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Дизайн

про_главное

Эпоха
PRезентаций

В новостной журналистике есть такое понятие – информационный повод. Бывают эти поводы естественными, как
открытие новой школы, и искусственными, наподобие какойто корпоративной презентации. Мы живем во время именно
таких искусственных поводов — в эпоху презентаций, подчас высосанных из пальца, проходящих по делу и без дела и
старающихся привлечь к себе как можно больше внимания.
Хотя, безусловно, презентация презентации рознь.
Выставлять себя напоказ и говорить о реальных успехах
– не одно и то же. Во время жесткой конкуренции во всех
сферах деятельности заявить о том, что ты лучше – жизненно необходимо, но и обосновать свое мнение не так уж
легко. Поэтому и пускают в ход пиармены так называемые
грязные технологии, прозванные в народе черным пиаром.
И глагол поэтому новый появился в русском языке – пропиарить, что частенько на деле означает прорекламировать
заведомо подпорченный товар или недостойную личность. В
то время как сама аббревиатура P.R. (пиар), а в расшифровке public relations – означает не что иное, как общественные
отношения или диалог с обществом. У нас же, к сожалению,
диалог с обществом нередко подменяется монологом, а то и
диктатом самодовольных нуворишей. Форма здесь уверенно
побеждает содержание. Чтобы потешить свое самолюбие
некоторые пиаролюбивые личности стремятся обеспечить
резонанс даже самым серым своим начинаниям, заворачивая свое чудо-юдо в броскую и громко шуршащую обёртку
презентации. Но после того как такой фантик раскрывается,
вместо сладкой конфетки частенько обнаруживается просто
пустышка.
Наш великий земляк Расул Гамзатов любил повторять в
перестроечные годы, что мероприятий в наше время стало
много, а событий мало. С этим трудно не согласиться. Я
бывал на очень многих помпезных презентациях, обставлен-

ных так, словно это мероприятие международного значения.
Очень часто на поверку все это оказывалось мыльным пузырем. К сожалению, пускать в пыль в глаза у нас научились
неплохо. Следуя традициям Манилова и Бендера, любят у
нас выдавать желаемое за действительное и сулить всем
вокруг светлое будущее.
Сегодня модно говорить о социальной ответственности бизнеса. Действительно, эпоха шальных 90-х поставила людей,
заработавших деньги, в тупик, ибо им пришлось отгораживаться от голодного и обозленного общества трехметровыми заборами и многослойной броней своих мерседесов.
Сегодня и власти и бизнесу ясно, что без социально ориентированного государства и бизнеса нельзя создать сильное
государство и стабильную экономику. Большинство людей
должно жить, если не хорошо (в сказки о всеобщем счастье
уже никто не верит), то по крайней мере удовлетворительно.
Это большинство и должно стать тем самым пресловутым
средним классом, влиться в ряды которого хотели бы миллионы россиян.
Раньше считалось зазорным выпячивать себя, но в новом
информационно-технологичном мире, не заявляя о себе,
не то что прогрессировать, выжить невозможно. Поэтому
хороший PR стал сегодня главным спутником настоящего
успеха. Надо бы только научиться отделять зёрна от плевел
и предпочитать откровенной дешевой показухе настоящие
события, достойные внимания. Наш журнал постарается держать вас в курсе таких событий и стать вашим доверенным
лицом в разных областях современной жизни.

Мурад АХМЕДОВ,
шеф-редактор журнала «Проджи»
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Эльстар:
ставка на качество
Вместе с грандиозными экономическими проблемами
в начале 90–х люди получили и большие возможности для
самореализации. О том, как стать успешным бизнесменом,
сохраняя высокий статус и безупречную деловую репутацию
долгие годы, мы беседуем с генеральным директором
фирмы «Эльстар» Назимом Кахримановым.
плоскостях. Он полностью компьютеризирован и даже проблемы, возникавшие при
налаживании и перепрограммировании
оборудования, итальянские инженеры
помогали решать нам по Интернету.
Мы брали производственные вершины
постепенно, одну за другой. Сейчас у
нас уже налажены хорошие партнерские
отношения со многими московскими и
зарубежными фирмами.

– Расскажите о ступенях развития вашего
бизнеса. Какие технологии сегодня у вас
на вооружении?
– Сегодня мы являемся одним из самых
оснащенных предприятий в этой области
не только в Дагестане, но и на Северном
Кавказе. И это не просто слова. В арсенале нашей фирмы весь необходимый комплект производственного оборудования
– немецкие форматно-обрезные станки,
итальянский кромко-облицовочный станок. Все важнейшие циклы производства
у нас автоматизированы. У нас есть даже
узкоспециализированный немецкий присадочный станок, который точно высверливает отверстия в мебели.
Наше последнее приобретение итальянский деревообрабатывающий центр
– это одно из последних технологический достижений в этой сфере, которое
является передовым даже для продвинутой Европы. Станок этот пятиосный, то
есть он работает не в трех, а сразу в пяти
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– Важная часть вашей продукции – это
пластиковые окна, двери и корпусная
мебель. Но подобных предложений сейчас
очень много на рынке, как вы выдерживаете ценовую конкуренцию?
– Мы делаем все из самых лучших материалов. Например, продукция из профиля
Proplex, изготовляемого в России по австрийской технологии – хорошее бюджетное
решение. Это наша нижняя планка качества,
ниже которой мы никогда не опустимся.
Продукция из немецких профилей KBE и
Salamander более качественная. Salamander
– это вообще элитные окна. В России лучше
профиля просто нет, это я говорю как специалист с многолетним опытом работы.
Нужно знать, что окно сделано не только
из профиля. Это только с виду пластиковое окно устроено просто, на самом деле
оно состоит из 42 деталей, включая сам
профиль. Достаточно подменить несколько
деталей, чтобы безнадежно испортить
продукцию. А учитывая то, что из этих 42
деталей около 30 уже кустарно делаются в
Махачкале, включая важнейшие комплектующие – армирующий профиль, резиновые
уплотнители и петли, то о качестве пред-

лагаемых на рынке окон заказчикам стоит
всерьез задуматься.
Сейчас потребителям предлагают квартиры в новых высотных домах с «готовыми»
пластиковыми окнами. Но там ставят
окна квадратный метр которых стоит 60
долларов, а уложиться в эту сумму чтобы
сделать качественный продукт невозможно.
Получается, что строители лишь декларируют, что ставят пластиковые окна, а на деле
потом их приходится менять.
В мебельном производстве мы используем
самые дорогие и качественные немецкие
древесные плиты Egger. Главный показатель, по которому определяется качество
таких плит, – это уровень выделения вредных паров фенолформальдегида. Так вот,
только эти плиты соответствуют высшему
европейскому стандарту безопасности E1.
К сожалению, нет ни одного российского
производителя, чья продукция отвечала
бы таким высоким стандартам. Ставить в
детской или на кухне мебель, отравляющую
воздух, никто не захочет. Мы отвечаем за
свою продукцию, каждый клиент у нас на
счету, мы знаем их в лицо.
Мы используем только фурнитуру высокого
качества и на демонстрационном стенде
специально ставим образцы мебели с высококлассной и обычной фурнитурой, чтобы
заказчик мог, что называется почувствовать
разницу. Мы можем объяснить на реальных
примерах, почему наша продукция намного
качественнее и поэтому немного дороже.
– Каковы слагаемые успеха в бизнесе?
– Хорошее оборудование, фирменные
материалы и квалифицированные специа-
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листы. Без этого нельзя получить высокое
качество продукции. Не нужно бояться
внедрять что-то новое, нельзя отставать
от времени. Например, мы первые стали
продвигать на рынке регулируемые петли
для окон, рассчитанные на 130 килограммов веса и никогда не использовали
дешевую фурнитуру и комплектующие.
Чтобы быть в бизнесе на гребне волны нужно быть в курсе событий, вовремя узнавать о
новинках, участвовать в выставках.
Нужно разговаривать с профессионалами,
смотреть на новые интересные производственные решения и учиться у специалистов.
Раньше я ездил на выставки сам, сейчас мы
чаще всего ездим делегациями.
– Вы начинали бизнес один, сейчас у
вас большой коллектив. Что вы считаете
своим личным достижением?
– На первых порах действительно почти
все приходилось делать самому, ездить,
осваивать новое оборудование и технологии, работать на производстве, и даже
разгружать материалы. Позже появился
небольшой штат помощников, со временем
переросший в крупный коллектив фирмы
«Эльстар», который насчитывает сегодня
130 человек. Я считаю своим достижением
то, что с первого дня работы мы ни разу не
простаивали и у нас ни разу не возникало
какой-либо серьезной причины для задержки зарплаты. А зарплата у нас на фирме
была всегда одной из самых высоких. У нас
работает слаженный коллектив, есть люди
которые трудятся больше десяти лет в том
числе на производстве. Успех не приходит
просто так, надо постоянно обеспечивать
предприятие работой и следить за качеством выпускаемой продукции.
– Для частной фирмы, созданной с нуля
и не имеющей никакой поддержки извне,
– это действительно большое достижение.
– Да, я рад, что наши успехи не остались
незамеченными. В 2005 г. на нас вышли
представители Российского союза промышленников и предпринимателей. Проводя
мониторинг деятельности региональных
компаний, они обратили внимание на нас и
выступили с предложением отметить своих
лучших сотрудников. Семь наших самых
успешных работников были награждены
тогда медалью за трудовые заслуги, а

мы со своей стороны вручили им еще и
денежные премии.
– Ваше производство с учетом того, какое
вы используете оборудование, вполне
можно назвать высокотехнологичным. Где
вы находите кадры для работы на такой
сложной технике?
– Я сам много учился, окончил Московский
институт электронной техники. Потом стажировался и два с половиной года работал
в Германии, на таких крупных немецких
фирмах, как Сименс-Никсдорф, Верси,
АЕГ, SPEA. Поэтому в вопросе подготовки
кадров стараюсь не жалеть средств. Наши
сотрудники постоянно ездят на различные
обучающие семинары, многие являются
сертифицированными специалистами.
Вообще вопрос обучения и подготовки
кадров очень серьезная проблема в
Дагестане. За все время нашего существования я не помню практически ни одного
человека, который бы пришел на фирму
и оказался подготовленным к той работе,
которую ему предстоит выполнять. Это
касается и рабочих специальностей, и
менеджеров, и инженеров.
Специалистов приходится готовить с
нуля. Сейчас мы создали профессиональный костяк. Наши люди часто осваивают
смежные специальности и подменяют
друг друга в случае необходимости.
Одних теоретических знаний мало, нужен
опыт работы. Сотрудник должен пройти
путь от ученика до мастера. Поэтому,
чтобы выбирать лучших, нам пришлось
по каждой специальности разработать
систему профессиональной аттестации.
По опыту могу сказать, что человек
эффективно начинает работать через
полгода, в зависимости от способностей.
Естественно, бывает обидно, когда мы
готовим специалистов, а они потом уходят,
да еще потом пытаются открыть свое дело
и составить нам конкуренцию.
Мы выступаем в роли обучающей организации. Сейчас в любой фирме, работающей в нашей сфере, есть специалисты,
вышедшие из «Эльстара».
– Но это можно считать вашим достижением!
– Может быть. Мы пытались вначале
заключать контракты, призванные огра-

дить нас от таких проблем, но потом стали
подходить к этому философски. В конце
концов, чем острее конкуренция тем больше
возможностей проявить свой профессионализм. Заказчик все равно, пусть и не
сразу, выберет лучшего. Только благодаря
конкуренции можно идти вперед, она не
позволяет стоять на месте и расслабляться.
– Что в вашем бизнесе является главным,
что отличает вас от других?
– Мы позиционируем себя, прежде всего,
как фирма, которая предлагает высококачественную продукцию, и нас часто спрашивают на чем это основывается.
Материалы, которые мы покупаем и
используем в производстве, самые лучшие,
и поэтому нам не стыдно смотреть заказчикам в глаза. Мы всегда считали, что лучше
купить дорогой материал, чем проиграть в
качестве готовой продукции.
С первого дня в «Эльстаре» мы поставили
на качество и надежность. Думаю, что мы
не проиграли. Мы ориентируемся, в первую
очередь, на розничного потребителя, вернее
на тех, кто заказывает для себя, а не для
кого-то. Ведь люди, у которых деньги не
сыпятся с неба, не будут ставить себе окно,
которое через год уже надо будет менять.
– 14 лет работы – для фирмы срок немалый. Ваше предприятие начинало с производства жалюзи, потом вы стали делать
окна, двери и рольставни, затем освоили
производство шкафов-купе и корпусной
мебели. Какие бы вы подвели итоги?
– Я не скажу, что мы добились очень многого. Главное, что мы наладили собственное
хорошо оснащенное производство и организовали его по примеру лучших немецких
и отечественных предприятий.
Разноплановость нашей продукции – во
многом вынужденная мера. Удерживать
одинаково прочные позиции во всех областях деятельности трудно, но мы стремимся
это делать. Перед нами пример Запада
– там везде узкая специализация. Но
бизнес в России в силу жизненных обстоятельств развивается в основном экстенсивно, а на западе, наоборот – интенсивно. У
нас принято расширять виды деятельности,
а у них – бесконечно совершенствовать качество и этим завоевывать рынок. Думаю,
что нам удается пока и то и другое.
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Дагестанская Фудзияма
Говорят, что приехавшие в Японию иностранцы
во время подъема на знаменитую Фудзияму
спрашивали: почему столь развитые в техническом
отношении японцы еще не сделали подъемник,
или, на худой конец, не проложили асфальтовую
дорогу к вершине этой величественной горы?

Страна_гор
Мадина Аликараева

Жители Страны восходящего солнца
ответили, что, поднимаясь на священную для каждого японца гору, человек
должен думать о пути, о тех сложностях
и препятствиях, которые встречаются ему
во время восхождения, а удобства лишь
отвлекают от этого.
У нас тоже есть своя дагестанская
Фудзияма – Святая гора Шалбуз-Даг,
на которой есть 28 культово-духовных и
обрядово-знаковых мест.
Сейчас стало модным ездить на ШалбузДаг. Я много слышала об этом удивительном природном, историческом и религиозном памятнике. Сведения об этом месте
были весьма противоречивы, и, в конце
концов, я решила съездить и увидеть все
собственными глазами. Сезон паломничества ограничен двумя месяцами, а это
накладывает свои сложности. Первые
сложности поджидали нас уже в самом
начале: после легкой дороги до села
Мискинджа, начался тяжелый и изнурительный подъем на «уазике» наверх до
Мавзолея Мир-Сулеймана. Восхищение
от рассказов водителей, влюбленных
в свои горы, а не просто выполняющих
свою привычную работу, перемешивалось
со страхом за свою жизнь, когда колеса
нашей «буханки» зависали над пропастью.
В нашей группе была женщина с девочкой,
которая была явно больна. До глубины
души меня тронула вера женщины в
святость Шалбуз-Дага. Она сказала: «Я
поднимусь к Богу и попрошу его помочь
моему ребенку». Я думаю, каждый, кто решил совершить паломничество на Святую
гору, задумывается о том, для чего он это
делает и чего он хочет.
Совершив необходимые ритуалы в
Мавзолее, мы поднялись к месту ночлега
– мечети Эренлер. Увиденное вызвало
противоречивые чувства: с одной стороны
– красота местности и величественность
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открывшегося вида, совсем другой
свежий горный воздух, а с другой стороны
– мусор, который встречался повсюду.
Нередким явлением были черные пакеты,
«парившие» в воздухе, которые мы
поначалу приняли за орлов. Люди шли,
нагруженные теплой одеждой, палатками,
сумками с едой. Шли с трудом городские жители, избалованные бытовыми
удобствами и транспортным комфортом,
отвыкшие ходить по горным тропам,
думая: «О, Аллах, что же будет дальше?»
Добрели до мечети «Эренлер», которая
используется как гостиница. Она построена на пожертвования паломников. И
очень хорошо, что есть такое место, где
можно переночевать, отдохнуть, подготовиться к восхождению. Гостиница – это
две большие густо заселенные комнаты, с
огромным количеством одеял и подушек.
Специфический, острый, застоявшийся
запах в помещении заставил нас отказаться от попытки заночевать внутри.
Благо, погода была ясная и теплая.
Перетащив одеяла и матрацы на улицу,
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мы с удовольствием расположились под открытым небом. Многие, проходившие мимо,
пытались посмеяться над нами, утверждая,
что ночи здесь настолько холодные, что
к утру от нас останутся только сосульки.
Самое смешное заключалось в том, что
большинство наших критиков в течение
ночи присоединилось к нам. На самом деле
температура воздуха здесь в это время года
может опускаться до пяти градусов мороза.
Само восхождение оставило неизгладимое впечатление. Великолепное солнце
медленно восходило на горизонте, освещая все кругом. Мы не увидели и единой
травинки на всем протяжении пути, создавалось удивительное ощущение первобытности природы. Царство камней любой
величины от гальки под ногами, мелкой
и очень скользкой, до огромных валунов, напоминающих застывших слонов,
поражало воображение. Утренний холод
переходит в приятную прохладу, а затем в
зной. Люди по дороге постепенно раздеваются, но стараются закрыть лица, иначе
можно сильно обгореть на солнце. Опытные
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паломники утверждают, что подняться на
гору в туман практически невозможно:
ничего не видно в двух шагах. Были случаи,
когда люди терялись, сбивались с маршрута, попадали на фермы, стоящие далеко от
основного пути. Заблудиться при хорошей
видимости невозможно, так как вся дорога
до вершины отмечена небольшими горками
камней, перевязанных кусочками яркой ткани. Подъем очень тяжелый, иногда кажется,
все, дальше уже не сможем идти. Идешь
только потому, что надо идти и стыдно
повернуть назад, когда видишь, как старые
и пожилые люди, еле перебирая босыми
ногами, упрямо идут вперед. Кто-то обгоняет тебя, кого-то ты, – у каждого свой темп.
Рядом идут люди разных национальностей,
социальных слоев, вероисповедания, и все
помогают друг другу. Духом доброжелательности и взаимопомощи наполнено это
святое место. Каждый поднимается сюда,
чтобы помолиться на этой Святой горе посвоему только одному Богу.
С завистью смотрю на подростков, которые,
шутя, поднимаются наверх, умудряясь
нести груз. Идущая рядом незнакомая
старушка советует читать молитвы и
просить Всевышнего, чтобы он помог дойти
до конца. Следую совету, и чудо, откуда-то
появляются силы, идти становится легче,
словно открылось второе дыхание. Самая
тяжелая часть пути до священного озера
Зам-Зам позади. Вид чистой, прозрачной
воды с тонкой коркой льда на поверхности
как награда после тяжелого подъема. Ты
пьешь ее, и силы словно вливаются в тебя.
Именно здесь ты понимаешь, что дойдешь
до вершины, что загадаешь желание на
специальной стоянке.
В километре от озера Зам-Зам находится
усыпальница Святого Шавуза, где и проходят главные ритуальные действия. Пройдя
через «грехометр», преодолев трудности,
здесь, на высоте более 4000 метров, ты
чувствуешь облегчение и радость от мысли, что твои усилия увенчались успехом и
приняты Богом.
Как же были правы японцы: на самом
деле, поднимаясь на вершину, ты не можешь думать ни о чем другом. Всю дорогу
тебя одолевают мысли о том, как трудно
идти, как правильно поставить ногу, чтобы
не упасть, и как помочь тем, кто идет за
тобой. Через некоторое время ты вдруг об-

наруживаешь, что идешь один, хотя рядом
могут быть люди. Просто ты остаешься
один на один со своими мыслями, переосмысливаешь свою жизнь и размышляешь
о суетности того мира, который остался
внизу, словно его и нет вовсе.
Путь, который ты проходишь, – это не
просто дорога на вершину. Путь – это
олицетворение жизни каждого человека,
и все проходят его по-разному: кто-то с
друзьями, кто-то с семьей, а кто-то и вовсе один… Все как в жизни. Восхождение
на Шалбуз-Даг – это жизнь в миниатюре
– со своими падениями и подъемами,
радостью достижений и разочарованием
от осознания бесконечности трудностей,

встречаемых в пути. Что же тянет людей
на эти мучения? Понять это сложно, когда
ты идешь вверх, еще сложнее осознать
это, когда ты спускаешься и клятвенно обещаешь себе больше никогда не
подниматься на эту вершину. Понимание
важности того, что ты вдруг стал какимто другим, что ты стал лучше, приходит
позже, когда проходят физическая боль и
страшная усталость, не дающие возможности думать и чувствовать.
Совершить путешествие
на вершину Шалбуздага
вам поможет турфирма «Джами».
Тел. (8722) 67-28-22, 99-50-00.
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Девять месяцев надежды
Быть матерью – огромное счастье. Хорошо, когда
есть поддержка не только со стороны любимого
человека, родственников, но и со стороны
государства. Благо, что в последнее время,
чувствуя неумолимый спад прироста населения,
наше государство повернулось к этой проблеме
лицом и издало ряд законодательных актов,
поддерживающих женщин.
Вот только встает вопрос, какие необходимо подготовить документы, как
правильно их оформить и куда следует
обратиться. Мы постараемся дать вам
пояснение по этим вопросам.
Ризван Хадысов,
юрисконсульт
компании
«Электродом»

Родовой сертификат – это документ
дополнительной финансовой поддержки
деятельности учреждений здравоохранения,
которые оказывают медицинскую помощь
женщинам во время беременности и при
родах.
При наличии родового сертификата:
– Беременная женщина имеет право выбора
медицинского учреждения по оказанию медицинской помощи во время беременности
и родов - независимо от места жительства
и прописки;
– Родильный дом получает дополнительные
денежные средства на оказание медицинской помощи каждой конкретной женщине и
ее ребенку. На эти средства приобретается
дорогостоящее оборудование, улучшается
материально-техническая база лечебного
учреждения;
– При поступлении в родильный дом без
сертификата дополнительное финансирование не выделяется. Лечебное учреждение
теряет возможность приобретения нового
оборудования.
Для получения родового сертификата
необходимо:
– Иметь российское гражданство;
– Паспорт гражданина РФ;
– Страховой полис обязательного медицинского страхования;
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– Непрерывное наблюдение в одной женской консультации не менее 12 недель.
Родовой сертификат включает в себя:
– талон № 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных
женщинам учреждениями здравоохранения
в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе;
– талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, оказанных
женщинам учреждениями здравоохранения
в период родов в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах;
– родовой сертификат, служащий подтверждением оказания медицинской помощи
женщинам в период беременности и родов
учреждениями здравоохранения.
Родовой сертификат выписывается женщине, вставшей на учет по беременности,
женской консультацией с 30 недели
беременности (в случае многоплодной
беременности – с 28 недели беременности) при условии непрерывного наблюдения и ведения женщины на амбулаторнополиклиническом этапе данной женской
консультацией не менее 12 недель.
При этом талон № 1 родового сертификата остается в женской консультации,
а родовой сертификат с талоном № 2
родового сертификата выдается женщине
для последующего представления их
вместе с обменной картой при поступлении на роды в родильный дом, выбранный
женщиной.
Для работающих женщин родовой сертификат выдается одновременно с листком
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нетрудоспособности, выдаваемым в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
При постановке на учет женщины в женскую консультацию не по месту жительства, ею предоставляется выписка из
амбулаторной карты наблюдения женщины в женской консультации и справка о
снятии ее с учета в женской консультации
по месту жительства.
После рождения ребенка родильный дом
вносит соответствующие сведения в
родовой сертификат (талон № 2 родового
сертификата).

При этом талон № 2 родового сертификата остается в родильном доме.
Родовой сертификат (без талонов) выдается женщине при выписке и оплате не
подлежит. (Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 10.01.2006 г. № 5)
В ноябре 2006 года Госдума приняла законопроект об увеличении ежемесячных
детских пособий. Размер выплат по уходу
за первым ребенком составит 1,5 тыс.
руб., и 3 тыс. руб. – после рождения второго ребенка и всех последующих. Кроме
того, планируется увеличить пособие
по беременности и поддержать семьи,

усыновляющие детей-сирот. Ежемесячная
выплата при передаче ребенка на воспитание в семью составит 8 тыс. руб.
Для работающих женщин размер пособий
будет устанавливаться в процентах от
среднего заработка в последние 12 месяцев до рождения ребенка. Так, пособие
должно составлять 40 проц. от среднего
заработка, однако не может превышать 6
тыс. рублей.
Журнал «Проджи» желает здоровья,
семейного благополучия всем мамам
и их малышам.
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Подготовил Мурад Ахмедов

Зарядка от солнца

Японская компания Links выпустила на рынок
своё новое зарядное устройство Solar-Fine
1350. Вес устройства всего 70 грамм.
Солнечная батарея может использоваться для
подзарядки мобильных телефонов, а также
мобильных игровых станций Nintendo DS,
Playstation Portable, или любого другого
изделия, которое можно подключить к USB.
Единственное, что вам при этом еще
понадобится, – ясная погода и солнце.

Электронные часы «Вербариус»

Драгоценная
память от Philips
Кто сказал, что компьютерные аксессуары не могут быть драгоценностью?
Элегантные и роскошные устройства
уже давно занимают заметную часть
рынка электроники. Золото, серебро,
алмазы не только ощутимо увеличивают их стоимость, но и ограничивают
круг потенциальных покупателей. Но от
этого популярность подобных вещей не
страдает. Даже наоборот, многие состоятельные люди считают долгом приобрести очередную роскошную новинку.
К таким типам устройств относится
и коллекция USB флэш-накопителей
Active Crystals от компании Philips, кото-
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рая также является частью знаменитой
коллекции Swarovski. Коллекция состоит
из четырех моделей флэш-памяти
– Heart Ware, Heart Beat, Lock In и Lock
Out, каждая из которых имеет встроенную функцию защиты данных паролем.
Heart Ware и Heart Beat представлены
как кулоны, и выполнены в виде сердец.
Они имеют 1 Гб памяти. Lock In и Lock
Out также оснащены 1 Гб памяти, но
выполнены в виде замков.
Ожидается, что коллекция Active
Crystals появится в продаже уже в августе этого года. Однако стоимость пока
остается неизвестной.

Оригинальный подарок любителям всего
необычного сделала не так давно студия
известного российского дизайнера Артемия
Лебедева, выпустив часы под названием
«Вербариус». Собственно говоря, эти часы, не
совсем являются часами, во всяком случае в
обычном понимании этого слова. Это скорее
электронное табло, которое мы привыкли
видеть на вокзалах или в аэропортах. Эти
часы не показывают, а пишут время.
«Вербариус» также отвечает на вопрос «который час». Одно и то же время каждый раз
пишется по-разному: то шестнадцать сорок
пять, то четыре сорок пять, то без четверти
пять.
Время устанавливается и корректируется
самым удобным образом.
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«Вербариус» работает от сети 110/220 В. На
случай перебоев с подачей электроэнергии
предусмотрена резервная батарейка.
На задней части расположены разъемы для
подключения провода в розетку и кабеля USB.
«Вербариус» – первые в мире часы, пишущие
время по-человечески. На выбор пять языков
– русский, английский, немецкий, испанский
и французский. Через компьютер можно
загрузить любой другой язык – от латыни до
чукотского.
Помимо украшения интерьера, «Вербариус»
поможет детям понять принципы образования
числительных в иностранных языках, а также
выучить фразы, обозначающие время.

MP3 часы от Thanko

Музыкальный телефон Samsung F308

Сотовый телефон Samsung F308, был представленный на выставке Cebit 2007 вызвал
небольшой ажиотаж среди посетителей. В
первую очередь телефон удивил несвойственным для Samsung дизайном и неплохими
музыкальными возможностями. Плеер на
Samsung F308 поддерживает широкий список
форматов, включая MP3, AAC, +AAC+,
e-ACC+, WMA. В дополнение на корпусе
имеются специальные музыкальные клавиши
для комфортного управления плеером. Также
телефон оборудован FM приемником.
Другой особенностью Samsung F308 является его толщина. Она составляет всего
9.4 мм. Конечно, показатель не самый
лучший, но именно тот, который необходим для хорошего соотношения с другими
сторонами корпуса. Размеры телефона
– 103,5х44х9,4 мм. Стоит отметить, что
новинка обладает одним из самых легких
корпусов среди конкурентов. Ее вес равен
всего 77 граммам. Что касается остальных
технических характеристик, то помимо
плеера на Samsung F308 вы найдете 2 мегапиксельную камеру, USB 2.0, Bluetooth
2.0 с поддержкой профиля A2DP, 100 мегабайт встроенной памяти и слотом для карт
памяти microSD. Также телефон обладает
двумя экранами: основным TFT с разрешением 176х220 пикселей и отображением до
262000 тысяч и музыкальным - с разрешением 176х65 пикселей и аналогичным
количеством цветов.

Кажется, в мире нет ничего более раздражающего, чем звук будильника, который будит нас
каждое утро. Но теперь этим мучениям пришел
конец – компания Thanko разработала часы,
которые издают более 30 различных сигналов
(кваканье лягушки, мяуканье кошки, мычание
коровы и т.п.). Но это еще не всё. Вы сами
можете создавать музыкальные треки
продолжительностью 50 секунд и загружать их
через USB порт компютера! Конечно, изделие
не уникально и имеет множество аналогов, но
всё же оно достойно, чтобы о нём написать.

NIMZY-VIVRO MAX
извлечет звук из «всего»

Компания DaoKorea представляет своё новое
акустическое устройство – NIMZY-VIVRO MAX
(да, пишется именно заглавными буквами).
Аппарат не имеет собственных динамиков, но
всё же может извлекать звук из любой
плоской поверхности! Возможно только
члены академии наук знают, как устроен
NIMZY-VIVRO, но всё же это действительно
уникальное устройство, которое придется по
вкусу каждому любителю музыки.

Чего вам не хватает в сотовом?

USB-прохлада

На дворе лето. И все мы знаем, что наши
компьютеры в отличие от отдыхающих на
пляже не любят высокую температуру,
впрочем, как и мы – их владельцы. Компания
Elecom предложила любителям компьютерных
аксессуаров линейку новых вентиляторов,
работающих от USB порта. Что ж, если у вас
нет кондиционера это хороший выбор .

Думаю, каждый на этот вопрос ответит
по-своему – одни скажут, что в их коммуникаторах очень слабый процессор с маленькой
тактовой частотой, другим всегда мало флэшпамяти телефона для хранения фотографий
или музыки. А вот многим ли из вас понадобится с сотовым телефоном клей или ручка?
Именно для таких людей японская компания
YAMATO и предлагает два своих брелока
– NA150 – тюбик клея, и NA 200 – ручка!

По материалам сайтов www.newlaunches.com,
www.akihabaranews.com, www.hi-news.com
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Почему Bosch?
Прошли годы, и мы уже забыли, как совсем
недавно стояли в очереди в надежде
купить какой–либо товар. Дефицитом тогда
можно было назвать любой необходимый
в быту предмет.
Благо, сегодня все обстоит совсем подругому. Потребительский рынок переполнен всевозможными предметами
первой необходимости, но только вот
беда, как из такого изобилия товаров
выбрать именно тот качественный, о
котором пишут и говорят по телевизору и который прослужит нам долго.
С этим вопросом, по выбору бытового
и профессионального электроинструмента мы обратились к коммерческому
представителю фирмы Bosch Валерию
Тернюку.
– Валерий Петрович, сегодня на
рынке присутствует много профессиональных марок, достойных внимания
потребителя, но как среди всего этого
многообразия подобрать товар, в
котором бы было соответствие цены и
качества?
– С момента своего основания в 1886
году компания развилась и превратилась в огромный концерн, насчитывающий 270 дочерних компаний, 12 тысяч
сервисных центров в более чем 140
странах мира. Сегодня трудно найти
человека, который бы не знал о продукции компании Bosch. Это и бытовая
техника, и охранные сигнализации, и
термотехника, автомобильные запчасти и, наконец, электроинструменты
– предмет нашего разговора. Компания
Bosch предоставляет на потребительский рынок электроинструмент профессиональный, бытовой, садовую технику
и огромный ассортимент оснастки.
Следует также отметить, что компания
Bosch находится на острие развития
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технической мысли, используя самые
передовые технологии, развивает и
обновляет парк инструмента.
– Скажите, пожалуйста, что нового
может предложить компания Bosch
своим покупателям?
– В этом году компания представила
вниманию потребителей такие новинки, как лазерный дальномер DLE-50,
нивелир BL-2L, отбойный молоток
GSH-16, сабельные ножовки GSA-900,
GSA-1200, кромочный фрезер GKF600, сетевые шуруповерты GSR6-45,
GSR6-25, торцевая пила GSM-8S и
много других товаров.
Нельзя не отметить юбилейную дату
одного из самых востребованных
инструментов – перфоратора, кстати, его изобретением строительный
мир обязан именно компании Bosch.
В этом году ему исполнилось 75 лет.
В связи с этим в магазинах компании
«Электродом» проводится беспрецедентная акция – с каждым купленным
перфоратором SDS max покупатель
получает в подарок аккумуляторный
шуруповерт.
– Известно, что в последнее время
все чаще и чаще на рынке можно
встретить подделку. Как рядовому
покупателю, не искушенному в тонкостях модельного ряда, не попасться
на удочку мошенников?
– Действительно, такая проблема есть,
и не только в Махачкале, рынки многих
российских городов изобилуют одноименной продукцией сомнительного

качества, причем внешнее сходство
бывает поразительно. Самый верный
способ избежать обмана – покупать
инструмент у официальных дилеров
Bosch. Информацию о них, адреса
магазинов и контактные телефоны
размещены в Интернете на сайте www.
bosch-pt.ru , в Дагестане единственным
официальным дилером фирмы Bosch
является компания «Электродом».
В магазинах, расположенных в
Махачкале на ул. Ярагского, 30 и по
пр. Акушинского, 109, вы получите
качественную консультацию подготовленных специалистов и, несомненно,
останетесь довольны покупкой.
– Не секрет, что любой инструмент
рано или поздно выходит из строя, а
иногда и просто нуждается в профилактике. Как в Махачкале обстоит
дело с сервисным обслуживанием?
– Вы совершенно правы. Долговечность
инструмента обусловлена многими факторами, наиболее важным из которых
является профессиональная подготовка
пользователя. Но в любом случае, по какой бы причине инструмент не вышел из
строя – ему нужна техническая помощь.
В Махачкале такую помощь Вам окажут
по адресу: пр. Р. Гамзатова, 110, где
расположен авторизованный сервисный
центр компании Bosch.
В заключение напомню, что гарантийный срок на профессиональный инструмент составляет 3 года, и пожелаю
пользователям безаварийной работы,
успеха в нелегком деле созидания и
крепкого здоровья.

Лазерный
дальномер

Отбойный
молоток
Сетевой
шуруповерт

DLE 50
6363 руб.

GSR 6–45
5406 руб.

Лазерный
нивелир

Панельная
пила
(лазер)

GSH –16-30
36950 руб.

BL–2L
8795 руб.
GSM–8 S
14555 руб.

Махачкала, ул. Ярагского, 30

Тел.: (8722) 78-11-11
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Мода: назад в будущее
Вячеслав Зайцев призывает
вернуться к истокам
В конце мая Дагестан посетил культовый
российский модельер Вячеслав Зайцев. Несмотря
на ограниченные всего двумя днями рамки своего
визита в нашу республику, один из главных
законодателей российской моды успел дать
мастер–класс для начинающих модельеров
в Национальной библиотеке, посетить древний
Дербент, историко–архитектурный музей, несколько
вузов и в завершение принять участие в гала–
показе конкурса «Кавказский стиль–2007»
в качестве почетного председателя жюри.
Зайцев являл нашей публике такие непривычные для нее черты, как неподдельная
демократичность, непосредственность
(чего стоят только обтягивающие ноги
лосины, в которых маэстро моды щеголял повсюду, шокируя неподготовленную
публику), и… абсолютная искренность.
Кутюрье действительно не скрывал своих
чувств: восхищался увиденным, по-дружески хвалил и по-отечески ругал наших
модельеров, без грамма назидания давал
бесценные советы. А во время проведения мастер-класса Зайцев и вовсе взял
в руки ножницы, и зрители получили
возможность увидеть, как в руках легендарного российского кутюрье простая
ткань в считанные минуты превратилась
в произведение искусства. «Вот кому-то
повезет», – пошутил Зайцев, примеряя
уже готовую вещь на дагестанскую
манекенщицу. Перед отлетом в Москву
модельер любезно согласился ответить
на несколько наших вопросов.
– Вячеслав Михайлович, каковы ваши
впечатления от Дагестана? Как вы оцениваете перспективы развития индустрии моды у нас в республике?
– Этот визит для меня – приятная неожиданность. Я приехал только благодаря настойчивости организатора «Кавказского

стиля» Марьям Чалабовой, которая
просто подкупила меня своим обаянием.
Я с трудом выбрал время, потому что
у меня сейчас очень тяжелый график,
например, уже завтра я должен лететь в
Берлин с показом.
У меня прошел прекрасный семинар
в вашей Национальной библиотеке,
я провел небольшой мастер-класс.
Думаю, что он был полезен для молодых
модельеров и запомнится им надолго.
В качестве примера я привез с собой
для демонстрации видеозаписи своих
последних коллекций, которые, по-моему, очень удачны. Я работаю уже 45 лет и
за эти годы разные бывали состояния, но
именно в последней коллекции, как мне
показалось, мне удалось открыть темы
наиболее характерные для современности, для современного прочтения моды. Я
деликатно коснулся всего и это должно
остаться в памяти.
Очень важно, что я посетил ваш музей.
Увидел потрясающие, фантастической
красоты национальные костюмы, и те,
которые выставлены, и те, что в запасниках. Я просто очумел от декора и украшений, великолепные ткани, композиции
и аксессуары. А какие ослепительные головные уборы, сумки, вязаные носки! Для
меня посещение вашего музея – одно из

самых ярких впечатлений о Дагестане. У
вас уникальная культура костюма, есть
на что опереться. Такая история дает
надежду на большое будущее.
Я побывал в нескольких институтах и
наконец-то попал в древний Дербент.
Был совершенно потрясен этой стариной
и мощью. Жаль, что этим шедеврам
архитектуры уделяется, по-моему, не так
много внимания. Необходимо сохранять
и беречь эти уникальные памятники
культуры.
– Кого бы вы отметили из наших модельеров?
– Высоко ценю творчество Шамхала
Алиханова и Веры Агошкиной, я побывал
в их мастерских. Посещение мастерской
Шамхала меня потрясло. Шамхал – классный модельер, профессионал высочайшего уровня, это Армани в дагестанском
варианте. Человек, который одержим
народным искусством и очень деликатно
его внедряет в современный костюм.
Ему, к сожалению, приходится работать в
жутких, кошмарных условиях. Я поражаюсь, как ему хватает сил и терпения не
бросить все это к чертовой матери. Как
он еще не сбежал в Европу, где бы, без
сомнения, нашел себе место применения
и стал бы более значительной фигурой. К
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сожалению, нет пророка в своем отечестве, это я по себе знаю. У Шамхала
в мастерской простые женщины-трудяги
за небольшую зарплату сидят, шьют
уникальные вещи. Его среда обитания
не соответствует его представлениям о
культуре моды. Люди работают в тяжелых условиях, на энтузиазме, – наверное,
заражает его темперамент, энергетика
и вера в лучшее. Шамхалу, безусловно,
надо помогать.
Был я и у Веры Агошкиной. Видел ее
замечательные образцы одежды. Она
– уникальный художник, человек высочайшей культуры и профессиональных
знаний, хотя в мастерской у нее, естественно, как у всех настоящих модельеров
полный творческий бардак.
– Какие у вас впечатления от конкурса
«Кавказский стиль»?
– Я могу себе позволить говорить правду
в глаза, потому что я уже почти полвека
работаю в этой сфере. На сегодняшнем «Кавказском стиле» я видел много
коллекций, которые меня разочаровали
абсолютно.
– Почему?
– Дело в неправильной ориентации,
по-моему, люди не понимают саму цель
конкурса. Надо начинать с другого.
Единственное, что я бы отметил, это
коллекцию спецодежды, которую предложили для дорожных работ. Пожалуй,
это единственная грамотная и профессионально сделанная коллекция и по
цвету, и по стилю, и по сути. Это одежда
для тружеников, которые должны украшать своим внешним видом городскую
среду.
Остальное – либо какая-то жалкая
эклектика, нелепое смешение разных
стилей. Было очень много китча, очень
много безвкусного цвета, безобразной
ткани.
Коллекция – это ансамбль, все должно
быть гармонично, в едином стиле, а тут
не было ни одной цельной коллекции, за
исключением, пожалуй, детской одежды. И даже там, где была попытка сделать что-то более-менее четко, вторая
или третья неудачная модель разрушали
и портили общую картину коллекции.

– В ваших коллекциях везде прочитывается Россия, насколько важно для модельера подчеркивать в своем творчестве
национальную специфику?
– Национальная культура – это кладезь
вдохновения для творческой личности.
Народный костюм для модельера, как
здоровый воздух. Я это знаю по себе.
Мое любимое место – мой город и моя
деревня, в которой я живу уже семь лет.
Именно там я отдыхаю и накапливаю
энергию, чтобы выплеснуть ее потом в
творчестве. Живя с 2000 года в русском
лесу, я ощутил новизну, моя жизнь наполнилась совершенно новыми чувствами
и ощущениями. Я черпаю вдохновение в
традиционной русской культуре.
Национальный колорит нужно передавать
через цвет, а на конкурсе «Кавказский

стиль», к сожалению, не было ни одного костюма по цвету близкого к вашей
культуре. Предпоследняя, по-моему, коллекция, где был использован мех, была
более-менее приближена к этому.
Самое ужасное, что нарушается чувство
формы. Мода – это, прежде всего, форма – очерченные плечевой пояс, талия,
бедро. Когда начинают придумывать
какие-то мешковатые формы – это безвкусица. Если манекенщицы выглядят в
такой одежде нелепыми, то можете себе
представить, как должны смотреться в
ней простые люди.

У вас национальные головные платки
невероятной красоты. Я видел, что
некоторые модельеры использовали их
в своих коллекциях, и это сразу создавало глубоко национальный целостный и
сильный образ. Бесстыдством и голыми
ногами уже никого не удивишь и никакой
образ ими не создашь. Это вообще не для
вашего региона. У вас замечательные
национальные и культурные традиции,
которые надо сохранять и преумножать.
– Мода – это искусство. Что может
сделать это искусство, чтобы изменить
жизнь к лучшему?
– Мода – это, прежде всего, красота, а
красота, как известно, спасет мир. Перед
нами опыт многочисленных поколений.
Искусство, которым мы восхищаемся.
Нужно стремиться к гармонии в творчестве. Мы не имеем права делать хуже,
чем делали наши предки. Перед нами
есть множество великолепных образцов настоящего, истинного искусства.
Модные вещи должны быть, прежде
всего, национальными, демократичными
и вкусными. Без этого они не состоятся и
не выполнят свою высокую миссию.
– Мода, по-вашему, элитарное или
массовое понятие? Можно и нужно ли
прививать чувство стиля и вкуса большинству?
– Задача художника-модельера – создать все условия для людей, которые
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Возрождения, изучал произведения
Микеланджело, Леонардо да Винчи,
Боттичелли...
Меня восхищали образы древности,
гениальные и в то же время удивительно
простые композиционные и цветовые решения. Я пытался понять, как можно было
сделать все это так просто и так красиво.
Эта тайна меня всегда волновала.
За пять лет учебы я накопил такой мощный потенциал знаний, что потом у меня
не возникало проблем с созданием новых
образов.

живут в реальном мире. Чтобы они чувствовали себя уверенными, защищенными,
востребованными, желанными, любимыми. Образ манекенщицы не должен
вызывать опасения.
Мы живем в то время, когда мода слилась в единое цветовое подвижное пятно.
Кругом джинсы и кроссовки. Честно
говоря, джинсы я вообще не переношу, я
категорически против них. А кроссовки,
по-моему, это вообще безумная форма
обуви. Для спорта, наверное, удобно,
а для жизни они неприемлемы, ведь
эстетически кроссовки не совпадают ни с
одним видом одежды.
Одежда повсюду слилась в живое месиво
серо-синего цвета, и стало просто скучно
и неинтересно ходить по улицам разных
городов. По роду своей деятельности
мне приходится бывать в разных уголках
земного шара и видеть все это воочию.
Так быть не должно.
– Что нужно человеку, чтобы стать модельером? Это обязательно дар свыше
или можно этому научиться?
– Без Божьего дара не обойтись, но
учиться можно и нужно. Я сам напряженно учился, начинал с изучения истоков.
Чтобы понравиться нашему блестящему
педагогу по истории костюма, я стал
часто посещать библиотеку и входить в
мир ушедших цивилизаций, копировал
египетские фрески, иранские миниатюры,
китайскую живопись, японскую графику.
Делал что-то по их мотивам. Ведь вся
культура началась с Востока. Потом я
окунулся в мир Средневековья и эпохи
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– Магазины уже давно заполонил
ширпотреб. Что вы посоветуете тем, кто
хочет придерживаться стиля и сохранять
индивидуальность?
– Сила современного художника в его
самобытности, только в самобытности.
Тем более у вас в Дагестане такая высочайшая культура костюма, орнамента,

декора. Потрясающая культура. Нужно
только копнуть поглубже и заявить о себе
на весь мир. Интересна сегодня только
самобытная культура. Мы никогда не переплюнем Запад и никогда не достигнем
того, что происходит там за границей.
Нам нужно делать свое.
Мне уже 10 лет приходится раз в месяц
бывать в Париже, поскольку у меня там
квартира, за которую нужно постоянно
платить. И звучит это как-то странно:
приходится быть в Париже, ведь раньше
я мечтал об этом, меня не пускали, а
сейчас действительно вынужден туда
ездить.
В столице мировой моды я вижу, что
происходит, когда бывают сезонные показы. Демонстрируются новые коллекции,
на подиуме показывают сенсационные
вещи, которые потом продаются безумно
дорого. Ценники там по количеству цифр
как телефонные номера, а уже через
несколько месяцев эти же самые вещи
вы можете купить в магазине всего лишь
за 20-30 евро. Вот такая переменчивая
мода. Но если есть вкус, всегда можно
сохранять индивидуальность, не взирая
на капризы моды.
– Вы сами признаетесь, что любите в
творчестве похулиганить. Зачем в моде
нужен протест и эпатаж?
– Смотря, что считать протестом. В эпоху
засилья джинсов и кроссовок моя первая
коллекция нового века «Вход в третье
тысячелетие» была посвящена русской
телогрейке, с которой я начинал экспериментировать еще в 63-м году, и которая
принесла мне мировую славу и известность. Протест ли это против тенденций
в современной моде – судите сами. Тогда
вначале, я делал телогрейки из репса, а
в новой коллекции – уже из павловопосадских платков, и это произвело фурор.
Я за самобытность, а самобытность это
протест против серости и ширпотреба.
– Дизайнеры одежды делают много вещей, которые, мягко говоря, не
наденешь на улицу. Вещь обязательно
должна быть носимой, или для чистого
искусства нужны эксперименты?
– Эксперимент – это часть творчества и
часть поиска, но сейчас индустрия моды
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во всем мире превратилась в какое-то
месиво. Есть ощущение ужаса. Ведь речь
уже не идет об истинных ценностях и
искусстве. Мода – это деньги, бизнес и
стремление к выживанию. Она превратилась в огромный поток, который приносит деньги, и уже никого не интересует
индивидуальность и знаковые вещи. Это
ужасно.
– Что сейчас в центре вашего творческого внимания?
– Я как художник с большим опытом
работы уже могу посмотреть на себя со
стороны. Последние мои коллекции весна-лето и осень-зима без преувеличения
ослепительны и уникальны. Я и сам не
пойму, как я мог их сделать. Это своеобразное подведение итогов за долгие годы
моей деятельности на этом поприще.
К счастью или несчастью, я так и не смог
научиться делать деньги, но сохранил
за собой право быть художником. В
конце 80-х меня пригласили в Париж, и
после сенсационного выступления там
я побывал в Италии и Америке. Тогда
меня впервые за двадцать лет работы
выпустили из Союза, и везде с большим
успехом прошли мои показы. Эти годы
у меня были насыщены удивительными
встречами. Впервые я ощутил огромное

26

3_2007

чувство радости признания своего творчества в Париже и Нью-Йорке, потому
что у нас талантливого человека всегда
пытаются заткнуть и задвинуть куда-нибудь подальше. Уже тогда Л’Ореаль предложил мне выпустить линию парфюма
«Маруся» (Maroussia) под моим брендом
Slava Zaitcev, что дало мне возможность
нормально существовать в Москве в последние десятилетия. Никогда в жизни я
не получал столько денег только за свое
имя. У нас, к сожалению, как в советское
время, так и сейчас, не желают платить
не только за имя, но и за образ, за идею,
которая находится в основе всего.
Я счастлив, что я художник-модельер.
Параллельно я занимаюсь живописью,
графикой, серьезно увлечен фотографией.
К сожалению, у меня остается очень
мало времени, чтобы заниматься
творчеством по-настоящему. Наступило
время, когда всем надо выживать, платить зарплату людям, которые вместе со
мной работают, содержать свой девятиэтажный дом мод на проспекте Мира в
Москве.
– У вас сейчас есть всемирное признание, но вы сами не раз говорили, что
ваш путь к нему не был легким. Что бы

вы пожелали начинающим модельерам?
– Я из Иваново, из простой семьи, моя
мама работала уборщицей и прачкой.
Приехал в Москву я в помятом вельветовом костюмчике. Работаю с 62-го года
прошлого века. Никогда не комплексовал
относительно свободы в творчестве,
хотя в то время, когда я начинал, это
было запрещено. Наверное, поэтому,
когда я блестяще окончил Московский
текстильный институт, меня направили
на бабушкинскую фабрику, которая шила
спецодежду для села и области, а не во
Всесоюзный Дом моделей на Кузнецком
мосту. Тем не менее, я выжил и напряженно работал, несмотря на трудности.
Я желаю тем молодым людям, которые
хотят стать модельерами, прежде всего
начинать с изучения истоков, постижения
культурных традиций своего народа и
других цивилизаций.
Сейчас на сцену выплескивается такой
огромный поток информации, что очень
трудно выйти в лидеры. Выставляться
достаточно легко, поэтому единственное,
что может привлечь внимание, – самобытность.
– Спасибо за интервью.

интерес_но
Наталия Резникова

Змеи: опасные
и беззащитные
«Ты прекрасна… как змея!?» – такой комплимент в адрес
девушки у нас сочтут оскорблением. Но в Японии все
наоборот, ведь там со змеями принято сравнивать именно
самых красивых, умных и стройных представительниц
прекрасного пола. Да и вообще, змея на Востоке всегда
была символом мудрости. Такая вот традиция.
С давних пор человек с чувством уважения
и восхищения преклонялся перед змеей,
называя ее мудрой, то ли потому, что она
вызывала чувство страха, то ли потому,
что и по сей день возомнивший себя
великим человек, так и не смог до конца
понять змеиную сущность. Но всегда стоит помнить, что змея никогда не нападает
первой, и только в случае угрозы ее жизни
может быть агрессивной.
На земном шаре 2753 вида змей, из них
410 – ядовитых. Весна и осень – это
время, когда змеи очень активны, а значит
именно в это время года полезно еще раз
вспомнить об этих коварных и в то же
время очень полезных рептилиях.
С древних времен известны целебные

свойства змеиного яда, который способен
не только убивать, но и поднимать на
ноги. Змея – удивительное существо, у
которого нет ног, но, несмотря на это, она
может довольно быстро передвигаться.
Змеи – родственники крокодилов, ящериц
и черепах, которые также относятся к
классу рептилий, имеют чешуйчатую кожу
и являются «холоднокровными» животными. Некоторые змеи способны на непродолжительное время изменять форму
своего тела. Так, обыкновенная гадюка
может стать плоской, чтобы согреться на
солнышке. Чешуя покрывает тело змеи,
словно кольчуга и чешуйки достаточно
прочны, чтобы защитить тело змеи от внешних повреждений. А в верхней части нёба

у них есть небольшие органы обоняния
– якобсоновы органы. Раздвоенный язык
является органом осязания. Исследуя им
пространство, змея может уловить находящиеся в воздухе невидимые частицы
веществ. А это означает, что змея способна почувствовать находящееся поблизости
животное, даже не видя его.
Но это очень грозное, на первый взгляд,
существо на самом деле очень беззащитно, змеи так же, как и человек, болеют
различными болезнями: страдают от
кариеса, простудных и инфекционных
заболеваний.
В Дагестане 30 видов змей, среди них
есть 4 ядовитых: гюрза и 3 вида гадюк.
Порой мы, не умея отличить ядовитую

На страже
ваших интересов
КРУПНЕЙШИЙ НА ЮГЕ РОССИИ
ПОСТАВЩИК СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ,
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
КОНСУЛЬТАЦИИ

Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 39.

Тел.: (8722) 68-18-27.
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змею от неядовитой, на всякий случай
наносим вред и тем и другим.
Самая опасная змея – гюрза. Это слово в
переводе означает «гробовая змея», она
охотится в основном ночью и обладает
хорошим зрением. Отличить ее от других
змей не сложно, так как ее голова напоминает сердечко приплюснутое к земле,
а цветовые вариации окраски зависят от
места обитания.
Несколько лет назад под Махачкалой
было открыто Научно-производственное
предприятие ООО «Биофарм», где проводится научно-исследовательская работа с
привлечением специалистов из Института
питательных сред. Предприятие было
основано в 2000 году чернобыльцамиликвидаторами А.Л. Хайбулаевым и B.C.
Лугановым. Такого рода предприятие
– единственное в России, и оно ежедневно
сталкивается с трудностями в работе.
Основная цель работы этого предприятия

заключается в сохранении уникальных
видов рептилий, обитающих только на территории Дагестана, изучение возможности содержания их в неволе для получения
яда, необходимого в фармакологии, а
также изучение инкубации змей в неволе
и способов их лечения. Это очень важный момент, ведь в природе из 100 змей
доживает до взрослого состояния всего
10-12 процентов, а в неволе при хорошем,
правильном содержании – 80-85 процентов. Это говорит о высоком профессионализме людей, занимающихся этим делом,
ведь в природе змеи обречены, а в центре
созданы все условия для их жизни. Змея
питается два раза в неделю, и к ее обеду
всегда готовы витаминизированные корма.
Но давайте попробуем разобраться, поче-
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му люди рискуют жизнью, проявляя заботу
об этих пресмыкающихся.
Змеиный яд – это ценнейший материал
для фармакологии. Кто из нас не знает
про мази, приготовленные на основе яда
и помогающие людям при болях в пояснице и суставах. Наука сегодня пошла
значительно дальше, и есть уже первые
результаты положительного применения
препаратов из змеиного яда для лечения
онкологических заболеваний. Змеиный яд
активно применяется в качестве болеутоляющего, противовоспалительного,
ранозаживляющего и кровоостанавливающего средства. Но, несмотря на все

это, сегодня в России нет противоядия и
вакцины от укуса гюрзы, очень опасного
жителя нашей республики. Так что же
делать, если в теплое время года мы
повстречались с гюрзой или гадюкой?
Конечно, бежать, как можно дальше, ну, а
если убежать не удалось и вы оказались
укушены: не паниковать, сделать надрез
на месте укуса и как можно быстрее
выдавить яд, обездвижить укушенную
конечность, выпить побольше воды и поспешить в больницу. Змеи не наши враги,
но, если вы выехали на природу, будьте
осторожны и внимательны к себе и своим
близким.

Фото на обложке:

Композиция «Девушка-змея»,
исполненная на лице модели чемпионкой мира по боди-арту, нашей
землячкой Кариной Ибрагимовой,
интервью с которой вы сможете
прочитать в следующем номере
нашего журнала.

Кондиционеры
зима – лето

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

НАШИХ_РУК_ДЕЛО
Мурад Ахмедов

Султан Ибрагимов:
«Охотник»,
одолевший «Пушку»
2 июня в американском городе Антлантик–Сити состоялось
знаковое для Дагестана событие. Впервые в истории
Чемпионом мира по боксу среди профессионалов в
супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской
организации (WBO) стал наш земляк Султан Ибрагимов.
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НАШИХ_РУК_ДЕЛО

На пресс-конференции Лэнс Уитакер
спровоцировал драку с Султаном
Чтобы подойти к покорению чемпионской
вершины, Султан провел 20 сложнейших поединков с лучшими боксерами
мира и ни разу не проиграл. А до этого в
2000 году Султан выиграл Олимпийское
серебро Сиднея. Тогда по результатам
олимпийского поединка судьи отдали золото титулованному кубинскому боксеру
Феликсу Савону. Но это была победа по
очкам. Султан в конце боя сильно рассек
Савону скулу, и, по правилам, поединок
должны были остановить, так как преимущество дагестанского боксера было
очевидным. Тем не менее, судьи приняли
другое решение и дали кубинцу возможность потянуть время, чтобы очки,
набранные Савоном в начале схватки,
решили исход поединка. После этой практически украденной победы Султан ушел
в профессиональный бокс и, по признанию всех специалистов, добился там за
пять лет просто небывалых результатов.
Свой 21-й решающий бой в профессиональном боксе Султан провел очень
достойно, не дав весьма опасному и
неудобному противнику ни малейшего
шанса на победу. Предыдущий чемпион
мира Шеннон Бриггс провел до этого 48
боев и получил прозвище «Пушка» за то,
что частенько расправлялся с соперниками «по-быстрому», нокаутируя их одним
мощным ударом. Предыдущего своего
соперника боксера Сергея Ляховича
именно таким ударом Бриггс отправил
в нокаут, да так, что тот вывалился за
пределы ринга. Именно такую тактику
выбрал он и в бое с Султаном. Он решил
«на все сто» использовать и свой опыт и
свои 123 килограмма веса (вес Султана
всего 100 кг) и встал посредине ринга

как неприступная башня, рассчитывая
прицелиться и выстрелить. Но Султан
не дал ему такой возможности. Измотав
Бриггса и виртуозно уходя от его могучих
кулаков, он вскоре стал наносить ему
колкие удары сам, держал боксера из
Бруклина в напряжении весь поединок
– и в итоге неоспоримое преимущество
Султана принесло ему победу. Судьи
были единогласны.
Первые впечатления после встречи с новым Чемпионом мира по боксу Султаном
Ибрагимовым были очень яркими и
хорошими. Султан – настоящий профессионал, немногословный горец, предель-

Один из самых ярких моментов боя Султана
Ибрагимова с Шенноном Бриггсом
но откровенный и открытый. Больше
всего боксера порадовало то, как на его
победу отреагировали его земляки. Взлет
простого парня из высокогорного селения
Тлянада, что в Тляратинском районе,
к вершинам мирового бокса искренне
обрадовал дагестанцев. Его повсюду чествовали как настоящего национального
героя. Султан в силу своей скромности и
предполагать не мог, какой прием устроят
ему в Дагестане, куда он ненадолго
вернулся, чтобы встретиться с родными
и отдохнуть после схватки. Отвечая на
вопрос, почему он не любит говорить о
бое перед его началом, Султан ответил,
что все решают не слова, а сам поединок.
Соперники Султана, наоборот, любители
громких заявлений. В свое время на
пресс-конференции перед поединком

с нашим боксером чернокожий гигант
Лэнс Уитакер пообещал отправить
Султана в больницу, но вскоре в бою был
отправлен нашим боксером в нокаут. А
Шеннон Бриггс, у которого Султан отнял
чемпионский титул, и вовсе сказал перед
схваткой, что своим ударом запустит
дагестанского боксера в космос, как спутник. Правда на ринге авторы этих громких
заявлений были, мягко говоря, менее
категоричны и часто представляли жалкое зрелище. Несмотря на свои смешные
заявления, Бриггс готовился к бою с
Султаном очень серьезно и, по оценкам
экспертов, опасался нашего боксера.
Ведь он видел, как до этого Султан в
течение нескольких секунд закончил бой
с Хавьером Мора, отправив мексиканца
в нокаут. Единственное, что мог делать
Шэннон Бриггс, получавший от Султана в
решающем поединке удар за ударом, это,
стиснув зубы, улыбаться, делая вид, что
ему не больно. Однако сил на такие ехидные улыбочки хватило только на первые
раунды. В конце схватки Бриггс выглядел
очень озабоченным, явно недоумевая,
откуда Султан берет силы для борьбы
с грудой его мускул. Султан Ибрагимов
уверенно шел к своей цели и, наверное,
поэтому получил в мире профессионального бокса прозвище «Русский охотник»,
которое он полностью оправдывает до
сих пор, идя от победы к победе. Мы
искренне желаем нашему земляку удачи
и новых блистательных побед на ринге.

С Майком Тайсоном у Султана сложились
очень хорошие отношения, настолько
хорошие, что американский суд запретил
«Железному Майку» присутствовать на
бое Ибрагимова с Бриггсом, дабы Майк не
мог помочь Султану даже советом.
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Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

БИЗНЕС_ЛИДЕР
Сапият Магомедова

Коньяк, достойный
Президента и Королевы
Производство коньяка, поистине самого
благородного из алкогольных напитков, – это
процесс, которым могут заниматься лишь
избранные, так как с полной уверенностью это
дело можно назвать искусством, для освоения
которого необходимо иметь особый дар.
ОАО «Дербентский коньячный комбинат»
был создан в 1960 году и на протяжении
многих лет он является одним из ведущих предприятий, как Дербента, так и
всей республики. За долгие годы работы
комбинат сумел сохранить и преумножить
традиции производства и хранения высококачественных напитков, а также освоить
новые технологии, заняв передовые
позиции в производстве коньяков и вин.
Мощности комбината постоянно расширяются, параллельно увеличивается ассортимент. В немалой степени процветанию
комбината способствует умелое руководство в лице его генерального директора
Гаджиева Мурада Станиславовича.
Богатый ассортимент коньяков
Дербентского комбината реализуется через сеть специализированных магазинов
ООО «Дербент», удобно расположенных
в центре Махачкалы и в здании аэропорта. Руководит дилерской сетью ООО
«Дербент» предприниматель Гусен Гасанов.
– Производство коньяка часто сравнивают с искусством. Но искусством, в основе
которого просчитанный до деталей производственный процесс. Дагестанский
коньяк всегда пользовался заслуженным
спросом у российского и зарубежного
потребителя. Редкий гость, приехавший
в нашу республику уезжает домой без
коньяка. Продукция ДКК всегда востребована в России и уверенно завоевывает
мировой рынок. Лучшее подтверждение
тому то, что в активе у Дербентского
коньячного комбината более 150 золотых медалей с различных конкурсов и

Х Международный экономический
форум в Санкт-Петербурге.
Высокие гости у стенда Дербентского
коньячного комбината – Президент России
В. Путин, Президент Дагестана М. Алиев,
Президент Финляндии Т. Халонен
и директор предприятия М. Гаджиев.
выставок, не говоря уже о других менее
весомых наградах.
Дагестанская винно-коньячная продукция всегда была флагманом качества и
образцом эталонного вкуса. Ведь не зря
дагестанские коньяки являются «протокольными» на мероприятиях московского Кремля. Лучшей оценки от самого
Президента России Владимира Путина
удостоился коньяк «Каспий» на юбилейном Х Международном экономическом
форуме в Санкт-Петербурге. Там, на
выставке, Владимир Путин посетил стенд
Дербентского коньячного комбината в
составе делегации, где присутствовали Президент Дагестана Муху Алиев,
Президент Финляндии Тарья Халонен и

премьер-министр Индии Сатбир Сингх.
Делегацию угостили дербентским
коньяком «Каспий», разлитым в кубачинские бокалы. И президент России,
подняв вверх большой палец, воскликнул:
«Это лучший коньяк России!». Такая вот
серьезная оценка от первого лица страны
в «копилке» отзывов о дербентских
коньяках. Признание коньяков ДКК подтверждает и факт вручения Владимиром
Путиным в честь дня рождения английской королеве Елизавете дагестанского
коньяка с символичным названием
«Президент».
В настоящее время ДКК вырабатывает
ординарные коньяки: трехзвездочный,
пятизвездочный, «Старая крепость»,
«Кавказ»; марочные (элитные) коньяки:
«Дербент», «Каспий», «Нарын-кала»,
«Махачкала», «Москва», «ПортПетровск», «Президент», «Сенатор».
Кроме коньяков комбинат вырабатывает также и марочные десертные вина:
«Самур», «Дербентское золотистое», марочные крепкие вина – «Дербент», «Херес
Дагестанский», «Мадера». Столовые
натуральные вина – «Лоза белая», «Лоза
розовая», «Лоза красная» и большой
ассортимент красных одинарных вин.
Адреса фирменных магазинов:
Махачкала, Аэропорт, 1 этаж;
ул. Коркмасова (Советская), 67;
ул. Дахадаева, 27,
тел. (8722) 93-28-28.
При оплате электронными картами
Сбербанка России – скидка 5%.
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Я_ТАК_ДУМАЮ!
Зумрад Джалилова

Женщина за рулем:
«ура» или «караул»!?
Многие мужчины считают, что женщина за рулем
– это стихийное бедствие. Но это мнение, похоже,
скоро уйдет в прошлое.
Многие представители сильного пола до
сих пор не могут смириться с «плодами
эмансипации», то есть с тем, что многие
женщины способны не только заработать
на достойный автомобиль, но и управлять
им не хуже мужчин. Подавляющее большинство мужчин считает, что женщина за
рулем – это зло, и даже спорить с этим
нечего. По их мнению, женщина должна
сидеть на месте пассажира и помалкивать. И, как ни странно, с этим согласны
многие представительницы прекрасного
пола, хотя эмансипированные особы всетаки стараются как-то исправить ситуацию. В итоге это соотношение постоянно
колеблется.
Женщиной в большей степени, чем мужчиной руководит инстинкт самосохранения. Она больше переживает как за свою
жизнь, так и за жизнь человека, находящегося рядом с ней. Это и определяет её
стиль вождения. Как правило, мужчины
гораздо менее дисциплинированы, нежели
женщины. Многие из новоявленных
водителей получили права случайно
– пропускали или вообще игнорировали
занятия по теории, заваливали экзамены
по вождению, а потом странным образом получали водительские документы.
Женщины в этом плане более педантичны
и прилежны. Уже сейчас они составляют
большую часть обучающихся в автошколах. Они зубрят ПДД, пытают преподавателей огромным количеством совершенно
непонятных мужчинам вопросов, но они
движутся к цели, уверенно изучая новую
для себя область деятельности.
Женщины больше предрасположены к
соблюдению правил дорожного движения.
Для них машина – это средство передвижения, а не механизм для получения
адреналина. У мужчины любовь к технике
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я_так_думаю!

Комментарий эксперта

Наталия
Резникова,
главный
редактор
журнала
«Проджи»

Мужское слово:
Безусловно, прошли те времена, когда о вождении машины говорили:
«Не женское это дело». Конечно, в кабине КАМАЗа хрупкая девушка
будет смотреться нелепо, но почему бы ей не сесть за руль маленькой
симпатичной малолитражки, такой, например, как Toyota Vitz.
и разным железкам заложена на генетическом уровне. Поэтому практически любой парень, увидев на улице автомобиль
последней марки, без сомнений определит модель, а более подкованный сможет
и технические характеристики вспомнить.
Женщину подобные мелочи интересуют
гораздо меньше. Она – натура утонченная
и художественная. Для дамы машина
– это просто красивый предмет, и это
главное. Все остальное – это дело времени и техники.
Подводя итог, можно сказать лишь одно:
женщина за рулем – это не диагноз и не
опасность, от которой стоит держаться
подальше. Многим мужчинам не мешало
бы поучиться таким женским качествам,
как прилежность и аккуратность. Я не

утверждаю, что между мужчинами и
женщинами, садящимися за руль, нет
никакой разницы. Но процесс эмансипации пока никто не смог затормозить,
и вряд ли это у кого-нибудь получится
в ближайшее время. Поэтому количество женщин за рулем не только не
уменьшится, а наоборот – с каждым
годом будет только увеличиваться.
Так что надо просто быть терпимыми и
уважительными друг к другу в жизни
и на дороге. А если и придется (не дай
Бог!) выяснять отношения на проезжей
части с незадачливой дамой, которая по
неопытности задела ваш бампер, то не
надо забывать, что перед вами в первую
очередь представительница прекрасного
пола, а потом уже женщина-водитель.

Водитель – это тот, кто управляет самодвижущейся машиной, – во всяком случае так толкует
это понятие «Толковый словарь русского языка»
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Но ничего не
сказано о том, кто этот водитель: мужчина или
женщина. Еще лет 10 назад у нас в городе было
практически невозможно увидеть женщину за
рулем, ее появление шокировало публику. Но
ситуация сейчас резко изменилась. По статистике сегодня среди тех, кто проходит обучение в
автошколах, чтобы потом получить водительские
права, – 30 процентов составляют представительницы прекрасного пола. Это, конечно, не
большинство, но цифра внушительная. Девушки в
отличие от юношей обучаются у специалистов, а не
у «ребят с нашего двора». Они внимательнее изучают правила дорожного движения и, как утверждают
многие психологи, ведут себя на дороге более
ответственно.
Многие представители сильного пола почему-то
уверены, что со дня их рождения в них заложено
умение водить машину. Будто вождение автомобиля – это только их прерогатива, где нет места для
дам! Так было еще совсем недавно. Но сегодня не
все мужчины уже столь однозначны. Современный
мужчина понимает, что женщина за рулем автомобиля - это не только в духе времени, но еще и
удобно (она может довезти до дома после хорошей
вечеринки, или детей сама забрать из детского
сада). Да к тому же это и стильно – ведь всегда
хочется задержать взгляд на даме за рулем...
Редакция журнала «Проджи» провела опрос
среди ста мужчин города Махачкалы, и вот
какая у нас получилась картина:
Вопрос: Женщина за рулем: это плохо или
хорошо?
Женщина за рулем – это прекрасно – 57%;
Мне как-то все равно – 29%;
Я категорически против этого – 14%.
Подытоживая, хочется сказать; если человек
делает красиво какую-то работу, то какая разница,
кто он – мужчина или женщина, ведь значительно
важнее, чтобы все было сделано хорошо.
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Пес Бойнак, владелец Гусен Гасанов

ЭКСтремаль_НО
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ЭКСТРЕМАЛЬ_НО
Наталия Резникова

Собачий спорт
Увлечения мужчин многообразны и
разносторонни. Что их только не привлекает...
Есть среди увлечений чисто мужские – на
территорию которых нам, женщинам, вход строго
запрещен. Наши дагестанские мужчины – не
исключение.

Есть темы, которые будоражат мужские умы с древних времен. История
увлечения собаками и собачьими боями
началась еще в каменном веке, свидетельство тому – наскальные рисунки в
виде дерущихся собак в окружении людей. Пик популярности собачьих боев в
Европе пришелся на середину XIX века.
В 1840 году в Англии были официально запрещены любые бои с участием
животных. Отказавшись от медвежьей
и бычьей травли, азартные жители туманного Альбиона обратили свои взоры
на собак. Постепенно это увлечение
захватило всю Европу, а потом Америку,
Мексику и Канаду.
В России вот уже несколько лет собачьи
бои проводятся в Коломне, Смоленске,
Ставрополе и у нас в Дагестане. Нам
захотелось узнать, что же заставляет
мужчин проверять бойцовский дух
своих любимых питомцев, несмотря на
погоду, собираться вокруг небольшой
арены и болеть за своих четвероногих
друзей, сражающихся на собачьем ринге. На наши вопросы ответил Рамазан
Рабаданов, один из организаторов этих
мероприятий, председатель жюри.
– Рамазан, как давно в Дагестане проводятся такого рода соревнования?
– В нашей республике с давних времен
жители высокогорных сел хотели знать,
чья собака сильнее, выносливее, ведь
приходилось следить за стадом в суровых условиях, высоко в горах, а для этого
при помощи собачьих боев выявляли
сильнейшего в породе.

Зрелище это очень интересное. Даже
зимой аксакалы собираются, чтобы посмотреть на тестирование боевых качеств
отечественных волкодавов.
– А для чего сейчас проводятся такие
состязания? Какая цель преследуется их
организаторами?
– Основная задача, которая стоит перед
организаторами таких соревнований,
– это улучшение породы. Кавказский
волкодав – очень выносливая собака,
мало болеет, быстро восстанавливается
– идеальная пастушья и сторожевая
порода. Собаки этой породы никогда не
убивают свою жертву и борются за сохранение своего рода.
Уже восемь лет проводится такая
селекция. и семь лет подряд чемпионом
Кавказа становится дагестанская собака.
Это говорит о том, что в Дагестане
находится племенное ядро лучших
представителей кавказского волкодава.
В республике доминируют три породные
линии – линия Каплана, Гергебильская
линия и линия Борзы.
– Расскажите, пожалуйста, как проходит
подготовка к состязаниям?
– Перед поединком собаку моют и взвешивают. Состязание в среднем длится 6
минут. Потом его участников растаскивают и разводят по разным углам ринга.
Собаке надо перебежать ринг и напасть
на соперника. Тот, кто отказался это
сделать, считается проигравшим. По правилам, если собака опустила хвост или
показала оскал, ей также засчитывается
поражение. Следует отметить, что породу

кавказских волкодавов отличает чувство
самосохранения, в этом они похожи на
людей.
Соревнования привлекают большое
количество людей, любителей собак,
которые холят и лелеют своих питомцев
и, конечно, заботятся об их выносливости. Для этого предусмотрены ежедневные пробежки хозяина с собакой
по горам. В далекой Англии специально
были искусственно выведены бойцовские породы собак, нам же наша природа
подарила не только сочетание всех
климатических поясов, но и очень выносливую и преданную человеку собаку
– кавказского волкодава. И мы должны
сохранять и улучшать эту уникальную
породу.
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Миясат Раджабова

Рукият Гамзатова:
Женщина,
которая self–made
Питер, Москва, Нижневартовск, Ставрополь… Вот такой
круиз совершили по городам России Рукият Гамзатова
и Патимат Кагирова. После него Рукият вернулась домой,
уставшая и в то же время полная свежих идей и желания
работать для своего зрителя.

– Рукият, кто твои зрители на концертах
за пределами республики, только лишь
представители дагестанской диаспоры?
– Нет. Приходят и коренные жители,
поэтому я исполняю песни и на русском
языке. На одном из концертов была
табасаранская семья, для них я пела на
табасаранском. Есть у меня и турецкий
репертуар, который хорошо принимает
любой зритель. Ведь в песне главное не
перевод, а душа, которую ты вкладываешь в нее.
– Когда ты поешь на незнакомом
для зрителя языке, ты чувствуешь по
реакции, что тебя поняли? Как зритель
принимает такие твои песни?
– Не только принимает, но и получает
огромное удовольствие. На одном из
концертов ко мне подошел мужчина,
как оказалось, грек по национальности.
Он подарил мне огромный букет роз и
сказал, что я самая красивая. Он впервые
слышал мое исполнение, но ему очень
понравилось.
– О чем твои песни?
– О разном. Есть песни о матери и сестрах, посвященные отцу и брату.
– В основном песни бывают о любви.
Чтобы о ней петь, надо ли обязательно
пережить ее, прочувствовать? Какая она
должна быть, непременно безответная?

– Сильные переживания — часть моего
творчества. Я пою, даже если мне плохо
и жить не хочется. В таких случаях артист не может дать волю чувствам, проявить свое настроение. Надо выходить
на сцену к зрителю, который ждет тебя и
твоих песен, во что бы то ни стало.
– Песня помогает, когда плохо?
– Помогает! Не знаю как бы я сейчас
жила, если бы не сцена. Мне было трудно
пережить те невзгоды, которые мне
приготовила судьба три года назад. Зато
сейчас я уже не вспоминаю об этом и
воспитываю свою вторую дочь.
С одной стороны, иногда даже полезно
переносить жизненные трудности, они
дают толчок для развития творческой
личности. В жизни не бывает только
белых или черных полос. Если резко
взлететь, можно так же резко упасть.
– Были такие случаи?
– У меня нет. Я уже 20 лет на сцене и
шла к успеху постепенно.
– Есть композиторы, с которыми ты
постоянно сотрудничаешь?
– Конечно. Например, с очень хорошим
автором кумыкских музыкальных композиций Айшат Закарьяевой из Бабаюрта.
Недавно я с ней созванивалась, и она
отправила мне новый материал. Нередко
возникают проблемы с аранжировками.

Мне не хочется петь много раз перепетые
песни. Тем более, что кумыкский зритель
ждет новые.
– Считается, что творческий человек
должен быть в постоянном поиске для
того, чтобы расти. А если сказать себе:
«Я уже многого достиг», — будет ли
дальше полноценное развитие?
– Нет, конечно. Если я буду сидеть на
одном месте, петь старые песни, я стану
просто никому не интересна. Если ты в
постоянном поиске, тебя приглашают, и
ты востребована.
– В последние годы все звезды шоубизнеса зарабатывают на корпоративных вечеринках. И хотя это минус их
творчеству, но это возможность содержать себя и свою семью. Каково твое
отношение к этому?
– К сожалению, нас кормят не концерты. На артистах неплохо зарабатывают
многие наши радиостанции. Да, они
помогают, записывают для нас бесплатно
фонограммы, транслируют новые песни,
но это нужно бывает отрабатывать, спев
песню на каком-нибудь банкете или
вечеринке. Я сама себе хозяйка и этим
не занимаюсь. Но молодежь идет на это,
ведь ей нужна раскрутка. А единственное, что нужно мне, – это поддерживать
хороший профессиональный уровень.
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на сцене. Правда, был случай, лет пять
назад, когда был пик моей популярности.
Я пела живьем в РКЦ, и вдруг вырубили
фонограмму, но я все равно продолжала
петь. Потом музыка появилась, но вскоре
звук выключился еще раз. Мне тогда
даже в голову не пришло, что могли это
делать специально. На такие вещи я не
обращаю внимания. Если даже кто-то
пытается мне поставить подножку, я
делаю вид, что не заметила этого. Если
я совершила ошибку и кого-то ненароком
обидела, то обязательно извинюсь. А
сама я не злопамятна.

– Ты уже стала корифеем дагестанской
эстрады. Как складываются отношения
с молодыми? Ведь они более напористые, более уверенные в себе.
– С каждым – по-разному. Иногда я
делаю молодым замечания, в хорошем
смысле этого слова. Кто-то воротит нос,
а кто-то прислушивается. Я не думаю, что
я могу дать плохой совет. Ведь в отличие
от молодых исполнители моего поколения прошли более серьезную жизненную
закалку. Нам было тяжелее начинать,
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чем сейчас им. Многие из молодых,
например, не знают, что такое петь живьем. А вообще со своими коллегами всех
возрастов у меня отношения нормальные.
Вот только видимся, к сожалению, редко,
только по праздникам.
– Закулисная жизнь далека от зрителя, но всегда хочется туда заглянуть.
Откровения московских звезд иногда
шокируют. А как у тебя?
– Я не думаю, что мне кто-то мешает

«Джами»
Новый современный
гостиничный комплекс
приглашает Вас и Ваших детей отдохнуть на берегу
прекрасного Каспийского моря

Расположение:
в 5 км от города Махачкалы (между Махачкалой и Каспийском).
В отеле:
три просторных двухэтажных корпуса, расположенных практически
на пляже. Корпуса состоят из 18 номеров с балконами.
Имеются VIP-номера, конференц-зал, бизнес-центр.
На территории: собственная автостоянка, секьюрити.
Номера:
Современная мебель, ковровое покрытие, кондиционер, спутниковое телевидение, сейф, телефон, холодильник, одноразовые предметы личной гигиены, горячая/холодная вода, отопительная система
на осенний и весенний период.
Рестораны и бары:
К услугам гостей двухэтажный ресторан с террасой, где представлена дагестанская, европейская, азиатская и восточная кухня,
а также бар и кафе.
Спорт l Здоровье l Развлечения:
Тренажерный зал, волейбольная площадка, различный спортивный
инвентарь, массажные кабинеты, медпункт, парикмахерская, ежедневно встречи с мастерами искусств Дагестана, дискотеки.
Детям:
Игровая площадка с анимационными программами.
Пляж:
Песчаный, протяженность 130 м.
Для гостей – шезлонги, раздевалки, душевые кабины и др.
За дополнительную плату:
Встреча и проводы. Для желающих будут организованы экскурсии
по городу Махачкале, а также ознакомление с историческими памятниками и природными достопримечательностями Дагестана.
Лицензии: ТД №0010799 ТД № 0005003

Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 4
Тел. (8722) 67-28-22, 995 000
Факс: 67-48-78, 67-70-54, 995 000
Web-site: www.djamihotel.ru E-mail: djamihotel@mail.ru
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– С профессиональными проблемами
можно справиться, а счастье в личной
жизни не всегда зависит от нас. Если бы
пришлось выбирать?..
– О!!! Если бы только можно было, я бы,
конечно, выбрала дом, растила бы детей
и не знала бы никаких проблем. Но не
получается. Надо работать и не только
ради себя.
– Удается уделять внимание детям при
таком напряженном ритме жизни?
– К сожалению, не удается. Я пропускаю
многие собрания в школе, вместо меня
идет наша бабуля. С удовольствием хотела бы водить своих девочек в бассейн, но
не получается.
– Популярность вещь неблагодарная.
Сегодня есть, завтра нет. Многие звезды меняют свой имидж, чтобы вновь
привлечь к себе внимание. Твои волосы
– твоя визитная карточка. Нет желания
изменить себя?
– Пока они у меня есть, отрезать не буду.
У меня рука не поднимется. Без них я
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уже буду не той Рукият. Сразу пойдут
разговоры: «Смотри, она не такая стала, с
волосами было лучше».
– Если бы пришлось начинать все с
начала. Ты повторила бы свой путь?
– В молодости я бы хотела иметь такой
ум, какой у меня есть сейчас. Бывают
молодые люди не по возрасту умные. Я
такой не была, но всегда хотела стать.
В юности было очень трудно, но работы
я никогда не боялась. Нас ведь у матери
шестеро. Пришлось рано начинать зарабатывать. Три года работала в садике,
потом на заводе. Была бригадиром,
комсоргом.
– А когда ты начала петь?
– С детства, еще в школьном хоре. Когда
я работала в садике, как начинала петь
«Соловья», так все собирались послушать.
На первой свадьбе, куда меня пригласили
петь, я заработала целых 70 рублей. И
зарплата у меня тогда была такая же!
Можешь себе представить, за два-три
часа получить месячный заработок!

– Твои девочки не поют?
– Старшую не очень это увлекает, а у
младшей неплохо получается. Я даже на
телефон ее себе записывала.
– Есть желание, чтобы кто-нибудь из
них пел на сцене, как и ты?
– Мне не нравилось раньше, когда дети
певиц идут по их стопам. Но сейчас на
эстраде другие законы, взгляды поменялись. Если захочу раскрутить свою дочь,
то сделаю это от души. И петь она будет,
как положено.
– Я смотрю, ты увлекаешься китайским искусством фэн-шуй. Это же целая
философия жизни, защита человека от
внешних отрицательных воздействий.
Помогает?
– В марте мне предложили привести
домашний интерьер в соответствие
с канонами этого китайского искусства правильной расстановки вещей.
Представляешь, до этого у меня ни с того
ни с сего разбилась огромная красивая
ваза. Надеюсь, что все плохое с ней ушло.

хорошие_новости
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я_так_думаю!
Эрика Темирова

«Welcome!»
по–дагестански,

или каково быть главой отеля
Гостиничный бизнес – один из самых прибыльных и в то же время один из самых сложных в условиях современного Дагестана.
Гаджимурад Гайдарбеков возглавляет гостиницу «Махачкала», а Абдул Дибиров руководит «Усадьбой». Эти бизнесмены не рассматривают своих клиентов только как источник получения прибыли, а стараются заложить добрые традиции, которые будут
привлекать к ним людей в последующем.

Гаджимурад Гайдарбеков,
владелец гостиницы «Махачкала»
Какое у вас образование?
Я окончил кооперативный техникум в
городе Буйнакске, но тогда я и не думал,
что буду заниматься гостиничным бизнесом.
Сколько лет вы в этом бизнесе?
В июле будет 2 года.
Какие причины побудили вас заниматься
именно этим бизнесом?
Меня всегда интересовал туризм, были
интересны приезжие, я никогда не понимал, почему мы не развиваем туризм,
ведь все страны, где есть море, живут
благодаря этому. Я считаю, что туризм в
будущем может составить основу экономики Дагестана.
Принимали ли вы участие в разработке
дизайна своей гостиницы?
Да, я многое делал своими руками, даже
был прорабом, когда строилось здание.
Конечно, если бы я начинал строительство сейчас, когда у меня уже есть опыт,
то сделал бы намного лучше.
Это ваш основной бизнес или вы занимаетесь чем-то параллельно?
На данный момент это моя основная деятельность, однако, если считать, что при
гостинице есть ресторан, тогда можно
говорить, что я занимаюсь и ресторанным
бизнесом.
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Какой самый знаменательный день в
вашей жизни?
Вообще, в моей жизни очень много
знаменательных дней, но что касается
гостиницы, то самым запоминающимся
событием было ее открытие, а после,
через 8 месяцев открытие при ней ресторана
Доставляет ли вам удовольствие ваша
работа?
Конечно, иначе бы я этим не занимался!
Моя работа приносит мне радость, и я
планирую расширяться и не останавливаться на достигнутом.

Абдул Дибиров,
владелец гостиницы «Усадьба»
Какое у вас образование?
К сожалению, я не смог продолжить
учебу, после окончания школы. Но, к
счастью, жизнь сложилась так, что мне
пришлось много ездить по миру, и новые
встречи, общение с людьми развили
во мне те качества и дали те знания,
которые в дальнейшем пригодились мне
в работе.
Сколько лет вы в этом бизнесе?
Вот уже 4 года.
Какие причины побудили вас заниматься
именно этим бизнесом?
Я очень люблю принимать гостей.
Конечно, при этом я мог бы работать и

швейцаром (смеется), но мне нравится
то, что я делаю.
Принимали ли вы участие в разработке
дизайна своей гостиницы?
Да, конечно. В основном все идеи,
реализованные в моей гостинице, – это
мои творческие замыслы. Кое-что
посоветовали сделать мои друзья. Я ведь
увлекался живописью, всегда любил
рисовать, еще со школьной скамьи, и все
свои мысли старался воплощать на листе
бумаги. Естественно, я не мог не воспользоваться своими способностями при
разработке дизайна.
Это ваш основной бизнес или вы занимаетесь чем-то параллельно?
Есть и другой бизнес, но это мой маленький секрет.
Какой самый знаменательный день в
вашей жизни?
Тяжело вспомнить какой-то один день,
их было много, но могу сказать, что дни
рождения детей – это очень важные даты
в моей жизни.
Доставляет ли вам удовольствие ваша
работа?
Естественно, ведь работа у меня интересная, она не может не доставлять удовольствие. Мне очень нравится фраза:
«У вас все хорошо, если идя на работу,
вам действительно хочется туда идти,
а, уходя с работы, вы спешите домой».
На самом деле, если человек получает
радость от того, чем он занимается, если
придя домой он с удовольствием проводит время в кругу семьи, тогда его можно
назвать по-настоящему счастливым.

Впервые в Дагестане!
Новое слово в наружной рекламе!
Продажа современных светодиодных
экранов с последующим гарантийным
и постгарантийным обслуживанием.
Обучение обслуживающего персонала.
Широкий модельный ряд, низкие цены,
все необходимые комплектующие.
Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 97, тел.: 93-33-32

terra_incognita...
Арсен Джабраилов

Территория страха
Нелегко найти человека, который бы никогда
не испытывал чувство страха. Беспокойство,
тревога, страх – такие же неотъемлемые
эмоциональные проявления нашей психической
жизни, как и радость, восхищение, гнев,
удивление, печаль. Но при чрезмерной
зависимости от них меняется поведение
человека, вплоть до «эмоционального паралича».
Устойчивые страхи – это страхи, с которыми не может справиться ни ребёнок,
ни взрослый, которые приводят к появлению нежелательных черт характера.
Детские страхи, если к ним правильно
относиться, понимать причины их появления, чаще всего исчезают бесследно.
Если же они болезненно заострены
или сохраняются длительное время,
то это служит признаком неблагополучия, говорит о физической и нервной
ослабленности ребёнка, неправильном
поведении родителей, конфликтных
отношениях в семье. Для того, чтобы
воздействовать на ребёнка, помочь избавиться ему от страхов, для того, чтобы
самим не являться носителем страха,
а, следовательно, не служить примером
неправильного поведения, необходимо
знать, что такое страх, какую функцию
он выполняет, как возникает и развивается, чего больше всего боятся люди и
почему.
С одной стороны, страх служит неким
сдерживающим фактором, который
спасает нас от опрометчивых поступков,
глупой бравады и спонтанных решений. И
тогда его можно рассматривать как своеобразный защитный механизм внутреннего «Я» нашей личности. Но при этом страх
имеет и дезоpганизующую функцию. Эта
функция проявляется, прежде всего, на
уровне разрушения взаимоотношений
человека с другими людьми и коммуникативных умений личности. Страх
– явление динамичное. Оно способно
развиваться и усиливать свое негативное
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влияние на испытывающего его человека.
Развиваясь, страх приобретает разные
виды: тревога, испуг, собственно сам
страх и ужас. Страх, становясь навязчивым, всепоглощающим, превращается в
фобию, – в еще более тяжелое, парализующее и дезорганизующее состояние,
сопровождающее человека на протяжении всей жизни.
Так как же можно бороться со своими
страхами?
Для решения этого вопроса разработано
немало методик, вот некоторые способы
побороть в себе страх:
Переключайте отрицательные мысли на
положительные.
Вы должны допустить, чтобы вам стало
страшно, но попытайтесь перейти от отрицательных мыслей, типа: «Эта собака
меня укусит», – на что-нибудь реально
положительное, типа: «Эта собака крепко привязана и не может сорваться».
Встречайтесь со страхом лицом к лицу.
Например, предположим, что ваша
фобия – пауки. Сначала вы можете
посмотреть в лицо своему страху,
обычно в присутствии другого человека,
например, на картинку с изображением пауков. Когда вы научитесь с этим
справляться, вы можете перейти к тому,
чтобы глядеть на дохлого паука, затем
на живого и даже подержать одного в
руке. Каждый раз вы все еще можете
чувствовать некоторый страх, но вы
научитесь тому, что ужасные вещи,
которые вы воображали, на самом деле
не происходят.

Распознавайте приступ заранее.
Если наступает приступ паники, распознавайте его заранее. У вас они были
раньше, поэтому вы знаете, что не
умрете. Вы справлялись с ним, раньше
и сможете сделать это снова. Внушение
– вот ключ к спасению.
Будьте снисходительны к себе.
Как правило, страдающие фобией обычно строги сами к себе, но вы не должны
быть таким. Будьте снисходительны к
себе. Похвалите себя за то, что сделали
что-то в борьбе со страхом, даже если
это привело к приступу.
Продвигайтесь медленно.
Начинайте медленно, но проводите
работу со страхами понемногу каждый день. Разработайте план. Если вы
справитесь со своей фобией один раз и
другой, она и в самом деле станет условной, и вы сможете все делать снова,
как обычный человек.
Отвлекитесь.
Когда вы чувствуете, что вас охватывает
страх, займитесь тем, с чем можете
справиться; например, считайте обратно от 1000 до 3, читайте книгу, громко
разговаривайте или делайте глубокие
вдохи на счет.
Измеряйте свой страх.
Проведите оценку силы своего страха по
шкале от 0 до 10. Вы найдете, что острота вашего страха непостоянна, что она
идет то вверх, то вниз. Опишите мысли
или действия, которые заставляют его
увеличиваться или снижаться. Знание
этих точек, увеличивающих и уменьшаю-

terra_incognita...

щих страх, может вам помочь научиться
их контролировать.
Глядите сквозь розовые очки.
Используйте мысли, фантазии, действия, от которых вы себя хорошо
чувствуете, чтобы отвратить себя от
пугающих мыслей. Например, больше
думать о высокой вероятности безопасного полета на самолете и об удовольствии лежать на солнечном берегу, чем
зацикливаться и реагировать только на
маловероятные опасности полета.
Подбодрите себя.
Успешно действовать на уровне страха
– это большое достижение. Успешно с
ним справляться таким путем гораздо
реалистичнее, чем пытаться полностью
изгнать свой страх. Каждое столкновение, которое вы преодолеваете при
лечении страха, должно оцениваться
вами как личная победа и укреплять уверенность в себе и в своей способности
контролировать ситуацию.
Избегайте кофеина.
Люди, у которых бывают повторные приступы страха, могут быть чувствительны
к кофеину. Кофеин повторно вызывает
некоторые из симптомов, появляющихся во время приступа страха. Людям,
склонным к приступам фобии, лучше
исключить кофеин из своей диеты.
Когда стюардесса станет предлагать вам
напитки, вспомните, что кофеин содержится не только в кофе. Он также есть в
чае, некоторых безалкогольных напитках, таких, как кока, и в шоколаде.
Сожгите адреналин.
При приступах страха у вас в организме появляется избыток адреналина, а
когда вы двигаетесь, вы его сжигаете,
Пытаться сидеть спокойно и расслабиться – ошибка. Вам нужно двигаться, чтобы сжечь адреналин, поэтому походите
или делайте физические упражнения во
время приступа.
Поиграйте мускулами.
Если нет возможности подвигаться,
самое лучшее, что вы можете сделать,
– это начать сжимать и разжимать
мышцы своего тела. Напрягите большую
мышцу бедра, затем быстро отпустите.
Этот вид ритмического напряжения и
ослабления также сожжет адреналин.
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В ногах правда есть
Народная мудрость: «В ногах правды нет», –
устарела.
На самом деле ноги могут рассказать о тебе
очень много. Специалисту достаточно лишь
взглянуть на твою стопу, чтобы сразу определить
твои жизненные установки и черты характера.

Уроки чтения
Чтение по ногам – целая наука. Но некоторые базовые знания доступны каждому.
Если у тебя неожиданно увеличился
размер ноги (но при этом тебя не зовут
Алиса и никаких волшебных пирожков
из банки ты не ела), значит, ты ждешь
признания своих способностей и достижений. Пора поискать новые пути для реализации рвущегося наружу потенциала!
Если нога стала шире, возможно, ты
слишком много работаешь. Может, всетаки стоит иногда отдыхать? Не затем ты
провела все выходные в поисках новых
туфель, чтобы через месяц они стали
тебе тесны...
Узкие ноги – признак изнеженности
и лености. Ты не утруждаешь себя ни
мелкими, ни крупными заботами, ловко
переадресуя их другим.
Крепкая стопа выдает натуру раздражительную. Тебя легко вывести из себя,
особенно нервирует, когда люди с сомнением относятся к твоим высказываниям
и идеям. Чтобы разобраться, почему так
происходит, нужно проанализировать
каждый палец в отдельности и понять,
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в какой жизненной сфере ты наиболее
уязвима.
Незажившую душевную травму выдают
складки кожи у основания ногтей
Большой палец
Палец самооценки. Если он узкий у основания и расширяется к концу, тебе следует стараться стать честнее. Чем больше
он повернут к остальным, тем сильнее ты
зависишь от мнения окружающих людей.
Вросший ноготь означает, что ты не любишь расставаться с привычными, пусть
и устаревшими вещами (продолжаешь
ездить на старенькой машине, а в твоем
гардеробе хранятся вещи 10-летней
давности). Избавься от них. Как бы ни
были дороги сердцу воспоминания, пора
освободить в своей жизни место для
новых впечатлений!
Грубоватая мозолистая кожа между большим и вторым пальцем говорит о том, что
ты привыкла взвешивать все поступки
и действия. Но, знаешь, иногда не так
уж и плохо отдаться во власть эмоций и
желаний.
Подъем
Высокий подъем говорит о крайней
независимости. Ты не любишь принимать
чужую помощь. Внутренние энергетические ресурсы очень сильны, и ты умеешь
наслаждаться одиночеством. Но это не
значит, что ты необщительна. Хотя после
шумной вечеринки тебе очень нужен
отдых, да?
Пятка
Если пятка широкая, ты ощущаешь себя
сильной, узкая – у тебя нет уверенности
в завтрашнем дне. Если на внешней стороне пятки грубая кожа, вполне вероятно,
у тебя низкий иммунитет, поэтому пей
больше витамина С.

Третий палец
Этот палец отражает твои профессиональные стремления. Чем он длиннее,
тем больше у тебя амбиций. Люди с
тонкими пальцами более артистичны и
креативны, с толстыми – практичны и
приземлены.
Если третий палец наклонен к мизинцу, ты нетерпелива. Если между ним и
вторым есть расстояние, скорее всего, ты
часто гасишь в себе чувства, соглашаясь
выполнить нелюбимую работу. Попробуй
найти приятные стороны в неинтересном
задании или дай, наконец, волю эмоциям
и... откажись от поручения – увидишь,
вскоре это расстояние заметно уменьшится. А заодно «стабилизируется» и
твое душевное равновесие.
Четвертый палец
Отвечает за твои отношения с людьми.
Если смотрит в сторону большого пальца,
то ты чувствительна и у тебя много
друзей. Если длиннее других – для тебя
важнее всего семья.
Если выглядит морщинистым (как после
двух часов, проведенных в ванной), ты
нуждаешься в заботе. Если чуть приплюснут – тебе все время хочется с кемто спорить или даже конфликтовать.
А так же...
Цвет кожи ног говорит о твоем мироощущении и характере. Зеленоватый оттенок
– тебе свойственно чувство зависти,
белый – ты нередко злишься.
Серый – ты в депрессии. Срочно меняй
жизненные установки!
Внезапно появившиеся бородавки подсказывают: что-то гложет тебя изнутри. А
шишки на пальцах говорят, что ты слишком
много делаешь для других, забывая о себе.
Здоровый эгоизм сейчас тебе не помешает!

Новое
направление
в вашем бизнесе

Оборудование для
производства окон и дверей
Махачкала, ул. Промшоссе (Азизова), 6.

Тел.: (8722) 62-32-73, 92-98-48.
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бизнес_лИДЕР
Мурад Ахмедов

Полет сокола
по имени «Киргу»
Торговый дом «Киргу» уже много лет
занимает прочные позиции на рынке
Дагестана и является крупнейшим
торговым центром не только
республики, но и всего Северного
Кавказа. Его история началась
в Хасавюрте в 1993 году, когда
предприниматель Саидбег Даитов
основал фирму и открыл мебельный
салон.
«Честность – залог успеха» – именно такой девиз избрал Саидбег Даитов для своего
нового начинания и сделал все, чтобы деловая репутация фирмы всегда полностью ему
соответствовала. Наверное, поэтому за короткий срок ему удалось наладить хорошие
партнерские связи с лучшими мебельными
фабриками России и ближнего зарубежья и
достигнуть успеха в новом для него деле. В
1995 г. Саидбег Даитов решил дать своей
фирме имя погибшего друга – «Киргу», что
в переводе с аварского означает «сокол».
С этого времени начался настоящий взлет
торгового дома «Киргу», который за корот-
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кий срок смог сделать все, чтобы стать лидером дагестанского бизнеса.
Система деловых взаимоотношений,
выстроенная Саидбегом Даитовым, позволила предпринимателю вскоре расширить
свой бизнес и открыть первый магазин в
Махачкале в 1997 г. В течение шести лет
торговый дом «Киргу» так хорошо зарекомендовал себя в столице Дагестана, что в
2000 и 2003 гг. один за другим открылись
два больших торговых салона «Киргу», а
ассортимент товаров, продаваемых компанией, серьезно расширился. Магазины
«Киргу» являются одними из самых попу-

Сегодня дело Саидбега Даитова с честью продолжает его сын Узайри –
президент компании «Киргу»

лярных у жителей дагестанской столицы,
которых привлекает сюда широчайший ассортимент товаров, возможность выбора,
хороший сервис и другие удобства. Доверие
клиентов подтверждают и многочисленные
опросы дагестанцев, которые неизменно
называют «Киргу» лучшим торговым предприятием республики.
Торговый дом «Киргу» – одна из самых
социально ответственных компаний Дагестана, для которой благотворительность и
меценатство не дань моде, а часть собственной идеологии. Масштабы благотворительной деятельности «Киргу» впечатляют.

бизнес_лидер

Тот, кто заезжает в Махачкалу с юга или с
севера, не может не заметить прекрасные
мечети, построенные на благотворительные пожертвования фирмы, на ее средства
возведен большой исламский университет
в Хасавюрте, который после безвременного
ухода из жизни основателя «Киргу» Саидбега Даитова носит его имя. Очень важным
делом считают в «Киргу» попечительскую
заботу о детских интернатах и домах престарелых. Здесь не ограничиваются единовре-

менными акциями, а устанавливают прочные
шефские связи с учреждениями социальной
сферы, которым нужна помощь.
Одним из самых ярких начинаний в благотворительной деятельности «Киргу» стал
детско-юношеский конкурс «Полет сокола», проведенный компанией в 2006 году
и ставший для молодых талантов Дагестана
первым шагом к большой сцене и успеху.
Из 600 молодых дарований были отобраны
32 участника. Финалисты «Полета сокола»

Иманшапи Магомедов и Саид Ибрагимов
стали в 2006 г. победителями международного конкурса в Египте, а вышедший в финал благотворительного конкурса ансамбль
«Сарихум» уже в этом году в Ялте завоевал
кубок мира по танцам. Надо отметить, что
компания «Киргу» не только вывела этих
молодых ребят на большую сцену, но и продолжает помогать им, спонсируя дорогостоящие зарубежные поездки.
Сегодня дело Саидбега Даитова с честью продолжает его сын Узайри – президент
компании «Киргу». Узайри Даитов и команда
его единомышленников не останавливаются
на достигнутом и с энтузиазмом реализуют
новые замыслы. Главные качества, которые
ценят в «Киргу» – это профессионализм и
честность. Список добрых дел компании
увеличивается с каждым днем, как и количество людей, доверяющих «Киргу». Здесь
всегда готовы разделить свой успех в бизнесе с другими, помочь людям и направить
созидательную энергию на благие цели.
В 2005 г. Решением попечительского
совета Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия» за выдающийся вклад в дело возрождения высоких
идеалов духовности и милосердия торговый
дом «Киргу» и Узайри Саидбегович Даитов
были награждены «Золотыми грамотами
мецената».
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Билайн: открытость
и профессионализм
Компания «ВымпелКом» была организована
в сентябре 1992 года предпринимателем
Дмитрием Зиминым, привлекшим к работе над
созданием сотовой сети целый ряд предприятий.
В 1994 году была создана сеть емкостью 10000
абонентов с использованием оборудования
фирмы Ericsson. Коммерческая эксплуатация
сети началась в июне 1994 года под торговой
маркой «Билайн».

На сегодняшний день «Билайн» занимает
лидирующие позиции на рынке сотовой
связи не только Дагестана, но и России.
Старший специалист по работе с внешней
торговой сетью центрального офиса
«Билайн» Лариса Кургенян, долгое
время занимавшаяся в фирме обработкой клиентских запросов, попросила
ответить на вопросы, волнующие многих
пользователей сотовой связи, директора
Махачкалинского филиала «Билайн»
Авусалитдина Магомедова.
– Авусалитдин Шаравитдинович, в
Дагестане бытует мнение, что «Билайн»
«дорогой» оператор, и многие задаются вопросом, когда появятся дешевые
тарифные планы?
– Дешевые тарифные планы понятие
относительное, и у всех разное представление о дешевизне. Кто-то хочет звонить
внутри сети по более низкой цене, кто-то
– на телефоны других сотовых операторов, кому-то важна цена звонка в другие
регионы России, и, исходя из этого,
возникают различные мнения о ценах и
наших тарифных планах. Мы рассмотрели все эти варианты и вывели на рынок
качественную линейку рублевых тарифных планов, не уступающих, а в боль-
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шинстве аспектов и превосходящих по
своей дешевизне и качеству аналогичные
тарифные планы других сотовых операторов. С другой стороны, «Билайн» не
гонится за большой абонентской базой,
делая основной упор на высокий уровень
обслуживания и связи.
– На данный момент «Билайн» является одним из лучших работодателей. По
каким критериям у вас проводится набор
сотрудников?
– Основными критериями при наборе
новых сотрудников являются коммуникабельность, умение и желание общаться
с людьми, креативность мышления, открытость и желание работать в крупной
и серьезной компании, т.е. практически
все качества, присущие современным,
умным, успешным, молодым и открытым
молодым людям. В настоящее время
наш штат укомплектован добросовестными, квалифицированными сотрудниками.
– Большое количество ваших абонентов
проживают в отдаленных районах нашей
республики и у них возникает множество вопросов по связи, предоставляемым тарифным планам и услугам.
Как они могут узнать ответы на интере-

сующие их вопросы? Что-то делается
для того, чтобы эти абоненты могли
получить достоверную информацию, как
говорится, из первых рук?
– С каждым годом количество абонентов
«Билайн» растет так же, как и растет
количество эксклюзивных салонов, открываемых в районных центрах республики. На данный момент уже существует 12
эксклюзивных салонов и планируется их
открытие в Дагестанских Огнях, Каякенте
и Ботлихе. Наши пользователи могут
прийти в салон и получить исчерпывающую информацию по любому вопросу
о нашей связи. Если же у абонента нет
возможности приехать в офис, он может
получить информацию по номеру 0611
или позвонить с любого телефона по
номеру 67-64-74.
– Какие планы у вашей компании на ближайшее время? Что нового ждет ваших
абонентов?
– Неизменно хорошее качество связи и
профессиональный уровень обслуживания
в совокупности с интересными предложениями в сфере тарифных планов и услуг.
Также ожидается большое количество
разного рода бонусных акций и программ.
Мы всегда будем радовать и приятно
удивлять своих абонентов.

на_пользу_тела
Наталия Резникова

Шашлык: визитная
карточка кавказской кухни
В своей книге «Кавказ» знаменитый французский
писатель Александр Дюма рассказывает о том,
что шашлык – самое вкусное блюдо, которое ему
пришлось вкушать на Кавказе; и там же подробно
приводит рецепт его приготовления.
приправляю луком, солью, перцем, специями – по вкусу.

Прошло несколько веков, но и сегодня
вряд ли мы найдем человека способного
отказаться в очередной раз испробовать
шашлык. Гурманы могут долго спорить,
из какого мяса и с какими приправами
лучше готовить это изысканное кушанье. После того как коллектив редакции
журнала «Проджи» имел возможность
испробовать разные виды шашлыка на
природе, мы решили поделиться рецептами с нашими читателями. Просветил
нас в области приготовления шашлыка
настоящий мастер этого дела Сергей
Викторович Анисимов. Приготовление
шашлыка для него не профессия, а
хобби, но к нему он подходит очень
серьезно и считает, что приготовление
шашлыков, да еще на природе – чисто
мужское занятие.
В Терменлике места живописные, глаз
радуется, в общем для пикника с шашлыками лучше места не найдешь.

56

3_2007

Приготовление шашлыка начинается еще
на рынке с выбора мяса. Главным требованием к продукту, будь то рыба, мясо или
птица, остается его свежесть. Сразу же
откажитесь от замороженного мяса. Оно
не имеет и трети тех питательных веществ
и вкусовых качеств, которые содержатся
в свежем. Традиционными считаются
шашлыки из баранины и говядины.
Сергей Викторович остановил свой
взгляд на свежей баранине.
Шашлык из нее – всегда мягкий, жирный
и сочный. И, что немаловажно, для нашего случая, не требует долгого маринования. Мясо на разрезе должно быть слегка
влажное, но не липкое. Выбор хорошего
мяса – 50% успеха всего мероприятия.
20% – традиционно отводится удачному
маринаду. У нашего шашлычника свои
секреты маринада.
– Мой рецепт маринада можно назвать
быстрым. Мясо заливаю сухим вином,

– А свой секрет приготовления шашлыка у Вас есть?
– Куски мяса должны быть крупными,
чтобы оно не подгорало, а запекалось
в собственном соку. Ведь шашлык
должен именно запекаться на углях, а
не зажариваться на открытом огне. Но
по большому счету смысл не в том, что
мы едим, гораздо важнее – с кем мы
это делаем. С близкими людьми всегда
все кажется вкуснее. Всегда стараюсь
учесть, с кем еду и куда. Чаще всего
делаю шашлыки – ассорти. Ведь женщины и дети, например, любят рыбный
шашлык. Он гораздо нежнее и мягче, а
вот мужчины, конечно, предпочитают
шашлык из баранины. Он всегда пикантный и вкусный.
– А Вы считаете себя гурманом?
– Не скрою, люблю вкусно и хорошо
поесть.
– Какую кухню вы предпочитаете?
– Я вырос на Кавказе, и традиционные
блюда этого региона мне очень нравятся.
В кавказской кухне очень много мясных
и овощных блюд, но шашлык все равно
неизменно остается самым любимым.
Шашлык в день нашего пикника действительно удался. Редакция журнала
«Проджи» благодарит всех тех, кто в
этот день разделил с нами трапезу и по
достоинству смог оценить кулинарные
способности настоящего полковника, великолепно умеющего готовить шашлыки.

Нико Пиросмани. Кутеж трех князей на лужайке. Около 1917 г.

ВИТРАЖИ_МУДРОсти

Из золотой
коллекции тостов
Один старый мудрый аксакал говорил:
Если хочешь быть счастлив один день
– напейся.
Если хочешь быть счастлив одну неделю
– заболей.
Если хочешь быть счастлив один месяц
– женись.
Если хочешь быть счастлив один год
– заведи любовницу.
А если хочешь быть счастлив всю жизнь
– будь здоров, дорогой!
Так выпьем же за счастье всех присутствующих!
В стародавние времена потерпел
крушение корабль. И только один человек
спасся – он ухватился за доску и остался
на поверхности. Через полчаса неизвестно откуда вынырнул второй потерпевший
и ухватился за другой конец дощечки.
И тогда первый начал плакать. Второй
спросил:
– Ты почему плачешь?
Первый сказал:
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– Такой гость, и угостить нечем!
Так выпьем за дорогих хозяев, которые
всегда найдут, чем угостить даже незваных гостей!
В душе каждого человека горит свеча,
от которой исходит тепло. Но когда мы
собираемся вместе, эти свечи соединяются и источают жар.
За этот жар и за всех собравшихся здесь
давайте поднимем бокалы!
Поднимем бокалы за то Богатство,
которое нельзя потерять, – за разум!
Один мудрец сказал:
Лучший способ предсказать будущее
– самому сотворить его.
Я пью за то, чтобы наши молодые не
занимались гаданием, а стали бы сами
творцами своего будущего!
Приехал один человек за границу, стал
знакомиться с бытом и языком тамошне-

го народа. Встретил он однажды на улице
супружескую пару и на ломаном наречии
спросил:
– Как на вашем языке будет: «Я люблю
тебя!?»
Муж без слов нежно обнял свою жену,
поцеловал ее и лишь потом сказал ему:
– Вот так говорят о любви на моем языке!
Я предлагаю выпить за любовь, в которой
дела красноречивее самых пылких слов.
Мужчина молод столько, сколько он
любит. Женщина молода столько, сколько
ее любят.
Так выпьем же за нашу любовь!

face_контроль

Узнай по глазам
Раньше мы просили вас узнать по глазам только эстрадных
исполнителей. Сейчас мы предлагаем вам проверить ваши
познания не только в области шоу–бизнеса, но и в других
сферах. Первый позвонивший по телефону (8722) 91-06-82
и правильно назвавший эстрадных исполнителей получит
подарок от спонсора – фирмы «Проджи». Дерзайте, и пусть
удача улыбнется именно вам! Приз – кондиционер!
1

2

3

4

5

6

1

Джамиля Гамзатова

2

Тимур Тимиров
4

Тахмина Умалатова
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3

Замир
5

Миная Пенжалиева

6

Заира Омарова

Победитель предыдущего
конкурса – ведущий специалист
Аптечного управления Минздрава
РД Лаура Кварацхелия
правильно распознала по
фрагменту фото лица шести
прекрасных звезд дагестанской
эстрады, портреты которых
приведены ниже, и получила
заслуженный приз – пылесос
фирмы Karcher.

Первая студия, предложившая свадебное фото и свадебные альбомы, как
стандарт. У нас работают свадебные фотографы, имеющие богатый опыт.
Ярагского, 30 (7 Континент). Тел.: +7 902 4294070, +7 908 4699934, 8722 699909,

Гостиница

«Central»

приглашает к себе гостей
столицы Дагестана.
Мы расположены в центре
Махачкалы, в 100 м
от городского пляжа.

ПОД_рукой

Гостиницы МАХАЧКАЛЫ

«Золотая империя» Богатырева, 4. тел.: (8722) 67-35-37
«Люкс»
«Приморская»
«Спорт»
«Усадьба»

Даниялова, 3, тел.: (8722) 67-14-24
Насрутдинова, 61а, тел.: (8722) 65-00-80
Шамиля, 37, тел.: (8722) 62-45-48
Гамидова, 67, тел.: (8722) 62-60-92

такси МАХАЧКАЛЫ
«Сафар»
«Плюс»
«Лидер»

«Рубин» 67-65-66
«Фаворит Юга»

(8722) 92-55-53, (8722) 90-99-59
(8722) 64-26-26, 8-928-540-40-77
(8722) 92-67-77, 8-928-521-22-22

8-928-570-71-71
(8722) 64-64-41, 8-928-50-90-590

Рестораны МАХАЧКАЛЫ

Встречаем гостей в аэропорту
г. Махачкалы ежедневно,
вызовмашины:8-928-67-67-67-9

Р Д г. Махачкала, ул. Даниялова, 14.
Тел.: 8(8722) 700-182, 700-184.
факс: 8(8722) 673-677, 673-675.
www.hoteldag.ru
e-mail: hotelcentral@mail.ru

«сити»

. пр. И. Шамиля, 35 а, тел.: (8722) 68-05-70

«Викинг»

Шамиля 10, тел.: 64-30-17

«Ламам»

Ярагского 45, тел.: 68-44-44

«М-шат»

Пушкина 3, тел.: 68-14-61

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

09.00

16.15

Ежедневно

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

Внуково

16.40

23.20

Ежедневно

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708

Стамбул
(Турция)

23.00

06.00

3 дн.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708

Стамбул
(Турция)

23.00

06.50

7 дн.

19.00

08.55

2 дн.

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ
ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-9703/9704

Шарджа
(ОАЭ)

Рекламное Агентство

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

Тел. (8722) 91 06 82

