Ну, если мне сказали бы в молодости, что стану маршалом,
я бы, наверное, посмеялся… Хотя мечта стать военным, кадро-
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задевать без необходимости; наверное, это и есть моя диета.
– Сергей Леонидович, вместе с супругой Марией
Самойловной вы вырастили двух генералов, по вашим стопам
пошли и внуки. Думается, не за горами и военная карьера
правнуков? Или у вас на этот счет иное мнение?
– Внук Сергей родился в офицерской семье. Отец – генералполковник в отставке Валерий Сергеевич Соколов, ныне преподаватель на командно-штабном факультете Военной академии.
Дядя его – генерал-полковник в отставке Владимир Сергеевич
– в годы афганской войны был начальником штаба знаменитой
40-й армии… В 1995 году Сергей Валерьевич окончил Военную
академию Республики Беларусь. Полковник. Служит в танковом полку. Пошел по моим стопам. Служит, и никаких ему там
поблажек, не хочу я этого и не люблю. Выбрал свой путь – иди
сам, до конца.

Памятник маршалу Советского Союза С. Л. Соколову в городе
Евпатория (Крым, Украина) был установлен 28 апреля 1980 г.

вым офицером пришла тоже не сразу. Я прошел все ступени
служебной лестницы – от командира взвода до командующего
военным округом. В рядах Красной Армии наш эшелон прибыл в
г. Чугуев Харьковской области, где тогда формировалась танковая дивизия. Офицеры приехали вместе с семьями, которые
уже очень скоро пришлось эвакуировать в тыл. Своих, помню, я
отправил тогда к родителям в Котельнич, а затем был направлен
на Карельский фронт. Супруга не бросила меня, приехала потом
за мной на передовую.
Войну заканчивал в звании полковника командующим бронетанковыми войсками армии Карельского фронта. Отсюда, еще
до Победы, меня отозвали на учебу в Академию бронетанковых
войск имени Сталина, которую окончил с отличием в 1947 году
и был направлен командиром полка в группу Советских войск в
Германии. Закончил затем академии: имени А. Ф. Можайского,
Бронетанковых войск и Генерального штаба. Никогда не жалел,
что связал жизнь с армией.
– Насколько мне известно, вы очень следите за своим
весом. Значит ли это, что вы придерживаетесь особой диеты?
Интересно было бы также узнать, с чего начинается ваш день.
– Ну, сказать, что я очень слежу за весом или диетой, не
совсем верно. Ем, что нравится, только в меру. Спиртное – и
сейчас стопку подниму за хорошего человека, но пью мало.
Люблю квас, который до сих пор мне делает Марья Самойловна,
и потребляю его уже не первый десяток лет. Стараюсь никого не
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Я смог себе доказать, что
человек, если искренне
захочет, сможет очень
многое. Только надо
стремиться к этому, идти
твердым шагом, помогая
другим…
– Какой вы видите Россию завтра?
– Грамотной, сильной и трудолюбивой. Мы же великая держава! Важно не подражать Западу, надо самому оберегать великие
традиции, ратную историю, нашу уникальную культуру и главное
– дружбу. Кому-то хочется делить нас на народы, национальности. Нельзя этого делать, это ослабляет нашу мощь, веру в
завтрашний день. Армию надо оберегать, каждого солдата надо
обучать делу, учить знать и любить свою историю, свою землю.
Тогда нам никто не страшен.
– Сергей Леонидович, раскройте все-таки секрет вашего
долголетия.
– Делайте добро, будьте уверены в том, что делаете, не предавайте близких и просто любите землю, на которой живете.
Я считаю, что жизнь моя – самый большой подарок только
потому, что у меня есть прекрасная семья. Мне посчастливилось знать многих уникальных и очень преданных своему
делу людей. Я смог себе доказать, что человек, если искренне
захочет, сможет очень многое. Только надо стремиться к этому,
идти твердым шагом, помогая другим…
Благодарим за помощь в организации интервью
заместителя министра культуры РД
Магомедрасула Магомедрасулова.

ваше_здоровье
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Кристина Копнина

Опытные управленцы
востребованы всегда

Практика эпохи переходной экономики неоднократно
убеждала нас в том, что реалии отечественной экономики
формируются конкретными людьми.
И главными режиссерами, главной движущей силой всех
преобразований в этот нелегкий период стали менеджеры.
От их эффективной работы зависела судьба предприятий,
городов и целых регионов.
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Спрос на профессионалов сегодня
актуален как никогда, ведь именно им
принадлежит решающий вклад в успех
оптимистического сценария развития
России и Дагестана в частности.
Большой Человек!
Его кабинет значительно отличается от
всех тех, что доводилось видеть раньше: просторный, светлый, выполненный
в деловом английском стиле. Помимо
огромного числа медалей, наград и
дипломов в глаза бросаются жизнерадостные фотографии детей, которым
уделено одно из самых важных мест в
кабинете. Как выяснилось позже, это были
фотографии детей и внучек героя нашей
статьи. Но главное, что бы нам хотелось
отметить, это уникальная погруженность
этого человека в свою работу – он сидел
за рабочим столом, поминутно перебирая
столбики важных бумаг, что-то сверяя,
подсчитывая и периодически извиняясь
за занятость. И все это не потому, что нет
людей, которые бы этим занялись, совсем
наоборот. Просто он должен знать ВСЕ о
своей работе, он ею гордится и дорожит.
Итак, позвольте представить вам
Магомеда Шихабудинова – генерального директора ЗАО «Стройинженерия»,
заслуженного строителя Дагестана и
России, кандидата экономических наук,
почетного экономиста России, действительного члена Международной академии
общественных наук. И это далеко не все!
Во Франции Магомеду Шихабудинову
присвоено звание маршала в области
строительства, а его детище, помимо
множества других наград, получило одну
из самых престижных в области строительства наград – золотую медаль SPI.
«Опыт не пропьешь…»
ЗАО «Стройинженерия» – фирма, крепко
укоренившаяся на российском рынке
строительных услуг благодаря уже давно
сложившейся репутации и завоеванному
доверию заказчиков. И в этом – огромная
заслуга ее руководителя, проработавшего
в организации около 40 лет.
Созданное после землетрясения 1970
года в Дагестане предприятие СМУ-1
«Даггражданстрой» занималось ликвидацией разрушительных последствий
стихии. Это был бесценный опыт строительства в самых разных условиях. Его

На территории войсковой части
четырехэтажное общежитие на 90 мест

сотрудники возводили объекты промышленного строительства, соцкультбыта и
гражданской обороны.
В годы перестройки оно было преобразовано в ЗАО «Стройинженерия», а директором коллектив единогласно избрал
Магомеда Шихабудинова. В это тяжелое
время перед руководством встала задача – во что бы то ни стало сохранить
коллектив высококвалифицированных
специалистов, не допустить банкротства
предприятия, найти заказы. Помог, как
говорится, случай. Развал СССР повлек за
собой расформирование воинских частей
на территориях бывших союзных республик. Тогда же проходило и реформирование Каспийской флотилии, расположенной
в Баку. Многих офицеров направили на
службу в Астрахань, некоторые остались в
Махачкале. Но условий для расквартирования такого количества военнослужащих
не было, приходилось в спешном порядке
приспосабливать подходящие для этого
помещения. Командир дивизиона, знакомый Магомеда Шихабудинова, предложил
помочь в обустройстве военнослужащих и
их семей в военном городке в Махачкале.
В «Стройинженерии» с радостью согласились – люди устали от вынужденного
простоя, соскучились по работе. О деньгах
тогда никто и не думал, главным для
строителей было обеспечить военнослужащим достойные условия для существо-

вания и несения службы, и они выполнили
свою работу на совесть.
Оценив отличное качество работы
специалистов «Стройинженерии»,
Министерство обороны РФ и МВД
сделали предприятие своим постоянным
партнером на Северном Кавказе. Сегодня
практически все объекты Каспийской
флотилии в Махачкале и Каспийске возводит «Стройинженерия».
Благодаря качественной работе персонала и особым деловым качествам
Магомеда Шихабудинова недостатка
в клиентах у «Стройинженерии» нет.
На фирму приходят заказы и из других
регионов России (Ставропольский край,
Чечня, Ингушетия и др.). Доброе имя
работает на фирму, способствуя ее дальнейшему процветанию.
И напоследок…
После общения с Магомедом
Абдулапашаевичем остается очень
хорошее впечатление: он заражает своим
позитивом, постоянно шутит, приводит
точные примеры, рассказывает интересные жизненные истории… Время с
этим многогранным человеком пролетает
молниеносно. Но главное резюме, которое хочется подвести – строительство в
надежных деловых руках, если это руки
Магомеда Шихабудинова, которым попрежнему доверяют как отечественные,
так и зарубежные заказчики.
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Татьяна Вдовыдченко

ООО «ПИБ »Газстрой–
«
изыскания »: работаем
с интересом!
Газификация сельских населенных пунктов – одно из
приоритетных направлений развития экономики любого
региона, а нашей республики особенно. Значение
обеспечения природным газом дагестанских аулов, в
которых веками дома отапливались кизяком или дровами,
сложно переоценить, так же как и нелегкий труд работников,
непосредственно занимающихся газификацией.

Мурат Салавдинович Токаев,
генеральный директор компании
«
ООО «ПИБ» Гастройизыскания »

В первую очередь следует выделить
такую организацию, как ООО
«Проектно-изыскательское бюро
«
»
Газстройизыскания » , выполняющую
огромный объем работ по выполнению
проектно-сметной документации в данной
области.
ПИБ «Газстройизыскания» было обра-
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зовано в октябре 2002 года – именно в то
время, когда проектное дело в Дагестане
остро нуждалось в грамотных специалистах и налаженной работе. Поэтому на
Мурата Салавдиновича Токаева,
генерального директора компании,
возлагались большие надежды, которые он
с честью оправдал. Благодаря его профессионализму и преданности любимому делу
ПИБ «Газстройизыскания» за короткий промежуток времени стало одной из ведущих
компаний Республики Дагестан в области
выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации.
Сегодня бюро выполняет весь комплекс
услуг в этой области: инженерные изыскания, которые включают в себя топографическую съемку местности, инженерногеологические и инженерно-экологические
изыскания; проектирование зданий и
сооружений – от визуального обследования
объектов и выполнения рабочих чертежей
до составления сметной документации и
оформления проекта с последующей сдачей его на экспертизу. Тематика проектов
включает в себя строительство и ремонт
магистральных газопроводов, продуктопроводов, газораспределительных сетей, водопроводов, канализационных и тепловых
сетей, насосных станций и очистительных
сооружений.
ПИБ «Газстройизыскания» является

членом Некоммерческих партнерств
«КубаньСтройИзыскания» и «Комплексное
объединение проектировщиков».
В 2010 году ПИБ «Газстройизыскания»
стало лауреатом конкурса Международной
академии качества и маркетинга и награждено «Золотой медалью» европейского
качества. ПИБ «Газстройизыскания» – одна
из немногих организаций в Дагестане,
которая сертифицирована международными стандартами ИСО-9001:2008, ИСО14001:2004 и СТО Газпром (9001:2006) и
имеет лицензии Министерства транспорта
Российской Федерации, Федерального
агентства геодезии и картографии.
ПИБ «Газстройизыскания» активно
участвует в газификации нашей республики – компанией выполнено большое
количество проектов газопроводов в самых
различных районах Дагестана: Ботлихском,
Кизлярском, Хунзахском, Хасавюртовском
и Цумадинском. Несмотря на то, что
работать изыскателям приходится в очень
сложных условиях: горные перевалы,
отвесные скалы, лавиноопасные участки,
отсутствие дорог, – что прибавляет хлопот,
– сотрудники ПИБ «Газстройизыскания» не
боятся трудностей.
Проектно-изыскательское бюро работает
как дружная команда: вначале намечается
трасса, далее специалисты на месте проводят геодезические, геологические, гидро-
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метеорологические, экологические и геотехнические изыскания,
чтобы быть уверенными в том, что именно по такой трассе будет
наиболее благоприятно прокладывать газопровод. По этим данным
к работе приступают непосредственно проектировщики, которые
готовят всю проектную документацию, а само строительство
газопроводов начинается только после получения проектом положительного заключения государственной экспертизы. Зачастую
работникам ПИБ «Газстройизыскания» приходится сначала проектировать подъездные дороги и переезды через многочисленные
водотоки и понижения рельефа с целью возможного эксплуатационного проезда вдоль трассы, а потом только газопроводы.
В активе выполненных проектов ПИБ «Газстройизыскания»
– участие в проектно-изыскательских работах многих регионов России, в том числе инженерные изыскания по объекту:
«Строительство скважин №№ 173-бис, 182, 183, 185, 192,
208, 210, 228, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243
с вертикальным, наклонно-направленным и горизонтальным
вскрытием продуктивных горизонтов Песчано-Уметского ПХГ ООО
«Югтрансгаз» в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на ПХГ» в Саратовской области», комплексные инженерные изыскания по реконструкции компрессорных станций ООО
«Газпром Трансгаз Москва» в Тамбовской, Тульской, Рязанской,
Липецкой, Курской, Вологодской, Ярославской и Тюменской областях, Чеченской Республике и Ингушетии.
На сегодняшний день ПИБ «Газстройизыскания» имеет допуски
ко всем видам работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, в том числе и по особо опасным объектам.
В данный момент специалисты ООО «ПИБ «Газстройизыскания» работают на уникальном объекте «Газопровод межпоселковый с. Эчеда
– с. Метрада – с. Хушет с отводами к с. Сильди, с. Гакко, с. Нижние
Хваршини, с. Верхнее Хваршини Цумадинского района Республики
Дагестан»; конечный населенный пункт, куда должен дойти газ
по этой трассе газопровода, – селение Хушет, которое является
самой отдаленной точкой Дагестана. В далекие советские времена
снабжение этого села продуктами и товарами первой необходимости
производилось со стороны Грузии. И по сей день в этот населенный
пункт дороги нет, и связь с цивилизацией только вертолетом или на
вьючном транспорте, а документация по этому газопроводу протяженностью более 60 км будет закончена в конце 2011 г.
Персонал ПИБ «Газстройизыскания» – высококвалифицированные специалисты с большим опытом в сфере проектноизыскательского дела, они уделяют большое внимание и работе
с молодыми кадрами. Заместитель генерального директора В.З.
Токаев подчеркивает важность данного вида работ: «Со дня основания мы тесно сотрудничаем с факультетом нефти, газа и природообустройства ДГТУ (декан факультета – к.б.н., доцент
М.Е. Котенко, зав. каф. НГД – к.т.н. А.И. Ибрагимов). Студенты
проходят у нас производственную практику, наши специалисты
являются руководителями выпускных квалификационных работ
студентов, присутствуют на экзаменах и конференциях – в общем,
наше сотрудничество можно назвать взаимовыгодным, так как
они готовят для нас специалистов, а мы помогаем им в процессе
обучения. К сожалению, нынешняя молодежь ищет легкие пути,
поэтому мало кто хочет посвятить себя проектному делу, но это

Выбор трассы газопровода к с. Хушет

Балочный переход газопровода через р. Андийское Койсу

явление временное. В нашей организации созданы все условия для
плодотворного труда, и мы всегда рады принять на работу молодых
способных специалистов, так как у нас в планах – дальнейшее развитие и расширение сферы деятельности».
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно«
изыскательское бюро » Газстройизыскания »
РД, г. Махачкала, 367012, ул. Даниялова, 23.
Тел.: (8722) 681861, факс: (8722) 681835.
www.gazstroyiziskaniya.ru
е-mail: gsi.56@mail.ru
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Сапият Магомедова

ЗАО «Кавказцемент»:
лидер и эталон качества
Несмотря на множество тем, интереснее всего рассказать
широкому кругу читателей о человеке, ежедневный
созидательный труд которого приносит пользу многим.
Этот материал о Магомеде Абдурахманове, о нашем
земляке–дагестанце, который весной этого года
принял руководство одним из подразделений холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – лидера российского производства
строительных материалов.
Магомеду Бадировичу
Абдурахманову 53 года, он имеет звание полковника, женат, воспитывает
сына и дочь. Проходил военную службу на различных должностях в органах
государственной безопасности КГБ
СССР, ФСБ РФ, окончил Академию
ФСБ РФ, и потому «цементной» закалки ему не занимать. Оценив профессиональные и человеческие качества
Магомеда Абдурахманова, руководство крупнейшего холдинга назначило
его в марте 2011 года генеральным
директором ЗАО «Кавказцемент».
До этого Магомед Бадирович возглавлял Дагестанский филиал ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ трейд». Теперь руководителю столь ответственного производства нечасто приходится видеть
родные края, ведь «Кавказцемент»
базируется в Карачаево-Черкесии.
Благодаря умелому руководству и
хорошей отдаче коллектива ярким
событием в жизни ЗАО «Кавказцемент»
стало установление в мае 2011 года рекорда по производству цемента. Впервые
в истории предприятия произведено
285 тыс. тонн. Таких высот кавказские
цементники еще не достигали.
Надо отметить, что ЗАО
«Кавказцемент» является крупнейшим
производителем высококачественного цемента на Северном Кавказе – в
Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Завод оснащен четырьмя
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любые задачи. Коллектив кавказских
цементников намерен выполнить все
плановые задания II квартала и полугодия и достойно подойти к своему
профессиональному празднику – Дню
строителя, а также нацелен сохранить
марку лидера и победно завершить
2011 год, – тепло и с гордостью отзывается о коллективе генеральный
директор ЗАО «Кавказцемент» и ЗАО
«Недра» Магомед Абдурахманов.

вращающимися печами, работающими
по «мокрому» способу производства.
В качестве топлива используется газ.
Сырьевой базой для завода служит УстьДжегутинское месторождение известняков и глин.
– Нынешний выдающийся рекорд – это
не разовая победа, а результат стабильности нашего предприятия, профессионализма всех сотрудников, их трудолюбия и
нацеленности на новые трудовые победы.
Этому коллективу по силам решать

– Магомед Бадирович, расскажите
о предприятии, которым вы руководите. Правда, что у него большая
трудовая история и за плечами даже
звание флагмана строительной индустрии СССР?
– Действительно, в этом году предприятию исполнится 37 лет. Первый
клинкер и цемент были получены в
новогоднюю ночь 1974 года. Мощность
первой технологической линии составляла 600 тысяч тонн цемента в год.
В сентябре 1975 года начала работать
вторая вращающаяся печь. На полную
мощность завод вышел в 1978 году после
пуска 3-й и 4-й линий, став флагманом
строительной индустрии СССР. За годы
работы в советское время предприятие 40
раз становилось победителем всесоюзного соцсоревнования. В декабре 2004 года
ЗАО «Кавказцемент» и ЗАО «Недра» вошли
в состав международного промышленного
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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В 2006 году по плану
модернизации и технического перевооружения
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
инвестиции которого в
производство составили
1,2 млрд руб., в карьере
ЗАО «Недра» (сырьевая
база завода) перешли на
совершенно новую прогрессивную технологию добычи
известняка безвзрывным
способом с использованием горных комбайнов
«Виртген» немецкого
производства. В 2008 году
введены в эксплуатацию
еще два новых комбайна
последнего поколения
«Виртген-2500», производительность которых в
2 раза выше предыдущей
модификации. В апреле
2008 года, в преддверии
ежеквартального совещания, введена в эксплуатацию новая упаковочная линия тарированного цемента
итальянского производства
фирмы «Вентоматик»
производительностью 700
тысяч тонн цемента в год.
Дополнительно введены в
строй социальные объекты: реконструированная столовая и
центральный бытовой корпус, отремонтировано по евростандартам административное здание заводоуправления
в комплексе с конференц-залом. В мае
2008 года закончена отделка фасадов
зданий подразделений завода и большинства административно-бытовых помещений цехов и участков.
По итогам 2007 года ЗАО
«Кавказцемент» выпустило рекордное
количество готовой продукции – 2 млн
734 тыс. тонн цемента, перекрыв проектную мощность предприятия (повторив
рекорд 20-летней давности), а ЗАО
«Недра» стало лучшим карьероуправлением холдинга. По итогам 2009 года
ЗАО «Кавказцемент» признано лучшим
предприятием холдинга.
В настоящее время продукция предпри-

ятия широко известна как в России, так
и за рубежом. По итогам Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» завод
награжден специальной грамотой «За
достижения в организации социальной
работы». Высокое качество нашей продукции отмечено медалью на выставке
«Промышленный потенциал Юга России»
и дипломом на региональной выставке
«100 лучших товаров России».
В 2010 году цементы ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н, ПЦ 500-Д0-Н и ССПЦ 500-Д20
награждены «Платиновыми знаками
качества» национальной программы
«Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века», а цементу
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н вручен «Золотой знак
качества». Знаком качества отмечены
все виды цемента, выпускаемые на
предприятии, доля которых более 1 %

от общего выпуска. В 2009
году предприятию вручен
паспорт «Предприятие
высокого качества», что
подтверждает высокое
качество выпускаемого цемента. В том же 2009 году
ЗАО «Кавказцемент» стало
победителем 1-го республиканского конкурса качества
продукции «КарачаевоЧеркесск продукт» за виды
цементов: ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н.
Высокое качество продукции ЗАО «Кавказцемент»
отмечено в 2010 году и
популярным еженедельником «Аргументы и факты –
Северный Кавказ». Издание
признало предприятие
лидером и эталоном качества Северного Кавказа с
вручением памятного приза
НИКА и соответствующего
сертификата.
В 2010 году налоговые
отчисления предприятия в
бюджеты всех уровней составили около 400 млн рублей. По итогам 2009 года
ЗАО «Кавказцемент» было
признано лучшим предприятием ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
групп», по итогам 2010 г. завоевало 2-е
место и Серебряный кубок среди 16
цементных заводов холдинга.
Помимо основной деятельности, на нашем предприятии активно проводится
социальная работа. Мы участвуем в
благотворительных акциях, занимаемся
адресной помощью, поддерживаем социально незащищенные слои населения. Но
главное для нас, конечно, это сохранение
многолетних традиций предприятия по
выпуску качественного цемента.
369015, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск-15,
промплощадка.
Телефон: 8 (8782) 204000,
факс: 8 (8782) 202656.
Отдел продаж: 8 (8782) 204718.
www.eurocement.ru
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Повышение транспортной
безопасности – наша
главная задача
Транспорт – это место постоянной концентрации
большого количества людей на относительно
небольшой территории и ограниченном
пространстве.
щим контрольно-надзорные функции в этой сфере, является
Ространснадзор. Мы встретились с руководителем Управления
государственного автодорожного надзора по РД Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта Омаргаджи Омаровичем
Алиевым.
– Омаргаджи Омарович, когда создан возглавляемый вами
орган и каковы его основные функции?
– Органы Ространснадзора были созданы в 1991 году, в период,
когда в стране происходили коренные изменения, был запущен
механизм рыночной экономики, появились частные предприятия.
В этой ситуации правительство вынуждено было рассмотреть
вопрос о создании федерального контрольно-надзорного органа,
способного в новых рыночных условиях обеспечить эффективный
контроль за транспортом с целью, в первую очередь, обезопасить
жизнь и здоровье граждан, обеспечить нормальные условия для
участия отечественных автоперевозчиков на международном рынке
автотранспортных услуг, не допустить уход автоперевозчиков в
теневую экономику.
Основными функциями в установленной сфере деятельности
Ространснадзора являются: осуществление контроля и надзора
за исполнением органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных законодательством
РФ общеобязательных правил поведения; выдача разрешений
(лицензий) юридическим лицам и гражданам на осуществление
определенного вида деятельности и (или) конкретных действий;
организация, проведение и участие в установленном законодательством Российской Федерации порядке в проведении
расследований транспортных происшествий.
Поэтому проблемы транспортной безопасности в настоящее
время стоят остро. Ведь они напрямую касаются пассажиров,
владельцев, получателей и перевозчиков грузов, владельцев
и пользователей транспортных средств, транспортного комплекса и его работников, экономики и бюджета страны, а также
окружающей среды. Федеральным органом, осуществляю-
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– Каковы направления деятельности службы?
– Среди приоритетных направлений деятельности
Ространснадзора считаю необходимым выделить нижеследующие.
Одним из основных направлений деятельности Службы является
снижение количества транспортных происшествий и тяжести их
последствий путем ужесточения принимаемых мер в отношении

про_дело

нарушителей транспортного законодательства. Экономическая
эффективность, финансовое состояние и прочие экономические
показатели для нас не могут иметь большее значение, чем безопасность.
Кроме того, немаловажным является осуществление контроля
за соблюдением автоперевозчиками условий лицензирования.
Основные задачи в этом направлении – увеличение объема
предупредительных мер, ужесточение контроля заявителей при
лицензировании, аттестации и сертификации. Известно, что нет
перевозчика, больше радеющего за безопасность, чем перевозчик,
у которого заканчивается срок действия лицензии. Значит, выдача
разрешительных документов должна быть реальным механизмом
обеспечения безопасности, а не формальной выдачей справок по
утвержденным регламентам.
– Какие меры принимаются к нарушителям?
– За различные нарушения в сфере транспортного надзора в
2009–2010 гг. привлечено к административной ответственности
около 2500 юридических, должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей на сумму более 3 миллионов рублей.
Только за последние два года сотрудниками службы на пограничном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» учтено более 120 тысяч автотранспортных средств, за различные нарушения на территорию РФ
не допущено 1899 единиц автотранспортных средств иностранных
автоперевозчиков. Привлечено к административной ответственности 2300 человек со штрафами на сумму более 2 миллионов
рублей.
Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими
органами проводится серьезная работа по обеспечению выполнения
требований Федерального закона «О транспортной безопасности».
Все автостанции Махачкалы, а их в городе 16, и все пассажирские
предприятия проверены службой на предмет антитеррористической защищенности. По результатам проверок 26 руководителей
привлечены к ответственности. Во всех предприятиях обеспечено
установление систем видеонаблюдения, круглосуточной охраны,
назначение ответственных лиц за организацию работы по транспортной безопасности.
– Как вы оцениваете результаты работы?
– За прошедшие 20 лет территориальный отдел госавтодорнадзора занял достойное место среди контролирующих органов республики. В настоящее время по многим показателям мы занимаем
лидирующее место в Северо-Кавказском федеральном округе.
В заслугу себе мы можем поставить то, что в настоящее время
10 тысяч автобусов занимаются перевозками пассажиров, имея
разрешительные документы, т. е. лицензии. Нашими стараниями
в течение ряда лет доля участия автоперевозчиков республики на
рынке международных автотранспортных услуг держится на уровне
70–75%, тогда как, например, доля автоперевозчиков Республики
Азербайджан составляет 30 %.
Главным показателем эффективности работы территориального
отдела является ежегодное снижение количества ДТП на лицензируемом виде автотранспорта.

– Эффективная и плодотворная работа коллектива во многом
зависит и от условий, в которых он работает. Что предпринимается в службе в этом направлении?
– Руководство Управления прикладывает все усилия для обеспечения сотрудникам комфортных условий для работы. В настоящее
время построен новый этаж здания со светлыми и просторными кабинетами, актовым залом. Все кабинеты укомплектованы компьютерами, оргтехникой и кондиционерами. Для повышения мобильности работы инспекторского состава в достаточном количестве
приобретен автотранспорт.
От того, как подготовлен транспортный инспектор к работе в современных условиях, как он обеспечен технически, информационно,
какая у него зарплата, зависит качество его работы. А качество его
работы – это качество и эффективность каждой проверки, проводимой службой. Это достоверность сведений о состоянии безопасности в отрасли. Это своевременность проведения профилактических
и предупредительных мероприятий. В конечном итоге – это жизнь и
здоровье людей – пассажиров и работников транспорта.
– Какие задачи вы ставите сегодня в своей работе?
– Для нас на первом плане были и остаются вопросы защиты
жизни и здоровья человека, его уверенность в безопасности транспорта.
Сегодня перед коллективом территориального отдела стоит немало серьезных и неотложных задач – это повседневная работа по
обеспечению исполнения автоперевозчиками требований законодательства, вывод владельцев таксомоторов из «тени», обеспечение ремнями безопасности автобусов, приведение автостанций
в соответствие с требованиями действующего законодательства,
организация весового контроля на федеральной дороге и многое
другое.
Решение указанных задач, прежде всего правового и организационного характера, на мой взгляд, будет способствовать дальнейшему совершенствованию транспортного надзора и, как следствие,
повышению транспортной безопасности.
Беседовала Рукият Магомедова
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ваше_здоровье
Кристина Копнина

Госпиталь,
которому доверяют
Общество наше, увы, стареет. Все больше
становится пенсионеров, людей пожилого
возраста, стариков и старушек, которых иногда
деликатно называют людьми «третьего» возраста.
В нашей непростой жизни у них возникает масса проблем: одиночество, ограниченное общение, стрессы, депрессии,
болезни. Ухудшается память, появляются
проблемы с питанием. Они пытаются выживать, как могут, на крохотную пенсию.
Часто наши старики оказываются беззащитными, сталкиваясь с медициной,
чиновниками разных мастей, так как не
знают законы.
А ведь это возраст, когда люди,
прожившие долгую и трудную жизнь,
поднявшие страну из руин после Великой
Отечественной войны, запустившие
первого космонавта в космос, имеют пол-
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ное право и на достойную старость. Наше
старшее поколение это по праву заслужило. Практически все предприятия, все
разведанные природные ресурсы, практически вся экономика построена нашими
сегодняшними пенсионерами, ветеранами
войны и труда. Мы все сегодня живем
в основном за счет экономического
потенциала, созданного ими. В благодарность за это мы должны обеспечить им
уровень и качество жизни не ниже, чем
у пенсионеров в развитых европейских
странах: Германии, Финляндии, Швеции,
Швейцарии, Италии, Англии.
И поверьте, это не пустые слова!

К счастью, есть в Дагестане такие
места, где наших стариков чтят, оказывают им максимум внимания, а главное
– лечат! Одно из таких мест – Городское
управление республиканского медицинского центра при Министерстве здравоохранения РД госпиталь ветеранов,
который располагается в Махачкале на
улице М. Гаджиева.
Уже на пороге этого учреждения вы
поймете, что оказались в таком месте,
где о вас бережно позаботятся: повсюду цветочные клумбы, фойе с зимним
садом, декоративный водопад и аквариум
с экзотичными рыбами, клетка с канарей-
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ками, а главное – приветливые лица врачей и медсестер. Здесь
не принято сетовать на сложности в работе, здесь трудятся
добрые люди, в большинстве – энтузиасты своего дела.
Со дня основания госпиталь ветеранов является научной
и клинической базой кафедр Дагестанской государственной
медицинской академии: госпитальной терапии № 2, общей
хирургии с курсом эндоскопической хирургии, кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом усовершенствования врачей.
Безусловно, консультации ученых медакадемии задают высокий
тон в оказании квалифицированной и качественной медицинской помощи.
Немаловажным штрихом к портрету являются комфортные
условия пребывания, бесплатное лечение и четырехразовое
питание.
Все это привлекает все больше и больше больных, причем
численность прикрепленного населения растет из года в год.
Та же тенденция отмечена и с численностью диспансерных
больных. Сегодня пациенты госпиталя – это солдаты разных
поколений.
Руководитель госпиталя, заслуженный врач России, народный врач Дагестана Ибрагим Ибрагимов, как орел, вьется над
своим «гнездом», всячески оберегая его и изыскивая любую
возможность, чтобы улучшить условия пребывания пациентов в
учреждении.
Но, несмотря на все его усилия, уже на протяжении нескольких лет в госпитале остается нерешенной основная проблема
– нехватка мест.
Сейчас госпиталь принимает не только ветеранов и инвалидов
войны, но и пенсионеров. Ведь многие пенсионеры не имеют
возможности платить за свое лечение. А здесь оно проводится
бесплатно (абсолютно!). В двухместных палатах приходится
размещать по четыре человека, а в четырехместных - по восемь. Кровати стоят даже в коридорах. На такие шаги приходится идти только потому, что здесь просто не могут отказывать
людям в госпитализации, когда она действительно требуется.
Безусловно, такая проблема свидетельствует о востребованности у наших земляков качественного стационарного наблюдения
и высокой медицинской активности.
Но коечная мощность единственного в республике госпиталя ветеранов составляет всего лишь 242 койки. Отсюда – не
уменьшающийся в течение всего года поток поступлений,
очереди ожидающих госпитализации расписаны на несколько
месяцев вперед.
Но данная проблема может решиться очень скоро, по крайней мере сейчас все для этого делается. Проектно-сметная
документация на строительство дополнительного корпуса уже
давно утверждена, остается только дождаться начала стройки.
Надеемся, что оно не за горами.
Хочется отметить, что, невзирая на тесноту, медицинский
персонал госпиталя делает все возможное, чтобы те, кто всетаки попал в эти стены, вышли отсюда окрепшими и довольными. Госпиталь ветеранов является неоднократным победителем
различных российских и международных конкурсов, проводимых среди госпиталей. Но главными его наградами, по мнению

сотрудников, являются отзывы пациентов.
Мы решили провести свой обход, и вот что нам рассказали
пациенты госпиталя.
Заиржат Куяева (80 лет): «Раньше я лежала здесь с мужем,
он три войны прошел, сейчас уже самой потребовалась помощь.
И хочу сказать: здесь лечат очень хорошо. Медсестры Мадина
и Лейла – лапочки! Все заботливые, внимательные. Я сама –
медик, 35 лет проработала на скорой помощи, знаю, как тяжело
добиваться таких результатов. Они молодцы!»
Умукусюм Гаджиева (83 года): «Я как дома. Лежу здесь не
первый раз. Питание очень нравится, особенно каши, зубов-то
почти не осталось. Все предусмотрено, только соли мало, но
мне и нельзя».
Насрула Курбанов (67 лет): «Уже неделю лежу. Сам из
Тляраты. Врач Тамара Магомедовна сразу же за меня взялась,
с ней попробуй не выздоровей! Вокруг чистота и порядок, грех
жаловаться».
Магомед Ахкубеков (85 лет): «Сюда приехал из района.
Скажу: работники здесь замечательные, питание полезное,
купаться можно. А что еще нам надо, старикам…».
Абдул Муталибов (68 лет): «Я уже второй раз здесь отдыхаю… ой, лечусь. Меня уложили в рай! Очень нравится, как
работает медсестра Ханум. Как только у них сил хватает на нас,
ворчливых стариков?»
Если бы можно было опубликовать все отзывы желающих, поверьте, страниц нашего журнала точно бы не хватило. Искренне
хотелось бы, чтобы таких госпиталей было как можно больше,
а главное – таких удивительных врачей, как те, что работают
здесь. Ведь, как сказал известнейший профессор Ухтомский;
«если после встречи пациента с врачом ему не станет легче
на 50 %, значит, это был не врач. Он должен войти в доверие,
доказать, что спасет, что поможет. Ведь доверие – куда важнее,
чем таблетки и уколы…».
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Играть в поло первыми начали индийцы, притом
делали они это двумя разными способами: на лошадях
и на слонах. Захватывающую игру переняли у индийцев
английские солдаты, перевезшие игру на свой остров
(первый крупный матч по поло состоялся в 1871 году).
Естественно, вариант игры со слонами в Европе как-то не
прижился. Сначала в поло играли в военной форме. Потом
игра увлекла и обитателей светских салонов.
Рубашка-поло возникла в двадцатые годы XX века: ее
впервые сшили из обычной нижней мужской фуфайки,
к которой был приделан воротник на трех пуговицах.
Позже рукава фуфайки решили обрезать по локоть.
Ткань, из которой шили спортивную одежду, вполне
заслуживает отдельного рассказа. Это был тонкий
трикотаж, получивший название «джерси» в честь
одноименного острова, на котором разводили особенно
тонкорунных овец.
Отдельная веха в истории рубашки-поло связана со
знаменитым теннисистом и дизайнером Рене Лакостом.
Он впервые стал выступать на теннисных матчах в новой
одежде. Недаром бренд Lacoste до сих пор создает непревзойденные поло.
Собственно, долгое время рубашки-поло не предназначались ни для чего, кроме спорта: тенниса, гольфа
и пляжного времяпрепровождения. Прошло много лет,
прежде чем фуфайка с короткими рукавами перестала
восприниматься как деталь нижнего белья.
В семидесятые годы в СССР рубашки-поло, или
«бобочки», были настоящим объектом желания.
Качественные шерстяные и хлопковые итальянские
и венгерские поло купить можно было только с рук и
втридорога. Чуть дешевле стоили румынские и польские
«бобочки».
Сегодня рубашка-поло отличается от обычной футбол-

ки не только мягким отложным воротником с пуговицами. Это вещь более плотная, более качественная. На
поло часто нашит логотип той или иной фирмы, а корпорации закупают поло тоннами, чтобы сделать их частью
своей униформы. Футболка-поло выгодно отличается от
своей почти тезки, обычной футболки, тем, что является
частью аристократического стиля в одежде.
Есть несколько брендов, прямо-таки специализирующихся на поло. Футболки-поло Gant: простые и
яркие женские и немного кокетливые мужские модели.
Бренд Gas создает пастельные варианты для девушек и
сочные, жизнеутверждающие – для парней. Дизайнеры
Tommy Hilfiger любят связывать поло с морскими коннотациями и выпускают раз за разом все более «круизные»
модели. Replay смотрят на футболку-поло неординарно и
добавляют к ее проверенному временем дизайну самые
неожиданные детали.
В беседе с управляющей магазина брэндовой одежды
«Cezars» Залиной Саидовой мы узнали, на чем делают
акцент при выборе футболки-поло дагестанские мужчины:
«Если раньше наши покупатели предпочитали поло синего либо бордового цвета, то теперь большим спросом
стали пользоваться цвета коралл, электрик, фиолет.
Всегда в моде футболка-поло белого цвета, особенно
она подходит смуглым дагестанцам, выгодно подчеркивает цвет кожи.
Можно сказать, последний тренд – это футболки-поло
с изображением, скажем, Моники Беллуччи и Наоми
Кэмпбелл. Они у нас нарасхват.
Если говорить о брэндах, то наши клиенты при выборе футболки-поло отдают предпочтение моделям от
Armani, Armani Jeans, Trussardi, последней линейке D&G
и Lagerfeld».

Футболка–поло – вещь, которая найдет свое
место в любом гардеробе. Удивительно,
но у этой вещи есть еще и своя неповторимая
история. Конечно, она связана с поло.

История одной вещи
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Воспитываем
достойную молодежь!
Одной из важных задач современного общества
является воспитание молодого поколения,
крепкого физически и развитого духовно.
Ведь не зря гласит народная мудрость,
что в здоровом теле – здоровый дух!
– Нурдин Амирахович, как спортсмен со стажем, тренер не одного
поколения спортсменов, скажите, что
лично для вас значит спорт?
– Спорт – это все: это моя жизнь и
работа, это мое любимое дело, которому я посвятил всю свою жизнь: от
собственного увлечения спортом с
самого детства до тренировки других
и открытия спортивной школы. Теперь
я живу этой школой – тут и работаю,
и отдыхаю, получаю заряд энергии от
того, что мои воспитанники показывают
хорошие результаты! Я двадцать лет
не был в отпуске и ничуть не жалею об
этом: ведь для спортсмена главное – не
расслабляться!

Команда победителей

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния человека трудно преувеличить. С
малых лет родители, педагоги, средства
массовой информации внушают ребенку
уникальную полезность физической
активности и побуждают детей активно
заниматься спортом.
Эта тенденция является приоритетной
и для Каспийска, где история развития
спорта берет свое начало еще в досоветский период, когда появились первые
спортивные школы.
В 1989 году была открыта первая и на
тот момент единственная школа айкидо в
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Дагестане. Позднее школа стала специализироваться на джиу-джитсу, так как
для дагестанцев очень важна отработка
техники удара, а айкидо этого не дает.
В настоящее время каспийская детскоюношеская школа джиу-джитсу является
одной из популярных спортивных школ в
Дагестане, где из обычных мальчиков и
девочек воспитывают достойную молодежь, чемпионов и победителей региональных и международных турниров.
В интервью корреспонденту «Проджи»
директор спортивной школы Нурдин
Эминов рассказал о трудовых буднях и
победах ее воспитанников.

– Каков ваш основной принцип работы? Ведь нынешняя молодежь трудно
поддается воспитанию...
– Мой основной принцип и в жизни,
и в работе – трудолюбие и честность.
Я не жалею своего времени и, помимо спортивного воспитания, уделяю
внимание и привитию своим ученикам
элементарных морально-этических
и культурных норм, так как я несу
ответственность за каждого из них и
считаю, что они должны быть развиты
комплексно. Молодежи, особенно в
подростковом возрасте, не хватает простого человеческого общения, которое
многие не могут получить даже дома, а
я всегда готов выслушать их проблемы,
дать совет – за это, наверное, они меня
и уважают… В спорте также немалую
роль играют дисциплина и строгость,
которые у нас в школе всегда соблю-
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даются. Многие мамы, приводя своих
маленьких сыновей к нам, пугаются
этого, начинают просить для своих чад
каких-то послаблений, но для меня все
равны, и именно благодаря дисциплине
и строгости из мальчиков потом вырастают настоящие мужчины, а из девочек
– достойные девушки, за что потом их
родители говорят нам спасибо.
– Нурдин Амирахович, а что нужно
для того, чтобы добиться высоких
результатов в спорте?
– В первую очередь – это труд. Только
путем кропотливого труда и долгих
тренировок можно добиться положительных результатов в спорте.

Одна из групп школы

– А в каком возрасте лучше начинать занятия спортом?
– В нашу школу принимаются дети от
четырех лет. Думаю, это оптимальный
возраст для начала занятий спортом
– в эти годы дети очень быстро все
схватывают. Но можно и в более позднем возрасте прийти в спорт, упорно
тренироваться и тоже достичь определенных результатов.
– Нурдин Амирахович, какими из
достижений, ваших личных или ваших
учеников, вы особенно гордитесь и
чего еще хотите добиться?
– Самая большая моя гордость – это,
конечно же, наши ученики и выпускники, которые становятся призерами и
чемпионами международных турниров,
поступают в ведущие военные вузы
России и там показывают отличные
результаты в спорте, тем самым
прославляя не только нашу школу,
но и весь Дагестан! На прошедшем
в Днепропетровске 20–21 мая этого
года Чемпионате мира по комбат-джиуджитсу наши ученики завоевали три
золотые медали – это Артур Эминов
(62кг), Камиль Абдурахманов (69 кг),
Арсен Гаджиев (76 кг), бронзовую
медаль получил Гаджи Даудов (62 кг);
в итоге мы заняли первое командное
место. Такой высокий результат на
международном уровне в этом виде
спорта дагестанские спортсмены показали впервые.

Я рад и горжусь тем, что в этом году
мы открыли второй зал для тренировок,
сделали ремонт, в чем немалая заслуга Фридона Шахпазова, генерального
директора ОАО «СМУ-5», который оказывает значительную и материальную,
и духовную помощь в развитии нашей
школы. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, в планах у
нас новые победы, а для этого нужно
будет еще расширять площадь школы,
так как число желающих учиться у нас
постоянно растет. А вообще моя мечта
– открыть общеобразовательную школу
со спортивным уклоном, где будут
даваться знания по всем предметам
и где будут соблюдаться строгость и
дисциплина!

– Нурдин Амирахович, спасибо вам
за ваш труд, бесспорно, полезный
для нашего общества, так как спорт и
физическая культура – это не только
здоровый образ жизни, это вообще
нормальная и здоровая жизнь, которая
открывает новые возможности для
реализации способностей и талантов.
Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы
прожитая им жизнь была плодотворной, приносила радость ему самому и
окружающим.
Беседовала Татьяна Вдовыдченко
РД, г. Каспийск, ул. Халилова, 7.
Тел. 8 (903) 423-20-62.
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Амина Исмаилова

Бизнес–подарок
Бизнес–подарок – отличная возможность еще раз
напомнить о себе партнерам, выразить уважение и
подчеркнуть свою индивидуальность. Необходимо
правильно выбрать подарок и умело его вручить.

Самый главный и самый сложный этап
– это придумать идею оригинального
подарка. Главное – постараться встать на
место другого человека и представить,
что ему было бы приятно получить. Ведь
в этом случае подарок будет не только
нужным, но и оригинальным, нестандартным, а его получатель приятно удивится,
вспомнит о дарителе и порадуется прошлому и будущему сотрудничеству.
Совет
Попробуйте обыграть деятельность вашей компании. Но помните: большинство
людей не захотят пользоваться некоторыми видами сувенирной продукции с
чужим логотипом. Самые бесполезные в
этом отношении подарки – это предметы
одежды и зонты. Если настольные часы
с фирменной символикой многие готовы
поставить к себе на стол, то носить нечто подобное на руке – нет.
Задумайтесь о том, что ваш бизнесподарок должен выражать. И отложите
каталоги сувенирной продукции в сторону – они на этом этапе будут вам только
мешать. Во-первых, компания должна

38

№4_(26)_2011

подумать, насколько нестандартный
подарок ей хочется сделать. Во-вторых,
к какому сроку. На изготовление подарка
или его элементов, на поиск мастеров
требуется время. Главная задача –
сесть и подумать о том, что хочется
выразить этим подарком, какую эмоцию
должен почувствовать человек или
компания, которые его получат. Что вы
хотите сказать? Что вы – самые умные?
Самые красивые? Самые большие на
рынке? И здесь уже начинают вырисовываться очертания будущего подарка. Не
бывает такого, что никаких идей не появляется. Этот метод действует на 100%.
Главное – не перебирать предметы.
Чтобы подарок состоялся, он должен затронуть шесть основных чувств
человека:
– подарок должен быть ярким, красивым, приятным для глаз;

погрузить человека в воспоминания,
в ощущение дежа вю, в мечту, в сон,
мы считаем, что сделали работу очень
хорошо и попали «в яблочко».
Лучшее время для вручения подарков
коллегам и сотрудникам – корпоративный праздник. Самое главное в этом
случае: подарок должен быть полезным
и приятным его получателю. Не стоит
вручать подарки во время работы, особенно в моменты «авралов».
Нельзя оставлять ни с чем менее
успешных сотрудников – они почувствуют себя ненужными и вряд ли в дальнейшем будут работать лучше. С подарком должны уйти все – тогда подобная
процедура может стать эффективным
инструментом поощрения персонала, а
не поводом для обид и причиной раздора в коллективе.

И самое главное, что мы стараемся заложить
в подарки, – это некое «шестое» чувство.
Когда подарком удается погрузить человека
в воспоминания, в мечту, в сон, мы считаем,
что сделали работу очень хорошо и попали «в яблочко».
– он должен издавать какой-то звук: например, приятно шуршать бумагой, или
его вручение должно происходить под
звуки петард и фейерверков;
– неплохо, если подарок будет искушать
ароматом или дариться с благовониями;
– здорово, если подарок приятен на
ощупь или преподносится с воздействием на определенные точки. Яркий
пример – сеанс тайского массажа в
подарок;
– подарок не имеет права быть безвкусным, съедобен он или нет;
– и самое главное, что мы стараемся
заложить в подарки, – это некое «шестое» чувство. Когда подарком удается

про_искусство
Гульнара Гаджиева

Неизвестный Джемал
Дагестанцам, конечно же, известно творчество
основоположника изобразительного искусства
Дагестана – заслуженного деятеля искусств
РФ, художника Муэтдина–араби Джемала. Ведь
с его именем связана целая эпоха в истории
изобразительного искусства нашей республики.

Художник в мастерской с ядовитыми змеями

Его стараниями создано (и поэтому названо его именем) художественное училище. Джемалом написаны замечательные жанровые и тематические полотна.
Но многим, несомненно, хочется узнать и
о его личной жизни, увлечениях, создать
целостную картину его жизненного пути.
Об этом журналу «Проджи» и нашим
читателям рассказал сын художника
Джемиль Джемал, заслуженный энергетик и заслуженный эколог Дагестана.
Семья
Дед Джемала был одним из наибов имама Шамиля, а его отец,
Абдулмажид, считался лучшим джигитом
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Дагестанского конного полка. Родился
он в высокогорном дагестанском селении Карата. Жили там небогато, и
вместе со своим братом Нажмутдином
Абдулмажид решил отправиться на
заработки в Предгорный Дагестан. В
Верхнем Казанище понравились молодые
работящие ребята, джамаат села их принял. Братья нанялись на работу к богатому землевладельцу Таштемиру. Вскоре
они построили себе дома, обзавелись
хозяйством. Там Абдулмажид и познакомился с дочерью хозяина по имени
Разият, которая в последующем стала его
женой. Таштемир был рад породниться с

хозяйственными братьями и выдал за них
замуж своих дочерей. У Абдулмажида
и Разият родилось девять детей, но,
молодые и разносторонне одаренные, они
быстро уходили из жизни. «Когда мой
отец увлекся живописью, к Абдулмажиду
домой пришли представители джамаата
села и потребовали, чтобы он запретил сыну заниматься рисованием, так
как это запрещает Коран и не поощряет
Аллах. На это мой дедушка ответил: «Не
говорите мне об этом и не ссылайтесь на
Аллаха. Он забрал у меня трех молодых
сыновей и трех дочерей, и у нас осталось
только трое – Муэтдин-араби, Джамал и
Умратиль. И пусть они занимаются чем
хотят». Так отец стал художником».
«Моя тетя Умрагиль была первым технологом собственного консервного завода в
Буйнакске, она имела грамоты за лучшую
продукцию с выставок и ярмарок в
Брюсселе, Париже, Лейпциге и других городах Европы, – рассказывает Джемиль
Муэтдинович. – А дядя Джамал в начале
прошлого века был лучшим танцором на
Северном Кавказе. Он занимал первые
места на конкурсах, в которых участвовали танцоры из Осетии, Калмыкии,
Кабардино-Балкарии, Чечни, КарачаевоЧеркесии и других регионов Кавказа. Сам
Муэтдин-араби также прекрасно танцевал, у него было потрясающее чувство
ритма. Во время учебы в Ленинградской
академии художеств Джемал даже подрабатывал на сцене Кировского театра
оперы и балета в качестве танцорасолиста, и ему предлагали остаться в
театре. Однако он отказался от карьеры
танцовщика в пользу живописи».
Экстрасенс
Экстрасенсорное восприятие суще-
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ствует у каждого человека, однако у
одних оно развито в большей степени,
у других – в меньшей. У Джемала были
задатки сильного экстрасенса. «Отец нам
рассказывал о сеансе массового гипноза
в кинотеатре «Темп» (ныне – «Дружба»),
который проводил всемирно известный
гипнотизер и предсказатель Вольф
Мессинг, они около часа беседовали с
Мессингом в кабинете наедине. Отец
не рассказывал нам о деталях беседы
с Вольфом Мессингом, и мы не знаем
точно, просил ли он его предсказать
время своей кончины. Но за 15 лет после
этой встречи было не меньше 5 событий,
говоривших, что эту тайну отец выведал
у предсказателя, а может, знал сам. Он
был единственным, кто не поддался силе
гипнотизера. Мессинг сообщил, что у
отца есть дар гипнотизера, – говорит
Джемиль Джемал. – Отец чувствовал
и приближение своей смерти. Он меня
часто спрашивал: «Как ты думаешь,
сколько я еще проживу?» В 1960 году в
Москве при встрече с Аскаром-Сарыджа
художник сказал: «Хорошо, что мы
встретились. У меня такое предчувствие,
что видимся в последний раз». А в начале
того же года проговорился жене: «Очень
жаль, что я не увижу первенца-внука».
И действительно, отца не стало 3 июля
1960 года, а первый внук появился
на свет через пять месяцев после его
смерти».
Археолог, фотограф, техник…
Лидерские качества проявились у
Джемала с молодых лет. В двадцатилетнем возрасте его назначили руководителем республиканских художественноэтнографических и музыкальных
экспедиций, в ходе которых с 1920-го по
1932 год он объездил практически все
районы Дагестана. «Отец в ту пору увлекался археологией: у него были прекрасные книги о гробницах фараонов в Египте,
о раскопках в других странах. В ходе
экспедиции он посетил и родину своего
отца – селение Карата, где при раскопках
были обнаружены бронзовые статуэтки,
датируемые несколькими тысячелетиями
до нашей эры. Ныне его находки хранятся
в Московском центральном историческом музее», – отметил Джемиль
Муэтдинович. Всего по Дагестану было

«Август. Сбор персиков»

«Сирень»
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организовано больше 10 таких
экспедиций. Джемалом в это время
создано 18, Лаковым – около десяти, и всего с Аскаром-Сарыджой
более 30 этнографических работ на
тему «Типы народов Дагестана».
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Эта фраза
как нельзя лучше характеризует
Джемала. Связано это с тем, что ум
талантливого человека многогранен
и пытлив, ему все время сопутствует ощущение: я это знаю, умею, а
что не умею – тому быстро учусь.
Джемал прекрасно фотографировал, сохранилось множество его
фотографий. Увлекался техникой,
мог самостоятельно запустить
паровоз и управлять им. В возрасте
35–40 лет он увлекся мотоциклами, выписывал журналы про них,
мог разобрать и собрать мотоцикл.
Умел кроить и шить красивую обувь.
Любил животных, никогда не проходил мимо брошенного котенка и
даже держал у себя в комнате ядовитых змей. Но со змеями ему все
же пришлось расстаться – «Или
я, или они!» – заявила его супруга
Наджебат.
Джемал с молодых лет сплотил
вокруг себя «могучую кучку»
талантливой интеллигенции
Дагестана. Среди них были скульптор Аскар-Сарыджа, композитор
Гасанов, художники Моллаев,
Юнисилау, Лаков, Смирнов,
Капаницын, писатели Капиев,
Аджаматов, поэты Гамзатов,
Гафуров и многие другие. «В
нашей квартире звучала зажигательная лезгинка, друзья
танцевали, дискутировали на
самые разные темы, читали стихи. Мы, дети, слушали разинув
рты, но нас зачастую изгоняли
из комнаты. В доме всегда было
много гостей, которые жили у нас
иногда месяцами».
Жена и дети
Наджебат Айдемировна происходила из достойной интеллигентной семьи с богатыми
культурными традициями. Она

«Портрет поэта Сулеймана Стальского»

«Зима в Анди»
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была мудрой и обаятельной
женщиной. А ее родная сестра
Умай Айдемировна Коркмасова
еще до революции считалась
одной из трех красавиц России.
Иранский шах, услышав о ее
красоте, пытался похитить
ее, но неудачно. Наджебат и
Муэтдин поженились в 1930
году в Буйнакске. Джемал был
намного старше своей жены,
однако она не стала просто
тенью художника, а была ему
настоящим другом и опорой
в жизни. В семье родились
четверо детей. «Моя мама отличалась мудростью и умением
находить общий язык с любым
человеком, она была прекрасной матерью, домохозяйкой
и помощницей во всем отцу.
В нашей семье царили мир и
согласие. Уже став взрослым,
я узнал, что все игрушки на
новогодних елках были сделаны
отцом и матерью втайне от нас,
детей. Это было общее увлечение родителей. За свою жизнь
я ни разу не слышал в семье
плохого слова о ком бы то ни
было. Отец строго запрещал
подобные разговоры», – рассказывает сын художника. Когда
один из журналистов в период
юбилея оказался в нашей
квартире, услышав, что там
«семейный музей», он вошел и
сказал: «Ну, покажите мне свои
лучшие произведения!» Отец в
присутствии всех четырех детей
ему ответил: «Вот они – мои
лучшие произведения – это мои
дети!» – и показал на нас.
Отец мой был настоящим патриотом Дагестана.
Подтверждением этому служит
вся его жизнь. В ноябре 1956 г.
в Дагестане побывала чешская
делегация. Эта делегация
ознакомилась с жизнью и творчеством Джемала и вручила
ему Орден Юлиуса Фучика за
мужество, любовь к своему
Дагестану и преданность ему.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Творец
прекрасного
Дагестан справедливо
называют заповедником
народных художественных
промыслов, краем
уникальных мастеров.
Здесь издавна получили широкое и повсеместное развитие самые различные виды ремесел, среди которых резьба по дереву
и изготовление народных музыкальных инструментов занимают одно из первых мест. В настоящее время, к сожалению,
художественно–прикладное
искусство испытывает трудности. Сохранить вековые традиции и
славу дагестанских ремесленников – основная задача для современных мастеров, одним из которых является Мамадибир Мусаевич
Абдурахманов – известный мастер-краснодеревщик, изготовитель
музыкальных инструментов.
Мамадибир Мусаевич – мастер с большой буквы, сделавший
более двух тысяч музыкальных инструментов, которые хранятся в
государственных музеях Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга
и Азербайджана. Он работает с деревом и относится к нему как к
живому существу. «Нужно уметь раскрыть душу и характер материала, чтобы обычный брусок дерева превратился в произведение
искусства – музыкальный инструмент», – считает он.
– Мамадибир Мусаевич, расскажите, почему вы стали
мастером-краснодеревщиком? Ведь по нынешним временам это
довольно экзотичная профессия...
– Наверное, это заложено в моих генах, я не учился ни на столяра,
ни на музыканта. Меня просто с детства тянуло к дереву. Отец был
столяром и я с ранних лет пропадал в столярной мастерской и работал там наравне с взрослыми. Первый свой инструмент – пандур – я
сделал в пять лет, но в связи с материальными трудностями семьи
мне уже в более взрослом возрасте приходилось работать столяром
по изготовлению мебели, и только с 1985 года я смог полностью
посвятить себя изготовлению музыкальных инструментов, что во
многом является заслугой Гамзата Магомедовича Гамзатова, руководителя благотворительного фонда, который выделил средства для
строительства мастерской.
– Поделитесь, пожалуйста, хоть некоторыми секретами своего
мастерства: – как заставить дерево звучать?
– У меня нет определенных секретов. Все, чего я добился, – это
результат долгих и упорных проб и ошибок. Многое сразу не получалось. Перепробовав множество пород дерева и начав делать
«как чувствуется», а не как написано в книгах, я стал добиваться
хоть какого-то звучания, и с каждым разом получалось все лучше.
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Теперь на глаз могу уже определить, что это за дерево и как
его лучше обработать, чтобы получился хороший музыкальный
инструмент. Когда инструмент почти готов и можно проверить
его звучание, у меня наступает наивысшее удовольствие от
работы. А на само звучание влияет много факторов: материал,
из которого сделан музыкальный инструмент, к примеру акация
и липа лучше поддаются обработке и получается хороший звук;
сам процесс работы с деревом – старые мастера, прежде чем
снять стружку, внимательно изучали характер деревянной
заготовки, текстуру, направление волокон. Они верили, что у
дерева тоже есть душа. Я считаю, что они абсолютно правы.
Краснодеревщик не станет настоящим мастером, тем более
мастером музыкальных инструментов, если не будет болеть
своим делом.
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– Все ваши работы отличаются и по
внешнему виду и по звучанию. Расскажите,
пожалуйста, как к вам приходит идея
создания того или иного музыкального
инструмента?
– Над каждым музыкальным инструментом я довольно долго думаю. Бывает так,
что, продумав весь день, ночью я вижу во
сне, что мне нужно сделать, и потом уже
принимаюсь за работу. Хочу, чтобы каждый
сделанный мной инструмент выделялся
среди других, поэтому стараюсь придумывать что-нибудь новое. Так, ко мне пришла
идея создания инструмента, который бы

включал в себя несколько музыкальных
инструментов, – и у меня получилось «5
в 1»: пандур, кумуз, тар, зурна и флейта;
«2 в 1»: барабан и пандур. Иногда внешний
вид будущего инструмента мне подсказывает сама жизнь: как-то в мою мастерскую
заполз огромный червь, и я решил сделать
пандур в форме червя. А в основном весь
орнамент и внешний вид музыкальных
инструментов я выполняю в соответствии
с традициями наших предков. Когда я приношу свои инструменты в музеи, многие
даже не верят, что я их сделал, думают, что
это работы мастеров прошлых лет.

– Вы – человек, добившийся определенных успехов в жизни. О чем мечтаете в настоящее время и чего хотите еще
достичь в своем творчестве?
– Я, как и все люди, наверное, мечтаю
о мире на земле и о том, чтобы наше
самобытное дагестанское искусство и
ремесла развивались для последующих
поколений. Для этого хочу создать еще
как можно больше музыкальных инструментов, чтобы у меня дома получился
большой музей, в который мог бы прийти
каждый желающий.
Беседовала Татьяна Вдовыдченко
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Вслед за кисточкой…
Что рисуют наши дети сегодня: монстров из киношных
страшилок, военных с пистолетами или дерущихся
мальчишек? Слава богу, нет! Их рисунки веселые, цветные и
жизнерадостные.
В этом мы убедились в очередной раз, посетив ежегодную
выставку-конкурс детских рисунков «Моя любимая книга и
я», стартовавшую в Национальной библиотеке имени Расула
Гамзатова во Всемирный день книг. И снова мы наравне с посетителями библиотеки любовались работами юных дарований
и думали-гадали, кого же выделить из числа художников, все
– молодцы, все старались! Поэтому мы, будучи спонсорами, а
не знатоками искусства живописи, решили следовать больше
голосу сердца.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли именитые
педагоги, искусствоведы и художники, работы школьников
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оценивало в двух номинациях: «Иллюстрация к прочитанной
книге» и «Небесные просторы». Всего в конкурсе участвовало 580 работ, которые представляли дети из 12 районов и
городов республики в возрасте от трех до 18 лет.
Члены жюри присудили 3 третьих, 3 вторых и 2 первых
места в каждой номинации. Победителям были вручены
дипломы и подарки.
Журнал «Проджи» в свою очередь наградил: Нурият
Гюльахмедову (школа искусств №1, Дагестанские Огни) за
работу без названия, выполненную в пастельных тонах; Нади
Камиллову (ДХШ, Махачкала) за «Портрет мамы»; Халимат

Чупанову (ДХШ, Махачкала) за мастерски выполненную в
импрессионистическом стиле работу «Дон Кихот»; Сабину
Магомедову (ДШХ №8, Махачкала) за очень смешную работу «Вовка в тридевятом царстве» и Ислама Исмаилова (ДХШ,
Избербаш) за «Космос».
Самыми талантливыми на выставке единогласно были признаны работы Дагогнинской художественной школы. Сразу
несколько ее учеников, занявших призовые места, были
отмечены конкурсной комиссией.
Все участники отнеслись к конкурсу очень серьезно и
вложили в каждую работу частичку своей души. В них отражаются детская непосредственность, свежесть и новизна,
своеобразие видения мира.
«Цель выставки – не только развитие изобразительного
искусства, но еще и привлечение детей к чтению книг. Для
того чтобы проиллюстрировать произведение, недостаточно беглого поверхностного просмотра, для этого ребенку

необходимо вникнуть в смысл, пропитаться настроениями
героев, нарисовать образ в своем воображении и только
потом перенести его на бумагу, – рассказывает заместитель
директора Республиканской национальной библиотеки Елена
Гарунова. – Такой подход учит детей глубокому анализу и
переосмыслению прочитанного. Проделав такую умственную работу однажды, юный художник в следующий раз уже
невольно потянется к книжке за новыми впечатлениями и
героями своих картин».
Нельзя недооценивать значимость проведения этой
выставки, ведь детям во все времена очень важно иметь
возможность выразить себя, свой внутренний мир, свое восприятие окружающего мира, прочитанной книги, события из
жизни.
Закрытие выставки намечено на 29 сентября, поэтому
каждый желающий в течение всего лета сможет посетить
библиотеку и лично ознакомиться с детскими рисунками.
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Мысли вслух
О чем мечтают женщины
и что волнует мужчин –
вопросы из области вечных.
Но, по сути, каждый человек,
будь то мужчина или
женщина, мечтает об одном и
том же – о счастье.
В рамках нашего проекта мы
опросили двух известных
людей – мужчину и женщину,
задав им одни и те же
вопросы:
1. Чего вам не хватает для
полного счастья?
2. Самая большая
несправедливость в жизни?
3. Ваш самый странный
поступок (или другого
человека)?
4. С чего начинается ваш
рабочий день?
5. Продолжите фразу: «Я
никогда не сделаю…»
6. Лучшее место на Земле…
7. Ваша любимая цитата…
8. Ваше самое большое
впечатление за последнее
время?
9. Лучший фильм этого года,
по вашему мнению?
10. Последняя книга,
прочитанная вами (название,
понравилась или нет,
ваше отношение к книгам
вообще)?

Альбина Сункулиева, специальный корреспондент:
1. Общего процветания нашей республики. Надоело для
полноценного отдыха выезжать за пределы Дагестана, у нас
ведь есть все условия для туризма…
2. Бездействие закона. И, соответственно, никаких шансов
найти правду. Кого-то это озлобляет, кого-то загоняет в угол.
3. Я каждый день здороваюсь и улыбаюсь тем людям, которые регулярно делают мне подлость. Почему-то мне их жаль.
Не правда ли, странный поступок?
4. Всегда по-разному. Конечно же, если есть возможность,
начинаю день с чаепития, а чай должен быть зелёным, в компании с приятными мне людьми. Это заряжает на целый день.
5. Ту самую подлость – удел слабых. Не понимаю, как с этим можно жить дальше.
6. Гора Шалбуздаг в Докузпаринском районе. Когда поднимаешься туда не на машине, а
пешком, открывается божественная картина – тот самый рай на земле.
7. «Только вперёд, без оглядки назад».
8. Собака с АЭС «Фукусима» в Японии, которая выжила и привела спасателей к такому же
животному, которое после трагедии не могло двигаться, а мучительно умирало.
К счастью, люди прибыли вовремя. Лично у меня это видео, которое транслировали
все федеральные телеканалы, непроизвольно вызвало слёзы. Вот бы и людям
так научиться.
9. Фильм Алексея Учителя «Край». Судьба человека, который прошёл всю Великую
Отечественную войну. Вообще эта тематика нам ближе всего и лучше всего получается у
наших режиссеров.
10. «Твоя» итальянской писательницы Клаудио Пиньейро. Купила, оказавшись в книжном
магазине и попросив дать почитать что-нибудь современное. Одолела за полдня.
Но душу это произведение не захватило. Я очень люблю классику, причём как русскую,
так и зарубежную, и считаю, что она из категории вечного.

Хаджимурад Малаев, главврач
медицинского центра, ассистент
кафедры немедикаментозной
медицины ДГМА:
1. Мне лично для полного счастья не
хватает счастливых людей вокруг,
потому что я не хочу быть счастливым
один – это неправильно, ведь счастье
– это не материальная субстанция, а
нечто духовное.
2. Думаю, что самая большая несправедливость в жизни – наличие богатых и бедных людей и большая
пропасть между ними
3. Помню один случай, который произошел со мной много лет назад, когда я работал медбратом в городской больнице – это было в
годы учебы в университете. Ночью пришел ко мне дедушка на укол,
и, пока я готовил шприц, он три раза повторил: «Люби людей!» – и
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исчез. Я обернулся меньше чем через минуту, но его уже не было…
Я очень отчетливо помню этот случай и его слова, которые поразили
меня на всю жизнь и многое определили в моей работе.
4. Свой день начинаю с того, что прошу у Всевышнего, чтобы я смог
помочь тем людям, которые ко мне сегодня придут на прием.
5. Я никогда не предам!
6. Лучшее место на Земле – это, конечно же, Дагестан! Я нигде так
уютно себя не чувствую!
7. Доброта спасет мир! Еще часто повторяю своим студентам, что
профессионалом можно и не стать, но добрыми людьми они быть
обязаны!
8. Самые запоминающиеся впечатления я получаю от общения с
хорошими людьми.
9. «Пираты Карибского моря» – довольно интересный фильм.
10. В последнее время я читаю только профессиональную литературу по медицине, а когда есть время, люблю почитать и философскую
литературу, особенно труды восточных философов – очень занимательно и познавательно!
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интерес_но
Ирина Каримова

Из жизни слов
В повседневной жизни мы произносим слова
и выражения, о происхождении и значении
которых не знаем. Многие высказывания пришли
к нам от древних египтян, из древнегреческой и
древнеримской мифологии, из Евангелий, Библии и
других религиозных писаний, а некоторые – уже из
нашей повседневной жизни.
С первого взгляда они нам понятны и
привычны, и мы будто бы знаем, где и в
каких случаях нужно их употреблять. Но
это только на первый взгляд. Не зная истинного смысла отдельных слов, нельзя
понять и значения фразы. И зачастую (а
в последнее время все чаще и чаще) мы
произносим их совершенно не по назначению! За каждым словом есть тайна.
Приоткрыть эту завесу и пропутешествовать туда, откуда они произошли, – чрезвычайно интересное занятие. Вы любите
путешествовать? Тогда за мной!
Однажды «недобрый заокеанский
гость», пребывавший в нашей стране в
середине прошлого века, в разговоре с
русским пришел в недоумение от фразы
«показать кузькину мать». Можете себе
представить затруднение, испытанное
переводчиком? И его можно понять, ведь
идиома – это своеобразное выражение,
значение которого могут понять только
люди, проживающие в той местности,
откуда она берет свое начало. Смысл
идиомы не всегда зависит от смысла составляющих ее слов. Так вот, «кузькина
мать» – это вовсе и не мать Кузьмы.
Водились в былые времена этакие хлебные жучки, в простонародье их называют «кузька», а по-научному – Aposplia
austriaka. Это небольшое темно-зеленое
насекомое с красно-бурыми надкрыльями, вполне безобидное на вид. На
самом деле кузька – очень прожорливое
насекомое, которое является самым
страшным бичом для крестьян. Тучами
налетал он на хлебные поля, высасывал
молодые зерна ржи, овса, пшеницы и
опустошал одно поле за другим. Как
только крестьяне не боролись с ним! Но
все меры были тщетны. Вреда от кузьки
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было больше, чем от саранчи. Обещание
«подпустить кузьку» означало доставить
большие неприятности. Ну а если «кузька» так страшен, то его мать и подавно!
Сравните: мать – матерый (враг), значит
хитрый, опытный, отъявленный, полный
сил. Так вот и произошло выражение,
которое мы воспринимаем как строгое
предупреждение или угрозу.
А вот еще одно интересное выражение: «у черта на куличках». Когда мы
его произносим, представляем, что это
где-то там, где еще нога человеческая
не ступала; в общем-то, это правильно.
Но что такое «кулички», вряд ли кто
знает. Кулички – от финского «кулиги»,
«кулижки» – довольно давно вошли в
русскую речь. На Севере так назывались
отдаленные лесные полянки, где крестьяне вырубали «кулижки» – площадки для
распашки и покоса, и непроходимые болота. Ну а кто в болотах водится? Лешие,
черти и всякая нечисть. Так и пошло это
выражение, которое означает «где-то
очень далеко-далеко, на краю света».
А вот, дорогие читатели, другое выражение: «человек не в своей тарелке». «Tu n’es pas dans ton assiette
ordinaire». Те, кто знает французский,
наверняка догадались, о чем идет речь.
Слово «ассьетт» означает по-французски
«тарелка». Фраза означает «Ты не в своей
обычной тарелке». Ясно? Почти? Но у
французов слово «ассьетт» имеет второе
значение – «положение, состояние,
настроение». Отсюда – «ты не в своем
обычном положении», т. е. в плохом настроении!
А вот выражение, которое, наверно,
чаще бытовало у рыбаков: «загнать в
бутылку».

Однажды у бедного арабского рыбака
случился неудачный день: он много раз
вытягивал сети пустыми. Наконец в сети
попался кувшин, запечатанный свинцом. На свинце была оттиснута печать
великого волшебника Сулеймана бен
Дауда. На ней было вырезано девяносто девятое имя великого Аллаха, что
давало Сулейману власть над животными, птицами и злыми духами. Ну а с
рыбаком случилось то, что мы позднее
видели и читали во многих фильмах и
сказках: едва он откупорил сосуд, как
оттуда вырвался огромный столб дыма и
превратился в джинна, которого разгневанный Сулейман заключил в медный
сосуд, то есть «загнал в бутылку». Если
верить народным преданиям, такое обращение было свойственно этому царю:
он наказывал ослушников именно таким
способом. Только вот каких же размеров
были те сосуды?
Вам часто приходилось уйти или
остаться «с носом»? Но только к человеческому носу это выражение никакого
отношения не имеет! В старой Руси, как,
впрочем, и в царской России, взяточничество было явлением весьма распространенным. Без взятки или подарка нельзя
было добиться какого-либо решения ни
в судах, ни в учреждениях. Просители
обычно приносили их с собой, спрятав
где-нибудь под полой. То, что они приносили, называлось не взяткой (тогда такого слова не было), а приносом, от слова
«нос», «носить». Если какой чиновник
принимал принос, можно было надеяться
на благополучный исход дела. Если же
дело не выгорало и чиновник по какой-то
причине отказывался принимать подарок,
то человек уходил с тем, что принес,

т. е. с носом. Со своим носом, и надежды
на успех не оставалось никакой.
Вот где собака зарыта! Опять непонятно?
Это выражение имеет двоякое значение.
Существует рассказ об австрийском воине
Сигизмунде, который во все походы брал с
собой любимую собаку. Однажды, спасая
жизнь своему хозяину, собака погибла;
благодарный воин с почестями похоронил

своего четвероногого друга и поставил ему
памятник, который простоял несколько
столетий. Позже, когда туристы стали
разыскивать памятник с помощью местных
жителей, родилась поговорка «Вот где собака зарыта», означающая «докопался до
сути». Но некоторые лингвисты утверждают,
что выражение создано кладоискателями,
которые из суеверного страха боялись

прямо произносить слово «клад» и условно
стали говорить о черном псе или собаке,
подразумевая под этим черта и клад.
Видите, как все просто объясняется!
Итак, если вас кто-нибудь обидит, пригрозите ему «кузькиной мамой», пошлите
к «черту на кулички», посадите «не в свою
тарелку» и обязательно найдите собаку!
Мы-то теперь знаем, что это такое!
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про_вас

Мужчина и
женщина
Давно доказано, что мозг женщины на 10 % меньше мужского. На уровень интеллекта это, впрочем, не влияет.
А вот уменьшается мужской мозг с возрастом быстрее женского.
Для решения одной и той же поставленной задачи мужчины и
женщины задействуют разные части головного мозга.
Если мужчина заблудился, то будет запоминать направление
движения и пройденное расстояние, а женщина – объектыориентиры. Так же и за рулем: мужчина помнит дорогу по числовым значениям расстояний, а женщина часто помнит всякие
вывески и витрины магазинов.
Женщина чаще запоминает все в деталях, мужчине достаточно резюмирующей мысли.
Мужчины быстрей воспринимают информацию, а потому
быстрей реагируют. Но… Женщины чаще могут воспринимать
несколько информационных потоков, а мужчины раздражаются,
когда им приходится делать что-то «заодно».
Мужчины сильней в точных науках, а женщинам лучше даются гуманитарные.
Да, многие ждали этой темы, так вот, пожалуйста: мужчины
думают о сексе каждую минуту, а женщины вспоминают о нем
раз в пару дней. Маниакальные и прочие крайности не в счет.
Женщины более говорливы. Такая общительность связана с
работой центра удовольствий в мозге. Разговор сродни оргазму.
Мужчины и женщины по-разному реагируют на резкие и раздражающие звуки.
Для установления доверия женщине достаточно крепких
объятий секунд на 20.
Женщины используют почти в три раза больше слов в течение
дня, чем мужчины.
Женский мозг при функционировании нагревается сильнее,
т. к. «сжигается» больше глюкозы.
У мужчин и женщин разное восприятие юмора. Мужчин больше волнует веселый финал, а женщины получают удовольствие
от тонкости юмора в целом, языка изложения.
У женщин лучше развиты организаторские способности.
Мужской слух слабее женского. Поэтому женщины слышат
тончайшие интонации, а мужчины – не всегда. И в плане тактильных ощущений мужчины женщинам проигрывают. Зрение
же мужчин достаточно эротизировано, тогда как женщины
лучше запоминают любые детали картинки.
Мужчины воспринимают речь с помощью логики, поэтому
«слышат ровно то, что говорится», а женщины подключают
интуицию и эмоции, поэтому им «везде какие-то намеки мерещатся».
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про_жизнь

О времени и о себе
Диалог на заданную тему

цели, на идее. Я считаю, что это нормально.

Как и несколько лет тому назад, когда
мы вместе готовили первые номера
журнала «Проджи», теперь уже в новом
уютном офисе одноименного издательского дома встретились коллеги
– публицист и издатель Мурад Ахмедов
и художник-оформитель Станислав
Дидковский и, рассуждая о превратностях судьбы и своих жизненных
предпочтениях, ответили на несколько
вопросов.
– Сегодня вы оба состоялись в своей
профессии, в определенном смысле стали
гуру в своем деле. Какие люди повлияли
на ваше становление и развитие?
С. Д.: В первую очередь это – мои родители,
моя первая учительница, а еще преподаватели художественного училища. Когда я
только вышел из художественного училища,
я, как и большинство молодых людей, только
что получивших образование, считал себя
«великим». При встрече с моим преподавателем Татьяной Борисовной Веселовой
я как-то показал ей работу, выполненную,
по-моему, «так себе» (тогда я считал, что
обыватель этого не поймет). Но она заметила: даже если два человека скажут, что это
плохо, то не стоит продолжать это делать. Я
до сих пор помню ее слова. Мне было важно
мнение моих учителей.
М. А.: Жизненный фундамент, на котором
я стою, заложил еще мой дед-фронтовик.
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Человек, который познал многое и всего
в жизни добивался сам. Время, конечно,
многое скорректировало в моем характере.
Но самое главное для меня – это семейные
ценности. У семьи должны быть традиции, а
у человека – чувство корня, и я рад, что все
это у меня есть. А что касается учителей, то
на каждом жизненном этапе судьба сталкивала меня с разными людьми. И я благодарен ей, что она дала мне возможность не
только общаться с действительно великими
личностями, но и многому у них научиться.
Прежде всего, конечно, я имею в виду общение и работу с великим поэтом Расулом
Гамзатовым и ученым-востоковедом, переводчиком священного Корана Магомед-Нури
Османовым. Общение с ними показало мне
высоту, к которой стоит стремиться в жизни.
– Мурад, на первый взгляд вы создаете
впечатление открытого человека. Так ли
это на самом деле?
М. А.: Быть открытым для всех – глупо. В
детстве я был открытым только для самых
дорогих мне людей. В юности стремился
стать самодостаточным. Внешне же я не
открыт, как это кому-то может показаться, а
просто доброжелателен. Это разные вещи.
«Душа нараспашку» – сказано не про меня.
Только концентрация внутренней энергии
может помочь человеку добиться чего-либо
в жизни и в творчестве. Закрытость – это
не замкнутость, а сосредоточенность на

– Как часто вам приходится лгать?
М. А.: Смотря что считать ложью... Мы уже
вторгаемся в сферу определения понятий. У
нас в Дагестане человек, приходящий к вам
за консультацией, часто уже заранее готов
услышать то, что придумал для себя сам.
Иногда просто не хочется горькой и нелицеприятной правдой обидеть человека.
С. Д.: Каждый день лгу, заказчикам своим
лгу. Часто это происходит от незнания,
некомпетентности заказчиков. Я им предлагаю лучший вариант, говорю чистую
правду, а они настаивают на своем, и я
уступаю, соглашаюсь, что так будет лучше,
хотя сам так не думаю. Не всегда с ними
согласен, что так будет лучше. Недавно
ко мне зашел клиент, и я порекомендовал
его книгу показать опытному корректору и
редактору, на что тот оскорбился. Ведь он
«самый грамотный в этой республике, меня

никто не будет править». На мой вопрос, что
значит «висячая строка», он не смог дать
вразумительный ответ. Мне пришлось его
долго переубеждать, доставать газеты и
книги, в которых допущены ляпы, приводить
примеры. Люди считают, что если заказчику
рекомендуют обратиться к специалисту, то,
значит, с него хотят «содрать». Вы понимаете, у нас народ такой – все «знает и умеет»
и не всегда готов прислушиваться к слову

про_жизнь

профессионала.
М. А.: Не хочу обидеть Наталью, но замечу,
что если бы журнал «Проджи» был в пять
раз лучше или хуже того, что есть сейчас,
то, возможно, многие бы этого просто не заметили. В этом беда всей России и особенно
Дагестана. Я говорю о критериях оценки
и уровне профессионализма. Настоящий
профессионал никогда не боится спрашивать
и учиться. Без этого невозможно расти. Я,
например, постоянно пребываю в процессе
профессиональной учебы, ориентируясь на
кого-либо или что-либо.

я слишком добрый человек – готов всем
сочувствовать, и помогать. А это в наше
время вредит работе. Надо быть сосредоточенным на собственной цели.
С. Д.: Я очень трудно принимаю чужое
мнение.

– Ваши жизненные табу?
С. Д.: Есть конкретные люди, которым хочется сказать, что я думаю о них, но я никогда
этого не сделаю – это воспитание. Никогда
не обматерю женщину.
А вообще я не приемлю табу и запреты в
широком смысле слова. Если мне что-то
запрещают, мой организм этому противится.
Недоумеваю, почему в Хельсинки можно
ходить по траве газонов, а в России за это
– штраф? Или еще лучше – надпись на кроватях и диванах в магазинах: «Не садиться».
А как я узнаю, что мне эта мебель подходит,
– по внешнему виду, что ли? Почему запрещают быть естественным в нашей стране?
М. А.: У меня много табу. Некоторые из них
зависят от конкретной жизненной ситуации. Но ситуацию невозможно предвидеть,
поэтому и через собственное табу иногда
можно переступить в форс-мажорных
обстоятельствах.
– У вас есть вредные привычки? Какие?
М. А.: Не пью, не курю. Мне кажется, что
порой мне не хватает настойчивости, хотя я
и считаю себя целеустремленным трудоголиком. Впрочем, иногда лень бывает и полезной – дает возможность обдумать новые
проекты. Мой главный недостаток в том, что

– Чем вы гордитесь в жизни?
С. Д.: Родиной. Когда я был пионером,
комсомольцем, я очень гордился своей
Родиной. Недавно в компании своих
друзей отметил День космонавтики.
Люблю и горжусь праздником 9 мая.
Работал учителем и горжусь тем, что
до сих пор общаюсь со своими учениками, а прошло столько времени – это
было в 1989–1991 годах. C учениками
интересно было. Я горжусь, что никто
из них не проходит мимо.
М. А.: Я люблю нашу Родину полермонтовски, «странною любовью».
Если бы не так сложилась ее история,
то не было бы и меня. Дед мой выжил
в Великую Отечественную, бабушка – в
ленинградскую блокаду. Мой отец –
аварец, а мать – русская. 9 мая – это
самый большой праздник в нашей
семье. Когда перед тобой лежат настоящие фронтовые треугольники деда
и его подлинные боевые ордена, то
испытываешь настоящее чувство гордости. И еще я горжусь (смеется), что
в 1987 году был учеником Станислава
Дидковского в детской художественной
школе.

– Главная ошибка в жизни?
С. Д.: Пока не знаю. Возможно, я ее еще
не совершил.
М. А.: Надеюсь, что так и не совершу ее
никогда.

– Главный поступок?
М. А.: Думаю, что еще его не совершил.
Но надеюсь сделать что-либо такое, что
позволит мне, по большому счету, гордиться
своим поступком.
– Когда вы смеялись в последний раз?
С. Д.: Я всегда смеюсь, радуюсь жизни постоянно. Хотя не могу громко хохотать в силу
воспитания.
– Как вы себя характеризуете?
С. Д.: Не знаю. Другие пусть характеризуют

меня.
М. А.: Слишком принципиален. Не могу
мириться с тем, что мне не нравится. Готов
отстоять свою позицию. И еще. Слишком
серьезен для своих лет. Хотелось бы проще
относиться к жизни.
– Что из литературы вам нравится?
М. А.: Больше всего люблю русскую поэзию.
Блока, Гумилева, Цветаеву. Поэзия, помоему, – это вершина языка. Из поэтов мне
ближе Рождественский, нежели Бродский.
Люблю прозаиков-реалистов. Астафьева,
Распутина. В то же время люблю и прозу
Булгакова, мифология мне его нравится.
Также мне очень близок психологизм
Хемингуэя.
С. Д.: Я люблю песенную поэзию. В юности собрал всего Высоцкого. Одно время
увлекался Вознесенским, хотя и сегодня
не всего его понимаю. Классику и поэзию
читаю, ценю, но не люблю, может, просто
еще не дорос. Проза – это мое. Вы знаете, в
каждом периоде жизни свои пристрастия…
В этот день они много говорили,
рассуждали, и, конечно же, осталось еще
много невысказанного…
Беседовала Наталия РЕЗНИКОВА

№4_(26)_2011

55

56
56

№4_(26)_2011

№4_(26)_2011

57

блиц_опрос
Кристина Копнина

Дело вкуса
Читатели журнала «Проджи» – о своих предпочтениях
Зумруд Абдулкадырова, владелец бутика мужской одежды
ОТДЫХ Лес – именно то место,
где я действительно отдыхаю.
Люблю ездить в Нальчик, в
Приэльбрусье, где находятся
удивительной красоты горы, завораживающие голубые озера.
Вообще я любитель активного
отдыха. Люблю кататься в
парке на велосипеде, плавать в
бассейне, на море. Специально
для этого каждый день встаю
пораньше – и бегом на море!

ЦВЕТЫ Мне нравятся все полевые
цветы, особенно ромашки. Мои близкие это прекрасно знают, поэтому дарят мне не розы, как у нас
принято, а ландыши, тюльпаны,
нарциссы, гиацинты и, конечно же,
ромашки!

КОСМЕТИКА
Последние 5 лет
я в основном
пользуюсь косметикой Estеe Lauder.
Очень нравятся
крема этой марки.
Качество, приятный аромат,
красивая упаковка
– главные преимущества этой косметики.

Асхаб Даниялов, владелец магазина

КУХНЯ Люблю пельмени с
мясом, только непременно
домашнего приготовления!
А если еще и приправить их
сметаной, тогда получается
самое вкусное блюдо на
свете. Уверен, что многие
со мной в этом согласятся.

КНИГА Последняя книга, которую я прочитал, называется
«Часовой бизнес». Это, сами
понимаете, больше относится
к специфике моей работы. А
любимой книгой по-прежнему
остается «Война и мир» Льва
Толстого – недавно, кстати, ее
перечитал. Читаешь и понимаешь, как же настрадались наши
воины, сражаясь за родину…

Замина Мурадова, владелец магазина меха
ОДЕЖДА Ношу исключительно ту одежду, в
которой комфортно себя
чувствую. В последнее
время предпочтение
отдаю марке Jast Cavalli:
интересные фасоны, летящие ткани, но главное
– это расцветка, всегда
яркая и интересная. По
стилю мне близка как
классическая одежда, так
и спортивная.
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МУЗЫКА Так как я в свое
время окончила музыкальный факультет ДГПУ, то,
соответственно, приучена к
классической музыке. Хотела
бы особенно выделить опус
Вивальди «Времена года»
– под эту музыку ты действительно отдыхаешь, и ушами,
и душой. Из современных
направлений мне нравится
шансон, а из исполнителей –
Стас Михайлов.

ТЕЛЕФОН В последнее время это Tag Heuer – мобильный телефон швейцарской
марки, отделанный кожей
аллигатора. Лично для
меня мобильный телефон
– это не только средство
связи, это статусная вещь,
поэтому к его выбору я
отношусь со всей серьезностью.
СЛАДОСТИ Люблю все
шоколадное и кофейное,
особенно торты. Самый
мой любимый торт – это
«Птичник шоколадный»,
специально хожу в одно
кафе, чтобы им полакомиться. Такая страсть к
шоколаду у меня с детства,
тогда очень любила конфеты «Птичье молоко» или,
как они тогда назывались,
«Стратосфера».

блиц_опрос

Мурад Магомедрасулов, директор офиса туристического агентства
ПУТЕШЕСТВИЕ
Хочу поехать на
Кубу, искупаться в
Атлантическом океане,
а также прикоснуться
к советскому прошлому (там все о нем
напоминает). Люди
на Кубе живут очень
душевные, открытые и
жизнерадостные, хотя
и бедные. Хочется с
головой окунуться в
такую резко контрастную атмосферу…

КИНО Большое впечатление на меня произвел
фильм Вуди Аллена «Матч Пойнт» со Скарлет
Йохансон в главной роли. Он рассказывает о человеческих страстях, о том как человек внутри
себя борется с добром и злом, и неясно, что и
кто победит в итоге. Это как в теннисе – мяч
оказывается над сеткой, и доли секунды не понять, куда он упадет, на какую из двух сторон…
ЧАСЫ По правде сказать, если бы не аллергия на
наручные часы, я бы непременно носил Breguet, и
обязательно на правой руке, как Путин.
Эти часы, как личный автограф человека, всегда
индивидуальны. Это статус, то, к чему хочется
стремиться. А вообще счастливые времени не
наблюдают, так что я – счастливый человек!

Исли Исмаилова, директор магазинов сети парфюмерных магазинов
УКРАШЕНИЯ К украшениям я
немного равнодушна. Если и
ношу, то это необъемные изделия из белого или желтого
золота с мелкими камнями,
скорее в европейском стиле.
ПАРФЮМ Не зря ведь говорят, что с годами обоняние притупляется. И действительно, если раньше мне нравились одни
ароматы, то теперь они мне кажутся скорее легкомысленными,
теперь уже хочется классики. Все зависит о времени года: зимой я предпочитаю Chanel «Allure», весной – Escentric Molecules
01, летом – Shanghai Tang, а осенью – Bal D’Afrique от Byredo.

МЕБЕЛЬ Совсем недавно обставила
дом мягкой мебелью в пастельных тонах. Мне очень нравится, когда дома
светло и просторно. Стиль хай-тек,
кованые элементы интерьера – не для
меня, также не люблю мебель ярких
цветов. Когда приходишь домой после
насыщенного делами дня, хочется
расслабиться, ничто не должно раздражать глаз.

Арсен Мужаидов, исполнительный директор Регионального отделения по Ставропольскому краю
ОБУВЬ Только Fabi – итальянская торговая
марка, одна из законодательниц обувной моды
в мире. Идеально подходит подъем, так как у
меня он очень высокий. Эта обувь отличается
изысканностью, оригинальностью и практичностью. А главное – сочетается с моим стилем
в одежде. На мне вы увидите
АВТО Конечно, BMW – это презентабельный только Fabi, начиная с мокасин
внешний вид и удобства в езде. Особенно
и заканчивая полуботинками.
это видно на примере машины последнего
поколения BMW M. Она заставляет относиться к себе более чем уважительно. Для
того чтобы найти общий язык с этой машиной, необходимо обладать достаточными
знаниями, терпением и точно понимать, чего
ты хочешь от автомобиля на данный момент.

ПАРФЮМ И здесь я постоянен – вот уже три года
пользуюсь ароматом Paco
Rabanne «1 Million». Сам
флакон выглядит очень
стильно – в виде слитка
золота. Его обжигающая
цитрусовая прохлада пробуждает чувства и заряжает бодростью с самого
раннего утра. Аромат «1
Million» воплощает в себе
роскошь и власть. Запах
сладковатый, как мне
нравится, плюс держится
долго.
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В летнюю жару,
когда утомлять себя
приготовлением
сложных горячих
блюд не хочется,
можно порадовать
друзей и домашних
легкими десертами,
не требующими
больших затрат и
усилий. Основные
компоненты: свежие
фрукты, ягоды,
мороженое и йогурты.
И холодильник под
рукой – для тех, кто
любит похолоднее...

Десерт
Фруктовый салат с лаймом
Ингредиенты:
ананас свежий – 400 г
апельсиновый сок – 2 ст. л.
виноград зеленый – 300 г
дыня – 400 г
йогурт – 180 г
клубника – 200 г
кокосовая стружка – 2 ст. л.
черника – 150–200 г
Этапы приготовления:
1. Прокалить кокосовую стружку. Для этого стружку высыпать на сухой несмазанный
противень, не накрывать. Поставить противень в нагретую до 180 градусов духовку на
5–7 минут. Время от времени помешивая, довести до золотисто-коричневого цвета.
2. Смешать йогурт с апельсиновым соком. Ананас и дыню порезать кубиками 1,5 х 1,5
см. Клубнику перебрать, промыть и разрезать пополам (если крупная). Виноград промыть и отделить ягоды от черешков. Чернику сполоснуть и обсушить.
3. Уложить фрукты слоями в салатницу из прозрачного стекла емкостью 2,5 л в
следующем порядке: ананас, клубнику, виноград, дыню. Залить фрукты йогуртной
смесью, посыпать кокосовой стружкой и подать к столу. Такой салат можно приготовить и из фруктов на свой вкус.

Творожный десерт с фруктами
Ингредиенты:
творог – 400 г
сливки 20% – 200 мл
цедра лимона – 1 ст. л.
сахар – 0,5 ст. л.
ванильный сахар – 5 г
киви – 3 шт.
банан – 1 шт.
карамбола (звездчатый фрукт) – 1 шт.
йогурт молочный – 250 г
груши – 1 шт.
мед – 2–3 ст. л.
Этапы приготовления:
1. Смешать творог с йогуртом, добавить цедру лимона, мед и ванильный сахар, хорошо
взбить миксером. Сливки взбить венчиком, добавить к творожной массе, хорошо перемешать.
2. Киви очистить, нарезать и измельчить блендером, добавить сахар, размешать.
Банан очистить и тоже измельчить блендером.
3. Грушу очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками.
4. На дно креманки, бокала или мороженицы выложить грушу, залить творожной
смесью, выложить слой киви и опять залить творожной смесью. В другой посуде выложить грушу, смесь, банан, смесь.
5. Поставить в холодильник на 20–30 минут для охлаждения.
6. Украсить мелиссой по вкусу.
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Клиент всегда прав!
Несмотря на произошедшие за последние годы
заметные позитивные сдвиги в поведении участников
потребительского рынка, права потребителей повсеместно
нарушаются. Каждый преследует свою выгоду и не всегда
стремится сделать это честным путем.

Рукият Магомедова,
юрист

Вот и получается, что, посещая очередной магазин или заказывая определенную услугу, мы автоматически
попадаем в потенциальную зону риска.
И чем чаще мы являемся покупателем или заказчиком услуг, тем чаще
находимся в зонах потребительского
риска, тем чаще нарушаются права потребителей.
Нередко тот, кто нарушает наши
права, рассчитывает на нашу элементарную безграмотность, полагая, что
закон о защите прав потребителей нам
незнаком. Отчасти так и есть – многие
граждане даже не пытаются защитить
свои нарушенные потребительские
права. Но для тех, кто берется за это,
важным фактором успеха становится
своевременное получение информации.
Знание прав потребителя поможет вам
правильно вести себя в ситуациях,
когда эти права нарушаются. Увы, с
подобными случаями нам приходится
сталкиваться слишком часто. Поэтому
сегодня предлагаю вашему вниманию
ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы. Думаю, они помогут вам
быстро сориентироваться в случае возникновения аналогичной ситуации.
 – Был вынужден отказаться от полета. Но в авиакомпании деньги не
возвращают, говорят: купил по акции –
теперь вернуть нельзя. Можно ли мне
помочь или про деньги нужно забыть?
– Если вы решили сдать авиабилет,
то независимо от того, по какому тарифу он был приобретен, вы имеете право
на возмещение его полной стоимости,
если сделаете это за 24 часа до отправления (если позже – можете рассчитывать на 75 % от его стоимости).

62

№4_(26)_2011

Об этом говорит ст. 108 Воздушного
кодекса РФ и п. 226 Федеральных
авиационных правил. Большинство
пассажиров довольствуется объяснениями, что такие билеты не подлежат
возврату, т. к. приобретены по специальным акциям (что не имеет никакого
значения). Кроме того, многие перевозчики все-таки предпочитают решать
конфликты в претензионном порядке
(ведь по итогам судебного процесса
авиакомпании может грозить штраф в
размере 50 % от суммы, присужденной
в пользу истца, согласно ст. 13 Закона
РФ «О защите прав потребителей»).
– Мною была приобретена гарнитура
для телефона. Постоянно отключалась
самопроизвольно. Была сдана для
ремонта в салон. На данный момент
она мне не возращена (прошло 53
календарных дня). Могу ли я требовать
каких-либо компенсаций, например
неустойку?
– Законом установлен максимальный
срок гарантийного ремонта – 45 дней.
За нарушение этого срока предусмотрена
неустойка – 1 % от стоимости товара за
каждый день задержки. Считать неустойку необходимо с 46-го дня нахождения
товара на ремонте и до дня его получения.
– Должен ли я платить за разбитую в
торговом зале бутылку пива?
– Если в магазине вы задели стоящий
на полке товар (из-за тесноты помещения, неправильной выкладки товара) и
непреднамеренно повредили его, материальную ответственность несет магазин.
Взыскать деньги за испорченный товар
магазин может только через суд (ст.

надо_знать

1064 ГК РФ).
– В торговом зале супермаркета на
ценнике одна цена, при оплате на кассе
цена выше. Кассир утверждает, что на
кассе цена правильная, а в зале не успели
сменить ценники. Кому верить, кассиру
или ценнику?
– Если на ценнике указана одна цена, а
на кассе пробивается другая, покупатель
вправе оплатить товар по цене, указанной
на ценнике. Согласно законодательству,
ценник – это условие публичного договора,
и продавец обязан продать товар по той
цене, которая на нем указана. Разумеется,
сотрудники магазина будут отвечать, что не
успевают следить за обновлением ценников. Однако их забывчивость – прямое
нарушение пункта 1 статьи 10 закона РФ
«О защите прав потребителей», гласящего,
что «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах),
обеспечивающую возможность их правильного выбора». Пункт 2 той же статьи
разъясняет, что цена товара в рублях –
неотъемлемая часть такой информации.
Поэтому, если вопрос на месте решить невозможно, вам будет необходимо обратиться в суд, заручившись доказательствами
или показаниями свидетелей.
– Хотела поменять некачественный
товар, но не нашла кассовый чек. Без чека
поменять можно?
– Можно. Отсутствие кассового чека или
товарного чека у потребителя не является
основанием для отказа в удовлетворении
его требований (п. 5 ст. 18 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).
– Приобретенные мной в аптеке лекарства оказались не нужны. Но в аптеке отказались принять их обратно. Правомерны
ли их действия?
– Действительно, статья 25 Закона «О
защите прав потребителей» позволяет
потребителю в течение 14 дней с момента
покупки обменять непродовольственный
товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар
был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону, рас-

цветке, размеру или комплектации. Однако
существует Перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату по указанным
выше основаниям. Перечень утвержден
Постановлением Правительства РФ №
55 от 19.01.98 г. В этот перечень входят в
числе прочих и лекарственные препараты.
Таким образом, аптека не нарушает Закон
«О защите прав потребителей».
Согласно вышеупомянутому Перечню, к
непродовольственным товарам надлежащего качества, которые не подлежат возврату
или обмену на аналогичный товар других
размеров, форм, габаритов, фасонов, расцветок или комплектаций, относятся:
1) товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы
санитарии и гигиены из металла, резины,
текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские,
средства гигиены полости рта, линзы
очковые, предметы по уходу за детьми,
лекарственные препараты);
2) предметы личной гигиены;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) текстильные товары; кабельная продукция; строительные и отделочные
материалы и другие товары, отпускаемые
на метраж;
5) швейные и трикотажные изделия;
6) изделия и материалы, контактирующие
с пищевыми продуктами, из полимерных

материалов, в том числе для разового использования;
7) товары бытовой химии, пестициды и
агрохимикаты;
8) мебель бытовая;
9) изделия из драгоценных металлов, с
драгоценными камнями, из драгоценных
металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные
драгоценные камни;
10) автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные
средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и
иные плавсредства бытового назначения;
11) технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые;
электробытовые машины и приборы;
бытовая радиоэлектронная аппаратура;
бытовая вычислительная и множительная
техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты;
игрушки электронные; бытовое газовое
оборудование и устройства);
12) гражданское оружие, основные части
гражданского и служебного огнестрельного
оружия, патроны к нему;
13) животные и растения;
14) непериодические издания.
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про_отдых
Сапият Магомедова

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

За многолетний труд предпринимателя Маржанат Якубовна
была включена в энциклопедию «Лучшие люди России». Редакция
энциклопедии ведет поиск заслуженных и успешных граждан, и вот
наша землячка из Кизляра по праву заняла среди них достойное
место.
Но обо всем подробнее. Маржанат Ибрагимова является заместителем председателя Совета предпринимателей
г. Кизляра, депутатом Народного Собрания г. Кизляра. Она активно
участвует в общественной жизни города и республики, оказывает
спонсорскую помощь ветеранам, организациям культуры, образования, социальной защиты населения, детским и учебным
заведениям. В 2004 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник
сферы обслуживания Дагестана». В 2008 году по итогам конкурса Маржанат Ибрагимовой присвоено почетное звание «Лучший
предприниматель г. Кизляра». В Год семьи Президентом РД Муху
Алиевым ей была вручена премия за воспитание и поддержку
подрастающего поколения. Сама Маржанат Якубовна вырастила
пятерых детей.
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Приложенные Маржанат Якубовной усилия из «совкового» «Дома
бытовых услуг» Кизляра сделали современный оздоровительный
центр и центр красоты «Аэлита», руководителем которого она также
является.
На данный момент у Маржанат Ибрагимовой еще одно «детище»
– база отдыха «Кизлярская лагуна». Маржанат Якубовна объездила
десятки стран мира и стала одержима идеей сделать на берегу
Каспия уютный уголок для отдыха и восстановления сил. Еще
издалека, проезжая по федеральной дороге в Махачкалу, видишь
красивую остроконечную крышу главного пятиэтажного корпуса,
увенчанную гербом города Кизляр. Красивое здание, похожее чемто на замок, ждет гостей круглый год! Благоустроенный пляж и вся
прилегающая территория говорят о том, что здесь за всем следят
заботливые, по-настоящему хозяйские руки.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельном корпусе, в
коттеджах и даже в палатках. Месторасположение базы сочетает в
себе два неоспоримых преимущества: естественная обособленность
ее территории от шумного города и непосредственная близость к
морю.
Каждый сезон «Кизлярская лагуна» принимает у себя гостей из многих регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы,
Петрозаводска, городов Кавказских минеральных вод, Орла,
Астрахани, Уренгоя, Набережных Челнов, городов Сибири и многих
других.
Маржанат Ибрагимова:
– Нам приятно, что, побывав у нас, люди уезжают к себе на малую
родину с хорошим настроением, с твердым намерением еще не раз
приехать на Каспийское побережье. Летний сезон мы официально
открываем 1 июня, однако здесь настоящая благодать и в другие
времена года. Зимой целебные свойства морского воздуха усиливаются, а природа берега благоволит умиротворению. Добро пожаловать в «Кизлярскую лагуну!»
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ваше_здоровье
Кристина Копнина

Ваша улыбка –
визитная карточка!
Красивая, белоснежная улыбка привлекает внимание
и делает человека еще прекрасней!
Это верный способ общения без слов,
уверенность в себе на переговорах в
офисе, в общении с коллегами по работе,
близкими. Все люди прекрасно это понимают и стараются как можно тщательнее
ухаживать за своими зубами. Клиника
современной стоматологии «МастерДент» поможет вам в этом. Ведь она 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.
«Мастер-Дент» предлагает широкий
спектр услуг для того, чтобы подарить
превосходную улыбку своим пациентам,
и на этот раз мы поговорим об имплантологии.
Имплантацию зубов уже не назовешь новой методикой. Вот уже более 30 лет она
успешно применяется в ведущих стоматологических центрах мира. Специалисты
клиники «Мастер-Дент» занимаются
проблемами имплантологии уже несколько лет. За это время накоплен большой
практический опыт работы.
Клиника «Мастер-Дент» предлагает уникальные методы дентальной имплантации, которая обладает рядом неоспоримых
преимуществ:
– простота и удобство – операция
имплантации не требует пребывания в стационаре, а значит, не вырывает пациента из
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привычного ритма жизни, что, согласитесь,
немаловажно в наше стремительное время.
– эстетичность – внешне имплантированные зубы ничем не отличаются от
собственных;
– функциональность – имплантология
гарантирует пациенту возможность вновь
ощутить радость полной и здоровой жизни;
– гуманность – отсутствует необходимость обтачивания здоровых зубов;
– долговечность – срок службы современных имплантатов составляет десятки
лет. Коронки на имплантатах служат гораздо дольше, чем на естественных зубах.
Возможность навсегда избавиться от необходимости ношения съемного протеза;
– универсальность – возможность
замещения дефектов зубных рядов любой
локализации и протяженности;
– безболезненность установки и отсутствие ощущений при жевании.
Восстановление естественной жевательной функции замедляет процесс атрофии
костной ткани;
– экономичность – отсутствует необходимость постоянных финансовых затрат на
замену мостовидных протезов и лечение
опорных зубов.
Что представляет собой современный
дентальный имплантат?
Условно – это титановый «корень», который устанавливается на место удаленного
зуба. Благодаря специально обработанной поверхности он прочно срастается
с костной тканью. Спустя 3-6 месяцев
в имплантат устанавливается внешняя
часть – абатмент, на который фиксируется
металлокерамическая коронка.
Анализ собственных результатов и постоянное совершенствование мастерства
позволяют специалистам «Мастер-Дент»
добиваться абсолютной эффективности
метода. Именно здесь используется самая

передовая система дентальных (безболтовых) имплантатов Leone (Италия),
изготовленная из чистого хирургического
титана, полностью биосовместимого с
костной тканью челюсти. Цилиндрическая
форма имплантов обеспечивает атравматичную установку. Поверхность имплантов,
обработанная по уникальной методике в
заводских условиях, ускоряет процессы
костеобразования после операции. Система
дентальных имплантов Leone позволяет получать эстетически полноценную работу, не
отличимую от рядом стоящих естественных
зубов и исключающую такие осложнения,
как расшатывание, перелом, образование
щелей и связанных с этим воспалений.
По желанию пациента может быть предложена любая другая система имплантов
ведущих мировых производителей, таких
как Astra Tech (Швейцария), Alpha Bio
(Израиль), Biohorizont (Германия) и
других.
Говоря о профилактических мероприятиях,
проводимых в клинике «Мастер-Дент»,
нельзя не отметить многофункциональный аппарат «Vector», при помощи которого вам легко удалят налет, бактерии и биопленки с поверхностей зубов и имплантов.
Процедура эта безболезненная, благодаря
гидродинамическому эффекту максимально
сохраняются как твердые ткани зубов, так и
окружающие их мягкие ткани.
Будьте уверены: став однажды пациентом
сети клиник «Мастер-Дент», вы всегда будете шагать в ногу со временем, не забывая
при этом дарить людям свою здоровую
улыбку!
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!
Махачкала, ул. Абубакарова, 94.
Тел.: (8722) 68-11-77
Ул. Советская, 37. Тел.: 67-11-00,
8 (929) 867-11-00.
www.mаster-dent.su
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про_вас
Арина Наумова

Простая формула красоты
Сегодня многие из нас усвоили простую истину: внешний
вид – показатель вашего отношения к себе и окружающим.
Причем со всеми вытекающими последствиями:
пятибалльная оценка откроет перед вами многие нужные
двери, заставит проникнуться уважением к вашей
персоне. Оценки ниже «отлично», мягко говоря, не принесут
вам морального удовлетворения. Особенно, если вы
рассчитываете в этой жизни на что–то большее, нежели
просто безликую любезность в свой адрес.
Лицо – это тоже часть имиджа, как
одежда, хорошие манеры, знание этикета. Ведь мы не задаемся вопросом:
выгладить ли рубашку или блузку перед
выходом в свет? Это элементарно, как
дважды два: выглядеть неопрятно – по
меньшей мере неприлично. Так и ухоженная внешность является важным элементом социальной культуры.
Многие из нас с вами привыкли отгораживаться возрастными рамками. Кто-то
где-то вычитал, что уход за кожей лица
требуется исключительно после 25 лет.
Или же вовсе после того, как на лице
появятся первые морщины и другие признаки старения. Да, можно ждать, когда
пробьет час биологического старения, и
тогда уже бороться с последствиями. Для
этого придется прибегнуть к кардинальным мерам, тратить свои кровно заработанные на дорогостоящие препараты или
же хороших пластических хирургов. И
так до следующего раза. А можно начать
с профилактики: вне зависимости от
возраста, следуя рекомендациям специалистов, систематически ухаживать за
внешностью. Тем более что сейчас есть
масса средств и возможностей поддерживать себя в лучшей форме и выглядеть
на все сто.
Правда, многие продолжают думать,
что красота дается от природы, причем
приходится на пору молодости, и все! А
косметологические кабинеты – это так,
для баловства и свободного времяпрепровождения. «Да-да!» – будут вторить
вам знакомые, при этом сами чудесным
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образом преображаясь под воздействием
неведомых вам внешних сил. Их цветущий и ухоженный вид невольно вызывает
чувство восхищения и зависти, но вам
только кажется, что это они сами постарались и создали образ. Ведь они такие же
специалисты в этом деле, как и вы. Значит
что? Им просто помогли это сделать
профессионалы, которые хорошо знают,
как помочь советом и делом сохранить
красоту и внести небольшие коррективы в
природную данность. Этим и занимаются
косметологи.
Кстати, в салонах, практикующих такие
услуги, нехватки явно не ощущается.
Сегодня их можно встретить буквально на
каждом шагу. Хоть самому такой кабинет
открывай: делов-то – маску намазать,
чистку лица или укольчик ботокса сделать в проблемную зону. (Тем более что
по соседству от меня есть такой «спецкосметолог», по специальности юрист.)
А подходит ли та или иная процедура
человеку по медицинским показаниям, не
может ли конкретное косметическое средство вызвать аллергическую реакцию, есть
ли гарантия, что эффект от проведенных
процедур будет ожидаемым? Могу сказать,
что на эти вопросы ответит не каждый из
тех, кто предоставляет косметологические
услуги. А все потому, что у большинства так
называемых косметологов нет должного
образования, а есть непонятно кем выданный диплом. Знаю это по опыту знакомой,
решившей перед свадьбой сделать чистку
лица у такого «специалиста». Эффект был
таким «впечатляющим»!..

Выходит, что с таким же успехом можно было лечь под нож хирурга-самоучки,
мотивируя тем, что на человеке был
белый халат. Почти то же самое происходит сегодня в свежеиспеченных салонах
красоты. А все потому, что немногие
знают: доступность процедур не означает
их безвредность.
Косметология является разделом
МЕДИЦИНЫ, то есть косметологом должен быть ВРАЧ соответствующего профиля, разбирающийся во всех тонкостях
этого дела и имеющий специальный сертификат на оказание косметологических
услуг. И ответственность должна быть
равная той, что несет врач перед пациентом. Получается, что вы идете на прием
к врачу, где вам должны оказать не
просто некую косметологическую услугу,
которую вы сами себе «рекомендуете».
Для начала вас должны проконсультировать, и только потом, если потребуется,
оказать квалифицированную помощь с
учетом индивидуальных особенностей
вашего организма.
«Врач-косметолог должен работать в
тесном контакте с такими узкопрофильными специалистами, как эндокринолог,
онколог, нефролог, гепатолог, геммолог и
психолог. Можно сказать, что кожа – это
«фон», где отражается состояние здоровья
человека. Организм человека – сложное
единство, однобоко подходить к решению
проблемы не просто нельзя, но и опасно»,
– поясняет Зумруд Бучаева, главный врач
Республиканского центра косметологии
Министерства здравоохранения РД.

проект_проджи

центр косметологии
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Факты,

которые интересно смотреть

100 000

км

– в среднем за свою жизнь проходит человек пешком

490 м

13 секунд

– высочайший отель в мире RitzCarlton в Гонконге

– длился самый длинный из
зарегистрированных полетов
курицы

IQ
8848 м

– самая высокая вершина
Эверест (Джомолунгма)

228 – самый
высокий IQ
зафиксирован
в 1989 г. у десятилетней американки
Мэрилин Во Саван

36:6

– с таким счетом – самым
разгромным в истории футбола – закончился футбольный матч между шотландскими клубами «Арброт» и
«Бон Аккорд» в 1885 году
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224

минуты
– в среднем проводит россиянин у
телевизора в сутки

72 мышцы
задействует человек для произнесения одного слова

186 средств
по борьбе с храпом зарегистрировано в патентном бюро США

149

АВТОГОЛОВ

149:0 — такой счет был зафиксирован в официальном протоколе матча между мадагаскарскими командами «Адема» и «Стад Олимпик л’Эмирн» 31 октября
2002 года. Причем все 149 забитых мячей были автоголами! Дело в том, что, повздорив с арбитром поединка, тренер «Стад Олимпик л’Эмирн» дал своим подопечным немыслимую установку — забивать так часто в свои ворота, как только
получится. Задание наставника футболисты выполнили блестяще — вколачивали мячи в сетку собственных ворот в среднем каждые 36 секунд… В итоге «адемовцы», которым и по мячу-то ни разу за игру не дали ударить, стали авторами
самой крупной победы в истории мирового профессионального футбола.
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Меню ресторана «Место встречи» – это неповторимое
сочетание традиций и современности, Европы и Азии, шика
и утончённости. Традиционная европейская кухня со вкусом
жаркого страстного средиземноморья и барский размах
дагестанского застолья – всё это вы найдёте в ресторане
«Место встречи».

Шеф-повар ресторана предлагает отведать фирменное блюдо «Место встречи». Для приготовления этого рыбного изыска вам
потребуется форель, овощи, дикий рис, слоеное тесто, сыр «Мацарелла» и «Сулугуми», соевый соус. Обжаренное филе рыбы выкладываем в форму кольца, добавляем тушеные овощи и отварной дикий рис, заправленные соевым соусом и запеченным сыром
«Мацарелла».
Гарнир: в слоеном тесте на углях запекаем помидоры и сыр «Сулугуми».
Приятного аппетита!
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вкус_но
Арина Наумова

Эксклюзивно – вкусно!
Все мы без исключения любим вкусно поесть. Но главное
правило, залог хорошего аппетита – это позитивное
настроение. А так как наш журнал – самый, что ни на есть,
позитивный, то и блюдо, названное в его честь, непременно
будет вкусным и, конечно, аппетитным!
Итак, представляем вашему вниманию эксклюзивный
рецепт пиццы «Проджи».
Наслаждайтесь процессом готовки и употребления!

1

2

3

4

5

6
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Пицца «Проджи»

Ингредиенты:
фарш бараний, мука, маргарин, кефир,
баклажаны, помидоры, чеснок, грибы, сыр,
зелень, подсолнечное масло, яйцо, сода,
соль.
Муку порубить с маргарином, добавить кефир,
соду, растительное масло, яйцо и замесить
тесто. Дать тесту постоять как минимум
30 минут. Готовое тесто раскатать
в прямоугольник, разложить на нем
бараний фарш, нарезанные колесиками
баклажаны, помидоры, а также чеснок, грибы.
Посыпать пиццу тертым сыром и зеленью
и отправить в духовку на 15 минут.

ита
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е
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2 июня в Махачкале стартовал Международный
фестиваль народного творчества российских
регионов и прикаспийских стран «Каспий – берега
дружбы», в рамках которого прошел и полуфинал
конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт».
Почетными гостями фестиваля, которые вошли
в жюри конкурса, стали впервые прибывшие в
Дагестан президент благотворительного фонда
«Русский силуэт», почетный член Российской
академии художеств Татьяна Михалкова и директор благотворительного фонда «Русский силуэт»
Татьяна Титкова. Открывая мероприятие, Татьяна
Михалкова отметила его важность не только для
Дагестана и стран-участниц, но и для всего мира,
ибо «Дагестан – это модель мира, где на небольшой
территории живут люди разных национальностей и
говорят на разных родных языках, но это не мешает
им жить в мире и согласии, добросердечии».
По итогам конкурса две коллекции отправятся в Москву, где будут представлять в финале
Республику Дагестан. Это коллекции ДХУ – школы
Анны Джетере: Заремы Магомедовой «Эффект
бабочки 2» и Патимат Гусеновой «Для тебя, для
меня, для нее».

Фотограф Шамиль Гаджидадаев
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Мода как стиль жизни…
Дизайнером–модельером мечтают стать многие
девушки. Но воплотить в реальность эту мечту
дано не каждой, ведь для этого надо пройти
довольно долгий и трудный путь. Художественный
вкус, чувство стиля, неординарность мышления,
креативность, терпение и талант — все эти
качества помогли нашей героине – Зареме
Магомедовой – попасть в число по–настоящему
талантливых молодых дизайнеров Дагестана.
ны и получили высокую оценку жюри за
оригинальное и самобытное воплощение
своих идей.
Журнал «Проджи» также не мог не
заметить талант молодого дизайнера и
необычность ее работ – на прошедшем
недавно полуфинале конкурса «Русский
силуэт» наградил ее дипломом и сертификатом. О том, как добиться успеха
в fashion-индустрии, Зарема
Магомедова рассказала в интервью корреспонденту «Проджи».
– Как вы пришли в мир моды?
Почему стали именно дизайнером?
– Шить я любила с детства,
поэтому у меня никогда не возникало сомнения, кем стать.
Долго искала лишь место, где бы
я могла окунуться в свободную,
креативную атмосферу, где вокруг
крутятся интересные личности, а
бытие не ограничено регламентом, временем, субординацией
и прочим лишним. Нашла даже
больше, чем искала, – Школу
Анны Борисовны Джетере, где все
пахнет творчеством и тянет на
эксперименты.
Первым ее шагом в индустрии моды
была школа Анны Борисовны Джетере,
которая подготовила ее для участия в
таких международных конкурсах, как
«Подиум», «Русский силуэт», где коллекции Заремы Магомедовой были отмече-
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– Как рождаются названия
ваших коллекций и что отражает
каждая из моделей?
– Название, тематику и в целом
всю коллекцию мы разрабатываем совместно с Анной Борисовной

– это может быть и яркий образ из
литературы, кино, музыки, так как задача
модельера, как и в целом моды, – создавать на подиуме неповторимый художественный образ; также коллекция может
быть посвящена выдающимся личностям.
Так, к примеру, коллекция «Береги себя»
посвящена трагически погибшей ученице
нашей школы Меседу Султановой и вы-

про_моду

полнена в стиле модерн, который она очень любила, а название
коллекции «Эффект бабочки 2» взято из одноименного фильма,
во всех моделях этой коллекции присутствует элемент банта,
поэтому такое название само напрашивается.
– В чем заключается успех ваших коллекций?
– Успех коллекций – большая заслуга Анны Борисовны
Джетере, которая во многом нам помогает. А вообще секрет
успеха в мире моды основывается на многих факторах: работы должны быть и идеально выполнены с учетом настоящего
времени, и отлично исполнены на подиуме. Лучшая школа для
молодых дизайнеров – смотреть на то, как работают другие,
делать определенные выводы и таким образом совершенствоваться. Поэтому я стараюсь принимать участие во многих
конкурсах, для меня важна даже не победа, а сам факт, что
каждый конкурс – это шаг вперед.
– Как вы оцениваете современный облик дагестанских
девушек?
– Они отличаются тем, что всегда ухаживают за собой, нарядно одеваются – мне это нравится. Я считаю, что так и надо
делать – ведь девушка должна быть красивой, а хорошо подобранная одежда и макияж еще лучше подчеркнут эту красоту.
– Что для вас значит хороший вкус?
– Это когда одежда украшает человека, подчеркивая достоинства внешности, и скрывает недостатки. Я за чувство меры.
В образе девушки не должно быть ничего лишнего – и тогда
можно сказать, что у нее хороший вкус.
– Продолжите фразу: идеальный гардероб – это…
– Это тот гардероб, в котором есть одежда на все случаи жизни, начиная от брюк и заканчивая маленьким черным платьем.
Тогда утром не возникает проблемы «нечего надеть».
– Зарема, а что вы как дизайнер-модельер женской одежды, человек с определенным вкусом, никогда не наденете?
– Я не люблю спортивный стиль в женской одежде. Девушка
всегда должна оставаться девушкой с присущей ей изящностью
и нежностью, поэтому я не приемлю для себя и своих коллекций
кепки, кроссовки и другие элементы мужского гардероба.
– Над чем вы сейчас работаете и чего хотите добиться в
будущем?
– Готовлюсь к финалу конкурса «Русский силуэт», о победе
там еще рано говорить, но в ближайшем будущем, думаю, удача
мне улыбнется, а для этого нужно еще много трудиться и развиваться.
Беседовала Татьяна Вдовыдченко
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Модное лето 2011
Модное лето 2011 – время красочных тканей
и соблазнительных нарядов.
Как стать самой ошеломляющей и модной
летом? Воспользуйся советами знаменитых
дизайнеров и добавь в свой гардероб
несколько стильных вещиц – хитов
модного лета 2011!
1. Комбинезон
Фаворитом нынешнего модного лета стал
комбинезон. Взгляни, насколько элегантны модели из коллекций Bottega Veneta
и Fendi, украшенные мягкой драпировкой.
Впрочем, если ты отдашь предпочтение
классическому силуэту с укороченной
длиной брючин, как у Tibi, твой выбор
в любом случае станет попаданием в
«десятку».
2. Модный сарафан
Летняя мода немыслима без легкого
платья на бретелях – сарафана. Обрати
внимание на экспрессивные модели
Prada, воздушные модные сарафаны
Christian Dior, вязаные платья Vivienne
Tam. Теперь ты в курсе, что для создания
модного летнего имиджа тебе необходимы яркие полосы, радужное смешение
цветов, пышные оборки, декоративная
бахрома, модные в этом сезоне вязаные
вещи и кружево.
3. Модная летняя юбка
Если хочешь выглядеть женственно – не
пренебрегай модными юбками.
Можешь выбрать модную юбку яркого
цвета, что сделает твой образ более
летним.
А юбка со складками сделает тебя более
озорной или романтичной.
4. Шорты
Идеальная одежда для лета – модные
шорты. Согласись, что в комплекте с легким блейзером от Jason Wu они выглядят
просто безупречно. Для любимых тобой
летних променадов отлично подойдут
белые шорты в стиле Cynthya Steffe.
Отправляясь в путешествие, воспользуйся примером из коллекции Jenni Kayne и
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подбери себе шорты такого же насыщенного цвета.
5. Модный купальник
Этим летом бренд Nanette Lepore пропагандирует цветочные принты и стиль
«ретро». В коллекции Emilio Pucci сделан
уклон на соблазнительные купальникимонокини. Хочется чего-то нового?
Попробуй вязаный купальник D&G.
Подбери в цвет модному купальнику
косынку и солнцезащитные очки – ты
неотразима!
6. Модная шляпа
Если до этого лета ты не носила модную шляпу, то теперь пришло время это
сделать. Запомни – женщину в шляпе невозможно не заметить. Такого же мнения
придерживаются Hermes и Lacoste, представившие в своих коллекциях модели
шляп с широкими полями. Модный хит
лета – шляпа-федора Dsquared2. Кстати,
ты заметила, как удачно интерпретирована летняя красная панама в исполнении
Tommy Hilfiger? Не правда ли, милая
вещица?
7. Сумка на лето
Самая модная сумка сезона – с бахромой.
8. Солнцезащитные очки
По утверждению Dior, этим летом популярны очки, напоминающие форму
кошачьих глаз. Отголоски моды 60-х ты
сможешь наблюдать и в моделях, репрезентированных марками Fendi и Thakoon.
9. Летняя обувь
Босоножки и сандалии предоставляют
возможность вдоволь поэкспериментировать с цветом. Эту тенденцию поддерживают большинство известных обувных
брендов.
10. Модные летние украшения
Изюминкой твоего летнего образа станут
выразительные модные украшения.
Обрати внимание: в этом сезоне модно
носить два кольца на одном пальце,
несколько браслетов или ожерелий одновременно. Главный акцент – на оригинальность. Актуальны цветочные мотивы.
Будь в курсе модных тенденций, умело
сочетай вещи и аксессуары, следуй собственному неповторимому стилю, и этим
модным летом ты непременно станешь
самой восхитительной!
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Упакован… забирайте!
Во что будут одеты наши мужчины в этом сезоне? Возможно,
это будут супермодные вещи или классические строгие
костюмы? А может, рваные джинсы и рубашка нараспашку? В
любом случае, думается, не будет лишним узнать, что по этому
поводу думаем мы – женщины.
Мы опросили один женский коллектив (возраст женщин – от 22
до 44 лет). Перед вами 10 модных тенденций мужской одежды
«весна–лето 2011». Хотим ли мы ЭТО видеть на вас, сильная
наша половина? Сейчас узнаем!
Готов ко многому и прямо
сейчас!
Наталия – Эталон серьезного
солидного мужчины на работе в
офисе. Всегда хотела бы видеть
человека по ту сторону стола в
такой одежде. Костюм обязывает
мужчину следить за своей речью,
поступками, манерой поведения.
Лана – Интеллигентный мужчина. Правда, пуговицы я бы ему
застегнула все.
Татьяна – Таких руководителей
я видела, они в большинстве
неуверены в себе, и, чтобы не
выделяться, выбирают нечто подобное.
Альбина – Главное, чтобы костюмчик сидел! В таком виде
любая сделка будет успешной.
Вероника – Костюм брутального мужчины, но на свадьбу я бы
такой не посоветовала надевать.

1

В этом лабиринте легко заблудиться
Н. – Пахнет Италией. Радует, что в
наших магазинах такая одежда уже
висит, значит, завтра ее будут носить.
Я вижу в таком джемпере работника
дизайн-агентства.
Л. – Одежда мальчика-студента.
Как одели, так и пошел. Ни рыба, ни
мясо…
Т. – Подростковый стиль. Такой парень
еще не определился со своим местом
в жизни, не знает, чего хочет.
А. – С такими брюками этот джемпер
явно не смотрится.
В. – Весенний джемпер, который следует носить с голубыми
джинсами.

2

жизни.
В. – Джинсы некрасивые. Что нравится, так это туфли
и рубашка.

3
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Этот ковбой знает себе цену
Н. – Хочется, чтобы в повседневной мужской одежде присутствовало как можно больше
ярких цветов.
Л. – Я бы приняла его за альфонса. Такая одежда говорит о том,
что мужчина разносторонний, с
ним не будет скучно, но знаешь,
что ненадолго.
Т. – Так одевается мачо, способный на необдуманные поступки.
Он слишком уверен в себе.
А. – Молодой мужчина, предприниматель, ведет активный образ

4

Немного романтики не помешает
Н. – Однозначно нет! Кроссовки и костюм,
на мой взгляд, – вещи несовместимые.
Л. – Выдумщик, демагог. «Мне так
комфортно, плевать на всех!» Такой легко
сядет на уши…
Т. – Неуклюжий молодой человек, который
не знает правил сочетания одежды.
А. – Эти брюки с кедами – в самый раз!
Стиляга, что тут скажешь! Мне нравится,
классно!
В. – Шалун… Все очень смотрится: спортивный галстук, спортивная обувь, все в
порядке, но только не для дагестанца.
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5

Многослойная тайна
Н. – Мужчина должен быть мужчиной,
собранным и элегантным. Отсутствие
носков, подвернутые брюки, расстегнутая рубашка… Меня не впечатлило.
Л. – О-о-о! Этот сам от себя тащится.
Много понтов, не считается с мнением
других людей, поэтому и выбрал для
себя такой стиль одежды.
Т. – «С ним явно что-то не так», – будут
думать прохожие.
А. – Нет слов! Жилетку я бы точно
сняла.
В. – Противно, когда ноги босые. Но, с
другой стороны, необычно и привлекательно.

Большая сумка – широкая душа…
Н. – Просто прошла бы мимо.
Возможно, в голове промелькнула
бы мысль: «Зачем ему такая большая
сумка?»
Л. – Вид курортника, который почемуто спер у бабули хозяйственную
сумку.
Т. – Хороший комплект. Но, думаю, в
нашу жару носки можно снять. А сумка явно девушки, помогает донести
до дома.
А. – В таком прикиде нужно охранять
олигархов, а в сумку складывать
оружие…
В. – Мужчины, носите сумки! И
никогда – босоножки с носками!

7

И ничего, кроме… клетки
Н. – Здорово! Пол-Дагестана,
да и в России так ходят. Все со
вкусом.
Л. – Типичный дагестанец от 18
до 25 лет.
Т. – Обыденная одежда, не вызывает никаких эмоций.
А. – Мой папа тоже так ходит.
В. – Наши ребята клетку любят,
да и джинсы могут выбирать.

9

6

8

Все дело в шляпе
Н. – С таким парнем я бы посидела в
кафе, поговорила о новых направлениях
в музыке, новинках Интернета.
Л. – Это явно творческая личность, возможно фотограф или просто приезжий.
Т. – Если бы не шляпа, то вполне
практичный, повседневный вид, очень
удобно.
А. – Парням, скажем так, с не очень
ровными ногами такие брюки носить не
следует, да и сумку можно смело выбросить.
В. – А мне сумка нравится! И ноги тоже!
Веселый, беззаботный парень!

Дай волю характеру!
Н. – Это точно не мое! Можно только
поражаться раскрепощенности европейцев, которые действительно так ходят
(сама видела). Но у нас есть рамки, за
которые не выйдешь…
Л. – Модный парень, и таких в
Дагестане можно встретить, только без
сумки, конечно.
Т. – Уж лучше та большая сумка, чем
этот нелепый клатч! Эта особь не считается ни с чьим мнением, и с нашим в
том числе.
А. – Ну для чего это все?! Кому это

надо?!
В. – Такого оборванца я бы не хотела встретить на своем пути.

Долой лишнее!
Н. – Чтобы носить такие плавки,
нужно иметь такое тело. Этот парень
на нашем пляже непременно будет в
центре внимания как женщин, так и
мужчин.
Л. – В таких плавках у нас ходят либо
приезжие, либо озабоченные.
Т. – Пляжный вариант, но не для нашего народа.
А. – Хи-хи-хи! Ветровка тут явно лишняя, а вот кеды пригодятся – защитят
от горячего песка.
В. – Только не это! Мне бы стало неловко при виде такого парня на нашем
пляже.

10
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9 лучших
Куда отправиться путешествовать в 2011 году?
На какие страны и города стоит обратить
внимание? Какие курорты нынче «в тренде»? Итак…
1. Италия

3. Бразилия

Сколько бы ни говорили о грехах Сильвио Берлускони, Италия
все равно остается Италией: еда восхитительна, города прекрасны, а шедевров искусства – столько, что за десять отпусков
не посмотреть. В 2011 году Италия отмечает 150-летие своего
существования как единое государство – чем не повод поехать
и отметить праздник вместе с итальянцами?

Тут все прагматично: страна карнавалов и сериалов выиграла
право провести Чемпионат мира по футболу в 2014 году и
летнюю Олимпиаду в 2016-м. Два грандиозных события стали
катализатором и новых проектов, и борьбы с преступностью. В
Бразилии строят много новых отелей и даже планируют соорудить скоростную железную дорогу между Сан-Паулу и Рио-деЖанейро. Но самое главное – с июня 2010 года россиянам в
Бразилию можно въезжать без виз!

2. Перу (Мачу-Пикчу)

4. Германия (Берлин)

Загадочный город древних инков в Андах в 2011 году празднует
100-летие с того дня, как его открыли археологи. Это первый
повод. Второй – именно Мачу-Пикчу получил престижную
награду World Travel Awards как самое важное направление
экотуризма в мире. Туризм в Перу помогает экономическому и
социальному развитию региона.

86

№4_(26)_2011

Эксперты по туризму признают: немецкая столица отвоевала
себе право быть лучшим в мире местом для городского отдыха
– наряду с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. Потому как в
Берлине есть абсолютно все, что ищут любители культурных
развлечений и ночной жизни: богатейшие музеи и модные магазины, необычные рестораны и музыкальные развлечения.
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5. США

Рядом – мощные конкуренты за наш с вами кошелек: с одной
стороны – Турция, с другой – Греция. Но Болгария на их фоне
смотрится все увереннее и привлекательнее. Горнолыжные
курорты (Банско, Боровец, Пампорово) европейцы выбирают
как более дешевую альтернативу Альпам. Песчаные пляжи на
Черном море никто не отменял. А болгарские вина становятся
все известнее.
8. Шри-Ланка (курорт Галле)

Путешествие по Штатам на автомобиле – один из главных
трендов 2011 года. Тем более, что скоро на экраны должен
выйти фильм по знаменитой книге американского писателя
Джека Керуака «На дороге». Герой пересекает Штаты на машине
и поезде с востока на запад – из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
Повторить такой путь – настоящее приключение!
6. Финляндия (Турку)

В 2011 году на юге острова в Индийском океане откроется новый аэропорт в городе Матара – и добираться до Галле и других
пляжных курортов Шри-Ланки будет ближе, чем из Коломбо.
Галле сильно пострадал от цунами 2004 года, а сейчас переживает «реинкарнацию»: там отстроены отели-бутики и элегантные гестхаусы.
9. Индия (Мумбай)

Турку – культурная столица Европы 2011 года. А значит, в приморском городе будет особенно много всевозможных фестивалей, концертов и выставок. Но при этом и сауны никуда не
денутся! Добраться до Турку россиянам гораздо легче, чем, к
примеру, до Стокгольма или Берлина. Можно сесть на паром
или автобус, следующие из Санкт-Петербурга, а если едете из
Москвы – купите билет на поезд, проходящий через Хельсинки.
7. Болгария
Финансовый, модный и киношный центр Индии стал безумно
популярен после фильма «Миллионер из трущоб». Сюда стоит
ехать ради того, чтобы почувствовать настоящую Индию, увидеть колониальные особняки, восточные базары и удивительные
храмы. И еще одна «фишка» – новые выставки и художественные галереи в районе искусств Колаба, которые обязательны к
посещению.
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Пылкая Италия
Тот, кто однажды побывал
в Италии, навсегда запомнит
ее неповторимое лазурное
небо, наисвежайшую
и наивкуснейшую кухню,
эмоциональных, радушных
и энергичных итальянцев.
Его потрясет величие и памятников искусства, которые в Италии
буквально на каждом шагу. Но больше всего – умение итальянцев
радоваться жизни, любить себя и дарить свою любовь.
Италия располагается на юге Европы и занимает весь
Апеннинский полуостров. Она, словно мозаика, состоит из
двадцати провинций. Здесь вы без труда найдете себе занятие,
которое вам по душе. Катание на лыжах и сноубордах по заснеженным склонам Альп, ласковые пляжи Средиземного моря,
экскурсии по историческим местам и музеям, шоппинг по много-
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численным бутикам и торговым центрам,
изысканные блюда итальянской кухни и
многое другое.
Эта страна – законодательница мод. В
итальянских магазинах всегда можно
найти эксклюзивные наряды известных
мировых брендов (знаменитый «модный
квадрат» в Милане), либо приобрести
вещи на складах по значительно более
низким ценам. Посетив Сан-Марино, вы не
уедете оттуда без оригинальных золотых
украшений, модных очков, а также прославленного на весь мир марокканского
стекла.
Здесь широко развит оздоровительный
отдых. СПА-курорты ежегодно принимают
пациентов со всего света, которые стремятся избавиться от многих болезней.
Италия – один большой музей под открытым небом. Соборы и храмы Рима,

знаменитый Колизей, Ватикан, где
собраны величайшие произведения
искусства, живописные каналы Венеции
– все перечислить просто невозможно.
Кстати, быть в Венеции и не прокатиться
по каналам на гондоле – непростительно! 30-35 евро – вот плата за подобное
удовольствие.
С мая по сентябрь в Италии длится
курортный сезон: вас ждут хорошо оборудованные пляжи, волнорезы обеспечат
безопасное купание, но сама морская
вода покажется вам чересчур соленой
(после Каспийского моря). Поэтому,
если вы поранились, не спешите
плавать. Также не переусердствуйте с
загаром, итальянское солнце опасное, и,
хотя цвет загара красивого оливкового
оттенка, вероятность обгореть на солнце
высока.

Страна вкуса
Одним только умом, слухом, глазами,
духом Италию не понять. Тут нужен инструмент потоньше. Подойдут вкус, обоняние,
чувство прекрасного и пустой желудок.
Хорошие итальянские рестораны, семейные кафе и наследственные траттории
(пиццерии) – вам сюда! Только попросите
коренного итальянца порекомендовать вам
место общепита – поверьте, он плохого не
посоветует.
Главное, что нужно запомнить и никогда не упускать из вида: практически для
каждого итальянца кухня – это дело чести,
а паста – это блюдо первое, а не гарнир.
Ходят даже слухи, будто бы для итальянца
кухня на первом месте, на втором – футбол,
а на третьем – женщины… Притом что это
самая стройная нация в мире!
Итальянская кухня соткана из множества
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На заметку!
Планируя свою поездку в Италию, учитывайте, что в большинстве районов Италии не разговаривают ни по-русски, ни поанглийски, причем это может распространяться на рестораны и
гостиницы, поэтому – захватите разговорник.
Куда бы вы ни зашли, всегда здоровайтесь, здесь так принято.
«Буонджорно» – до 13.00, а после – «буонасера», при прощании – «арриведерчи». Не стоит говорить «чао» – это слишком
фамильярно.
Курение в Италии запрещено во всех общественных помещениях, будь то бар, ресторан или кинотеатр.
Итальянское время отстает от московского на 2 часа.
Официальная денежная единица Италии – евро. В обращении
имеются банкноты достоинством 500, 100, 50, 20, 10 и 5 евро,
а также монеты 1 и 2 евро и 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов.
Обменивать деньги выгоднее в банке, чем в обменных пунктах.
Время работы банков очень короткое, поэтому мы рекомендуем
заранее обменивать деньги в России.
Находясь в Италии, погоду можно узнать по 5 каналу с 06:00
до 08:00 утра – каждые 15 минут значками на карте Италии показывается погода.

региональных традиций. Каждый регион славен своим уникальным набором блюд. В Неаполе нельзя не отведать пиццу.
Болонья знаменита своей лазаньей, равиолями, сыром пармезан,
острой копченой ветчиной и бальзамическим уксусом. В Сицилии
лакомятся пастой alla norma, пастой con sarde e pinoli, закусками
из баклажанов и сырным тортом. Лигурия славится свежими
дарами моря. В Тоскане нужно смело заказывать бифштекс
по-флорентийски и сиенские сладости. Милан знаменит своим
ризотто, рождественским пирогом Panettone и вечным спором
гурманов о том, как же должна называться эта божественная
телячья косточка: шницель (по-венски) или котлета по-милански.
И обязательно чашечка кофе. Обычная кофейная порция в
Италии – едва ли половина маленькой кофейной чашки. Но в
этих каплях заключен очень мощный энергетический заряд.
Подумайте хорошенько о состоянии своего сердца, прежде чем
заказывать еще одну чашку.
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Рестораны в Италии работают с 12:00 до 15:00 и вечером с
18:00 до 24:00, поэтому примерно с 15:00 до 18:00 перекусить
возможно только в барах или кафе самообслуживания. Если вы
хотите пообедать в ресторане, делайте это вовремя. В Италии
принято давать чаевые. Чаевые даются в размере около одного
евро – горничной, портье, официантам.
Автострады в Италии платные, как и пляжи для купания.
Итальянцы очень красиво танцуют, большинство специально занимаются в школах танца, так что не пытайтесь их перетанцевать!
Обеденный перерыв и месяцы отпуска (июль и август) для
них – святое, закрываются почти все предприятия. Также вы не
застанете их за работой во время праздников, которых, кстати, в
Италии не так уж и мало.
Итальянские храмы – это действующие религиозные учреждения, а не музеи. Во время обеденного перерыва и богослужения
не разрешается осматривать церкви. Также строго запрещается
вход женщинам с открытыми плечами и коленями, а мужчинам –
в шортах. В храмы могут не пустить и в пляжной обуви.
Итальянцы очень похожи на дагестанцев как внешне, так и по
темпераменту. Правда, сложно встретить итальянца, у которого
бы не оказалось на голове полпуда геля для волос. Итальянке от
природы присуще чувство стиля. Говорить и не жестикулировать
итальянцы не могут, так как это заложено у них в крови. И то, что
они вам рады, вы точно прочтете в их глазах.
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Дизайн гостиной
Одной из важнейших функций интерьера
современной гостиной, особенно в небольших
квартирах, является создание уютного места
для отдыха хозяев. но при этом должно
учитываться и то, что гостиная подразумевает
прием гостей, которые общаются, слушают
музыку, пользуются баром и наслаждаются
домашним кинотеатром!
Все это удобнее делать, с комфортом
расположившись на диване, – из чего
следует вывод, что главный предмет интерьера гостиной – диван, модель и цвет
которого выбираются в зависимости от
стиля. И диван, и прилагающиеся к нему
кресла должны удовлетворять истинным
потребностям хозяев, которые проводят
на них большую часть времени. Имея
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привычку полулежать, можно выбрать
кресло с откидывающейся спинкой, а
диван – с подлокотниками. Обивка мягкой
мебели может быть сделана как из ткани,
так и из кожи, с набивкой из натуральных (конский волос, пух, латекс) или
синтетических (поролон и полиуретан)
материалов. Группу мягкой мебели можно
расположить, например, напротив камина

– символа семейного очага. Камин – как
настоящий, облицованный природным
камнем, так и просто декоративный, –
далеко не лишняя вещь в интерьере гостиной; он всегда будет собирать вокруг
себя и домашних, и гостей.
Интерьер гостиной: выстраивается вокруг
некоего центра. Кроме традиционного
камина, центром гостиной может быть и

телевизор или система домашнего кинотеатра. И уже вокруг выбранного центра
располагаются мягкие диваны и удобные
кресла, ковры и подушки для сидения на
полу. Так создается уютное пространство
для общения. Еще один вариант интерьера гостиной: если имеется какая-то
особенность – большая ниша с аркой
или окно во всю стену с замечательным
видом из него, то мягкую мебель можно
расположить возле окна, а весь интерьер
гостиной спланировать так, чтобы окно и
вид из него стали важной декоративной
частью обстановки. Но чаще всего в интерьере гостиной господствует телевизор,
чтобы всегда было чем занять и себя и
гостей.
Для более комфортного отдыха интерьер гостиной подразумевает расположение рядом с диваном столика, за которым
можно выпить кофе и почитать журнал.
Стол может быть достаточно низким, не
более 50 см в высоту, и любых оттенков.
Наличие в гостиной стола овальной или
круглой формы, с изогнутыми ножками и
естественной текстурой будет говорить о
готовности к сотрудничеству и общению.
В интерьере гостиной обязательно
присутствует, хотя и в разных видах, корпусная мебель – многофункциональные
стенки и легкие стеллажи, состоящие
из нескольких секций, и более солидные
буфеты, серванты, комоды для хранения
столовых принадлежностей, и книжные
шкафы. Спектр материалов, применяемых в производстве мебели для гостиных, включает в себя современные ДСП,
МДФ и другие плиты с покрытием из
натурального шпона и полимеров.
Но самым приятным материалом в
интерьере гостиной было и остается натуральное дерево. Подчас, чтобы выполнить интерьер любой гостиной в простых
и элегантных тонах, достаточно опереться на ткани и «живое» дерево – тканые
коврики на полу, муслиновые занавески
на окнах и шелковые подушки на диванчике, к коим отлично подойдут «живого»
дерева стенки, комоды и шкафы. Ткани
и дерево гармонируют с любым цветом,
даже самым ярким и кричащим.
Стилевое решение интерьера гостиной
бывает разным – от классики до минимализма, с самым смелым их сочетанием.

Для очень гостеприимного дома при
выборе цветовой гаммы уместно использовать теплые тона, которые создают в
интерьере гостиной приподнятое настроение. Если же гостиная является в первую
очередь местом отдыха, стоит подумать
о тонах холодных – голубом, зеленом,
синем. Любители открытых пространств
любят совмещать гостиную и столовую.
Можно разрешить интерьер совмещенной
гостиной разделением на две части при
помощи цвета: обеденную зону оформить
в ярких тонах, а место вокруг камина или
телевизора – в спокойных холодных, настраивающих на релаксацию. В гостиной
важно продумать систему освещения.
Верхняя иллюминация должна создавать
атмосферу праздника, а разнообразные
боковые и точечные источники света
подарят ощущение уюта и выделят отдельные компоненты гостиной – картину
или кресло.
Отличным (и небесполезным!) украшением интерьера гостиной станет
расположение в одном из укромных
уголков домашнего бара. Он, как правило, состоит из стола-стойки и высоких
барных стульев вокруг него, иногда и
буфета. Вся мебель для бара должна
стилистически соответствовать интерьеру гостиной. Если комната выдержана в
классическом стиле или стиле ампир, то
и барная мебель должна быть из массива благородной древесины, украшена
резьбой и позолотой. Но если вы любите
хай-тек, то домашний бар вполне может
состоять из стекла и хромированного
металла. Стилизованный под старину бар
может выглядеть в «сложенном» виде как
секретер или бюро с принадлежностями
для письма, только полки с бутылками
внизу выдают его истинное назначение.
Организуя такую красоту, не забывайте о
не менее важных внутренних составляющих домашнего бара: напитках, бокалах
и графинах, штопоре и шейкере для
коктейлей, щипцах и емкости для льда.
В этом случае желанные гости наверняка оценят богатство домашнего бара,
удобно располагаясь на мягком диване
прямо напротив романтического камина и
беспрестанно восхваляя ваше гостеприимство.

№4_(26)_2011

93

интерес_но
Юлия Королевв

Женщины, которые
изменили век
Мать Тереза
Ее считали святой еще при жизни. Она называла себя «карандашом в руках Бога». Агнес Гонджа Бояджиу (которую во
всем мире знают под другим именем – мать Тереза) родилась в 1910 году в семье албанского продавца зелени.
В восемнадцать лет она покинула родительский дом и стала монахиней миссионерского ордена «Лоретские сестры»,
чтобы вскоре оставить обитель и посвятить свою жизнь помощи страждущим, больным и прокаженным.
В тридцать шесть мать Тереза основала общину Ордена
милосердия, который занимался созданием школ, приютов,
больниц для бедных и тяжелобольных людей независимо от
их национальности и вероисповедания. С тех пор ее лицо,
ставшее символом милосердия и надежды, всегда мелькало
в новостных лентах из «горячих» точек (Северной Ирландии,
Южной Африки, Ливана...), одно ее присутствие могло хотя
бы на время, но остановить самую кровопролитную войну.
Когда у умирающей 87-летней матери Терезы спросили,
были ли у нее когда-нибудь выходные или праздники, она
ответила: «У меня каждый день праздник!»

Мэрилин Монро
Она была секс-символом Америки, о ней мечтали миллионы
мужчин по всему миру. Белоснежные локоны, ослепительная
улыбка, аккуратный, чуть вздернутый носик – все в ней было
совершенно. Многие думают, что Мэрилин Монро родилась в тот
момент, когда Норма Джин перекрасила волосы в платиновый
цвет. На самом деле ей пришлось изменить себя полностью.
В детстве, которое прошло в нищете, ее дразнили «мышкой».
Тихую девочку с носом-картошкой и копной непослушных волос
никто не любил, и она дала себе слово, что о ней заговорит весь
мир. Нос, щеки, подбородок и ребра исправил скальпель пластического хирурга, а неуверенность в себе Мэрилин оставила
неудачнице Норме.
Увы, все ее усилия принесли ей известность и богатство, но не
счастье. Роскошная внешность сыграла с ней жестокую шутку.
Мэрилин доставались лишь роли соблазнительных пустышек:
«Любовное гнездышко», «Давай поженимся», «Джентльмены
предпочитают блондинок» – комедии сыпались как из рога изобилия. К неудаче в творчестве добавились череда несчастливых
браков и бесконечные аборты в угоду карьере. Самая желанная
женщина планеты ушла из жизни молодой, одинокой и несчастной, так и не почувствовав себя по-настоящему любимой.
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Маргарет Тэтчер
Как только ее не называли – «Самый сильный мужчина в НАТО», «Беспокойная
ведьма». Время с шести утра и до часу ночи она проводила на работе. «Я никогда не
сплю больше четырех-пяти часов в сутки. Моя жизнь – это моя работа. Некоторые
люди работают, чтобы жить. Я живу, чтобы работать». Минимум украшений, серые или
темно-синие костюмы, туфли на высоком каблуке и сила во взгляде – такой запомнил
мир «железную леди» Маргарет Тэтчер.
Став премьер-министром Великобритании в 1979 году, она смогла вывести
страну из глубочайшего экономического кризиса. Многие ругали ее, многие
ненавидели, но, несмотря на это, она продержалась у руля власти три срока
(дольше, чем любой другой британский лидер XX столетия), вернув свое –
му государству статус великой державы.
У «железной леди» был свой секрет – после смерти мужа Маргарет
Тэтчер в своих мемуарах написала: «Я никогда не смогла бы оставаться
премьер-министром 11 лет, если бы не Дэнис». Они прожили вместе более
50 лет, и все это время Дэнис Тэтчер («безропотный подкаблучник», как называли его за глаза) самоотверженно поддерживал супругу в ее политической карьере, любил и принимал ее со всеми недостатками и достоинствами.
Маргарет Тэтчер давно отошла от политики, в прошлом году ей исполнилось
83 года. Здоровье «железной леди», увы, оказалось совсем не железным:
ее все чаще подводит память, и ум потерял былую ясность, но даже сейчас,
появляясь на публике, она по-прежнему выглядит безупречно, как и подобает «железной леди».

Индира Ганди
В 1966 году, когда она впервые была назначена премьер-министром
Индии, соперники прозвали ее «глупой куклой». Как же они
ошибались! Девочка по имени «Страна луны» (так переводится
имя Индира Ганди) появилась на свет в 1917 году в одной из
самых богатых и самых влиятельных семей Индии. Повзрослев,
она вышла замуж и родила двух сыновей – Раджива и Санджая.
Те времена оказались самыми счастливыми в жизни Индиры
Ганди.
Однако счастье было недолгим: сначала она потеряла мужа,
затем отца и младшего сына. Невозможно представить, что
творилось в ее душе, но внешне она очень быстро пришла в
себя. Очень скоро эта невысокая женщина с черными,
тронутыми ранней сединой волосами, патрицианским
профилем и приколотым к сари розовым бутоном стала прочно
ассоциироваться с мудростью и властью. Соотечественники
увидели в ней воплощение самой Шакти (богини ума). Индира
Ганди стала первой женщиной, которая получила право решать
политическую судьбу своей страны и кардинально изменила ее в
лучшую сторону.
До последних минут сильная, решительная и властная Индира
оставалась прежде всего женщиной, и это была ее единственная
и роковая «ошибка». 31 октября 1984 года, собираясь на интервью, она
долго выбирала наряд, еще не подозревая, что это будет последний день в
ее жизни. Выбрав платье шафранового цвета, Индира Ганди сняла пуленепробиваемый жилет, посчитав, что он ее полнит...
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Коко Шанель
Эта хрупкая мадемуазель со скверным характером, острым
умом и язвительным язычком перевернула все представления
о том, как должна выглядеть женщина. «Одним лишь пуловером и десятью нитками жемчуга» Коко Шанель совершила
революцию в моде. «Если в 30 лет женщина еще не красива,
значит, она дура», – была убеждена Великая Мадемуазель.
Она освободила нас от корсетов, пышных юбок и сложных
причесок, – подарив взамен черный цвет, короткие стрижки,
брюки, аромат Chanel № 5 и маленькое черное платье. О его
изобретении, кстати, ходят целые легенды. Говорят, что Коко
Шанель грустила о погибшем любовнике, но носить по нему
траур не могла (она не была с ним помолвлена), поэтому
решила нарядить в траурный цвет всех женщин. Впрочем, поклонников в жизни Коко Шанель всегда было предостаточно.
Всю жизнь ее содержали богатые мужчины – аристократы,
члены королевских семей, русский князь Дмитрий; благодаря
им она основала легендарный Дом Моды на улице Камбон,
но так и не вышла ни за кого из них замуж. В ответ на предложение руки от герцога Вестминстерского Шанель заявила:
«Герцогинь много, а Мадемуазель одна!»

Принцесса Диана

Ее называли «Народной принцессой», «Королевой Сердец» и
«Розой мира». Жизнь принцессы Дианы – супруги наследника
британской короны Чарльза, принца Уэльского – сначала была
похожа на сказку: девушка, которая работала обычной воспитательницей в детском саду, стала жить в Букингемском дворце.
Внешне все выглядело идеально: принцесса Диана подарила
мужу наследников, Уильяма и Гарри, занялась благотворительностью и покорила сердце каждого британца своей красотой и
искренностью.
Впрочем, папарацци в погоне за сенсацией быстро разузнали,
что у этой кажущейся идиллии есть и другая, мрачная сторона.
Мечтавшая о любви Диана не смогла найти ее в браке – оказалось, Чарльз никогда не забывал о своей первой любви –
Камилле Паркер Боулз, да и сама принцесса металась от одного
любовника к другому. После пяти неудачных попыток покончить
с собой она решилась на развод, спровоцировав скандал в консервативной королевской семье. По условиям брачного контракта Диана получила 26 миллионов долларов, Кенсингтонский
дворец и титул принцессы Уэльской. Единственное, в чем ей
было отказано, – в праве называться «Ее королевское высочество».
Принцесса Диана решила начать жизнь с чистого листа: она
распродала все наряды, к которым всегда была неравнодушна, украшения, подаренные королевой-матерью, и обзавелась
новыми поклонниками. Увы, в тот момент, когда она все-таки
нашла свою настоящую любовь, судьба настигла ее. Принцесса
Диана погибла в возрасте 36 лет в автомобильной катастрофе,
причины которой до сих пор до конца не известны.
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Мадонна
Ее можно любить, можно ненавидеть, но едва ли найдутся те, кто остается к ней равнодушен. Поп-королева, бунтарка, вегетарианка, material
girl, поклонница Каббалы. Она богата: новый альбом Hard Candy и мировое турне Sticky & Sweet, признанное самым успешным туром 2008
года, принесли ей 242 миллиона долларов. Она независима: расставшись с Гаем Ричи после 7 лет семейной жизни, она отсудила детей и закрутила яркий роман с 22-летним бразильским Иисусом. Своего первого
ребенка она родила от личного тренера, а последнего – усыновила в
далекой Африке. Возраст не властен над ней: в свои 50 она участвует в
откровенной фотосесии для журнала W вместе с Иисусом и снимается в
провокационной рекламной кампании Louis Vuitton.
Это удивительно, но ей удается совмещать написание сказок для детей
с выпуском книги откровенных фотографий «Секс» для взрослых. Она
возглавляет благотворительное мероприятие для сбора средств в поддержку детей из Малави и появляется на сцене на фоне огромного распятия, украшенного кристаллами Swarovski, вызывая гневную реакцию
Ватикана.
Выбрав псевдоним, повергающий в священный трепет весь христианский мир, Мадонна создала свою собственную религию и, кажется,
никогда не устанет шокировать и удивлять.

Майя Плисецкая
Агенты КГБ считали ее английской шпионкой, Марк Шагал
писал ее портреты, а Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье и Пьер
Карден придумывали для нее сценические наряды. Майя
Плисецкая стала примой сразу после окончания школы. За
право пригласить ее к себе состязались лучшие балетные
сцены мира. Она блистала в «Кармен», «Спящей красавице» и
«Умирающем лебеде». А партию Одетты-Одиллии, о которой
Майя мечтала еще в школьные годы, она исполнила более
восьмисот раз.
Кажется, что время не властно над ней – великая балерина
покинула сцену только в 65 лет, и до сих пор ее красота не
увядает и без пластических операций. В свое время, выбирая между детьми и танцами, Майя Плисецкая решительно
сделала выбор в пользу последних. Но карьера все же не
помешала ее счастливому союзу с великим композитором
Родионом Щедриным, с которым в прошлом году она отметила «золотую свадьбу». Толпы поклонников, среди которых
был даже Роберт Кеннеди, не разлучили «музу» с ее «музыкой». «У него не было никаких шансов! – заверила спустя
годы балерина. – Зачем мне это? Я что, собиралась жить в
Америке и бросить Щедрина? Ни то, ни другое нереально!»
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Самые шикарные
автомобили мира
Многие из нас мечтали стать владельцем шикарного авто.
Такого, чтобы прохожие с завистью глядели вслед. Однако
удовольствие ездить на машине, выпущенной в количестве
2–3 штук, могут позволить себе лишь очень немногие люди.
Надеяться надо. Вдруг вам повезет, и вы получите наследство от
богатого дядюшки или выиграете в лотерею несколько миллионов! И тогда вам просто необходим будет этот список самых навороченных и, естественно, баснословно дорогих автомобилей.

Итак, первое место в рейтинге заняла марка Bugatti Veyron Pur
Sang, выпущенная пока всего в нескольких экземплярах. Детали
модели сделаны исключительно из алюминия и углеродного волокна и не нуждаются в покраске и других защитных операциях.
Машина оснащена 16-цилиндровым мотором мощностью в 1001
лошадиную силу, считается самым быстрым автомобилем в мире
– она может развивать скорость до 400 км/час. За все это удовольствие вам придется выложить около 2 миллионов долларов.

Серебряную медаль завоевала Landaulet – модель немецкой
фирмы Maybach, специализирующейся на производстве автомобилей класса «люкс». За 5,2 секунды Landaulet разгоняется
до 100 км/час, при максимальной скорости 250 км/час. Крыша
авто с легкостью открывается и закрывается. Стоимость – 1,35
миллиона долларов.
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Замыкает тройку Ferrari Enzo. Модель названа в честь
основателя компании Энцо Ансельмо Феррари и является
наиболее мощным автомобилем из семейства Ferrari. Он
способен развивать скорость до 350 км/час и спроектирован
на основе гоночных автомобилей фирмы. Это выражается не
только в его скоростных качествах и внешнем виде, но и в
технологических параметрах. Стоит «итальянский жеребец»
1 миллион долларов.

На четвертой строчке разместился Pagani Zonda Roadster F
C12S 7.3 Clubsport. Автомобиль располагает мощным мотором V12 7.3 в 650 лошадиных сил и великолепным дизайном.
Стоимость – 667320 долларов.
Пятое место занимает SSC Ultimate Aero, который оспаривает с Bugatti Veyron Pur Sang звание самого быстрого в мире
автомобиля. Рекорд скорости в 413,83 км/час, установлен-
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ный на этом авто, зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.
За эту машину вам придется раскошелиться на 654500 долларов.

Le Blanc Mirabeau – модель, производимая в Швейцарии концерном Le Blanc, занимает шестое место в рейтинге. Машина снабжена двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Достигает
максимальной скорости 370 км/час. Цена автомобиля – 645100
долларов.

На седьмой строчке – Saleen S7 Twin Turbo, представленный
официально в 2002 году. До недавнего времени автомобиль был самым мощным и быстроходным в мире, развивая
скорость до 386 км/час. Он был создан с целью превзойти
характеристики автомобиля McLaren F1, однако уступил первенство после того, как конкурентом была создана модель
Veyron. Тем не менее стоит автомобиль недешево – 637723
долларов.

Восьмую строчку занимает Koenigsegg CCR – производится
фирмой Koenigsegg . Модель развивает скорость до 395 км/час.
Есть данные, что один из владельцев в США оснастил машину
системой сжиженного газа и автотурбиной и смог на своем
экземпляре достичь скорости 449 км/час, то есть большей, чем
может развить любой автомобиль «Формулы 1».

На девятом месте расположился Mercedes-Benz SLR McLaren
– машина, оснащенная двигателем V8. Достигает максимальной
скорости 334 км/час и разгоняется до 100 км/час за 3,8 секунды. Шасси автомобиля на базе углеродного волокна собирается
вручную. Стоимость – 452750 долларов.

Замыкает рейтинг Maybach 62. По правде говоря, никто не
может объяснить, почему за этот автомобиль надо платить почти
полмиллиона долларов. Однако, усевшись в кресло, понимаешь,
что, вероятнее всего, дело в высочайшем уровне комфорта, цена
которому – 448153 долларов.
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Ferrari FF
На
Международном
Женевском
автосалоне
2011 компания
«Феррари» провела
официальную
презентацию
своего нового
суперкара FF –
название является
сокращением от
Ferrari Four, что
символизирует
наличие четырех
мест в салоне, а
также привод на
все колеса.
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Да, новый суперкар Ferrari FF стал
первым в истории итальянской марки
автомобилем с полным приводом, а
также обладателем редкого и необычного
трехдверного кузова Shooting Breake,
дизайном которого занималось дизайнателье Pininfarina.
Автомобиль пришел на смену модели
612 Scaglietti, поэтому весьма логично
сравнить их между собой. Новинка на
5 мм длиннее предшественника (4907
мм) и на 30 мм выше (1379 мм). Салон
Ferrari FF имеет посадочную формулу 2
+ 2 и багажник объемом 450 литров,
который можно увеличить до 800 литров,
если сложить спинки задних сидений.
Это весьма большие цифры, если учесть,
что речь идет о багажнике суперкара. А в
том, что Ferrari FF – это именно суперкар,
можно убедиться на цифрах. Автомобиль
получил новый мотор V12 мощностью
660 л.с. (683 Нм), который агрегатируется с 7-ступенчатой трансмиссией F1
Gearbox с двумя сцеплениями.
При весе в 1790 килограммов энерговооруженность FF составляет 2,7 кг
на л.с. (у 612 Scaglietti этот показатель
составляет 3,25 кг на л.с., а у новой
Lamborghini Aventador – 2,25 кг на л.с.).
С нуля до сотни этот Shooting Break
способен выстрелить за 3,7 секунды, а
его максимальная скорость составляет
335 км/ч.
Что касается системы полного привода,
которую в «Феррари» разработали для
модели FF, то она получила собственное
название 4RM и, по словам представителей компании, может похвастать
вполовину меньшим весом, чем системы
конкурентов.
Всех своих ноу-хау по новой системе
полного привода в Маранелло пока не
раскрывают. В дополнение отметим,
что Ferrari FF оснащена активной независимой подвеской всех колес с магнитореалогическими амортизаторами,
автоматически изменяющими настройки
жесткости за доли секунды, в зависимости от дорожного покрытия.
Также суперкар оснащен высокоэффективными тормозами фирмы Brembo, и в
дополнение может похвастать практически идеальной развесовкой по осям в
соотношении 47/53. Заявленный расход

топлива FF составляет 15,4 литра на
сто километров, а вот уровень выбросов
углекислого газа в атмосферу великоват:
360 г/км.
Информации о том, когда самый
практичный в истории суперкар Ferrari
поступит в продажу, пока нет, но зато
известно, что компания уже собрала
более 800 заказов на новинку, а это без
малого объем производства, который
был запланирован на весь 2011 год. Цена
Ferrari FF в 260000 евро покупателей не
останавливает.
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Амина Исмаилова

Переводим стрелки

В наше время, перенасыщенное электроникой, Интернетом,
различными приборами, облегчающими повседневный
быт и трудовую деятельность, человеку приходится
быстро ориентироваться и привыкать к новым веяниям и
новшествам. Уже трудно представить себе жизнь без всего
того, что нас окружает. И само собой, что освоение новой
техники не исключает использование старого, доброго,
проверенного временем прибора для измерения времени –
наручных часов.
Фотограф Таир Кулиев
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Первые наручные часы морских
офицеров российского флота
1904–1905 гг.

Сейчас поразительной кажется мысль,
что всего пару веков назад никто и помыслить не мог, будто часы можно будет
носить на запястье. История наручных
часов началась в XIX в. Начало XIX века
уже дало широкое распространение механическим часам, хотя дамам это приспособление, облегчающее жизнь, еще было
в новинку. По сути, они не использовали
этот полезный прибор. Мужчины имели
при себе карманные часы с ручным заводом, круглой формы.
Подобно изобретению велосипеда или
мобильного телефона, наручные часы
совершили революционный прорыв в
этой области. С исторической точки
зрения первыми наручными часами были
хронометры, сделанные в Швейцарии.
Вопрос о том, какая именно марка была
выпущена первой, остается до сих пор
открытым. Несколько именитых компаний
все еще оспаривают звание первопроходцев в этой области. Например, самые
первые наручные часы фирмы Cartier
были подарены другу господина Картье,
пилоту, поскольку ему было необходимо
наблюдать за временем, не отрывая рук
от штурвала самолета. Одними из первых
наручных часов также считаются приборы, выпущенные фирмой Longines.
Примечательно, что уже в первой
модели часов, выпущенной этой фирмой, выразилось стремление компании к
миниатюрным и плоским формам. В наше
время самыми дорогими, престижными
и зарекомендовавшими себя наручными
часами считаются выпущенные швейцар-

ской фирмой Patek Philippe. В истории
имеется примечательный факт, что уже в
1868 году компания выпустила женские
наручные часы специально для венгерской графини.
Однако скорее всего пальму первенства
в вопросе появления женских наручных
часов нужно отдать часам Breguet.
Наручные часы этой фирмы были
сделаны по заказу самого Наполеона
Бонапарта в 1812 году для сестры
Каролины, королевы неапольской. Они
представляли собой удивительное изделие. Имели браслет, изготовленный
из человеческих волос, с вкраплениями
нитей из золота. Напоминанием именно

Часы времен Великой
Отечественной войны

об этих первых часах служит коллекция женских хронометров, выпущенная
фирмой под названием Breguet Reine de
Naples. Они имеют продолговатую форму
корпуса.
Позднее часы как наручный прибор
делались только для женского пола
(вероятно, это стало следствием моды
на подобные украшения). Вместе с тем,
военные внесли лепту в дальнейшее развитие наручных часов. Часы для мужчин
дополнительно имели кольцо, благодаря которому их можно было привязать
веревкой к запястью.
Время шло. Распространение наручных
часов проникло во все слои населения.
Марки современных хронометров очень
разнообразны, а их число просто поражает. Первоначально используемые
для корпуса благородные металлы
дополнились особо прочной керамикой,
современные модели стали делаться из
титана, легкого и приятного для руки.
Помимо этого, массовое использование

пластика также было взято на вооружение часовыми компаниями. Появились
водонепроницаемые корпуса, а это стало
большим шагом вперед, поскольку в
ранних моделях даже пыль представляла
собой значительную проблему. Фирма
Rolex стала пионером в выпуске часов в
герметичном корпусе. А разнообразие в
прогрессе механической начинки могло
бы послужить материалом для многих
томов. К примеру, одно лишь появление
кварцевых часов стало революцией в
данной области, поскольку после этого
точность приборов сильно возросла.
Впервые такие часы появились в Японии.
В наше время уже никого не удивишь
подобным новшеством. Наручные часы
стали привычным аксессуаром любого
человека. Просто невозможно вообразить
себе времена, когда эти приборы были
еще редки и крайне дороги, считались
предметом роскоши, ювелирным украшением. Сейчас не важно, школьник ты или
пенсионер, – часы есть у всех. Помимо
этого, ценовой диапазон настолько
значительный, что можно подобрать себе
необходимую модель как по умеренным
ценам, так и по элитарным, доходящим
до десятков тысяч долларов. Это позволяет вам решить, чем именно будет
для вас этот прибор – полезным приобретением в повседневной жизни или
предметом роскоши, отражающим ваше
положение в обществе.

Наручные часы Patek Philippe
с календарем и фазами Луны
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Мурад Рамазанов

Шесть
кубиков
Даже самый ленивый
и занятой человек время
от времени хочет быть
красивым, подтянутым
и здоровым. Он пытается
узнать, как правильно качать
пресс в домашних условиях,
и хотя бы несколько недель
пробует его качать. Забросит
ли человек эти занятия после
нескольких недель дело силы
воли, мотивации и внутренних
качеств. Их развитие – тема
отдельной статьи. Сейчас
поговорим о прессе.
Идеальный пресс – индикатор
того, что вы в отличной форме.
Главная проблема в том,
что иногда даже тот, кто
в майке выглядит достаточно
подтянутым, все равно
не может похвастаться
плоским животом.
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20 минут
Столько времени нужно
потратить на работу на
кардиотренажере, чтобы
запустить процесс сжигания
жира.
С 1-й по 9-ю секунду
работа на максимальной мощности.
С 9-й секунды по 3-ю минуту
работа за счет гликогена, находящегося в мышцах.
С 3-й минуты по 20-ю
сжигается гликоген, припасенный в печени.
С 20-й по 40-ю минуту
начинается процесс липолиза жирных кислот – выполнение
работы за счет сжигания жира. Поэтому минимум работы,
который вы должны проделать, – 30 минут или дольше, если
хватает выносливости.

про_спорт

15 сантиметров
На столько должно сокращаться расстояние между солнечным сплетением и
областью таза при подъеме туловища из
положения лежа – только в этом случае
упражнение на пpecc вы делаете верно:
корпус поднимается за счет мышц живота, а не мышц-сгибателей ног.

восполнения жидкости. Если же вы начали худеть стремительнее, это сигнал,
что организму не хватает углеводов для
восстановления, и он начинает тратить
белки, то есть вы теряете мышечную
массу. Пересмотрите свой тренировочный
план. Помните: вы тратите энергию не
только во время работы в финтес-клубе,
но и на восстановление сил.

20 повторений

Жировые клетки

упражнения на пpecc достаточно делать
в одном подходе (всего за тренировку
нужно 3 подхода). Качайте npecc через
день – нет смысла делать это ежедневно.
И запомните: если вы можете сделать
30–40 повторов без паузы – вы неправильно подобрали упражнения.

Раньше ученые считали, что количество
жировых клеток ограничено и заложено
в нас генетически: набираем лишний
вес – эти клетки заполняются, сбрасываем – сдуваются. Современная медицина
вынесла свой вердикт. Как только клетка
становится максимально большой, рядом
вырастает новая. У полных людей жировые клетки растут быстрее, чем у людей
с нормальным весом. Именно поэтому
полные, перестав соблюдать диету, так
быстро восполняют потери. Вот еще один
стимул не толстеть и правильно питаться.

500 граммов
Такова нормальная потеря жира в течение
недели. Если в конце тренировки вы весите на килограмм меньше, вы теряете мышечную массу. Жир тратится в пропорции
с водой. Так что на весы вставайте после

Формула Карвонена
Рассчитывают оптимальный пульс для
выполнения работы на кардиотренажерах.
Вот так выглядит эта формула: П (пульс)
+ (220 – возраст – пульс в покое) Х (зона
интенсивности в % от максимального пульса) + пульс в покое. Зная оптимальную
частоту сердечных сокращений и сверяясь
с ней по часам Polar, вы не перегрузите
сердечную мышцу.
Данные для перекачки
С прессом как с одеждой: главное – не
переборщить. Мышцы пресса защищают внутренние органы и поддерживают
правильную осанку (со стороны спины
это делают поясничные мышцы). Поэтому
важно сбалансировать нагрузки на спину и
на живот. Слабые брюшные мышцы гарантируют сутулость и давление на внутренние
органы. А слишком гипертрофированные
(когда кубики выпирают, как у культуристов
и тяжелоатлетов) станут причиной замедления обменных процессов, и сбросить жир
в области живота будет еще труднее.

ГЛАВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Три основных упражнения для пресса,
которые многие делают неправильно.

Подъемы туловища

Подъемы ног

Тренажер-колесо

Многие делают это упражнение с прямой
спиной. В таком варианте задействован
не столько пресс, сколько сгибатели
бедра и поясничный отдел. От таких
подъемов пресс сильнее не станет, вы
лишь перегрузите поясницу. Следите,
чтобы спина во время выполнения была
округленной.

Отрывая ноги от пола и приводя их в
положение 90 градусов, вы перегружаете
поясницу, а основную работу на себя берут не мышцы пресса, а сгибатели бедра.
Правильный вариант: удерживая ноги под
прямым углом к полу, поднимать вверх
таз, как бы стараясь дотянуться ногами
до потолка.

Раскатывание колеса по полу – самое
сложное упражнение на пресс. При катании колеса очень сильно напрягается поясница. Чтобы избежать травм, сначала
укрепите мышцы спины, пресса и рук, а
уж потом начинайте колесить по комнате.
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Отдых на благо красоты
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полез_но
Карина Камилова

В последнее время многие из нас считают скучным
привычное купание в морских волнах. В моде альпинизм,
путешествия по «медвежьим уголкам» мира или сафари в
Африке. А мы расскажем о морском отдыхе: оказывается,
именно море помогает нам стать красивее!
Ученые сообщают, что состав плазмы
человеческой крови и морской воды очень
схожи. Наверное, поэтому мы так уютно
и спокойно чувствуем себя в морской
воде. Но кроме этого морской воздух,
вода и даже песок обладают волшебными
свойствами, способными преображать тело
человека.
1. Соли для пользы кожи
Морская вода содержит множество
минералов, которые питают и укрепляет
кожу, волосы и ногти. Если у вас нет
аллергии и морская соль не вызывает
раздражения, специалисты советуют не
смывать морскую воду несколько часов,
ведь это – отличная питательная маска.
Морская вода содержит 26 полезных
микроэлементов; ионы натрия, магния,
калия, йода проникают в организм и
укрепляют его изнутри. Калий обладает
антиаллергенными свойствами, кальций
укрепляет соединительные ткани, магний
снимает отечность, бром успокаивает, йод
омолаживает клетки кожи.
Благодаря этим веществам кожа становится более плотной и ровной, укрепляются ногти и волосы.
Существует мнение, что морская вода
сильно сушит кожу. Косметологи же
считают, что это не так: просто капельки
воды на теле человека превращаются в
линзы, усиливающие вредное воздействие
солнечных лучей. Поэтому после купания
следует обязательно промокнуть тело
полотенцем и принять душ через 2–3 часа
после морских купаний.
2. Плавание улучшает циркуляцию крови
Косметологи считают, что полчаса плавания в море равноценно сеансу массажа,
ведь волны – прекрасный тренажер для
кровеносных сосудов: они резко сужаются, и кровь приливает к внутренним
органам. А еще волны – это естественный
гидромассаж, который поможет мышцам
обрести тонус, подтянет дряблую кожу и
улучшит кровообращение.

3. Солнышком по акне
Многие девушки, которым портит жизнь
акне, отмечали улучшение состояния кожи
после отдыха у моря. Специалисты объясняют это тем, что солнечные лучи обладают
сильным антибактериальным действием,
снижают гиперактивность сальных желез
и уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Вкупе с морской водой и воздухом,
насыщенным легкими ионами, солнышко
лечит кожу.
4. Непослушные жесткие волосы – расплата за питание и укрепление
Существует распространенное заблуждение о колоссальной вредности морской
воды для волос: якобы она сушит и откровенно портит волосы. В какой-то степени
это правда: богатая минеральными солями
морская вода очень полезна для кожи
головы, питает и укрепляет корни волос, но
сами локоны при этом выглядят не лучшим
образом. Что же делать?
Специалисты советуют после каждого
похода в море ополаскивать пряди пресной
водой и наносить специальный спрей для
защиты волос.
5. Песок поможет похудеть
Бедуины считают песок своим лучшим
лекарем: он забирает отрицательную
энергию, великолепно массажирует стопы
и прогревает суставы. А еще песок помогает похудеть! Вы что-нибудь слышали
о псаммотерапии? Так ученые называют
песчаные ванны.
«Закопайте» себя в теплый песок (кроме
области сердца!), накрыв голову влажным
полотенцем, – это активизирует обменные
процессы и усиливает потоотделение, что
приводит к потере лишнего веса.
6. Морской воздух – лучшее лекарство
Во время шторма морской воздух насыщен мельчайшими капельками морской
воды, насыщенными солями и фитонцидами морских водорослей. «Морской
коктейль» – великолепная ингаляция не
только для органов дыхания, но и для кожи:

он насыщает ее полезными минеральными
веществами, увлажняет и способствует
повышению эластичности.
7. Любимым пяточкам – достойный уход
Разумеется, морская водичка будет воздействовать и на ступни. Польза для кожи
этого участка огромная, но часто во время
отдыха у моря ступни начинают шелушиться. Скорее всего, это происходит из-за того,
что на курорте мы носим открытую обувь,
ходим босиком – это не только массажирует стопы, но и, увы, сушит кожу. Старайтесь
чаще смазывать ее питательным кремом с
витаминами А и D.
8. Ногти всем на зависть
Морские микроэлементы отлично
нормализуют обмен веществ – наверняка
вы заметили улучшение состояния ногтей
после морских купаний: ногтевые пластины
перестают расслаиваться, выглядят крепкими, приобретают здоровый естественный
блеск. Во время отдыха устройте отпуск и
своим ноготкам – не наносите на них лак,
пусть и они насладятся целебными силами
моря.
9. Целлюлит не устоит
Плавание и купание в морской воде
уменьшают целлюлитные образования:
минеральные комплексы активизируют
обмен веществ, улучшают кровообращение,
активизируют процесс обновления клеток –
это приводит к освобождению организма от
шлаков, очищаются даже поры кожи.
10. Шум волн – лучший фон для медитации
Расположившись на морском берегу, обязательно постарайтесь прекратить поток
будничных мыслей. Шум волн, крик чаек,
завораживающий вид бескрайнего моря,
плавно переходящего в линию горизонта, –
прекрасный фон для медитации.
Попробуйте полностью раствориться в
этом необъятном просторе, ощутите каждой клеточкой своего тела неповторимое
настроение моря – грациозное величие,
невозмутимость и полный покой…
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познаватель_но

Руководители,
записывайте!

Евгений Котов,
учредитель
обучающей компании

1. Каждому руководителю необходимо
постоянно обучаться, повышать свою
квалификацию, так как он является
примером для своей команды. Зачастую
сотрудники могут не говорить о том,
что они считывают с руководителя
образец поведения, подход к жизни,
взгляды и т. д. Но, тем не менее, это
так. Соответственно, если руководитель
становится профессионалом в разных
областях, то он всегда сможет оказывать
на людей больше влияния, и его будут
слушать. Подумайте, в какую область
вашей компании у вас нет желания
«смотреть»? Скорее всего, именно в этой
области у вас может не хватать знаний.
Есть хорошая цитата древнего философа
Конфуция: «Если нет времени на обучение, то нужно быть избирательным в том,
что изучать».
2. БОЛЬШЕ внимания уделяйте сотрудникам, которые дают БОЛЬШЕ результатов. И по остаточному принципу – тем,
которые создают проблемы. На практике
все происходит с точностью до наоборот. Один из законов мотивации гласит:
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«ЧТО ПООЩРЯЕШЬ, ТО И ПОЛУЧАЕШЬ».
Значит, поощряя вниманием проблемных
сотрудников, вы все больше получаете
именно проблемы. Зачем? Сделайте
наоборот, и вы увидите, что ЗАКОН
РАБОТАЕТ.
3. Обязательно проводите 1 раз в неделю
собрание персонала. На собрании персонала сообщайте ТОЛЬКО о решенных
проблемах, подводите итоги сделанного,
сообщайте о хороших новостях, а также о
планах на будущее. При этом НЕ говорите
о проблемах, не обсуждайте это со всеми
сотрудниками. Все по тому же закону мотивации – на собрании уделять внимание
ХОРОШЕМУ в компании. Проверьте – это
работает.
4. Проблемы и ситуации, которые
необходимо решить, обсуждаются на
КООРДИНАЦИЯХ (она же планерка и т. п.).
При этом на разных координациях должны быть разные сотрудники. С одними решаются вопросы «увеличения объемов», а
с другими – «разбор полетов».
5. Не принимайте от подчиненных «проблему без решения». Добивайтесь, чтобы
каждый сотрудник в момент сообщения
о проблеме также предлагал и решение.
Полезно напечатать табличку на дверь
или на стол: «Принес проблему – захвати
решение, а то все равно отправлю».
6. Поднимает «боевой дух» сотрудников,
а также создает хорошее настроение
очень простое действие – «генеральная
уборка». Несмотря на простоту данного действия, оно всегда дает хороший
результат. Разумно делать это системно,
например в последнюю субботу каждого
месяца. Шкафы, столы, полки, корзины,
личные компьютеры – это то, что не убирает ни одна техничка. Значит, сотрудникам найдется что привести в порядок.
7. Информируйте своих партнеров и
клиентов о хороших новостях, которые
происходят в вашей компании. Это называется «связи с общественностью» –
PR. Хорошее определение этому понятию

дано в технологии управления Л. Рона
Хаббарда: «Связи с общественностью
– это создание широкой известности
хорошим делам». PR – не только заполняет «вакуум» информации о вас, но и
оказывает влияние на доход компании.
Выпишите на лист бумаги, какие хорошие
события произошли в компании за последние 3–6 месяцев, и сделайте их известными. Это можно сделать с помощью
электронной или почтовой рассылки.
8. Руководитель – это тот, кто: 1) ставит
задачи, 2) добивается их исполнения.
Важно, чтобы задачи, которые вы ставите
(желательно в письменном виде), были
понятными для сотрудника. Это поможет
избежать искажения при выполнении задания. И обязательно нужно добиваться,
чтобы сотрудник выполнил задачу, так
как часто руководитель не контролирует
выполнение, но при этом ставит новые
задачи.
9. Поощряйте сотрудников за то, что
они подают новые, хорошие идеи для
улучшения какого-то бизнес-процесса в
вашей компании. Не всегда руководителю хватает времени на то, чтобы быть в
курсе работы каждого подразделения.
Соответственно очень ценно, когда сотрудники проявляют инициативу и дают
новые решения «старых проблем».
10. Обучайте сотрудников. Мысль не
новая, но совет заключается в том, чтобы
не просто отправлять людей на обучение
в сторонние организации, а чтобы организовывать мастер-классы на 1–2 часа
внутри компании. При этом назначать
проводить эти семинары лучших специалистов вашей же компании. Потому что
кто лучше них может знать специфику и
особенности работы вашей компании?
Выполнение только этих простых
рекомендаций способно повлиять на
доход компании. Мы, а также многие
наши клиенты, проверили это сами.
Это работает. Применяйте!
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Киноафиша
Монте-Карло
Премьера (РФ): 30 июня 2011
Под занавес своего долгожданного, но неудавшегося путешествия в Париж три девушки
от скуки заходят в пятизвездочный отель, и их жизнь совершает головокружительный
поворот: одну из них принимают за избалованную англичанку, наследницу огромного
состояния. И вот тыква превращается в карету, скромное платьице – в шикарный наряд,
Золушка – в принцессу, а Париж – в Монте-Карло с вездесущими папарацци, частными
самолетами и незабываемой романтикой.
Секс по дружбе
Премьера (РФ): 28 июля 2011
Главная героиня – сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако эти проблемы оказываются надуманными после того,
как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин,
которые мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все условия для бурного романа и столкновения характеров и желаний.
Кошмар за стеной
Премьера (РФ): 7 июля 2011
Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писательница, ищет вдохновения для
новой книги, уединившись в загородном доме. Исследуя особняк, она находит потайную
комнату в подвале. Женщину начинают преследовать кошмары и видения, вдобавок ее
присутствие заставляет нервничать местных жителей. Вскоре в деревне мистическим
образом начинают исчезать маленькие девочки.
Очень плохая училка
Премьера (РФ): 7 июля 2011
Учительница средних классов живет гламурной жизнью светской львицы, ходит на
работу как на вечеринку и мечтает об увеличении объема собственного бюста. Однако
после внезапного разрыва с богатым бой-френдом ее образ жизни резко меняется, хотя
сама она это осознает не сразу. Но когда в их школу приходит новый преподаватель, она
совершенно теряет голову и начинает охоту за… деньгами.
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2
Премьера (РФ): 14 июля 2011
Гарри Поттер трагически теряет всех
своих друзей. Остаются только
смелые. Впереди кульминация
всей саги и схватка
с Волан-де-Мортом…
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про_вас

Физкульт–гороскоп
Выбор сделан?
Астрологи считают, что существует некая взаимосвязь
между спортом и тем знаком Зодиака, под которым вы
родились. Так это или нет, решать вам.
Овен
Главное для Овна,
чтобы спорт был
связан с расходованием энергии: чем
больше Овен израсходует энергии, тем
здоровее он будет.
Фитнес должен быть самодостаточным
– Овны не приспособлены для коллективной работы.
Овнам подойдут боевые формы жесткого цигуна, динамические упражнения
йоги, бег, новые спортивные системы,
требующие больших затрат энергии (тайбо, кик-аэробика).
Телец
Для Тельцов
важно чередование интенсивной работы и
полного расслабления и отдыха.
Астрологическая
проекция Тельца
– это физическое тело, поэтому многие
Тельцы занимаются бодибилдингом.
Ритм нагрузок в бодибилдинге наиболее подходящий для них: интенсивная
работа и отдых, когда происходит рост
мышц, силы, энергетики.
Близнецы
Близнецы – это
единственный знак
Зодиака, которому
можно попробовать
практиковать все
виды фитнеса, а
потом уже определить, что же более
всего подходит
конкретно им.
На первом плане у Близнецов – мысль,
ментальная работа, построение ментальных моделей и их «запуск». Близнецам
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в тягость однообразные, повторяющиеся
движения или позы. Для них очень важна
коллективная работа, поэтому лучше
выбрать занятия в группах. Подойдут некоторые школы цигун или тайцзи-цюань,
где практикуются построение мыслеформ и вольные, свободные движения.
Рак
Для Рака фитнес – это прежде
всего внутренняя
работа со своими
собственными изначальными качествами, познание
себя. Внедрить
что-либо чуждое в
Рака практически
невозможно. Рак
– это самый привязанный к карме знак. Ему нужно заниматься традиционными видами фитнеса.
Тогда Рак получает поддержку от своих
предков в виде неисчерпаемой энергии.
Подойдут восточные оздоровительные
системы, упражнения на релаксацию.
Лев
Для Льва
главное в спорте
– возможность
творческого
самовыражения.
Львам подойдут
модные виды
фитнеса, такие
как, например,
арабские танцы,
стрип-пластика или психодрама, которые
требуют «проигрывания» ситуаций на
внешнем или внутреннем уровне. Это
есть и в древних практиках – китайские
«игры пяти зверей», где на внешнем
плане имитируется поведение пяти зверей, а на внутреннем плане через сотворение образа происходят очищение и

оздоровление.
Дева
Выбор спорта должен быть основан
на порядке, размеренности, долге
и отказе от чегото во имя чего-то.
Девы прекрасно
«работают» практически со всеми
школами йоги. Начальная ступень йоги
– хатха-йога, где отношение к организму
как некоей достаточно простой системе,
которую можно «прочистить», быстро
осваивается Девами и дает хорошие
результаты. То же самое можно сказать и
о школах восточных единоборств.
Во время практики Девам нужно полностью отрешиться от результата, вжиться
в процесс – тогда результат придет сам
собой.
Весы
Для Весов важна
не направленность
спорта, а гармония во всем: в
питании, режиме,
движениях. Также
для них важна
внешняя атрибутика фитнеса:
тренировка должна быть красивой. Очень
большим подспорьем в деятельности
Весов являются музыка и мантры, то
есть гармонизация при помощи звуков.
Весам подойдут любые занятия танцами,
некоторые виды аэробики, традиционные
восточные системы.
Скорпион
Чтобы добиться результата,
Скорпиону нужен
экстремум, запредельные нагрузки

– как физические, так и психологические. Подойдут активные
тренировки и углубленные восточные практики. К сожалению,
Скорпионы любят злоупотреблять природными и химическими
стимуляторами.
Стрелец
Для Стрельца важно чувствовать свою
встроенность в некую систему, иерархию. В
оздоровительных практиках такая иерархия
может быть энергетической: присутствуют
энергетический центр, учитель, проводники
энергии второго, третьего уровней и т. д.
Стрельцу подойдут коллективные занятия,
если коллектив будет структурирован.
Кстати, многие женщины-Стрельцы занимаются ушу.
Козерог
Козерог развивается своими методами, по
своим правилам. Даже будучи учеником,
Козерог опирается на свою систему, проверенную личным опытом. Со стороны может
показаться, что Козерог медлителен, стоит
на месте, но это не так. Каждое зернышко,
попавшее в Козерога, дает росток и остается в нем, встраивается в прочнейшую
собственную систему.
Козерогам подходят виды спорта, требующие целеустремленности, дисциплины. Это
могут быть как йога, так и бодибилдинг.
Водолей
Путь Водолеев очень парадоксальный и
странный. Им подходят новаторские и
нетрадиционные виды фитнеса. Они их быстро осваивают и добиваются успеха. Как и
Тельцам, им нужен «рваный» ритм работы:
интенсивная работа должна сменяться полным отдыхом. При этом жесткий порядок
должен сменяться совершенным отсутствием порядка, нарушением всех норм, и уже
из этого хаоса должна выстраиваться новая
система.
Рыбы
Это знак космической гармонии. У них изначально прочная связь с Космосом, Богом.
Поэтому во всех видах спорта, которыми
занимаются Рыбы, очень важна религиозная составляющая. Обязательно должна
быть связь с миром в целом, со Вселенной.
Йога, цигун, тайцзи – выбор Рыб.
Конечно же, к этим рекомендациям
можно относиться по-разному: слепо им верить или, напротив,
обратить все в шутку. В любом случае выбор всегда за вами! Ведь
прежде всего вы выбираете вид спорта, а не коробку конфет в
супермаркете. Вы приобретаете здоровье, красоту и молодость! А
в жизни каждой из нас это, пожалуй, самое главное.
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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

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 27.03 по 14.04.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-371/372

ДОМОДЕДОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 15.04 по 01.07.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-371/372

ВНУКОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 02.07 по 29.10.

ТУ154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

по 1 и 7 дням
С 27.03 – по 20.05

ТУ154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

ЕЖЕДНЕВНО
С 21.05 – по 04.09

ТУ154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

ВНУКОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

по 1 и 7 дням
С 05.09 – до 28.10

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-355/356

ВНУКОВО

17.35/
19.55

21.30/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 27.03 по 14.04.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-355/356

ДОМОДЕДОВО

17.35/
19.45

21.25/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 15.04 по 01.07.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-355/356

ВНУКОВО

17.35/
19.45

21.30/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 02.07 по 29.10.

ТУ 134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ375/376

ДОМОДЕДОВО

20.00
22.20

11.45/
14.05

ЕЖЕДНЕВНО
с 28.05 по 05.09.11

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354

С-ПЕТЕРБУРГ

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 27.03 по 26.04
по 2 дням

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 28.04 по 08.09
по 2, 4 дням

ТУ-134

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 13.09 по 25.10
по 2 дням

СУРГУТ –
САМАРА –
МАХАЧКАЛА
–САМАРА
–СУРГУТ

14.40

13.15

С 28.03 по 24 .10
по 1 дням
С 27.03 по 29.04 по 4 дням
С 07.05 по 01.10 по 6 дням

ДАГ-353/354

С-ПЕТЕРБУРГ

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354

С-ПЕТЕРБУРГ

ТУ-134

ЮТэйр
Экспресс

ЮР483/484

АН-24

СКАТ

ЖСЖ-837/838

АКТАУ

10.30

09.00

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана
Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708

СТАМБУЛ
(ТУРЦИЯ)
Рас-эль-Хайм
(ОАЭ)

21.00/
23.20
15.00/
17.45

01.20/
02.40
20.00/
22.45

ТУ-154

ДАГ-9703/9704

по 3, 7 дням
по 2 дням

Примечание: рейсы указаны на основании информации, полученной из ЦРТ
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
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