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Виталий Расницын,  
главный редактор «Проджи»

Друзья! Вы наверняка догадались, что хронометр на обложке 
этого номера не случаен. Но чтобы ни у кого не было сомне-
ния о том, что имеется в виду, рядом написано: «Дагестан: 
время инвестировать». Вы все поняли правильно. Пришла 
пора задуматься о будущем республики!
 Ждать, пока принцы с Ближнего Востока или «акулы» из-за 
океана принесут свои денежки и вложат в  дагестанскую эко-
номику, или пошарить руками в своих карманах, кошельках 
и бумажниках и инвестировать в те проекты, которые пред-
полагается реализовать здесь, рядом? Этот вопрос должны 
задать себе  сами дагестанцы. Дело в том, что пока вы сами 
не поверите в свои возможности, трудно ожидать, что в них 
поверят другие. 
Сегодня самое время обратить взор на инвестиционные 
проекты Дагестана. Я – не финансовый аналитик, чтобы 
рекомендовать, куда именно вкладывать деньги: для этого 
имеются специально обученные люди, для этого проводятся 
всякие инвестиционные форумы, конференции, выставки, 
презентации.  Но я уверен, что в завтрашний день надо 
вкладывать сегодня. Я об этом пишу почти в каждом номере 
«Проджи». Надо стремиться преображать мир, который рядом 
с тобой, в котором ты живешь, если ты хочешь, чтобы твои 
дети и внуки жили достойно. 
Я думаю, что именно с этой целью задуман и пройдет в 
июне Дагестанский экономический форум 2012. Можно 
с уверенностью сказать, что его тематика – «Интеграция. 
Инновация. Инвестиции» – будет иметь большое значение 
не только для Северо-Кавказского федерального округа, но 
и для инвесторов из других регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Вполне естественно, что в программе 
запланированы дискуссии по самым разным направлениям. 
Это и вопросы промышленного развития, и проблематика, 
связанная с инновациями. Это, естественно, и транспортно-
логистическая инфраструктура, и агропромышленный комплекс, энергетика, туризм и, конечно же,  освоение природных 
ресурсов. Участников ожидает большая выставочная программа, презентации крупных инвестиционных проектов. Именно на 
таких форумах профессиональные инвесторы принимают решения, которые оказываются потом судьбоносными. 
Но я – не об этом. Найдется, кому и без меня рекламировать форум. Найдется, кому и без меня порассуждать о перспек-
тивах экономического развития Дагестана. Я о времени, о том, что время – это капитал, которым надо уметь правильно 
распорядиться. И в этом смысле я  могу только присоединиться к глубокоуважаемому и любимому мною  Расулу Гамзатову: 
«К моему покаянному гласу вы прислушайтесь в зрелости лет: и не деньги,  а время в сберкассу положите – даю вам со-
вет». Поэт, конечно же, не имел в виду, что не надо вкладывать свои сбережения в банки.  Он писал о Времени, которое не 
возвращается назад.  Прислушайтесь к этому совету. И тогда не только «Анжи» будет радовать вас своими победами.

дагестан: 
время инвестировать



12 №3_(31)_2012

Все для Победы
в канун дня Победы «Проджи» представляет своим 
читателям письма, хранящиеся в архиве, публикации из 
газет времен великой отечественной войны из сборника 
«верю в нашу Победу». они свидетельствуют о героизме и 
мужестве дагестанцев – и детей, и взрослых – в годы войны 
на фронте и в тылу, о подлинной дружбе всех народов 
советского союза. 

Из	резолюции	митинга	рабочих	и	служащих	Шамхальского	
карьера
В ответ на гнусную вылазку фашистов мы обязуемся в несколько 
раз увеличить производительность труда, работать, не жалея 
сил, производственный план перевыполнять. Если нужно будет, 
по первому зову партии и правительства пойдем на фронт, будем 
защищать Отечество до последней капли крови.
Гнев	домохозяек
В ответ на вылазку германских фашистов мы, домохозяйки, 
оставшиеся в тылу, будем честно и самоотверженно работать, 
обеспечим всем необходимым нашу доблестную Красную Армию, 
а если понадобится, то встанем на защиту своей любимой 
Родины.
Наши сердца переполнены гневом и ненавистью к кровожадным 
фашистам! Никогда мы не будем под игом фашизма. Мы еже-
дневно и ежечасно следим за последними известиями и убеж-
дены, что наша славная Красная Армия, наш великий советский 
народ победят врага!
Домохозяйки: Евгения Меджидова, Клавдия Евдокимова, 
Александра Журавлева.
Не	отдам	свою	Родину
Я дочь батрака. Было у нас в семье 13 человек. Жили в нужде. 
Каждый кусок хлеба на счету. Только при Советской власти 
увидели радость. Стала жить в довольстве. 24 года длилась моя 
радостная жизнь.
Сейчас два моих брата ушли на фронт. Я тоже готовлюсь к встре-
че с врагом. Хорошо изучила винтовку, пойду на фронт. Жизнь 
отдам за свою Родину. Не позволю врагам топтать родную землю.
П. А. Рунова
Соберем	все	колоски
Мой брат Муташ на фронте. Драться с фашистами я помогу ему 
стахановской работой в колхозе. Мне 14 лет, но я уже выработа-
ла 45 трудодней. Во время уборки я со всеми учениками школы 
буду собирать колоски. В прошлом году день работы давал 20 кг 
колосков, а в них 6–7 кг зерна. Ни одного колоска мы не оставим 
на поле!
Зазай Муташева, ученица 6 класса
Низкий	поклон	родному	Дагестану
С далекого Севера, с берегов Баренцева моря, шлю горячий 
привет теплому Каспию, шлю низкий поклон родному Дагестану, 
своим землякам – жителям Ахтынского района!

Друзья мои! Вы самоотверженно защищаете Родину на юге 
нашего Союза, мы громим врага в холодных водах Севера. 
Все мы знаем героя-моряка капитана второго ранга Магомеда 
Гаджиева. Он наш земляк и, как истинный дагестанец, всегда 
дрался с врагом так, что не знал поражения. Мы следуем его 
примеру. Следуйте ему и вы.
Мы верим, что встреча бойцов Северного и Южного фронтов 
состоится. Уничтожая врага, мы зажмем его в смертельные 
тиски и сотрем с лица земли навсегда!
Гамзат Ахмедов, младший лейтенант 
Возвращайтесь	с	Победой!
Дорогие бойцы! Поздравляем вас – фронтовиков с 25-летнем 
Октябрьской революции. Желаем вам скорой победы над 
лютым врагом – фашистами. Мы обязуемся учиться на «от-
лично» и дисциплину иметь только отличную.
Мы ежедневно думаем о вас, не забываем о ваших нуждах 
и по мере своих сил стараемся помогать фронту. Ждите, до-
рогие бойцы, от нас посылок. Скорее возвращайтесь домой с 
победой.
Учащиеся 4-х классов СШ №3 г. Махачкалы: Брылина, Нечаге, 
Лосева
Секретарю Дагестанского обкома ВКП(б) тов. Алиеву
Телеграмма
Передайте колхозникам и колхозницам Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической республики, собрав-
шим 25 миллионов рублей на строительство танковой колонны 
«Шамиль», внесшим 20 тысяч пудов сельхозпродуктов в фонд 
Красной Армии и для рабочих оборонных предприятий, а также 
комсомольцам и молодежи, собравшим средства и построив-
шим собственными силами три бронепоезда, – мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин.
Взнос	Нади	Мошковой
Мою сестру фашисты убили в Моздоке. Красная Армия, бей 
гадов! Отомстите за мою сестру, а я буду вам помогать в тылу, 
чем могу. Мне уже 8 лет. Я собрала в копилке 410 рублей. 
Отдаю эти деньги Красной Армии на танки.
Да здравствует Красная Армия!
Надюша Мошкова, дочь колхозницы из Кумторкалинского района

живая_история
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Вернемся	домой	с	Победой
Боевой привет, комсомольцы и комсомолки Дагестана! Мы, два 
друга, один – лакец, другой – аварец – встретились вновь на 
фронте. В Махачкале вместе учились в техникуме совторговли, 
а здесь вместе кашу едим, вместе фашистов бьем, не даем ему 
покоя ни днем, ни ночью.
Дорогие друзья, комсомольцы! Будьте и вы в первых рядах 
бойцов фронта труда – изо всех сил помогайте Красной Армии. 
А мы клянемся, что будем бить фашистов еще сильнее, чтобы 
скорей изгнать его за пределы нашей Родины и с победой 
вернуться домой.
Бутаев Магомед, младший командир; Кудачиев, красноармеец. 
Почтово-полевая станция № 500, часть 66.
Ваш	муж	стал	опытным	артиллеристом
Касумкентский район. Гаджимурадовой Шахнасиб.
Уважаемая Шахнасиб! Примите горячий привет от командира 
артиллерийского подразделения, в котором служит Ваш муж 
Мухамед Гаджимурадов. До прихода в мое подразделение 
Мухамед не знал русского языка, но с помощью бойцов очень 
скоро многому научился и стал мастером-артиллеристом. За 
отличные успехи ему присвоено звание сержанта и он выдвинут 
на должность наводчика противотанкового орудия. За смелые 
и бесстрашные действия в бою с фашистами Ваш муж пред-
ставлен к награждению медалью «За отвагу». Недалек тот день, 
когда он вернется домой с победой. Желаю Вам здоровья и 
успехов.
А. Беручев, ст. лейтенант. Полевая почта № 33137 «Г».
Отважная	связистка
В моей части служит девушка-горянка из Ботлиха Микаилова 
Полина Абакаровна – отважная связистка. Вовремя т. 
Микаилова обеспечивает бесперебойную связь командования с 
частями. Она не раз под ураганным огнем противника выходила 
исправить связь, и ее телеграф всегда без задержки пере-
дает боевые распоряжения командования частям. За отличную 
работу, дисциплинированность, за обеспечение бесперебойной 
телеграфной связи Полина много раз получала благодарности. 
Сейчас командование дало Микаиловой краткосрочный отпуск и 
представило ее к правительственной награде.
Выражаю благодарность родным Полины за воспитание отваж-
ной связистки.
С. И. Васильев, командир части. Полевая почта № 55306.
Будьте	моим	братом
Дорогой незнакомый боец! Вот уже 2 года я не получаю писем 
от родного брата, ушедшего на фронт. Тяжело переживать это. 
Будьте же моим братом. Пишите мне о том, как вы живете, 
воюете. С радостью буду ждать Ваши письма. А когда кончит-
ся война, приезжайте к нам – мы примем Вас как родного. 
Напишите о Ваших успехах, о боевых друзьях. Знайте, что 
мы живем фронтом, Вами и ждем от Вас весточек. Желаем 
успехов!
Марина Сотова. Гор. Хасавюрт 
Мой	счет	–	200	убитых	фашистов
Я молодой воин-дагестанец. Ушел на войну добровольцем в 
первые же дни злодейского нападения фашистской Германии 

на нашу страну. Велика моя ненависть к злейшим врагам нашей 
Родины – гитлеровским захватчикам.
К 26-й годовщине Великого Октября число убитых мною фаши-
стов достигло 200. Приложу все усилия к тому, чтобы в дальней-
шем этот счет непрерывно возрастал.
Орденоносец Мухтар Зейналов
Я	сражался	за	Сталинград
Я сражался за Сталинград, воевал на Юго-Западном фронте. 
Наша дважды Краснознаменная Бердичевская дивизия про-
шла славный путь побед. За образцовое выполнение заданий 
командования меня наградили орденом Отечественной войны и 
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».
До войны я работал в военизированной охране нефтесбыта в 
Махачкале. Обращаюсь к вам, товарищи, с просьбой: бдительно 
охраняйте черное золо то, так необходимое фронту. Трудитесь, 
как подобает советским людям. А я, в свою очередь, обещаю вам: 
буду еще беспощаднее бить фашистских захватчиков.
Гвардеец Омаров. Полевая почта №32558 «М».
Фронтовое	спасибо
Почти два года я не имел связи с семьей, но всегда был уверен, 
что моя семья обеспечена всем необходимым. Это подтверди-
лось письмом, которое я получил из Докузпаринского райвоенко-
мата. Я очень рад, что о моей семье заботятся. Большое спасибо 
Докузпаринскому райвоенкомату за его чуткое отношение к 
семье фронтовика.
М. Марданов, ст. лейтенант 
Ответ	матери	героя	командиру	части	Беляку
Шлю Вам материнский привет и желаю здоровья на долгие годы. 
От всей души благодарю Вас за письмо, из которого я узнала, 
что моему единственному сыну Саадуле присвоено звание Героя 
Советского Союза. Мне тяжело, что он умер, но он умер так, как 
умирают герои.
Дорогие мои бойцы и командиры, боевые друзья сына! Бейте 
немца беспощадно. Мстите за наши страдания, за смерть со-
ветских людей, за кровь моего сына. Смерть за смерть, кровь за 
кровь. Будьте достойными сынами нашей Родины, нашей могучей 
Красной Армии!
Ваши подвиги вдохновляют нас на неустанный труд. Я уже стара, 
но не хочу отставать от других. Буду все силы отдавать тому, 
чтобы скорее пришла победа.
Патимат Мусаева, мать Героя Советского Союза Саадулы Мусаева. 
Аул Ругуджа
Надпись	на	стене	рейхстага
13 мая получил письмо «Дагестан – своим фронтовикам». Оно 
наполнило мое сердце большой радостью потому, что сильнее 
ощутил связь с родной республикой. Под влиянием этого письма 
на стене разбитого рейхстага я написал: «Дагестанцы в Берлине».
Хочется рассказать обо всем виденном и пережитом, но разве 
все опишешь в письме. За четыре года войны мы много пережи-
ли, сражаясь за славу любимой Родины.
Я, как историк по специальности, стараюсь все запечатлеть, за-
писать. Сердечно поздравляю всех с великим днем Победы!
В. Лаврентьев, Берлин 
Подготовила Гульнара Гаджиева
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снабжение войск горячей, сытной пищей во все 
времена имело первостепенное значение. ведь солдат, 
ограниченный куском хлеба, полуголодный, слабеет 
физически и морально, теряя свои боевые качества. 
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Голодный солдат –  
не воин

В армиях мира до XVII века не было централизованной системы 
снабжения. Наемные солдаты были обязаны на жалование приобретать 
себе оружие, амуницию, обмундирование и продовольствие. В России 
армейский пищевой паек был введен только при Петре I. Созданные им 
регулярные войска получали от казны определенное количество про-
вианта – мука, хлеб, сухари, крупа – и некоторое количество денег на 
приварок. По петровскому указу на каждого солдата отпускалось в год 
на покупку соли 75 копеек, а мяса – 72. Эти деньги выдавались на руки 
солдатам три раза в год одновременно с жалованьем. Установленная в 
1716 году норма провиантского снабжения с небольшими изменениями 
сохранилась до восьмидесятых годов XIX века. 

Полевая	кухня

   Солдатская еда, особенно во время войны, должна быть пита-
тельной и полезной. Поэтому солдатская кухня была важнее денег, 

казарм и обмундирования, ведь голодный солдат – плохой воин. 
Во время русско-японской войны подполковником русской армии 
Антоном Турчановичем впервые была изобретена походная кухня, 
сам же изобретатель называл ее «универсальный переносный очаг». 
Изобретение было запатентовано в 1908 году. Кухня Турчановича, 
имея очень простую конструкцию и небольшой вес, позволяла 
приготовить всего за четыре часа борщ, кашу и чай на роту солдат. 
Конструкция представляла собой металлическую печку и котел с 
крышкой на двуколке с запасом муки, круп и хлеба. Вначале в по-
левые кухни впрягали лошадей, затем они уже стали монтироваться 
на двухколесном прицепе или на автомобиле. Это изобретение сразу 
заметили английские, французские, немецкие, австрийские и другие 
военные атташе, прикомандированные к полевой русской армии в 
Маньчжурии. И уже перед Первой мировой войной практически во 
всех армиях мира весело задымились трубы собственных поход-
ных полевых кухонь, даря солдатам, кроме вкусной еды, частичку 
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домашнего уюта. Благодаря кухне на колесах появилась и специаль-
ность военного повара. Во время Великой Отечественной солдатские 
повара Красной Армии награждались знаком «Отличный повар» за 
отменное приготовление вкусной, разнообразной пищи в боевой об-
становке, за быструю доставку горячей еды и другие успехи. Причем 
каждое награждение объявлялось приказом по части, армии, фрон-
ту, что лишний раз доказывало важность этой профессии.

Вместо	табака	–	шоколад

   В первые месяцы Великой Отечественной войны проблема 
солдатского пайка встала особенно остро. Нормы довольствия были 
изложены в приказе № 312 Наркома обороны СССР от 22 сентября 
1941 года. 
   Красноармеец на передовой должен был получать в день 900 г 
хлеба с октября по март и 800 г с апреля по сентябрь, 150 г мяса 
и 100 г рыбы, 140 г круп, полкило картофеля, 170 г капусты и т.д., 
включая 35 г сахара, 30 г соли и 20 г махорки. Зимой полагалось и 
немного дополнительного сала. А также 200 г мыла в месяц. 
   Если по условиям боевой обстановки не удавалось доставлять 
горячую пищу тем или иным подразделениям с батальонной кухни, 
то им выдавался сухой паек. Паек этот состоял из сухарей, консер-
вов, сахара, чая, соли, пищевых концентратов – суп-пюре гороховый, 
каша пшенная или гречневая. Бойцы из содержимого сухпайка сами 
могли легко приготовить себе горячую еду из двух блюд. Таким обра-
зом, солдаты питались разнообразной пищей даже в таких местах, 
куда нельзя было проникнуть вездесущей полевой кухне. 
   Табачные изделия в довольствие российских солдат стали вклю-
чать во время Первой мировой войны по примеру армий Германии 
и Франции. В то время считалось, что табак увеличивает выносли-
вость при долгих переходах, помогает снять усталость. Во времена 
Великой Отечественной войны советским солдатам каждый день 
выдавали по 25 папирос. Женщинам же, призванным в действующую 
армию, взамен табачного довольствия выдавали по 200 граммов 
шоколада или 300 граммов конфет в месяц.

Наркомовские	«100	граммов»

   До революции «хлебное вино» было в армейском пайке 
обычным делом. В военное время его полагалось отпускать 
строевым нижним чинам по одной чарке три раза в неделю, 
нестроевым – по две чарки в неделю. В мирное время – толь-
ко по праздникам и «для поддержания здоровья, в ненастье, 
после продолжительных маршей, учений и парадов». 
   В начале Великой Отечественной выдача спиртного была 
возобновлена. «Наркомовские 100 граммов» были введе-
ны секретным приказом № 0320 от 25 августа 1941 года, 
подписанным заместителем Народного комиссара обороны 
СССР генерал-лейтенантом интендантской службы Хрулевым. В 
нем, в частности, говорилось: «С 1 сентября 1941 г. произво-
дить выдачу 40-градусной водки в количестве 100 граммов в 
день на человека красноармейцам и начальствующему составу 
передовой линии действующей армии. Летному составу ВВС 
Красной Армии, выполняющему боевые задания, и инженерно-

техническому составу, обслуживающему полевые аэродро-
мы действующей армии, водку отпускать наравне с частями 
передовой линии».
   Но по «100 граммов» всем подряд на передовой выдавалось 
только до мая 1942 года. С 15 мая наливали уже по 200 граммов, 
но не всем, а только военнослужащим частей передовой линии, 
имеющим успехи в боевых действиях против немецких захватчиков. 
Остальным разрешалось получать водку только 10 дней в году: в 
государственные праздники и день формирования части, где служит 
воин. На Закавказском фронте было приказано вместо 100 г водки 
выдавать 200 г крепленого или 300 г столового вина. Водку часто 
давали в медсанбатах раненым перед операцией, если не было обе-
зболивающих средств. 
   А после войны, возвращаясь домой, бывшие солдаты восстанав-
ливали страну, добывали уголь и плавили металл, становились 
инженерами и учеными. И выпивали только по праздникам – 9 Мая 
наливали свои «наркомовские» и поминали погибших товарищей. 
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22 июня 1945 г. в первом Параде Победы впервые 
участвовала Центральная ордена Красной звезды 
школа военных собак. собаки шли кто хромая, кто 
без хвоста, некоторые еще с перевязанными ранами. 
замыкал колонну школы главный кинолог Международной 
федерации служебного собаководства подполковник 
александр Мазовер, неся на шинели сталина бойца 14–й 
штурмовой инженерно–саперной бригады – пса по кличке 
джульбарс. 

Немного истории

   Собаки участвовали в войнах с древ-
нейших времен. В IV веке до нашей 
эры халдеи при вторжении в Южную 
Месопотамию перед атакой надевали 
на своих псов тяжелые металличе-
ские ошейники с острыми кривыми 
ножами. Боевые собаки широко ис-
пользовались в Ассирии и Вавилоне, 
были в войсках Дария и Ксеркса, в 
отрядах кельтов, гуннов и тевтонов. 
А в XIX веке собак начали вводить в 
штатное расписание частей и подраз-
делений русской армии. В 1919 году 
ученый-кинолог Всеволод Языков 
впервые обратился в штаб Красной 
армии с предложением организовать 
школы служебного собаководства в 

Красной Армии. Боевое крещение их воспитанники прошли в 
1939 году. Две роты специального назначения под командова-
нием полковника Олейника были отправлены в Монголию и уча-
ствовали в разгроме японских войск в районе реки Халхин-Гол. 
В сражениях использовали сторожевых и связных собак. В годы 
Великой Отечественной войны на всех фронтах было исполь-
зовано 68 тысяч служебных собак. Они помогали связистам, 
вывозили раненых, подрывали танки, искали мины, служили 
в качестве караульных, сторожевых и диверсионных собак. Во 
время войны специальности собак были разнообразными. Были 
собаки санитары, истребители танков, миноискатели, взрыва-
тели на железных дорогах. Собаки зимой на нартах, а летом на 
специальных тележках с поля боя вывезли 700 тысяч тяжело 
раненных бойцов, а к боевым частям доставили в общей сумме 
3500 тонн боеприпасов. Собаки-связисты в боевой обстановке, 
порой в непроходимой для человека местности, доставили 
свыше 120 тысяч боевых донесений, для установления связи 
проложили 8 тыс. км телефонного провода. Собаки разведыва-

Четвероногие воины
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тельной службы сопровождали разведчиков в тыл врага 
для успешного прохода через его передовые позиции, 
обнаружения скрытых огневых точек. Диверсионные соба-
ки использовались в партизанских отрядах для подрыва 
железнодорожных составов. В целом на боевом счету 
собак свыше 300 подбитых танков противника (примерно 
две танковые дивизии), более 200000 доставленных до-
несений, 303 разминированных города, они обследовали 
территорию в 15153 кв. км, обнаружили и сняли свыше 4 
млн. мин.

Героические собаки

   За что же пес Джульбарс удостоился такой чести – уча-
ствовать в Параде Победы? Замки Праги, соборы Вены, 
дворцы над Дунаем – эти уникальные памятники архи-
тектуры дожили до наших дней и благодаря его феноме-
нальному чутью. Документальным подтверждением тому 
служит справка, в которой сообщается, что с сентября 1944-
го по август 1945 года, принимая участие в разминировании 
на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, 
служебная собака по кличке Джульбарс обнаружила 7468 мин 
и более 150 снарядов. К концу войны пес еще не оправился 
от полученного ранения и не мог пройти 22 июня в составе 
школы собаководства по Красной площади. Ее начальник 
генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом коман-
довавшему парадом маршалу Константину Рокоссовскому, 
который поставил в известность Иосифа Сталина. Верховный 
Главнокомандующий распорядился: «Пусть эту собаку проне-
сут на руках по Красной площади на моей шинели…». Позже в 
Ленинграде легендарному псу был установлен памятник.
Среди отступавших порядков Красной армии был отдельный 
батальон Коломенского пограничного отряда, располагавший 
250 служебными собаками. В ходе затяжных боев команди-
ру майору Лопатину было предложено распустить овчарок, 
которых нечем было кормить. Лопатин ослушался приказа и 
оставил четвероногих бойцов в отряде. В самый критический 
момент близ украинского села Легедзино он послал в атаку 
собак. Сельчане вспоминали истошные крики, панические вопли 
немцев, лай и рык атакующих псов. Даже смертельно раненные 
четвероногие бойцы не отпускали врага. Не ожидавшие такого 
оборота, немцы стушевались и отступили. Прошли годы, и бла-
годарные потомки 9 мая 2003 года на окраине села установили 
памятник в честь пограничников и их четвероногих помощников. 
   Колли по кличке Дик спас в городе Павловске под 
Ленинградом старинный дворец, обнаружив незадолго до взрыва 
заложенную нацистами бомбу с часовым механизмом. В бомбе 
находилось две с половиной тонны взрывчатки. Впоследствии 
Дик принимал участие и в разминировании Праги. Пес трижды 
был ранен, однако дожил до глубокой собачьей старости и был 
похоронен с воинскими почестями, как и подобает герою. 
   Собака-связист по кличке Рекс в феврале 1944 года получила 
приказ доставить донесение через Днепр. Рекс смело бросился в 
ледяную воду и поплыл на берег, занятый советскими войсками. 
Сильное течение и ветер далеко отнесли пса. Но боевое донесе-

ние было доставлено. В тот день Рекс 
трижды переплывал Днепр под ураган-
ным артиллерийским и пулеметным 
огнем, доставляя важные документы.
   Кстати, участвовавшие в войне со-
баки далеко не все были породистыми. 
Много породистых служебных собак 
погибло в начале войны в отрядах ис-
требителей танков. Простые дворняжки 
без устали вывозили раненых, бес-
страшно бросались навстречу немец-
ким танкам и старательно разыскивали 
мины. За заслуги во время войны мно-
гие из них получили боевые награды, 
а главное – вечную признательность 
людей, служа им верой и правдой со-
вершенно бескорыстно. 



живая_история
Карина Масанова

   Никогда не думала, что доведется 
беседовать с «живым Сталиным». 
А тут прямо передо мной Иосиф 
Виссарионович собственной персоной. 
Вопросы задавала серьезно и взвешен-
но. Боялась ошибиться. Ведь человек 
это, как известно, жесткий. Любой про-
мах – и наказание неминуемо. ГУЛАГа 
я бы, конечно, избежала, но все-таки не 

хотелось прогневать человека, который 
всю свою жизнь почитает Сталина как 
своего идола, да еще и похож на него, 
как две капли воды. 

– Азерхан Маликович, расскажите – 
как все начиналось?
– В детстве я и не подозревал, что 
похож не на кого-нибудь, а на самого 

вождя народа. «Вон наш Сталин идет», 
– дразнили меня взрослые, а я даже 
не понимал, почему меня так называ-
ют. Когда подрос, стал изучать исто-
рию, читать книги. Тогда-то я и понял, 
что дразнили меня из-за сходства со 
Сталиным. Личность его заинтересова-
ла, я стал изучать биографию Иосифа 
Виссарионовича, вникать в его характер, 

сталина на вас нет!
дагестанский двойник сталина сделал из своей квартиры 
настоящий музей вождя народов. в коллекции пенсионера–
коммуниста азерхана Маликовича Пашаева есть личные 
вещи сталина, библиотека, различные документы  
того времени. соседи Пашаева заглядывают в музей,  
чтобы посмотреть на уникальные вещи, да и просто  
попить чай с великим вождем. 
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поступки. На заре перестройки, когда 
миллионы людей охватила паника из-за 
окончания советской эпохи, я и решил 
создать музей. 

– Что значит образ Сталина для вас 
лично?
– Я лично его никогда не видел. Но по-
сле изучения истории и архивов создал 
свой образ Сталина. Он был жестокий, 
но справедливый. Он жил и управлял 
государством по своей конституции. 
Возможно, у него были промахи, ошиб-
ки, но это сильный человек, который 
реально пытался что-то сделать для 
страны. С тех пор, конечно, много воды 
утекло, сейчас времена совсем другие. 
Люди тоже изменились. Я часто ду-
маю: что бы случилось, если бы сейчас 
Сталина вернуть? Мне кажется, он бы 
совсем не вписался в современную 
историю. Народ его и таких, как он, уже 
не воспримет. Так что прежний Сталин 
нам не нужен. Возможно, нам не хватает 
новой сильной личности.

– Расскажите о своем музее. Как вы 
собирали экспонаты для него? 
– С именем Сталина я прошел почти всю 
жизнь. В моей коллекции портреты и 
фотографии Сталина, много вещей той 
эпохи. Экспозиция все время растет. 
Есть плакаты с портретами воинов-
дагестанцев – Героев Советского Союза, 
я знаю судьбу каждого, боевые медали и 
награды сталинских времен. Их подари-
ли музею мои московские друзья. Много 
плакатов и бюстов, редкие картины и 
книги. Многое находил и покупал я сам, 
причем не только в Дагестане, но и в 
Москве. А многое дарят люди, которые 
узнают о моем музее и приходят сюда. 
Так, весьма ценным экспонатом стала 
деревянная колодка для изготовления 
обуви, которой в свое время пользо-
вался отец Иосифа Сталина – мастер 
сапожных дел Виссарион Джугашвили. 
Среди необычных экспонатов – патефон 
и пластинки сталинской эпохи. Портреты 
русских богатырей. Много старых 
коммунистических газет. Всего в музее 
собрано более двух тысяч экспонатов, 
которые рассказывают о разных перио-
дах жизни Сталина. 

– Скажите, пожалуйста, когда вы про-
гуливаетесь по городу в таком виде, 
как реагируют люди?
– О, это вообще интересно. Реагируют 
по-разному. Особенно, если я наряжусь 
в старый китель и кирзовые сапоги. 
Реакция у прохожих бывает неоднознач-
ная. Кто-то встречает с улыбкой, кто-то 
с агрессией. Но больше все-таки тех, кто 
к вождю народа относится с почтением. 
Иногда со мной на прогулки выходят и 
двое внуков. Кстати, они о моем хобби, 
ставшем смыслом жизни, знают и под-
держивают его. Дети с детства посеща-
ют музей, а моя дочь Заира следит за 
военной формой.

– В ваш музей приходит молодежь 
или среди посетителей больше людей 
старшего поколения? 
– Школьники приходят в музей часто, 
интересуются историей. Личность 
Сталина достаточна известная. Но, как 
ни странно, у молодых вождь народа 
пользуется популярностью. Мне кажет-

ся, ребята ценят его за сильный харак-
тер, организаторские способности. Они 
задают много вопросов. Я с удоволь-
ствием им рассказываю об уникаль-
ной личности своего кумира. Делюсь 
фактами из биографии Сталина. 
Особенно молодежь почему-то интере-
сует вопрос, был ли у Сталина двойник. 
Изучая архивные документы, перепи-
ску вождя народа, я пришел к выводу, 
что причины обзавестись двойником у 
Иосифа Виссарионовича, несомненно, 
были. Достаточно вспомнить, сколько 
раз на его жизнь совершали покуше-
ния. В одном случае он чуть не погиб 
от взрыва бомбы, которую заложили 
под мостом реки Лашупсе. В другом 
– катер, на котором плыл Сталин, был 
случайно обстрелян пограничниками, 
поэтому Сталин постоянно опасался за 
свою жизнь. Так что двойник, скорей 
всего, был. Но личная охрана вождя 
всегда это отрицала. Вообще с именем 
Сталина связано много тайн и загадок. 
Такая уж это была личность. 
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   Строительная компания «Дагресурс» успешно работает 
на республиканском строительном рынке вот уже более 20 
лет. «Дагресурс» по праву пользуется репутацией надежного 
и серьезного поставщика среди строительных организаций 
Махачкалы и всего Дагестана. Основным направлением дея-
тельности компании является поставка цемента и производство 
бетона. Об этом и многом другом в интервью нашему журналу 
рассказал председатель Совета директоров Управляющей ком-
пании «Дагресурс» Гамзат	Магомедалиевич	Исмаилов.
– Наша компания занимает, безусловно лидирующие позиции в 
области поставок цемента и производства бетона в Дагестане. 
Наличие собственного автотранспорта, в основном европей-
ского производства, и четко выстроенная логистика позволяют 
нам осуществлять поставки цемента и бетона стабильно в срок, 
указанный покупателями. Наша компания работает напрямую 
с российскими заводами-производителями, чей цемент не 

вызывает никаких сомнений по качеству и цене. Мы от-
вечаем за качество своего товара, ведь именно российский 
цемент считается лучшим в мире, превосходя зарубежные 
аналоги. Благодаря этому мы можем предложить наиболее 
приемлемые цены строителям в нашей республике. Всегда 
идем навстречу при обсуждении условий сотрудничества. Во 
главе угла при организации работы у нас стоит стабильность 
поставки продукции. Это значит, что цемент и бетон должны 
быть в наличии всегда, при любых обстоятельствах, вне 
зависимости от сезона и прочих обстоятельств. Я уверен, 
руководители строительных компаний понимают, что я имею 
в виду. Очень важно, чтобы в самый решающий момент ваш 
поставщик не стал объяснять, почему у него нет в наличии 
цемента или почему он не может выдать необходимый объ-
ем бетона. Хочу особо отметить: занимая лидирующие пози-
ции в этом сегменте рынка, мы реализуем цемент дешевле 
на 20–25% по сравнению с посредническими организация-
ми, и важно отметить: именно благодаря этому стоимость 
цемента в Дагестане по сравнению с российским рынком 
довольно-таки низкая. 

– Вы занимаетесь и тарированием цемента?
– Да, конечно. «Дагресурс» предлагает своим клиентам цемент 
как россыпью, так и в мешках. Фасовка цемента осуществля-
ется на надежном высокопроизводительном оборудовании 
итальянского производства VENTOMATIC, запуск которого был 
произведен 1 апреля 2012 года, что позволяет нам в крат-
чайшие сроки производить продукцию в любом необходимом 
объеме. Это самая современная линия по тарированию цемен-
та в России. Мы осуществляем фасовку цемента с высокой 
точностью, то есть в таре будет именно столько килограммов 
материала, сколько указано на упаковке. Заказывая у нас 
тарированный цемент, покупатель может не сомневаться в том, 
что вся продукция будет соответствовать заявленному качеству. 
Мы соблюдаем все условия хранения сухих смесей, в том числе 
и температурный режим, к тому же перед фасовкой цемент 

«дагресурс»: 
вчера, сегодня, завтра
на рынке строительных материалов дагестана конкуренция 
велика. Количество фирм, производящих бетон, растет день 
ото дня. в основе имиджа любой компании лежит, прежде 
всего, устойчивое положение предприятия–изготовителя 
и безупречная репутация партнера–поставщика, 
подтвержденная временем. и этими качествами, 
безусловно, обладает «дагресурс», недаром девиз компании 
гласит: «если быть, то быть лучшими!».



21

бизнес_лидер

тщательно проверяется в лаборатории. Такой контроль обеспе-
чивает безукоризненное качество тарированного цемента. 

– Не могли бы вы более подробно рассказать о производстве 
бетона?
– Сегодня бетон – это один из самых распространенных 
строительных материалов. Все больше и больше строится 
монолитных зданий и сооружений, при строительстве которых 
важно качество бетона, особенно в сейсмоопасных регионах, 
к которым относится и наша республика. Но бетон бетону – 
рознь. Одна и та же марка бетона может различаться по своим 
качествам в зависимости от способа производства, и если 
поставщик данного продукта скажет вам, как в известной по-
говорке, что бетон – и в Африке бетон, мой вам совет в этом 
случае – искать более порядочного поставщика. Исходя из этих 
принципов, мы выбираем самые современные европейские 
технологии производства. Наш бетон производится на трех 
новейших растворо-бетонных узлах турецкого производства 
фирмы ELKON, которая является одним из лидеров мирового 
рынка по производству бетонных заводов. Суммарная мощность 
наших заводов составляет 380 кубических метров высокока-
чественного бетона в час, то есть мы сможем залить бетонный 
каркас 12-этажного дома в течение одних суток. Отмечу, что са-
мым важным свойством бетона является его прочность, то есть 
способность сопротивляться внешним силам, не разрушаясь. 
Лаборатория «Дагресурса» оснащена современными приборами 
для испытаний бетона на прочность, она является единственной 
лабораторией в Дагестане, оборудованной по евростандарту.

– В РИА «Дагестан» вышла статья под названием «Самый 
крупный инвестпроект Дагестана набирает обороты», где упо-
минается, что компания «Дагресурс» производит поставки бе-
тона на строительство Каспийского завода листового стекла…
– Да, мне особо хотелось бы поделиться нашей гордостью с 
читателями вашего журнала: подтверждением нашего статуса 
является победа в тендере на поставку бетона и цемента на ре-
конструкцию стадиона «Хазар» для футбольного клуба «Анжи», 
а также на строительство Каспийского завода листового стекла, 
являющегося крупнейшим инвестиционным проектом республи-
канского значения, строящимся по инициативе и при финансо-
вом участии бизнесмена Сулеймана Керимова. Строительство 
завода ведет крупнейшая турецкая компания «Пальмира груп». 
Требования европейских стандартов, предъявляемые турецкими 
строителями к выпускаемому нами бетону, в очередной раз 

доказывают: не бывает мелочей в таком, казалось бы, простом 
деле, как производство бетона. И сотрудничая с такой крупной 
европейской фирмой, мы гордимся и одновременно перенимаем 
бесценный опыт работы на уровне евростандартов.

– А как обстоят дела с персоналом, какие условия созданы 
для работников?
– Для работы в нашей компании требуются только опытные, 
профессиональные и образованные в данной сфере люди. 
Одним из главных требований является качественно выполнен-
ная работа, аккуратность, соблюдение всех предусмотренных 
правил и сроков, а также соблюдение техники безопасности. 
На заводы приходят работать настоящие профессионалы 
своего дела. Изготовление и поставка бетона – это сложное и 
требующее знаний и времени дело. Как правило, при закупке 
иностранного оборудования фирма-поставщик сама занимается 
обучением обслуживающего персонала и выдает сотрудникам 
сертификаты допуска к работе. К тому же, чтобы все шло без 
сбоев, периодически проводятся профилактические работы. Мы 
ценим наших сотрудников, а их у нас более ста человек, стара-
емся создать им все условия для работы. У нас есть вахтовый 
автобус, который привозит их на объект и развозит по домам 
после работы. На территории организации построена столо-
вая, в которой работники могут полноценно пообедать, есть и 
молельная комната. А для отдыха к услугам персонала пре-
красно оборудованный спортивный зал, в котором в выходные 
дни и после работы можно поиграть в мини-футбол, волейбол и 
другие игровые виды спорта. В заключение хочу отметить, что 
Управляющая компания «Дагресурс» состоит из нескольких до-
черних предприятий и, являясь частным предприятием, реально 
инвестирует в экономику Республики Дагестан, тем самым 
создавая рабочие места и оплачивая налоги.

ООО	«Дагресурс»,	Адрес:	367012,	Россия,	г.	Махачкала,	Северная	промзона.	
E-mail:	info@dagresurs.ru.	Сайты:	http://dagresurs.ru,	http://дагресурс.рф/
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   Работа в первом квартале 2012 года дала свои 
результаты: всего три несанкционированные 
врезки, да и те, были своевременно обнаруже-
ны, и преступникам, «специализирующимся» на 
незаконной добыче нефти, из трубы не удалось 
выкачать ни литра «черного золота».
   Можно сказать, впервые журнали-
сты в гостях в офисе представительства 
«Черномортранснефть» по хорошему поводу. 
Частый герой наших публикаций и, без лиш-
ней скромности, герой в жизни – глава пред-
ставительства ОАО «Черномортранснефть» в 
Республике Дагестан Джафар Насиров, принял 
нас в хорошем настроении. О положительной 
работе возглавляемого им предприятия свиде-
тельствует статистика, которая делает очевид-
ным то, что все мобилизованные силы по охране 
магистрального трубопровода работают дружно, 
слаженно и эффективно. 
   В 2008 году, когда еще на территории 
Дагестана не было создано Представительство 
«Черномортранснефти» и развернут объеди-
ненный отряд службы безопасности, за первый 
квартал были зафиксированы 34 врезки, в 2009 
году – 18 врезок, в 2010 году – 15, в 2011 – 10, 
в 2012 году – всего три. 
Те усилия совместной работы с правоохра-
нительными органами и силовыми службами 
республики, о которых упоминал в каждом 
своем выступлении в СМИ Джафар Рахбарович, 
наконец, дали свои плоды. И уже сейчас не 
хочется вспоминать те жесткие условия работы, 
в которые были поставлены ребята Службы 
безопасности акционерного общества, в любой 
сезон года ежечасно совершающие пеший обход 
по всей линии трубопровода, протянувшийся на 
территории Дагестана на 525 километров. 
Помимо того, что удалось отпугнуть от не-
законного нефтяного бизнеса преступников, 
поредели ряды и самой службы охраны 
«Черномортранснефть». Как известно, все 

статистика врезок 
сходит на «нет»
совместные усилия сил службы безопасности 
акционерного общества «Черномортранснефть» и всех 
правоохранительных органов республики дагестан 
уменьшили в разы статистику врезок 
в нефтепровод «баку – Махачкала – новороссийск».

бизнес_лидер
сапият Магомедова
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тайное становится явным, и, благо-
даря серьезным проверкам внутренней 
службы безопасности, удалось изо-
бличить предателей. К сожалению, и в 
собственной службе находились люди, 
которые действовали в интересах пре-
ступников, информируя их о выезде 
охраны на линейную часть, об измене-
ниях режима работы магистрального 
нефтепровода и т.д. Но быть «чужими 
среди своих» в «Черномортранснефть» 
не получится – здесь четко поставлена 
цель: не допустить несанкционирован-
ного вмешательства в транзит нефтя-
ного потока, и эта задача выполняется. 
Кроме того, «Транснефть» усилило меры 
контроля над нефтепроводом на всем 
его протяжении, в ход пошли новейшие 
разработки оборонных НИИ и закупае-
мые за рубежом средства оперативного 
слежения.
   В 2011 году на территории 
Республики Дагестан, на объектах ОАО 
«Черномортранснефть», охраняемых 
объединенным отрядом «Дагестан», 
службой безопасности было выявле-
но 40 посягательств на имущество 
Общества. Из них несанкционирован-
ных врезок в тело нефтепровода – 36 
и два факта тайного хищения трубы 
в Новолакском районе республики, 
один факт кражи анодного кабеля в 
Кизлярском районе и даже один случай 
подрыва магистрального нефтепровода в 
Карабудахкентском районе. По обнару-
женным фактам правонарушений 12 уго-
ловных дел направлено в суд и рассмо-
трено с вынесением соответствующего 
приговора. В производстве находятся 
три дела, приостановлено за неустанов-
лением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, 22 уголовное 
дело и одно – за розыском обвиняемого в краже труб. 
   Как отмечают в «Черномортранснефть», с каждым годом 
становятся все более опасными угрозы, связанные с обеспече-
нием безопасности потока «черного золота» по магистральным 
нефтепроводам. Последствия преступных действий нефтяных 
расхитителей становятся все более изощренными и подготов-
ленными. Помимо экономического ущерба, незаконные врезки 
в нефтепроводы сопровождаются серьезными нарушениями 
технологического режима перекачки углеводородного сырья, 
сбоями в процессе работы нефтепроводной системы, авариями, 
разливами нефти и нанесением вреда окружающей природной 
среде. 

   Но, как говорится, воровать у государ-
ства – это все равно что воровать у себя. 
Врезка в нефтепроводную магистраль, 
где черное топливо находится под очень 
высоким давлением, – дело дорогое и 
очень опасное. Но преступники рискуют, 
вкладывая немалые деньги. Но все врез-
ки рано или поздно бывают обнаружены. 
Большую смекалку и изобретательность 
используют нефтеворы, чтобы спрятать 
врезку, и ежедневно хитромудрые планы 
преступников расшифровывают сотруд-
ники безопасности. 
   Ежегодно по нефтепроводу «Баку 
– Махачкала – Новороссийск» про-
качивается около 5 млн. тонн нефти. 
Маршрут стратегический: он позво-
ляет доставлять каспийскую нефть на 
экспорт в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. При этом немалая часть 
топлива попадает в руки преступни-
ков. В Дагестане за лето 2011 года из 
системы «Транснефти» «утекло» около 
сотой части транспортируемой нефти. 
Только за два летних месяца этого года 
«Транснефть» недосчиталась в общей 
сложности 18 тысяч тонн нефти в трубе, 
транспортирующей «черное золото» из 
Азербайджана в порт Новороссийск. 
Ущерб огромен. При средней цене 100 
долларов за баррель на мировом рынке 
это 350 миллионов долларов в год! 
При ликвидации врезок транзит нефти 
по трубе приостанавливается, а это – 
миллионные убытки нашего государства, 
которое взяло на себя обязательства 
перед потребителями нефти. 
   На территории Дагестана были обна-
ружены хорошо законспирированные 
схемы хищений нефти, которые включа-
ли как «властное» прикрытие преступ-
ников, так и сбыт украденной продукции 

– ее переработку, транспортировку и продажу в другие регионы. 
Этакая криминальная экономика в отдельно взятой республике. 
   Несмотря на сложность обстановки, есть факты, вну-
шающие оптимизм. Работа представительства ОАО 
«Черномортранснефть», направленная на развитие взаимодей-
ствия с силовыми структурами, приносит свои плоды: укреплено 
сотрудничество с республиканским УФСБ, налажены рабочие 
отношения с местными органами МВД, идет регулярный обмен 
оперативной информацией, и потому есть уверенность, что в 
скором гордое имя нашей республики навсегда исчезнет из 
криминальных сводок.
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   80 лет – это целая человеческая жизнь, хотя для учебного 
заведения такой временной отрезок не столь велик. Однако эти 
годы в жизни сельскохозяйственного вуза вместили немало со-
бытий: изменение статуса учебного заведения, открытие новых 
специальностей, получение патентов и авторских свидетельств 
по научным разработкам и многое другое. Накануне юбилея 
учебного заведения с журналистом «Проджи» беседовал ректор 
Дагестанского государственного аграрного университета – де-
путат НС РД, профессор Зайдин Магомедович Джамбулатов. 

– Зайдин Магомедович, как бы вы кратко обозначили пози-
ции вуза сегодня и с чем связано изменение его статуса?
– Напомню, что датой основания вуза является 1932 год. Сегодня 
вуз является крупным научно-учебным центром нашего региона 
по подготовке и повышению квалификации кадров по основным 
специальностям АПК. Среди его выпускников заслуженные деяте-
ли науки, сельского хозяйства РД и РФ, руководители различных 
республиканских ведомств – почетный председатель Госсовета 
Магомедали Магомедов, депутат Госдумы Хизри Шихсаидов, 
Магомедтагир Абдулбасиров – 1-й зам. министра сельского 
хозяйства РФ и многие другие. Наш вуз получил статус универ-
ситета и расширил список специальностей – теперь их более 
40. Мы выполнили все индикативные требования, необходимые 
для переименования в аграрный университет. Статус универси-
тета улучшит доступ к финансированию, больше внимания будет 
уделяться научным разработкам. Тем более что в следующем году 
в рамках закона «Об образовании» ожидается реформировании 
академий, само понятие «академия» будет упразднено. 

– Расскажите, как идет процесс подготовки кадров для 
сельского хозяйства, насколько они востребованы сегодня, а 
также, какими в будущем вы видите ваших выпускников? 
– Совместно с Минобразования мы планируем открыть про-
фтехучилища. Схема такова: молодой человек, начав обучение 
с ПТУ, затем переходит в аграрный колледж, а потом уже в 
вуз. За это время он получит рабочую профессию, но если на 
каком-то этапе не захочет продолжить обучение – спокойно 
уйдет, имея при этом рабочую специальность либо коллежское 
образование. В сельском хозяйстве самое важное – это переда-
ча опыта и навыков. Из нашего вуза должен выйти обученный и 

самостимулирование 
студента – 
наш главный принцип
дагестанская государственная сельскохозяйственная 
академия получила статус университета, это событие 
совпало с юбилеем вуза – его 80–летием. 

юбилей_Вуза
Гульнара Гаджиева
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способный работать человек. В Дагестане есть все условия для 
успешного развития в аграрной сфере. По статистике, больше 
половины населения нашей республики проживает в сельской 
местности. Надо научить молодежь зарабатывать деньги, 
внедрять новые технологии и рыночные отношения в сельское 
хозяйство. Это, в свою очередь, позволить расширить экономи-
ческий потенциал Дагестана – наполнить местный рынок эколо-
гически чистым и качественным продуктом, привлечь инвесто-
ров, создать рабочие места и при этом получать прибыль. 

– А как насчет отработки практических навыков?
– Студенты участвуют в выставках, конкурсах и грантах, 
практически применяя полученные ими знания. Получение 
ценного опыта работы в хозяйствах стран Западной Европы 
стало одним из основных направлений нашей работы. Тесная 
связь с производством – один из способов повысить качество 
обучения, дать необходимые практические навыки будуще-
му аграрию. Находясь за рубежом, ребята смогли не только 
освоить язык на достаточном уровне, но и передовые высоко-
технологичные методы работы в сельском хозяйстве. Из сту-
дентов, которые прошли практику в Германии, более половины 
получили приглашения на постоянную работу. А это говорит о 
многом – ведь там полно рабочих из других стран, но оценили 
именно наших студентов и пригласили на должности бригади-
ров. Эти результаты – свидетельство признания нашего вуза 
за рубежом и качества нашего образования. Навыки, полу-
ченные на практике, могут быть полезными для налаживания 
производства у себя в республике. Мы получили еще один 
лимит на группу студентов в Дюссельдорф по экологической 
программе, это свидетельствует о том, что наши ребята очень 
хорошо себя зарекомендовали.

– По каким критериям ведется отбор для стажировки за 
рубежом?
– Сегодня любому студенту дано право повысить свою квали-
фикацию. Нет никакого отбора. Хорошая успеваемость и знание 
немецкого языка – вот и все. Главное, чтобы было желание. 
Ведь самостимулирование студента – наш главный принцип. 
Практика абсолютно бесплатна, даже есть возможность зара-
ботать, практикантам платят порядка 500 евро в месяц, так что 

можно поправить и свое материальное по-
ложение. Да к тому же и повысить культур-
ный уровень – наши практиканты посетили 
другие немецкие города, побывали на ро-
дине Моцарта в австрийском Зальцбурге, 
съездили в Швейцарию. Приняли участие в 
фестивалях, которые немцы очень любят. 
В общем, те дети, которые не мечтали 
съездить даже в Москву, не то что в дру-
гие страны, получили прекрасную возмож-
ность увидеть мир. 

– Какие условия созданы в вашем вузе 
для студентов, для их досуга?

– У нас есть несколько приоритетных категорий, к которым мы 
очень бережно относимся,– те, кто прошел вооруженные кон-
фликты, молодые мамы и выдающиеся спортсмены. Этих лю-
дей мы всячески поддерживаем, помогаем в учебе, переводим 
на индивидуальные графики обучения. Да и вообще, к каждому 
студенту мы стараемся найти индивидуальный подход.
Относительно досуга – я хотел бы особо отметить наш стадион, 
который открыт для всех жителей Махачкалы. Со всего города 
сюда приезжают на машинах, зная, что тут самый чистый воз-
дух. Наш стадион открыт круглосуточно. У дагестанцев очень 
большая потребность в здоровом образе жизни, иногда даже 
в час ночи на стадионе играют в футбол. Мы сейчас задумали 
в месяц Рамадан провести турниры по футболу среди детей 
или семейные соревнования, естественно, ближе к вечеру. Мы 
стремимся вернуть дух состязания, некой соревновательно-
сти, который был раньше. Я хочу совместно с администрацией 
Махачкалы, Кировского района построить на территории нашего 
опытного хозяйства стадион, чтобы там отдыхали люди, гуляли 
мамочки с колясками, дети катались на роликах. А вместе с 
Шахабасом Шаховым, бывшим министром спорта и нынешним 
ректором ДГПУ, планируем создать конно-спортивную базу, 
научить детей выездке, конкуру. В общем, мы хотим работать 
не только для своих студентов, а сделать наш комплекс откры-
тым для всех горожан.

– Вуз получил новый статус, а как обстоят дела с преподава-
тельским составом?
– Нельзя стать университетом, не выполнив индикативных 
требований. У нас количество профессоров на 20% превышает 
необходимый показатель, то есть работаем с запасом. Мы 
поддерживаем своих преподавателей, так, к примеру, человеку, 
который занят кандидатской, мы выплачиваем 30-35 тысяч 
рублей сразу же, как только он получает подтверждение, сти-
мулируя его защиту. Средняя заработная плата в нашем вузе за 
последние два года выросла почти в два раза. Среди препода-
вателей много наших выпускников. Ежегодно мы запрашиваем 
у деканов, кого и куда из выпускников они хотели бы направить. 
Самых способных мы направляем в аспирантуру и устраиваем 
на административную работу в вузе. Так что с кадрами у нас 
проблем нет.
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   Начиная с 2011 года политика энергосбережения в ряде регионов 
операционной деятельности ОАО «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Северного Кавказа» воплощается 
реализацией «Комплексной программы снижения потерь в распре-
делительных сетях на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии». 
   Отсутствие современной системы учета и архаичные нормативы 
потребления приводили в последние годы к многомиллиардным 
убыткам для электросетевых организаций. С таким положением 
дел дальше энергетики мириться намерены не были.
Разработка не имеющей в стране аналогов программы по уста-
новке, производству и эксплуатации приборов учета, отвечающих 
современным требованиям по классу точности, возможностям 
регулирования энергопотребления, системам передачи данных, ве-
лась специалистами ОАО «МРСК Северного Кавказа» с 2009 года. 
Министерство энергетики РФ по представлению ОАО «Холдинг 
МРСК» предложило рассмотреть вопрос включения финансирова-
ния программы за счет федерального бюджета, так как средства 
на ее реализацию нельзя было закладывать в тарифы без риска их 
непомерного роста. Программу после соответствующих согласо-
ваний одобрили в Правительстве РФ, были определены источники 
финансирования, и с 2011 года началась реализация проекта.
   В августе 2011 года в трех республиках были определены пилот-
ные районы, где первыми приступили к оснащению потребителей 
новыми, интеллектуальными приборами учета.
Сложность проекта заключается в том, что основной объем работ 
по монтажу выполняется в труднодоступных аулах и селах, где 
пересеченная горная местность, тяжелые погодные условия, 
отсутствуют асфальтированные дороги. Несмотря на бесплатную 
установку приборов для потребителей, в некоторых населенных 
пунктах местное население без энтузиазма восприняло инициативу 
энергетиков, так как многие ранее не ограничивали себя в по-
треблении электроэнергии. В селах даже пытались саботировать 
программу, самостоятельно демонтировав новые счетчики, но 
после разъяснительной работы с привлечением местной админи-
страции и правоохранительных органов счетчики были возвращены 
на места.
   О масштабах проекта можно судить по численности специали-
стов подрядных организаций, задействованных в Комплексной про-

Приоритет – 
энергоэффективность
Энергетики северного Кавказа одним из приоритетных 
направлений в своей деятельности в настоящее 
время считают снижение уровня потерь, повышение 
энергоэффективности.
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грамме, – ежедневно приборы учета устанавливают и производят 
наладку оборудования около тысячи человек. В этом им помогают 
несколько десятков специалистов по автоматизации систем учета 
из сетевых компаний ОАО «МРСК Северного Кавказа».
   По состоянию на середину апреля программа выполнена на 30% 
от запланированного объема. ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
закуплено свыше 226 тысяч счетчиков, установлено 187,5 тысячи 
приборов учета. Согласно условиям проекта, снятие показаний 
приборов учета у потребителей мелкомоторного и бытового сектора 
осуществляется по радиоинтерфейсу посредством устройств 
сбора и передачи данных, установленных в ближайших ТП-6/10-
0,4 кВ. Каждый узел учета является приемником и передатчиком, 
а также ретранслятором для соседних узлов. Далее информация 
посредством GSM/GPRS-связи передается в информационно-
вычислительный комплекс районного уровня в районных электриче-
ских сетях (РЭС).Предусматривается и комплекс организационных 
и технических мероприятий по организации, модернизации и 
автоматизации учета электроэнергии по всем точкам коммерче-
ского учета, а также по ключевым питающим центрам, на которых 
необходим технический учет электроэнергии. Считывание инфор-
мации происходит полностью автоматически и возможно в любой 
момент. Если по какой-то причине невозможно будет одномоментно 
получить данные, машина с аппаратурой может проехать по улицам 
населенного пункта и оператор в автоматическом режиме получит 
данные со счетчиков потребителей.
   Как ожидают специалисты «МРСК Северного Кавказа», когда 
программа заработает в полную силу, потери электроэнергии в ОАО 
«Дагэнергосеть», ОАО «Ингушэнергосеть», ОАО «Нурэнерго» будут 
приведены к нормативным значениям.

Практически полностью завершены пуско-наладочные рабо-
ты по пилотным РЭС – Наурским в Чеченской Республике и 
Карабулакским в Республике Ингушетия, где уровень автоматиза-
ции уже достиг 100 и 97,3% соответственно. Завершаются также 
пуско-наладочные работы по автоматизации учета электроэнергии 
по пилотным Буйнакским, Южно-Сухокумским и Ногайским РЭС 
ОАО «Дагэнергосеть». Уровень автоматизации учета в Ногайском 
районе к настоящему моменту составляет 96%.
   В соответствии с проектом, в Ногайских РЭС количество точек 
учета составляет 5,86 тысячи. В частном секторе подключены к 
сетям и постоянно проживают свыше 5 тысяч абонентов. У всех по-
требителей проведена замена приборов учета на интеллектуальные. 
   По итогам анализа объемов полезного отпуска и потерь электроэ-
нергии в Ногайских РЭС ОАО «Дагэнергосеть», потери электроэнер-
гии в первом квартале т.г. составили 16,5%, в марте – 7,6%, то 
есть полностью вошли в нормативные значения. Для сравнения: в 
первом квартале 2011 года уровень потерь в Ногайских РЭС дости-
гал 43,7%, в том числе в марте прошлого года – 37,4%. Снижение 
потерь по результатам I квартала 2012 года составило 27,2 про-
центных пункта, или 2,66 млн. кВтч.
   По другим пилотным районам получены аналогичные результаты. 
Несмотря на то, что программа заработала еще не в полную силу, 
установлено, что полезный отпуск потребителям, приборы учета 
которых автоматизированы, увеличился в среднем в 1,5–2 раза. 
   Общее количество точек учета, которые будут охвачены 
Комплексной программой, составляет 636,5 тысячи. В том числе 
за счет средств, полученных в 2011 году, – 158,1 тысячи, в 2012 
году – 478,4 тысячи. Программа финансируется из федерального 
бюджета, новые счетчики устанавливаются бесплатно. Снижение 
потерь электроэнергии  позволит сетевой компании направлять 
средства не на покупку электроэнергии для их компенсации, а на 
реконструкцию и обновление сетевого хозяйства.

ОАО	«Межрегиональная	распределительная		
сетевая	компания	Северного	Кавказа»		
357506,	Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,		
поселок	Энергетик,	ул.	Подстанционная,	д.	18	
Тел.:	(8793)	34-66-80;	-81;	-82.		
Факс:	(8793)	34-30-61.	
Е-mail:	mrsk-sk@mrsk-sk.ru,	www.mrsk-sk.ru

бизнес_лидер
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Желто-оранжевое настроение охватило всю республику. РГВК на 
улице, РГВК дома, РГВК у всех на устах. Канал смотрят, обсужда-
ют, критикуют, хвалят. За короткий период телекомпании удалось 
повысить рейтинги. Она проводит активную, наступательную PR-
кампанию, и, как оказалось, не зря. Мы решили узнать, чем еще со-
бирается поразить своих зрителей компания и много ли сюрпризов 
ожидает нас впереди. На все наши вопросы согласился ответить 
руководитель РГВК «Дагестан» Азнаур Аджиев. 

– Азнаур Чингисханович, я знаю, что недавно вы стали 
постоянным представителем Национальной ассоциации 
телерадиовещателей в СКФО. Я вас поздравляю. Однако это 
не единственное важное событие для вас, которое произо-
шло за последнее время. Я имею в виду указ Президента 
Дагестана о присвоении Республиканской государственной 
вещательной компании (РГВК) «Дагестан» имени основателя 
телеканала Гаруна Курбанова, трагически погибшего в июле 
2011 года. В открытии мемориальной доски принял участие 
и сам Магомедсалам Магомедов. Насколько мне известно, 
после торжественной части президент решил поговорить с 
дагестанскими журналистами. Расскажите подробней – что 
обсуждали? 
– Говорили о многом, получился весьма демократичный раз-
говор. Глава республики призвал журналистов участвовать в 
создании положительного имиджа республики. Уделять больше 
внимания позитивным новостям. При этом, конечно, необходи-
мо и критиковать, если есть за что, но все-таки главная задача 
СМИ, считает президент, это освещать жизнь простых людей. 
Их проблемы, достижения. Именно так мы и стараемся работать. 
При этом большой интерес Магомедсалам Магомедов проявил 
к большой студии, строительство которой сейчас уже находится 
на стадии завершения. 

– Большая студия? С чего вдруг такой интерес к студии, и 
чем она будет отличаться от других подобных, если таковые, 
конечно, есть в Дагестане?
– В том-то и дело, что такой студии на Северном Кавказе 
больше нет. Большую студию-трансформер мы строим не-
сколько месяцев. Она будет состоять из четырех сценических 
площадок. Это значит, что мы сможем там записывать много 
новых проектов. И внимание правительства к студии неслу-
чайно. Ведь для формирования позитивного образа Дагестана 
нам нужные новые современные проекты, передачи, авторские 
программы на самые разные темы. Особое внимание мы со-
бираемся уделить проблемам молодежи. 

– Кстати, о новом. Телеканал сейчас проводит активную 
рекламную кампанию. Я имею в виду различные ролики, 
акции, интригующие анонсы. Для чего все это делается? 
– Дело в том, что мы не просто стараемся выпустить каче-
ственный продукт, нам важно, чтобы он был интересен и поле-
зен зрителю. В этой связи первая акция, когда разыгрывался 
плазменный телевизор, нам очень многое дала. Мы получили 
тысячи смс, и это не считая рукописных писем из самых 
разных районов нашей республики. Многие предложения на-
ших зрителей в этом году будут воплощены в новых проектах. 
Вторая акция, «Народный журналист», проводится для повы-
шения уровня профессионализма журналистов. Это стиму-
лирует здоровую конкуренцию, а значит, улучшает качество 
материалов. При этом, нам, конечно же, интересно узнать, как 
люди реагируют на лица канала.

– За небольшой период РГВК «Дагестан» проделала боль-
шую работу. И дело тут не только в пиар-кампании. Я имею 
в виду победу на престижных медийных конкурсах. Скажите, 
у ваших журналистов нет звездной болезни?
– Нет, с таким диагнозом у нас люди не задерживаются. Есть, 
конечно, амбиции, но ведь без них журналисту, – никуда. Тем 
более, что коллектив у нас очень молодой. Меня как руководи-
теля это только радует. Они не боятся экспериментировать, по-
рой даже шокировать, подвергать сомнению, спорить. Они почти 
живут на работе. Такая отдача не может не принести плоды. В 
прошлом году телекомпания РГВК «Дагестан» завоевала много 
побед на различных российских и международных конкурсах. 
Все их не перечислишь в формате одного интервью. 

Я уверена, что РГВК «Дагестан» только начинает свое развитие. 
Впереди у коллектива еще много новых побед. Очень хочется, 
чтобы Дагестан снова начал ассоциироваться у людей с красивым 
горным краем, «лезгинкой», великими людьми, которые прослави-
ли Россию. Думаю, что для главного дагестанского телеканала это 
вполне посильная задача!

Беседовала Карина Масанова

28

телевидение 
хорошего настроения!
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интерес_Но
Карина Масанова

   Даже сейчас это не кажется фанта-
стикой. Поэтому представить, что в 
ближайшем будущем щелканье пультом 
в поисках интересной передачи уйдет в 
прошлое, легко. Телезрители будут сами 
решать, что и когда они хотят посмотреть. 
Люди будут подключены к Интернету, и 
ТВ-контент можно будет искать примерно 
так же, как сейчас мы ищем нужные стра-
ницы в сети. Но это что касается, прежде 
всего, технологической составляющей. 
Коктейль	из	пикантных	кадров,	скан-
далов	и	интриг
   Если говорить о наполненности теле-
эфира, то здесь стоит отметить, что се-
годня TV – это смесь «жареных» фактов и 
пикантных кадров, плюс скандалы и исто-
рии со звездами. Это нехитрое ассорти 
всегда точно бьет по цели, я имею в виду 
зрителей. Так что сегодня TV предлагает 
огромный выбор передач на любой, даже 
самый пикантный вкус. Телевидение нау-
чилось хорошо удовлетворять потребно-
сти людей в специфической информации. 
Причем угодить оно может абсолютно 
разным целевым группам. Одновременно 
с увеличением численности телеканалов 
растет их жанрово-тематическое разноо-
бразие, появляется ориентация на «свою», 
узкоспециализированную аудиторию. Так 
что, все идет к тому, что в ближайшие 
годы развитие телевизионных технологий 
приведет к появлению множества новых 
каналов. Их будет много, но они будут 
менее универсальными. Телевизионная 
кухня уже сейчас богата разнообразием. 
Так что коммунистический лозунг «каждо-
му по потребностям» актуален и сегодня.
Телевидение	будущего	делает	ставку	
на	наши	инстинкты
   Психологи говорят, что мозг человека 
в первую очередь реагирует на инфор-
мацию, связанную с опасностью. Отсюда 
масса передач типа «Дежурная часть», 

«Особо опасен». Они делают рейтинг теле-
каналам. Второй наш инстинкт, на котором 
зарабатывают, – это вопросы взаимоотно-
шений, секса. Поэтому любую программу 
на тему моды, сплетен о знаменитостях и 
тусовках ждет успех. Еще людей интере-
суют вопросы всего неизведанного – НЛО, 
снежный человек. Отсюда такой успех 
«Шоу экстрасенсов». Популярны также 
программы, где за людьми подсматрива-
ют в щелку – различные реалити-шоу. 
Мечты	сбываются
   Сейчас технологии развиваются с 
такой быстротой, что нас уже не удив-
ляет возможность «общаться» со своим 
телевизорам при помощи голоса, жестов, 
смартфонов или планшетов. Даже самая 
навороченная техника очень быстро уста-
ревает, к примеру, сейчас 3D уже уходит в 
небытие, на замену пришла техника, кото-
рая передает тактильные и обонятельные 

ощущения. Я имею в виду 5D. Так что, 
современные телевизоры могут «показы-
вать» и запах кофе, и порыв ветра. 
Реклама	прогнется	под	зрителя
   Время рекламы «для всех» неумолимо 
проходит – зритель давно научился ее 
попросту не замечать. Наступает эра ин-
дивидуальной рекламы. Тому, кто смотрит 
передачу о туризме, предложат купить 
палатку и горные ботинки, поклоннице 
конкурсов красоты покажут каталог 
модной одежды или актуальной космети-
ки. Не удивлюсь, если телевидение будет 
работать по принципу видеохостинга 
YouTube. И зрители сами будут сливать 
нужные им ролики для просмотра. Так что 
телевидение будущего – это море новых 
впечатлений для зрителя. Самое со-
блазнительное из них – это возможность 
самостоятельно режиссировать телевизи-
онный продукт.

Каким станет 
телевидение будущего? 
скоро мы будем узнавать новости из зеркала, смотреть 
футбольные матчи на оконном стекле и заказывать пиццу, 
ткнув пальцем в рекламный ролик. и это не мечты. 
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   Роберт Паттинсон, Том Круз, Анжелина 
Джоли, Бритни Спирс, Ксения Собчак, 
Маша Малиновская … – этот список 
тех, кто сделал себе пластическую 
операцию и живет счастливо, можно про-
должать бесконечно. А ведь мы ничем 
не хуже их и также имеем право стать 
красивее и счастливее! Значит, пора 
меняться! Среди всех видов пластиче-
ских операций, наибольшей популярность 
в Дагестане, как среди мужчин, так и 
среди женщин, пользуется ринопластика 
– пластическая операция по коррекции 
формы и дефектов носа. Это и понятно: 
нос – самый «выдающийся» орган нашего 
лица. Если недостатки фигуры коррек-
тируют одеждой, то одежды для носа, к 
сожалению, не существует, и его даже 
мелкие недостатки хорошо заметны. 
Благо современная пластическая хирур-
гия способна на многое, главное найти 
лечебное учреждение, где ее делают 
на высоком профессиональном уровне. 
Таким учреждением в Дагестане являет-
ся Институт красоты «Ал-Иса», который 
специализируется на пластической и ре-
конструктивной медицине с 1993 года и 
за это время заслужил признание среди 
населения не только нашей республики, 
но и далеко и за ее пределами.

   Чтобы более подробно узнать об 
операции по ринопластике, мы встрети-
лись с пластическим хирургом, главным 
врачом института красоты «Ал-Иса»  
Давудовым Османом Исаевичем.

–	Как	правило,	все	пациенты	внача-
ле	бояться	делать	любую	операцию.	
Давайте	развеем	эти	страхи.	Как	вы	
находите	общий	язык	с	пациентами?

– Да, вы правы, человеку свойственно бо-
яться, взвешивать все за и против и долго 
не решаться. Это относится и к любой пла-
стической операции. Поэтому к каждому 
клиенту у нас индивидуальный подход. При 
первой встрече мы долго беседуем с паци-

ентом, объясняем все, делаем диагностику 
и компьютерное моделирование, с помо-
щью которого показываем предполагаемый 
результат. Я стараюсь объяснять, что и как, 
на понятном им языке, не стреляя термина-
ми. Очень важно консультирование и после 
операции. К примеру, я всегда говорю, что 
после снятия гипса нос отечет и станет 
больше, и что это нормальное явление. 
После снятия тампонов я предупреждаю, 
что будет отек слизистой и дыхание может 

Как изменить 
жизнь и «не 
остаться с носом»?

наверное, нет человека, который был бы полностью доволен 
своей внешностью. рассмотрев себя внимательнее в 
зеркале и найдя какой–нибудь «недостаток», некоторые 
стараются превратить его в достоинство, другие – 
замаскировать понадежнее, третьи – исправить методом 
пластической операции. 

Про_здороВье
татьяна вдовыдченко

до после 

до после 
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ухудшиться. Поэтому мои пациенты не 
боятся того, что с ними происходит, так как 
они информированы, что так и должно быть 
и что это временно. 

–	Расскажите,	как	в	вашей	клинике	
«делаются	носы»	и	как	проходит	
послеоперационный	период.

– Врачи нашей клиники используют соб-
ственные эксклюзивные методики ринопла-
стики, закрепленные многолетним опытом, 
применяют передовые методы диагностики 
и лечения. Операцию проводят под общим 
и местным наркозом, так что болезненные 
ощущения от операции снижены до мини-
мума. Длится она от часа до нескольких 
часов – в зависимости от объема и сложно-
сти хирургического вмешательства. В конце 
операции на нос накладывают специальную 
гипсовую повязку – на срок от 7 до 10 дней. 
В течение суток после операции пациент 
находится в стационаре, но по желанию, 
он может уехать домой. О результатах 
пластики носа можно будет говорить не 
раннее чем через два – шесть месяцев по-
сле проведения операции. Важным этапом 
ринопластики является послеоперационное 
наблюдение, которое продолжается от 1 
месяца до 1 года. На этом этапе главным 
условием является обязательное выпол-
нение всех рекомендаций, которые врач 
может дать как при встрече, так и по теле-
фону, и интернету.

–	А	какой	он,	идеальный	результат	
после	операции,	на	ваш	профессио-
нальный	взгляд?

– Идеальный результат – это есте-
ственное преображение, когда спустя 
несколько месяцев после операции к нам 
приходит счастливый пациент и говорит, 
что никто не заметил, что он сделал 
операцию, но все говорят, что он стал вы-
глядеть лучше! Поэтому мы всегда ста-
раемся создать естественный нос, а не 
кукольный шаблон. Пластический хирург 
должен обладать хорошим эстетическим 
вкусом и чувствовать пропорции лица. 
Наша задача – максимально приблизить 
существующую данность к эстетическим 
идеалам, создать красивый нос, не меняя 
кардинально размера, тогда новая форма 
носа будет гармонировать с остальными 
частями лица. К примеру, нос Мэрилин 
Монро хорош только на ее собственном 
лице. На вашем же лице хорош и уместен 
только ваш собственный нос, только 
слегка откорректированный.

–	Многие	думают,	что	с	помощью	
пластической	операции	можно	
изменить	жизнь.	Согласны	ли	вы	
с	этим?	Применительно	ли	это	
утверждение	к	ринопластике?	

– Конечно! Ринопластика может совер-
шенно изменить внешний облик человека 

и, соответственно, открывает для него 
новые возможности и надежды! Обычно, 
если мы переделываем пациенту нос 
в более изящный, то через несколько 
месяцев его родственники говорят о том, 
что он стал совершенно другим челове-
ком, поменялся характер, мировоззре-
ние. Многие после успешной операции 
благополучно устраивают личную жизнь 
и строят карьеру, поскольку появляется 
уверенность в себе и своих силах.

–	И	последний	вопрос:	что	для	вас,	
как	для	специалиста,	значит	при-
влекательный	нос?

– Очень просто – это нос, который под-
ходит вашему лицу. Это естественно 
выглядящий нос, создающий гармонич-
ный баланс с другими чертами лица. 
Красивый нос не должен выделяться на 
общем фоне лица, не должен бросаться 
в глаза, а только подчеркивать достоин-
ства. Если вам кажется, что ваш нос не 
соответствует этим критериям, обра-
щайтесь к профессионалам, которые вас 
осмотрят, проконсультируют и помогут 
вам «не остаться с носом», и постараются 
воплотить ваши мечты в реальность, 
переделав этот самый нос!

367013,	Россия,	РД,	г.	Махачкала,	ул.	Батырая,	136	«г».	Тел/факс:	8	(8722)	52-01-49,	52-01-61.		
www.al-isa.ru,	e-mail:	clinikaalisa@mail.ru
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   Донорами становятся люди с разными судьбами, но похожи они од-
ним – они спасают людей, отдавая ради этого свою кровь. Миллионы 
людей обязаны им своей жизнью – тем, кого они никогда не видели.
   Если кто-то из наших родных или знакомых попадает в беду – все 
мы, не раздумывая, спешим на помощь. Но есть одно «но». В по-
вседневной жизни люди зачастую забывают и не думают о том, что 
тысячи незнакомых больных нуждаются в компонентах и препаратах 
крови каждый день. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и 
травм, при проведении сложных операций, при тяжелых родах, а 
больным гемофилией и анемией – для поддержания жизни. Кровь 
также жизненно необходима онкологическим больным при химиоте-
рапии. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в 
донорской крови.
   20 апреля в нашей стране – Национальный день донора крови. 
Именно в этот день 180 лет назад петербургский акушер Андрей 
Вольф впервые успешно перелил пациентке кровь ее мужа и тем 
самым спас ей жизнь. С тех пор трансфузиологическая наука шагнула 
далеко вперед: открыты группы крови, внедрены новые технологии 
получения и применения компонентов и препаратов крови. Однако, 
как и прежде, миллионы жизней больных людей спасает кровь 
доноров. Доноры дарят жизнь совсем незнакомым людям, недаром 
латинское слово «donare» означает «подарок, пожертвование, благо-
творительность». 
   Зарождение Службы крови в Дагестане относится к 1934 году, 
когда по инициативе заслуженного врача, к.м.н. Григория Ваулина на 
базе факультетской хирургии РКБ было открыто отделение перелива-
ния крови. Сегодня Республиканскую службу крови возглавляет 

Аминат Ибрагимовна Кабардиева, заслуженный врач РД, отличник 
здравоохранения РФ, почетный донор России. 
   В 2008 году Республиканская станция переливания крови по-
пала в Федеральную программу развития службы крови. Благодаря 
этому станция получила самое востребованное в мировой практике 
высокотехнологическое оборудование. Это был подъем престижа как 
станции, так и труда ее сотрудников. Новое оборудование позво-
лило повысить производительность труда. Сегодня тут проводятся 
исследования крови на гепатит В и С, ВИЧ-инфекцию, определение 
группы крови и Rh-фактора на высокочувствительных аппаратах всем 
донорам и абсолютно бесплатно.
   Стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин РФ, 
если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его 
вес больше 50 кг. Кроме того, существует множество доказательств 
пользы донорства. Помимо формирования устойчивости к кровопо-
тере, донация снижает риск ишемической болезни сердца. Люди, 
регулярно сдающие кровь, имеют хорошую наследственность, невос-
приимчивость к различным заболеваниям: простудным, онкологиче-
ским, инфекционным. Потеря малого количества крови стимулирует 
работу кроветворных органов, усиливает кровообращение, улучшает 
обменные процессы. Граждане, бесплатно сдавшие кровь 40 и 
более раз или плазму крови 60 и более раз, награждаются званием 
«Почетный донор России» и получают нагрудный знак, учрежденный 
правительством РФ, выражающий признание государством благород-
ного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного 
донорства в России, что сопровождается ежегодной материальной 
компенсацией. В нашей республике более 400 почетных доноров 
СССР и России.
   Донорство – это тихий подвиг во имя других… Ваша кровь – это 
искра, которая заставляет сердца спасенных биться с новой силой. 
Ваша кровь великая ценность. И чем щедрее вы дарите ее другим 
людям, тем больше счастливых минут, улыбок и радости становится 
вокруг нас. Те, кого однажды спасла ваша донорская кровь, много раз 
про себя говорили «спасибо» тому неизвестному, но все-таки ставше-
му родным Донору, который заново подарил им целый мир.
P.S. 14 июня на планете будет отмечаться Всемирный день донора 
крови, который был определен как ежегодный праздник министрами 
здравоохранения всех государств. 
Этот день – прекрасный повод для того, чтобы самим начать сдавать 
кровь, спасая жизни людей. И все желающие отдать частицу себя во 
имя спасения другого человека могут сделать это. 

Нужный вам адрес:	г.	Махачкала,	ул.	Атаева,	3	(с	8	до	15	
часов).	Приемная:	63-79-41,	донорский	отдел:	63-75-92.	
e-mail:	rspk_77@mail.ru	
Мы	ждем	вас!	 

тихий подвиг 
во имя жизни…

В нашей жизни важно только то, что мы делаем для других.
Донорство – это исключительная возможность подарить 

незнакомому человеку радость жизни.

Про_здороВье
анастасия Куцевич
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   «Еще шесть лет назад врачи настаивали на срочной операции. 
Межпозвоночная грыжа и несколько протрузий – дело нешуточ-
ное. Но страх оказаться на операционном столе помог принять 
мне, как теперь выяснилось, единственно верное решение».
Так начала свое письмо Марьям Ильясова, которая решила через 
наш журнал поделиться своей историей выздоровления и выра-
зить слова благодарности замечательным врачам, поставившим 
ее на ноги. Мы с радостью публикуем это трогательное письмо.
   «Спина начала у меня побаливать еще десять лет назад. 
Первое время я старалась не обращать на боль внимания – об-
ходилась обезболивающими таблетками. Выпьешь и несколько 
часов живешь, как ни в чем не бывало. Но через четыре года, 
когда я уже с трудом переставляла левую ногу, к которой, по 
моим ощущениям, был подвешен стокилограммовый груз, уже 
не осталось доводов закрывать глаза на явно прогрессирующую 
болезнь, и я обратилась к врачам. И услышала безоговорочный 
вердикт – необходима срочная операция. Мне стало страшно, 
если операция пройдет неудачно, то я останусь прикованной к 
постели, а мне всего лишь 45! В общем, мысль о возможности 
оперативного вмешательства я отвергла сразу. И началось мое 
хождение по мукам. Я перепробовала все средства, о которых 
где-либо читала или слышала. Некоторые из них помогали 
(как мне казалось), некоторые – давали аллергию и побочные 
эффекты, но я все терпела, потому что надеялась на чудо. А 
его не было… В августе 2011 года я в очередной раз отлежала 
в больнице (уколы, капельницы, таблетки по нескольку раз в 
день), но вышла я из больницы в еще более ужасном состоянии. 
Ходить вообще не могла. Соседская бабушка объяснила, что это 
медикаментозная «ломка», спина обезболивающее «вымога-
ет». Но и таблетки уже не помогали. А врачи опять предлагали 
операцию. В таком состоянии я и пришла в махачкалинский 
научно-консультативный центр «Синтез-М». Вернее, не пришла, 
а приехала в полулежачем состоянии, а потом меня довели, 
поддерживая с двух сторон, до кабинета врача – Хаджимурада 
Малаева. Верила ли я, что мне помогут? Безусловно. Потому 
что все остальное я уже перепробовала! 
   Уже первая консультация показала, что врачи здесь – настоя-
щие профессионалы. Не рассказывали о строении позвоночни-

ка, а говорили конкретно о моем недуге, о моих проблемах, о 
том, как с ними бороться. Здесь мне предложили комплексное 
безоперационное лечение грыжи: мануальная терапия, физиоте-
рапия, массаж, иглоукалывание, лечебная физкультура и нафто-
лановые ванны (в Дагестане их делают только в этом центре). 
Особо меня удивила лечебная физкультура. Раньше я и подумать 
не могла, что при моей болезни надо делать определенные 
упражнения, ведь я еле хожу! Однако движение – это жизнь! В 
центре «Синтез-М» работают прекрасные инструкторы: внима-
тельные, заботливые, понимающие. Вместе со мной они радова-
лись каждому маленькому достижению, учили всяким полезным 
упражнениям и постоянно поддерживали мое стремление 
победить боль. Это касается всех работников центра, каждый из 
них старался со своей стороны помочь мне! Атмосфера в клини-
ке очень доброжелательная, оказавшись там, чувствуешь себя 
как дома. Таких клиник я еще не встречала: эти люди искренне 
преданы своему делу, работают на совесть! Сейчас, спустя пол-
года, все мои мучения благодаря центру «Синтез-М» остались 
позади. Я забыла про таблетки, мази и уколы! Болит ли у меня 
спина? Время от времени она ноет или ее «тянет» (а как иначе? 
сколько лет я свою боль культивировала!). Но теперь она мне 
не мешает ходить (в том числе и по лестнице!), сидеть, спать, 
наклоняться, выполнять домашнюю работу, играть с детьми… 
Мне стали доступными все те радости, которых я была лишена 
в течение нескольких лет (с ума сойти: за последние шесть лет 
даже вспомнить нечего, кроме боли, бесконечных лекарств и 
«чудесных» докторов). Я даже рада, что иногда чувствую дис-
комфорт в спине. Значит, не забуду сделать зарядку дома или 
сходить в тренажерный зал.
Я очень благодарна всем сотрудникам центра «Синтез-М» во 
главе с Хаджимурадом Малаевым за их искреннее желание по-
мочь таким, как я, понимание и профессионализм. Они помогли 
почувствовать, что моя боль – это не только моя проблема, есть 
люди, которые могут и хотят мне помочь! Сердечно поздравляю 
вас, моих СПАСИТЕЛЕЙ – коллектив центра «Синтез-М», с Днем 
медицинского работника! Желаю успехов и терпения в вашем 
нелегком труде!
С уважением, Марьям Ильясова, г. Буйнакск»

и все–таки она лечится!

интерес_Но
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   Фирма Rotowash является пионером в области развития и про-
изводства компактных поломоечных машин. Среди преимуществ 
этой фирмы можно выделить, во-первых, качество: поломоечные 
машины Rotowash производятся в Австрии с использованием ма-
териалов и компонентов, которые отвечают высочайшим требова-
ниям, что гарантирует их безупречное качество и надежность. Во-
вторых, эргономичность. Машины Rotowash легки в управлении, 
оператору не приходится прилагать усилий – управлять машиной 
можно одной рукой, поэтому работать с ними одно удовольствие. 
К тому же они безотказны, не имеют ограничений по времени 
работы и абсолютно безопасны для здоровья. Использование 
машин Rotowash позволяет достичь большой экономии ресурсов и 

трудозатрат. По сравнению с другими методами уборки, экономия 
химических средств и воды достигает 90%. Благодаря возмож-
ности точно дозировать подачу воды и большому выбору щеток 
машины Rotowash могут применяться для уборки различных 
типов напольных покрытий: ковров и ковровой плитки, ламината, 
паркета, спортивных покрытий, линолеума, керамической плитки, 
керамогранита, бетонных, мраморных, мозаичных, наливных по-
лов, грязесборных матов, а также эскалатора. При этом машины 
Rotowash могут быть использованы как для ежедневной, так и 
для генеральной уборки, выведения пятен, химчистки ковров, 
удаления следов и въевшейся грязи с твердых полов, что значи-
тельно обновляет вид напольных покрытий, на коврах устраняются 
утоптанные участки и поднимается ворс. В-третьих, это сервис. 
Девиз компании так и звучит: «Сервис – залог успеха!», потому что 
только если гарантировать отличный сервис, можно успешно про-
давать. Специалисты компании готовы поделиться многолетним 
опытом с каждым и помочь выбрать лучшее решение по уходу за 
напольными покрытиями.

   Машины Rotowash получили заслуженное признание многих 
клининговых компаний и служб уборки более чем в 20 странах 
мира. Три года назад появились первые представительства 
Rotowash и в России. В Дагестане Rotowash оказался благодаря 
компании «Электродом». «Меня сразу же поразил Дагестан: здесь 
прекрасная инфраструктура, хорошо развита экономика, и я смело 
могу сказать, что даже многим европейским фирмам можно брать 
пример у дагестанских бизнесменов, – признался Мартин Цеттль. – 
Я думаю, что дагестанский рынок очень перспективный, и поэтому 
он очень интересен для нашей компании. Наша цель – долгосроч-
ное сотрудничество с Дагестаном.    Поэтому мы с большим удо-
вольствием вновь приехали в Махачкалу, чтобы принять участие 
в IX Межрегиональной выставке «Деловой Дагестан – 2012». На 
выставке мы с успехом продемонстрировали машины Rotowash. 
Специально для Дагестана наш завод разработал эксклюзивную 
линию моделей красного цвета. Хочу отметить отличную орга-
низацию выставки: все прошло на высоком уровне. Думаю, что и 
участники, и гости получили большую пользу для себя!»

«дагестанский рынок 
вызывает интерес»
Это слова представителя австрийской компании Rotowash 
Мартина Цеттля, который специально приехал в дагестан 
для участия в IX Межрегиональной выставке «деловой 
дагестан – 2012».

Я	думаю,	что	дагестанский	рынок	очень	перспектив-
ный,	и	поэтому	он	очень	интересен	для	нашей	ком-
пании.	Наша	цель	–	долгосрочное	сотрудничество	с	
Дагестаном



хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Махмуд Гарумов, председатель Совета ветеранов пограничного 
управления ФСБ РФ по РД:
– Я уверен, что Родина – понятие многогранное и собирательное. 
Оно включает в себя не только точку на карте мира, но и язык, 
культуру, веру, обычаи и традиции (которые нужно не только уважать 
и ценить, но и соблюдать). Патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление служить его интере-
сам. Думаю, именно благодаря патриотизму мы смогли победить 
в Великой Отечественной войне, потому что каждый из нас тогда 
не думал о себе, а самоотверженно сражался за Родину: нам дали 
приказ: «Ни шагу назад!», и мы бились с врагом до победного конца. 
Для меня и сейчас патриотизм – это осознанное и добровольное 
посвящение результатов своей ежедневной работы стране, в которой 
живешь и которую называешь Родиной. Быть патриотом значит с 
полной отдачей заниматься любимым делом, которое получается у 
тебя лучше всего. Именно так каждый человек может выразить свою 
любовь к Отечеству! Молодое поколение должно понять, что кроме 
денег есть вечные ценности, в первую очередь, это беззаветная 
любовь к Родине, подлинный патриотизм, коллективизм, уважение 
друг к другу. И сегодня, как никогда прежде, эти духовные ценности 
следует укреплять и приумножать.
А как понимает патриотизм современная молодежь, и являются ли 
молодые люди нашего времени патриотами Родины? Мы спросили 
об этом их самих.

надо_зНать
августина Коробейкина

Патриотизм в каждом 
из нас
Что такое патриотизм? служба родине? любовь к родине? 
верность и преданность ей? а может, что–то еще? давайте 
поговорим об этом и выясним отношение к этому чувству в 
наше время.

Асият, 23 года:
– Я считаю, что патриотизм – это не только 
готовность жертвовать своими частными 
интересами ради интересов Отечества, но 
обязательно должна присутствовать ду-
шевная любовь к Родине. Только на основе 
искренней любви может сложиться настоя-
щий патриотизм. Раньше патриотизм был 
в нашей стране у каждого, может, он и был 
навязан диктатурой, но зато был, а сейчас 
патриотов очень мало. Немногие в нашей 
стране, и в частности в Дагестане, трепетно 
относятся к своей Родине. Что касается 
меня, я горжусь достижениями науки и 
культуры, уважая свою Родину, но истинной 
патриоткой я себя назвать не могу.

Саид, 21 год:
– Патриотизм должен быть в сердце 
каждого человека. Без него человек – не 
человек. Я люблю свою страну. Мне ка-
жется, что все ее достоинства превосходят 
недостатки.
Марина, 20 лет:
– В данное время с патриотизмом тяжело, 
каждый живет для себя, не думая о других. 
Надо что-то менять… Сначала себя, потом 
и других, и страну в целом.
Арсен, 25 лет:
– Сейчас все клянутся в патриотизме. Но 
мало кто задумывается об истинном зна-
чении этого слова. Истинный патриотизм 
– это любовь к Родине, а не только крики 

на футболе «Россия, вперед!» и развеши-
вание повсюду флагов и символики! Нужно 
любить свою страну, несмотря на все ее 
минусы. Просто так – за то, что она есть, и 
ты в ней живешь!
P.S. 12 июня вся наша страна будет от-
мечать День России, который до 2002 
года именовался Днем независимости РФ. 
Сейчас День России – праздник свободы 
и гражданского мира. Этот праздник – 
символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. А еще это повод задуматься 
над тем, что каждый из нас может сделать 
для своей Родины, ее процветания и нашего 
общего благополучия!



живая_история

дагестанцы в россии и за рубежом 

известно, что дагестанцы – это трудолюбивый, мужественный и очень талантливый народ. 

наши земляки внесли немалый вклад в развитие культуры и  науки не только россии, но и 

других стран мира. отважно воевали на полях сражений. 

   сегодня за пределами дагестана – в россии и за рубежом – достойно и честно трудятся 

десятки тысяч наших земляков и этнических дагестанцев, среди которых немало тех, кто 

своим трудом и талантом прославил нашу страну и республику. 

   «Проджи» начинает публиковать далеко не полный список тех, кто в силу сложившихся 

обстоятельств проживает за пределами нашей республики и вносит посильный 

вклад в ее развитие. Мы просим наших читателей поделиться информацией 

о тех дагестанцах, которые не были указаны  на страницах журнала.

Проект с продолжением...
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Мурад	Эскендерович	Аджиев (с 1992 г. публикуется под псевдонимом Мурад Аджи; 
– российский географ и писатель. Москва

Салман	Магомедрасулович	Бабаев	– генеральный директор ОАО «Первая грузовая 
компания» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дроги»). Москва

Муса	Хираманович	Манаров – летчик-космонавт СССР, полковник запаса. 
Герой Советского Союза. Москва

Гадис	Абдуллаевич	Гаджиев – судья Конституционного суда Российской 
Федерации. Родился в селе Шовкра Лакского района Дагестанской АССР. 
С весны 2009 года – научный руководитель юридического факультета 
Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ при Правительстве РФ, 
а также с сентября 2009 года – заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса. Москва

Жасмин	(Сара	Львовна	Семендуева) – российская эстрадная певица, 
актриса, модель. Заслуженная артистка Республики Дагестан. Москва

Ширвани	Рамазанович	Чалаев – композитор, автор гимна 
Республики Дагестан. Народный артист России и Дагестана, 
секретарь Союза композиторов РФ, лауреат двух Государственных 
премий России и лауреат Госпремии Дагестана. Москва

Тамерлан	Магомедзагидович	Джандаров – хоровой дирижер, 
проректор по международным связям Российской академии музыки 
им. Гнесиных. В настоящее время работает в ансамбле «Виртуозы 
Москвы».

Сайд	Бархаев – профессор кафедры строительной механики МИСИ. Москва

Герман Ахмедов – доктор экономических наук, генеральный директор строительной организации при ОАО РЖД. Москва

Игорь	Ханукович	Юсуфов – окончил энергетический факультет Новочеркасского политехнического института в 1979 году и 
Всесоюзную академию внешней торговли в 1991 году. В 2001–2004 гг. – министр энергетики Российской Федерации. С 29 июля 
2004 года – специальный представитель Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, посол по особым 
поручениям МИД РФ. Москва

Алиса	Аркадьевна	Ганиева – литературный критик, писатель. Публикуется в российской периодической печати (журналы 
«Знамя». «Литературная учеба», «Новый мир». «Октябрь», «Вопросы литературы» и др., еженедельник «Литературная Россия»). 
Редактор литературного приложения к «Независимой газете» «НГ – Ех Libris». Автор сказок. С 2008 г. – член редколлегии журнала 
«Литературная учеба». Москва

Шабан	Муслимов – был капитаном команды «Махачкалинские бродяги», а также играл за сборную СНГ. Создал агентство сце-
наристов «Гильдия авторов». «Гильдия авторов» – участник таких проектов, как «Простые истины» (РТР), «Возвращение Мухтара» 
(РТР), «Моя прекрасная няня» (СТС), «Счастливы вместе» (ТНТ). На счету авторов агентства – десятки сценариев телепередач, 
церемоний, фестивалей, в том числе «ОСП-студия» (СТС), «Фабрика звезд» (Первый канал), «Второе дыхание» (РЕН ТВ) «Новый 
год на ОРТ», «Песня года» (Первый канал), церемонии «ТЭФИ», «Ника» и множество других известных проектов. Шабан Муслимов 
является автором и редактором КВН, автором и креативным продюсером многих телепередач и сериалов, идущих на ведущих 
российских каналах, а также автором сценария и режиссером-постановщиком сериала «Счастливы вместе». Москва

ПроеКт_Проджи
подготовила Гульнара Гаджиева 
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Гаджи	Магомедович	Нажмудинов – специалист в области социальной философии, культурологии, философии, антропологии, 
истории зарубежной философии; доктор философских наук, профессор. С 1986 года по настоящее время является заведующим 
кафедрой философии и культурологии (ныне – кафедра философии). С 1996 года – декан факультета обществоведческих наук 
(ныне – факультет социально-политических наук) Ярославского университета. Ярославль.

Магомет	Али-Бекович	Амаев – участник Великой Отечественной войны, работник прокуратуры Дагестанской АССР, прокуратуры 
Ленинграда. Санкт-Петербург.

Гарун	Омаров – заслуженный строитель РФ, зам. главы администрации г. Люберцы Московской области, ныне генеральный 
директор строительной кампании.

Ранни	Сардаров – президент Южноуральской промышленной группы.

Разим	Магарамович	Абасов – президент Союза строителей Красноярского края. Председатель правления ООО 
«Монолитхолдинг». Депутат городского совета города Красноярска.

Тагир	Хайбулаев – дзюдоист-тяжеловес, чемпион Европы, живет в Самаре.

Тайгиб	Омарович	Толбоев – Герой Российской Федерации, летчик-испытатель, депутат Народного Хурала Бурятии.

Ариф	Пирвелиевич	Шихвердиев – д.э.н., профессор Сыктывкарского государственного университета, академик РАЕН, член 
Российского сообщества корпоративных директоров, заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления.
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интерес_Но
Гульнара Гаджиева

Москва слезам не верит

в рамках проекта «Проджи», посвященного нашим землякам 
за рубежом и в россии, о своей жизни, работе и о взглядах 
на будущее дагестана нашим читателям рассказывает 
Магомед абдулхабирович абдулхабиров. 

   Магомед Абдулхабиров – член Общественной палаты РД, 
доктор, член Международной ассоциации врачей-писателей. 
Консультант госпиталя «Аль-Салям» (Сирия), доцент Российского 
университета дружбы народов, хирург-травматолог-ортопед 
высшей категории. Автор 167 научных статьей и 17 изобретений. 
Живет и работает в Москве.

– Магомед Абдулхабирович, расскажите немного о себе. По 
каким причинам вы переехали жить в Москву?
– Для меня честь ответить на ваши вопросы. Немного пре-
дисловия. Впервые в истории Агвалинской средней школы я 
окончил ее с отличием и мог поступить без экзамена в любой 
институт, но у меня не было денег для поездки в Махачкалу. Я 
рос сиротой в очень большой нужде и нищете. Меня направили 
учителем начальных классов в Гигатлинскую семилетнюю школу. 
Работал одержимо. Поступил заочно в Даггосуниверситет, на 
химико-биологический факультет. Те  русские учительницы, что 
работали вместе со мной в школе, как-то упрекнули меня: «Ты 

что как пенсионер учишься заочно? Поезжай на очную учебу и 
узнаешь радость студенческой жизни!» Я послушался и посту-
пил в Дагестанский медицинский институт, учился хорошо, а по 
окончании его добровольно поехал работать во Владимирскую об-
ласть в знак благодарности русским учителям и врачам, которые 
в тяжелейших условиях самоотверженно работали в горных аулах 
Дагестана. Этого нельзя никогда забывать!
   А в Москву я поехал в аспирантуру, и после ее успешного за-
вершения остался там.  И вот уже 40 лет врачую в Москве. Не 
жалею, хотя никогда не думал оставаться здесь, ибо жизнь здесь 
жесткая. «Москва слезам не верит!»

– Как известно, вы являетесь соучредителем Московского 
центра культуры «Дагестан». Как возникла идея его создания?
–  Я являюсь инициатором, учредителем (он был учрежден 11 
февраля 1989 г.) и первым руководителем Московского центра 
культуры «Дагестан». Это был первый в истории Советского 
Союза культурный центр. Помогли мне Московский горком КПСС 

С внучкой Маликой
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и Моссовет. Наш устав пере-
писывали затем все остальные 
культурные центры. Сотрудники 
центра провели и проводят 
гигантскую работу! По моей 
же инициативе легендарный 
Юрий Михайлович Лужков 
открыл в Москве воскресную 
русско-дагестанскую школу для 
изучения истории, культуры 
и языков народов Дагестана. 
Оплата учителям была прилич-
ная – за счет Правительства 
Москвы! Нигде в мире нет 
такого внимания государства 
к культуре народов России! Не 
забудем и об этом тоже! Идея 
возникла после страшного 
землетрясения в Спитаке. Я 
видел великое единение армян 
мира. В Москве тогда не было 
дагестанского представитель-
ства. «А если беда случится 
в Дагестане, кто станет в 
Москве координировать по-
мощь Дагестану?», – подумал я. Вот первичная причина создания 
Центра. Кроме того, хотелось наладить общение московских 
дагестанцев друг с другом. Ныне культурный центр возглавляет 
мой друг, порядочный человек, профессор Авиационного институ-
та Арсен Гусейнов. Вместе мы проводим очень большую работу.

–  Как часто вы бываете в Дагестане, и не возникало ли жела-
ния вернуться на родину на постоянное место жительства? 
– Ежегодно во время отпуска я бываю в Дагестане. Все дни 
посвящаю поездкам к сиротам, в детские дома, по тюрьмам и 
к  больным. Я учредил детскую литературную премию «Солнце» 
и благотворительную премию «Шамсият» для ухаживаю-
щих за тяжелыми больными. Я был инициатором создания 
Общественной организации «Дагестан без сирот». И благодарен 
Омари Каллаеву, Арсену Гусейнову, Раисат Османовой, Абдулле 
Каллаеву, Миясат Муслимовой, Союзу художников Дагестана, 
Фонду культуры Дагестана, коллективу Аварского театра, арти-
стам  и журналистам Дагестана, Али Дагестанли (другу и врачу 
из Дамаска), профессору Сергею Сергееву, молодым волонтерам 
Дагестана   и многим другим, которые помогали  и помогают 
сиротам Дагестана. Мой низкий поклон благодарности им!

– Расскажите о своей семье. 
– У меня сестра Шамсият, которой я бесконечно восхищаюсь. Она 
живет в Ургелое Бабаюртовского района (возле Хамматюрта). 
Жена – Луиза Макоева – крупный терапевт, профессор 
Московского медицинского университета. Великая личность 
и очень заботливый человек! Я в большом долгу пред ней. 
Старшая дочка – Нафисат – психотерапевт. У нее своя семья. 

Сын Ахмед – физик, занимается  
рекламным бизнесом. И у него 
своя семья. Младшая дочка – зав. 
отделом, ведущий научный сотруд-
ник Эндокринологического центра 
Российской Академии медицинских 
наук. Она заняла первое место на 
московской олимпиаде по русско-
му языку, с отличием окончила 
Московский медицинский универси-
тет. Сейчас завершает докторскую 
диссертацию. 

– Где бы вы хотели, чтобы жили 
ваши дети и внуки? 
– Я не стану диктовать детям,  как и 
где жить. Они очень умные. Где и как 
себя вести, они знают хорошо. Я до-
волен ими. Я хочу, чтобы они нашли 
себя в этой сложной жизни и были 
бы счастливы. Я сам хотел бы быть 
похороненным рядом с матерью, 
ибо рядом с отцом уже нет места. 
Это мое завещание моим родным и 
друзьям.

– В вашей семье соблюдаются дагестанские обычаи. Готовите 
ли вы национальные блюда? 
– Бываю во многих странах мира и  не вижу особых дагестанских 
обычаев. Есть уважение к старшим, соблюдение достоинства 
и чести. Внимание друг к другу. Забота друг о друге. Главное у 
всех народов – быть на уровне общечеловеческих ценностей. Не 
унижать других и соблюдать уважение к культуре, религиям  и 
традициям всех народов. Дагестанцы – не лучшие люди в этом 
мире, но и не худшие. Насчет еды: с детства люблю кукурузный 
хинкал, брынзу, сушеное мясо, урбеч. В принципе, в еде я не при-
хотлив.

–  Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы улучшить имидж 
Дагестана? 
– Дагестан воспринимают в России и других странах как ди-
кую республику. Это очень горько, но такова горькая правда. 
Ежедневные убийства загоняют Дагестан в средневековье. А тем 
дагестанцам, которые выезжают за пределы Дагестана, нужно бы 
демонстрировать не худшие, а лучшие человеческие качества. В 
последние годы и в Москве появилось много «крутых» и хамова-
тых  дагестанцев. 

– Каким бы вы хотели видеть Дагестан в будущем? 
– Дагестан мог бы стать земным раем, если бы во все (во ВСЕ!) 
вертикали и горизонтали власти пришли люди чести, профессио-
налы, а не те, кто делает карьеру благодаря  взяткам и знаком-
ствам. Я желаю Дагестану и его жителям сохранения традиций 
предков и мира.
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   В Дагестане большое внимание уделя-
ется вопросу улучшения инвестиционного 
климата в республике, реализуются мно-
гие проекты, в том числе и по производ-
ству листового стекла, стеклотары, для 
которых уже определена инвестиционная 
площадка под строительство необходи-
мых объектов.

   В связи с развитием многих предпри-
ятий, потребляющих кварцевый песок, 
и наличием крупных его месторожде-
ний в нашей республике, к примеру, 
Экибулакского месторождения, суммар-
ный запас формовочных песков которо-
го составляет 57225006 тонн, возникла 
потребность создания ГОКа «Дагестан 
– Кварц», которое будет заниматься 
добычей и поставкой обогащенного 
кварцевого песка.
Мы встретились с генеральным дирек-
тором нового предприятия – Османом	
Омаровичем	Омаровым, чтобы 
подробнее узнать о деятельности ГОК 
«Дагестан – Кварц».
– Какую продукцию и для кого будет 
производить ГОК «Дагестан – Кварц»?
– Наша продукция – это стекольные 
пески марок ВС-030, ВС-050, ВС-070, 

ПБ–150, имеющие характеристики 
согласно требованиям ГОСТ 22551-77 
«Обогащенный кварцевый песок», а также 
формовочные пески (ГОСТ 2138-91), 
высококачественные, обогащенные, с 
гарантированным составом различных 
марок. Одним из крупных потребителей 
кварцевого песка в нашем регионе явля-

ется ОАО «Каспийский завод листового 
стекла» и ООО «Дагестан Стекло Тара», с 
которыми имеется соглашение на постав-
ку. Кроме того, данная продукция имеет 
спрос и за пределами нашей республики, 
в том числе и за границей. 
– Как отразится реализация данного 
проекта на экономике Дагестана?
– Несомненно, этот проект внесет значи-
тельный вклад в экономику республики 
благодаря созданию рабочих мест, 
привлечению инвестиционных средств, а 
также увеличению налоговых поступле-
ний в местный и федеральный бюджеты 
нашей республики. 
От лица компании хочу выразить огром-
ную благодарность за поддержку данного 
проекта Президенту РД Магомедсаламу 
Магомедову, министру природных ре-
сурсов и экологии Шамилю Магомедову, 
руководителю Агентства по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Али 
Нурмагомедову и профильным министер-
ствам.

РД,	г.	Махачкала,	ул.	Батырая,	56.		
Тел.	8	(8722)	67-00-74.	
e-mail:	dagestan-quartz@mail.ru

инвестиции в действии!
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   Представьте себе двух спасателей на пляже. У одного их 
них есть огромное желание спасать людей, но он не умеет 
плавать. Видя, как человек тонет, он бросается в воду и тонет 
вместе с тем, кого нужно спасать. Второй спасатель – мастер 
спорта по плаванию и имеет опыт по спасению людей, но 
увидев, что человек тонет, он мнется, ему не хочется лезть 
в холодную воду, и он делает вид, что ничего не заметил. 
К счастью, наблюдения показывают, что среди сотрудников 
больше тех, которые не умеют «плавать», нежели тех, которые 
«не хотят». Но, тем не менее, и первые и вторые являются при-
мером безответственности. 
1. Первое, что нужно сделать руководителю – это избавиться 
от идеи, что «сотрудники понимают и знают – что и как нужно 
делать». Потому что основной источник, откуда проистекает 
безответственность сотрудников – это некомпетентность. 
Зачастую сотрудники не знают технологии своей должности и 
каких результатов от них ожидает руководитель. Я сам однаж-
ды поймал себя на том, что сужу о сотрудниках по себе: если я 
могу что-то легко сделать, значит и для них это так же просто. 
   Важно понимать, что сотрудник не делает того, чего он не по-
нимает. К примеру, один юрист говорит, что невозможно решить 
эту проблему и ничего не предпринимает, а другой находит ре-
шение для той же самой ситуации и справляется с ней. Разница 
именно в знании, а знание – это уверенность. Или почему 
продавец теряет клиентов одного за другим? Скорее всего, он 
просто не владеет технологией продаж. А значит, со временем 
его желание работать будет падать, он будет все меньше ответ-
ственен за свои продажи и в итоге решит, что «продавать – это 
вообще не мое». Часто компания теряет хороших сотрудников 
потому, что не обучает их, надеясь, что люди сами разберутся в 
процессе работы. 
Идея, что персонал нужно обучать – не новая, но в разрезе 
темы актуальная, а значит, в очередной раз стоит обратить на 
это внимание.
2. Следующее, что нужно руководителю, – это перестать выпол-
нять работу за сотрудников. Иногда у руководителя может воз-
никать иллюзия, что, делая работу за сотрудника, он экономит 
время и деньги. Но что происходит на самом деле? Сотрудник, 
за которого выполнили какую-то работу, теперь не контролиру-
ет процесс, за который он отвечает. К примеру, руководитель 
каждый раз помогает продавцу при завершении сделки. К чему 
это приведет? Продавец «выкинет» из своего функционала «за-
вершение сделки», так как за него это делает шеф. Сотрудник 

уверен в шефе, но не в себе. Результат – компетентность шефа 
растет, а ответственность сотрудника падает. Очень распро-
страненная практика, когда первый руководитель сам ведет 
важных для компании клиентов, боясь передать их сотрудникам 
отдела продаж. И этот страх родился не на пустом месте. Но 
в тот момент, когда руководитель занимается клиентами, он 
перестает быть руководителем и выполняет чьи-то функции. 
Конечно, в реальности руководителям приходится выполнять 
много не своих функций, но если мы хотим, чтобы ответствен-
ность сотрудников повышалась, эта привычка должна быть 
сведена к минимуму. 
3.	Контроль выполнения поставленных задач также способ-
ствует повышению ответственности персонала. Если сотрудник 
знает, что в конце рабочего дня нужно представить отчет, то 
это заставляет его заниматься работой, а не просиживать в 
социальных сетях. Важно заранее объяснить сотрудникам, что 
вы ожидаете видеть в отчете. Обычно в отчетах можно видеть 
действия сотрудника: звонил клиенту, ездил на закупку, со-
ставлял отчет, планировал работу. Но вам нужны результаты: не 
подписание договора, которое может затянуться на неизвест-
ный срок, а подписанный договор; поступившие на счет деньги; 
согласованный план; доставленный клиенту товар. 
Очень важно изучать полученные отчеты и давать обратную 
связь сотрудникам, приучая их мыслить результатами, а не 
действиями. 
   Требуйте отчеты от сотрудников в разрезе конкретных резуль-
татов, которые они получили за день, неделю или месяц, и этим 
вы будете повышать их ответственность. 

Как повысить 
ответственность 
сотрудников

Полез_Но
евгений Котов

Евгений	Котов,	владелец	компании	«Practicum	Group»	(г.	Москва)		www.pg-consult.ru	
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   Это наш маленький кусочек счастья на каждый день, 
который одним своим появлением, как дома, так и на работе, 
придает праздничность и поднимает настроение. 
   Почему-то в народе бытует мнение, что самый лучший 
шоколад – швейцарский. Действительно, сладкая продукция, 
произведенная в «стране гномов и банкиров», заслуживает 
уважения. Однако ради объективности хочется заметить, 

что и отечественный шоколад может быть ничуть не хуже 
швейцарского. А может, даже и лучше. Речь идет о продукции 
российской кондитерской фабрики «Конфаэль», которая с 
2001 года занимается разработкой и производством уни-
кальных шоколадных подарков из какао-бобов высшего сорта 
и является первой российской компанией, выпускающей 
конфеты ручной работы. Побудительной причиной создания 

Шоколадная жизнь  
от компании
вот уже более 500 лет люди во всем мире наслаждаются 
вкусом шоколада, и многие даже представить себе не могут, 
как их предки жили без него. Шоколад, пожалуй, самая 
притягательная и вожделенная сладость для детей  
и взрослых. 

бизнес_лидер
татьяна вдовыдченко
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«Конфаэль» стало желание обогатить культуру потребления 
шоколада в России и сказать свое слово в мире шоколадной 
моды. Сейчас, спустя уже более 10 лет, с уверенностью мож-
но сказать, что это удалось: об этом свидетельствуют много-
численные награды в различных номинациях на российских и 
международных конкурсах.

   Чтобы узнать обо всех преимуществах шоколада от фабри-
ки «Конфаэль», мы встретились с генеральным директором 
дагестанского представительства, Омаром Дибировичем 
Дибировым.

– Омар Дибирович, раскройте секрет неповторимого вкуса 
шоколада «Конфаэль»!
– Компания «Конфаэль» изготавливает свою продукцию 
только из качественного сырья высшего сорта без примене-
ния каких-либо консервантов и стабилизаторов. Кроме того, 
наши сладкие подарки готовятся по авторским рецептам с 
использованием эксклюзивных ингредиентов по внутренним 
стандартам качества, которые во многом превышают госу-
дарственные. Сырье для изготовления конфет завозится из 
разных стран. Так, макадамия поступает только из Австралии, 
миндаль – из Средней Азии, чернослив – из Калифорнии, 
а кедр – только с Дальнего Востока. Многие компонен-
ты, входящие в состав кондитерских изделий фабрики 
«Конфаэль», уникальны и ранее не использовались россий-
скими кондитерами. Рекомендации по сырью компания по-
лучает от Международной ассоциации производителей какао. 
Кондитерская фабрика «Конфаэль» оснащена современным 
оборудованием немецкого, датского и российского производ-
ства. По отзывам экспертов, техническое оснащение, конди-
ционирование, складирование и другие параметры фабрики 
«Конфаэль» полностью соответствует мировым стандартам.

– Каков ассортимент продукции «Конфаэль»?
– На сегодня ассортимент «Конфаэль» включает в себя более 
5000 наименований продукции, в том числе около 100 видов 
эксклюзивных конфет, изготовленных вручную, а также 
около 30 видов конфет серийного производства. Уникальное 
нововведение в шоколаде от «Конфаэль» – это создание по-
дарочных коллекций, которые, подобно коллекциям одежды, 
создаются для каждого сезона.

– Эксклюзивные шоколадные подарки для дагестанцев 
являются приятной новинкой. Расскажите подробнее о пред-
ложениях вашей компании.
– Шоколадные подарки от «Конфаэль» можно подобрать 

персонально мужчинам, женщинам и детям 
для любого праздника или торжества (в том 
числе для людей, больных диабетом). К 
примеру, мужчинам можно подарить шоко-
ладный бильярд, женщинам – шоколадную 
косметику, детям – шоколадные краски, шо-
коладную арифметику, при этом все эти по-
дарки не только очень красивые, необычные 
и функциональные, но и вкусные! Особое на-
правление – это VIP-подарки и корпоративные 
подарки, отличающиеся особой солидностью 
и очарованием. Теперь вам не надо ломать 
голову над тем, что подарить шефу или делово-
му партнеру, у которого все есть. Шоколадный 

особое направление – это VIP–
подарки и корпоративные подарки, 
отличающиеся особой солидностью и 
очарованием. 
теперь вам не надо ломать голову 
над тем, что подарить шефу или 
деловому партнеру, у которого все 
есть. Шоколадный презент ему точно 
придется по душе!
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презент ему точно придется по душе! Что касается корпо-
ративных подарков, то шоколад сейчас стал эффективным 
рекламным носителем, представая в качестве корпоративного 
сувенира. Сувенирные шоколадки имеют ощутимое преимуще-
ство перед порядком поднадоевшими кепками, зажигалками, 
майками с фирменным логотипом: ведь шоколад никогда не 
бывает лишним. Это будет дорогой подарок по сравнительно 
недорогой цене! На обертку сувенирного шоколада можно 
поместить, помимо логотипа, нужную информацию и таким 
образом пользоваться корпоративными шоколадками вместо 
рекламных брошюр, листовок и иной полиграфической про-
дукции, вызывающей нередко раздражение. Очевидно, что ре-
клама, оставляющая «сладкое послевкусие», будет интересна 
будущему потребителю, оставит положительное впечатление 
и запечатлится в памяти на долгий срок. Поэтому сувенирный 
шоколад с логотипом, предложенный при проведении различ-
ных мероприятий – выставок, промоакций, семинаров – суще-
ственный элемент рекламы производимых товаров, укрепле-
ния репутации брэнда.
  Кроме того, специальные коллекции подарков «Конфаэль» 
создаются для праздников, таких как Новый год, День свя-
того Валентина, 8 Марта, День Победы, профессиональных 
(День медика, День юриста и т.д.) и религиозных праздников 
(мусульманских, христианских, иудейских). Выбирая шоко-
ладные сувениры родным, коллегам и бизнес-партнерам, 
заказчики могут быть полностью уверены, что этот подарок 
не останется незамеченным, обязательно запомнится и 
выделится среди всех других подарков! Об этом свидетель-
ствовует тот факт, что постоянными клиентами фабрики 
«Конфаэль» являются самые известные и авторитетные по-
литики и бизнесмены: Роман Абрамович, Владимир Потанин; 
первые лица государств: Дмитрий Медведев, Владимир 
Путин, королева Великобритании Елизавета Вторая, король 
Испании Хуан Карлос I; деятели искусства, культуры и спорта: 
Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Монтсеррат Кабалье, а 
также сотни самых успешных компаний, таких как IBM, ТНК, 
«Лукойл», «Газпром», Сбербанк и многие другие. 

– Получается, что компания «Конфаэль» превратила шоко-
лад из продукта для еды в материал, из которого создаются 
настоящие художественные произведения?
– Да, это так! Помимо подарочных коллекций сотрудники 
компании «Конфаэль» рисуют шоколадные картины, открытки, 
делают шоколадные скульптуры (к примеру, стокилограммо-
вый лев, бегемот, футбольный мяч, нимфа, букеты цветов, 
скрипка, автомобиль, шахматы, телефон и др.) Для этого 
используется более 10 видов шоколада различного цвета. 
Смешивая различные виды цветного шоколада, художник 
получает более 100 полутонов и оттенков. Каждая созданная 
таким образом шоколадная картина уникальна, и покупая ее в 
подарок или для себя, вы можете быть абсолютно уверены в 
том, что больше нигде в мире вы не встретите ничего по-
добного. Создав новое направление в искусстве, «Конфаэль» 
стала единственным обладателем российской национальной 
премии «Овация» среди производителей продуктов питания в 
России. 
– Можно ли заказать личную шоколадную скульптуру или 
портрет?
– Конечно, кондитерская фабрика «Конфаэль» выпускает из-
делия и по индивидуальным заказам. Одни из самых необыч-
ных произведений «Конфаэль» – десятикилограммовые 
медали из шоколада диаметром 60 см. Такие медали были 
подарены многим известным людям: губернатору Московской 
области Борису Громову, шахматисту Анатолию Карпову, певи-
це Алене Апиной, хоккеисту Александру Рагулину и др. Мы 
стремимся проявить особое внимание к каждому из наших 
клиентов и учесть все его пожелания. Вы можете сделать 
заказ любой шоколадной коллекции «Конфаэль» или фантази-
ровать относительно формы индивидуального шоколадного 
сувенира, его размера и надписи. Неизменным останется одно 
– высокое Качество и Совершенство «Конфаэль»!



хорошие_новости
Магомед Магомедов

47№3_(31)_2012



48 №3_(31)_2012

доброе_имя
Гульнара Гаджиева

   В центре отдыха к вашим услугам гостиница на 10 комфорта-
бельных номеров разной ценовой категории. В инфраструктуру 
входят также ресторан, чайхана с кальяном и бильярдная комната, 
автостоянка, делающие пребывание в «Баязете» по-настоящему 
комфортным. 
   Гостиница отличается высоким уровнем сервиса и доступными 
ценами. Близость «Баязета» к центру города дает прекрасную 
возможность посмотреть все достопримечательности – 10 минут 
ходьбы до курортного бульвара и других интересных мест. Рядом 
с центром отдыха находятся универмаг «Патерсон», кисловодский 
цирк и санаторий «Солнечный». Не возникнет проблем и с питани-
ем – все, что есть в ресторанном меню комплекса, может быть до-
ставлено непосредственно в номер. А меню, поверьте, впечатляет!

   Ведь ресторан «Баязет» по праву занимает место среди луч-
ших представителей ресторанного бизнеса Кисловодска. Здесь 
вы сможете по-настоящему насладиться уютным интерьером и 
высококлассным сервисом. Опытный шеф-повар всегда найдет, 
чем удивить гостей, а богатая винная карта выгодно подчеркнет 
изысканность выбранных блюд. «Баязет» – идеальное место для 
проведения разнообразных праздников: свадебных торжеств, 
новогодних вечеров, корпоративных застолий и дней рождения. 
Сотрудники ресторана помогут составить меню и организовать 
культурную программу. Любой праздник станет незабываемым со-
бытием! Вас ждет поистине царский прием и настоящие шедевры 
европейской и кавказской, в том числе дагестанской, кухни. В 
меню вы найдете такие блюда, как радужная форель, садж, разные 

виды хинкала, чуду и, конечно же, шашлыки! Шашлыки – мясные, 
куриные, рыбные, люля и другие – заслуживают отдельного упоми-
нания. Они здесь настолько хороши, что администрация «Баязета», 
не задумываясь, вернет деньги тому, кто посчитает их недостаточ-
но вкусными. Однако такого случая еще не было. 
   Важную роль в создании соответствующей атмосферы играют 
развлекательные программы и конкурсы, которые организует ад-
министрация комплекса – выступления эстрадных певцов, турниры 
КВН и другие. Многие звезды дагестанской эстрады, отдыхая на 
Кавминводах, останавливаются именно в «Баязете» и, естествен-
но, выступают на сцене ресторана, к радости гостей заведения. Но 
все же изюминка ресторана – живое пиво, сваренное на собствен-
ной пивоварне. Во всем Кисловодске живое пиво можно отведать 
только в «Баязете». А оригинальная летняя площадка с беседками 
никого не оставит равнодушным – прямо под полом из оргстекла 
виден овраг, в котором течет самая настоящая речка. И еще – если 
счет вашего заказа превысил 3500 рублей, то бесплатный номер в 
гостинице вам обеспечен!
   Если же вы захотите более утонченного досуга, то посетите 
чайхану центра. Придя в чайхану, забываешь все вопросы бытия, 
оставляешь все проблемы и окунаешься в мир грез и всевозмож-
ных желаний. Там можно посидеть с друзьями, выкурить кальян, 
отведать ароматные чаи в мягких уютных комнатках для отдыха 
на мягких подушках. Кальян представлен в широчайшем ассорти-
менте – на молоке, на абсенте, фруктовый – все виды перечис-
лить просто невозможно. Это место, где можно в любую минуту 
укрыться от городского шума, окунуться в невероятную атмосферу 
восточного релакса и наслаждения, и в этом вам помогут изящные 
восточные танцы. Почувствуйте себя настоящим калифом в окру-
жении преданных служителей! Кстати, заведение стоит посетить, 
даже если вы не любите кальян – к услугам гостей расширенная 
чайная карта и большой выбор десертов. Отдых в чайхане рождает 
новый вкус к жизни – жизни умиротворенной, мудрой и уверенной.
   А если наскучили еда и танцы, можно заняться активным 
отдыхом – к примеру, сыграть партию в бильярд в специально обо-
рудованной комнате комплекса. Мало кто знает, но бильярд – это 
не только развлечение, игра оказывает благотворное воздействие 
на организм. Во время игры в бильярд снимается нервное на-
пряжение, тренируется глазомер, улучшаются скорость реакции и 
координация. А за вечер игры можно пройти вокруг стола расстоя-
ние до 5 километров!
   А еще в «Баязете» вы сможете не только пообщаться с друзьями 
и повеселиться, но и прекрасно отдохнуть всей семьей, недаром 
«Книга отзывов» полна благодарностей от жителей и гостей 
Кисловодска.

ждет гостей
                                            вы задумали съездить на  
                               Кавминводы и не знаете, где остановиться?  
                         ответ может быть только один – центр отдыха  
                  «баязет» в Кисловодске.



49№3_(31)_2012



50 №3_(31)_2012

Про_моду
татьяна вдовыдченко

Да, им легко судить! А каково нам, женщинам, посещать один 
за другим магазины и бутики обуви и не растеряться в изобилии 
моделей? Ведь на полках стоят и ботинки, и туфли, и босонож-
ки, как без каблука, так и с ним. Что же выбрать современным 
дамам, чтобы идти в ногу со временем этой весной? C этим во-
просом мы обратились к специалисту, директору салона  обуви 
– Аиде Абдуллаевой.

Весенне-летняя коллекция обуви 2012, по ее словам, – настоя-
щий праздник для женщин, следящих за последними новин-
ками мира обуви! Так как в моде обувь разных стилей (ретро, 
милитари, восточные мотивы) и цветов. Яркие, броские цвета 
и их сочетания – модный тренд весенне-летнего сезона 2012. 
Предпочтение отдается оранжевому, фиолетовому, синему, 
ярко-зеленому, красному, желтому цветам и их сочетаниям. Но 
это не значит, что классические варианты останутся позади. 
Белый цвет, конечно же, вне конкуренции! Возможны телесные 
оттенки, сливающиеся с цветом кожи и позволяющие зрительно 
увеличить длину ног. Также в моде контрастные сочетания в 
обуви. Например, хорошо будут смотреться бежевые туфли с 
черной отделкой. Остаются актуальными и животные принты: 
классический леопард и тигр.

Форма	и	каблук

Форма носочной части в обуви сезона – мягко скругленный 
овал и острый треугольник: с первой удачно сочетается утол-
щенный каблук, со второй – по-прежнему актуальная тонкая 
шпилька. Высокие каблуки в фаворе и не хотят уступать свой 
пьедестал в моде, но обувь на среднем и низком каблуке, а так-
же без него (балетки) прекрасно уживается рядом с ними: они 
прекрасно подходят для повседневного стиля, работы и отдыха. 
Модная обувь на танкетке весной-летом 2012 года – отличный 
компромисс, если вы в летнюю жару хотите удобства, но в то же 
время не намерены отказываться от высокого каблука. В этом 
сезоне будут преобладать крайности: шпилька должна быть вы-
сокой и очень тонкой (неплохо, если она будет металлической), 
толстый каблук должен быть прямым и, возможно, в сочетании 
с огромной платформой. 

Материалы

 Замша, кожа или лак? Натуральная кожа всегда в почете. Но 
дизайнеры, увлеченные работой с разными видами фактур, 
легко меняют традиционную гладкую кожу на более интересную 
по текстуре и игре цвета замшу. Замша – очень чувственный 
материал; стилистически она диктует либо женственную эле-

гантность, либо спокойный и мягкий casual. Также предлагается 
лакированная кожа различных цветов.

Декор	и	отделка

Дизайнеры в весенне-летнем сезоне 2012 не поскупились на 
декор обуви, и модным считается все: и пряжки, и ремешки, и 
шнуровка, и заклепки, и кружево, и ленты, а также обилие раз-
личных плетений и их имитаций!
P.S. Итак, дорогие, дамы, теперь вы знаете, какие модные 
тенденции, касающиеся обуви, будут актуальны в сезоне 
«весна-лето 2012», и наверняка сможете подобрать себе по-
настоящему стильную обувь, в которой вы будете чувствовать 
себя королевой, и весь мир будет лежать у ваших ног!

в ногу со временем
Говорят, что стильную женщину видно издалека. Что же 
именно выделяет ее из толпы? большинство мужчин 
считают, что о женщине многое можно сказать, посмотрев 
на ее сумочку и обувь. 

в этом сезоне будут преобладать крайности: шпилька 
должна быть высокой и очень тонкой (неплохо, если 
она будет металлической), толстый каблук должен быть 
прямым и, возможно, в сочетании с огромной платформой. 
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   Об этом нам расскажет сегодня 
региональный директор Каспийской 
дирекции ОАО КБ «Пойдем!» Алимхан 
Умерханович Ахмедов.

– Алимхан Умерханович, расскажи-
те, что из себя представляет бюро 
финансовых решений, чем оно от-
личается от обычного банка?
– ОАО КБ «Пойдем!» – динамично 
развивающийся банк с широкой сетью 
офисов в регионах РФ, специализиру-
ющийся на предоставлении услуг фи-
зическим лицам. Основным направле-
нием в работе является кредитование. 
КБ «Пойдем!» входит в Финансовую 
группу «Лайф», контролируется ме-
неджментом Пробизнесбанка.
   Финансовая группа «Лайф» – хол-
динг, который объединяет семь само-
стоятельных коммерческих банков, каждый из которых занимает 
значительную долю рынка в регионе присутствия. Крупнейшим 
активом группы является московское ОАО «АКБ Пробизнесбанк».
   В Дагестане первый офис «Пойдем!» появился в 2007 
году в г. Дербент. В настоящее время в нашей республике 
действует 6 отделений.

– Бюро финансовых решений – это совершенно новый уро-
вень отношений банка с клиентом, расскажите подробнее, в 
чем он заключается?
– Бюро финансовых решений «Пойдем!» – это первый банк в 
России, который хочет отойти от классического понятия «банк». 
«Пойдем!» – это принципиально новый уровень качества клиентско-
го сервиса. Мы сократили количество бумаг,которые надо запол-
нять для получения кредита, время принятия решения о кредите. И 
самое главное – у нас нет долгой и утомительной процедуры согла-
сования решений с головным офисом, на которую в банках уходит 
так много времени. Центр принятия решения мы перенесли прямо 
в офис, а саму процедуру поручили тем людям, которые общаются 
непосредственно с самим клиентом. Наши кредиты, пожалуй, 
одни из самых доступных – ведь мы выдаем кредиты сразу после 
беседы.Для получения кредита нашим клиентам понадобится всего 
лишь два документа, подтверждающих личность (паспорт и любой 
другой документ), и 20–30 минут свободного времени. Это касается 
и вкладов, и пластиковых карт, и других услуг.

   Для того чтобы ощутить необыкно-
венную атмосферу, нужно просто один 
раз зайти в наши офисы. Вы все сразу 
поймете сами.

– Каковы основные продукты Бюро?
– Мы предоставляет своим клиентам 
большой пакет услуг, который включает 
в себя вклады под проценты, кредитные 
карты, переводы в другие отделения и 
банки, потребительские кредиты. Большой 
популярностью пользуется программа 
кредитования «До зарплаты», по которой 
можно получить от 1 до 10 тысяч рублей 
на срок не более месяца. Кроме кредитных 
программ мы предлагаем широкий спектр 
вкладов, например, «Солидный» с процент-
ной ставкой 10,1% годовых, «Мой коше-
лек» – 7%, «Супердоход» – 12% годовых 
на рублевые и 7% на валютные вклады.

   Мы не стоим на месте, в сети бюро финансовых решений по-
являются новые очень удобные продукты. «Пойдем!» создает для 
своих клиентов простые и удобные финансовые решения.

– Кто Ваши сотрудники (менеджеры), на что они ориентирова-
ны, что главное в их работе?
– У нас совершенно другой подход к подбору персонала, отличный 
от принятого в банковской системе. Наш главный критерий – это 
подобрать людей, которые смогут создать для клиента домашнюю 
уютную обстановку, смогут понять проблемы клиента и предло-
жить ему наиболее удобный продукт. Кроме того, на менеджерах 
лежит и большая ответственность, ведь решение о кредитовании, 
сумме кредита тоже лежит на них. Поэтому к подбору персонала 
мы подходим очень взвешенно. Отбор из претендентов проходит 
с участием специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, одним 
из важных требований к будущему работнику является отсутствие 
опыта работа в банковской системе, потому что в бюро совершен-
но иначе поставлена работа с клиентами, и мы хотим сохранить 
свою индивидуальность.

Бюро	финансовых	решений	«Пойдем!»	всегда	идет	на-
встречу	своим	клиентам	и	готово	приложить	все	силы,	
чтобы	работать	с	нами	было	приятно	и	удобно!	Если	у	
вас	возникнут	вопросы	вы	всегда	можете	связаться	с	
нами	по	бесплатному	номеру	8-800-200-12-30.

ПойдеМ? 
не так давно в нашем городе появились оранжевые кошки. 
а вместе с ними красочные яркие вывески с призывом: 
«Пойдем!». Куда пойдем? зачем мы туда пойдем? и что мы 
там найдем?
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сарыкум 
– заповедная пустыня у ворот дагестана
«Кажется, никакой, даже самый фантастический ландшафт 
не в состоянии сравниться по оригинальности и могучей 
красоте с необыкновенной панорамой... Могучий передовой 
барханный вал производил грозное впечатление. Казалось, 
взметнувший высоко в небо свой гребень, он в следующий 
момент обрушится всею массою песка вниз…» – так 
описывал свои впечатления о сарыкуме известный ботаник 
а.а.Майоров. 

Про_край
Гаджибек джамирзоев, татьяна вдовыдченко
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   И он абсолютно прав! Сарыкум 
– это удивительное чудо природы, 
увидев которое, никто не сможет 
остаться равнодушным. Расположен 
он в 18 километрах к северо-западу 
от Махачкалы на левом берегу 
реки Шура-Озень, у оснований 
предгорного хребта Нарат-Тюбе, в 
Кумторкалинском районе. В пере-
воде с кумыкского языка Сарыкум 
(Сарихум) означает «желтые пески». 
С Кумыкской равнины, которую этот 
народ населяет уже многие столе-
тия, в хорошую погоду песчаная гора 
видна за десятки километров. В уст-
ном народном творчестве кумыков 
есть множество легенд и преданий, 
связанных с песчаной горой и «объ-
ясняющих» его возникновение. Одно 
из них гласит, что Сарыкум образо-

вался на месте, к которому здешний хан приковал свою неверную 
жену Загидат и засыпал ее песком. По другой легенде, гора 
Сарыкум – это засыпанная песком могила великана Замти. Еще 
одно предание гласит, что песчаная гора – дело рук молодца, вы-
полнявшего просьбу красавицы, на которой он хотел жениться… 
   У специалистов также нет единого мнения относительно про-
исхождения барханов. Но в одном они сходятся: Сарыкум – это 
реликт прошлых природных обстановок и ему, как минимум, 
больше 10 тысяч лет.
   Под Сарыкумом обычно подразумевают наиболее высокую и 
заметную часть Кумторкалинских песков, которые представляют 
собой систему грядовых песков, бугров и барханов, раскинув-
шихся на многие километры. Сарыкум – один из самых высо-
ких изолированных песчаных массивов в Евразии. Абсолютная 
высота песчаной горы превышает 250 метров над уровнем моря. 
Огромные массы песка, из которых сложен Сарыкум, по мнению 
многих ученых, – это продукты выветривания песчаников окрест-
ных гор. У Сарыкума четыре основных вершины, которые нередко 
меняют свою форму. Основание самого бархана при этом остает-
ся неподвижным, лишь гребни перемещаются по воле ветров.

Передовые хребты

Про_край



   У основания песчаной горы протекает река Шура-Озень, с очень 
неустойчивым гидрологическим режимом и резкими колебания-
ми уровня воды. В летний период река мелеет, а после дождей 
превращается в бурлящие потоки чрезвычайно мутной воды. 
Прорывая узким ущельем хребет Нарат-Тюбе, эти потоки ниже по 
течению разливаются по обширной пойме. Первое, на что обра-
щаешь внимание, приближаясь к ущелью реки, – сильные ветра. 
В этом месте они дуют, меняя днем и ночью свое направление, 
почти круглые сутки и все 365 дней в году. На песчаниках скло-
нов и ущелий Нарат-Тюбе повсеместно можно наблюдать следы 
выветривания. Иногда они обретают причудливые формы.
Своеобразием отличается и климат Сарыкума. Это одно из 
самых жарких мест в Дагестане, и единственная территория, 
где на протяжении 5 месяцев, с мая по сентябрь, среднемесяч-
ные температуры воздуха превышают 20 градусов. У подножия 
бархана зафиксирован абсолютный для Дагестана температурный 
максимум 42,5°С. Это объясняется сильным нагревом песчаной 
поверхности бархана. Летом на склонах южной экспозиции тем-
пература поверхности бархана достигает 55–60°С.
Флора  Сарыкума с прилегающими предгорьями насчитывает бо-
лее 350 видов растений, в том числе такие редкие и охраняемые, 
как астрагал каракугинский, астрагал Лемана, джузгун безлист-
ный, вайда песчаная, крестовник Шишкина, касатик остродоль-
ный, безвременник яркий и др. Еще более богат и своеобразен 
животный мир. Фауна беспозвоночных насчитывает несколько 
тысяч видов, среди которых немало редких насекомых, входящих 
в Красную книгу: боливария короткокрылая, дыбка степная, щи-
павка буцида, аскалаф пестрый, грушевая сатурния, махаон и др. 
   Особое значение имеет Сарыкумский участок заповед-
ника для охраны оригинальной фауны пресмыкающихся, 

среди которых много редких и охраняемых видов – среди-
земноморская черепаха, ушастая круглоголовка, западный 
удавчик, кошачья змея, гюрза. 
   На Сарыкуме и прилегающих к нему склонах хребта Нарат-
Тюбе зарегистрировано более 170 видов птиц, в том числе три 
десятка, занесенных в Красные книги Международного Союза 
охраны природы (МСОП), России и Дагестана. Это черный аист, 
беркут, орел-могильник, степной орел, курганник, черный гриф, 
белоголовый сип, стервятник, тювик, степная пустельга, стрепет, 
филин и другие виды. Как место гнездования и миграций редких 
и исчезающих птиц Сарыкумские барханы и хребет Нарат-Тюбе 
были выделены Союзом охраны птиц России как ключевая орни-
тологическая территория международного значения.
В 1978 году Сарыкум был объявлен памятником природы, а в 
1987 году здесь организован участок «Сарыкумские барханы» 
государственного природного заповедника «Дагестанский». 
Сарыкум – излюбленное место отдыха жителей и гостей 
нашей республики. Руководство заповедника «Дагестанский» 
стремится сделать Сарыкумский участок показательным 
объектом экологического и познавательного туризма. 
Здесь планируется открыть визит-центр для посетителей, 
с музеем природы и выставочным залом, создать вольеры 
и террариум, оборудовать экологические тропы. Особое 
внимание будет уделяться эколого-просветительской работе 
со школьниками и студентами. 
Сарыкум является уникальным памятником природы, подлин-
ным музеем самобытной флоры и фауны. Поэтому мы должны 
беречь и охранять его, получать от него новые знания, и сде-
лать этот заповедный уголок источником ярких впечатлений о 
красоте и неповторимости природы Дагестана! 
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Средиземноморская черепаха

Ушастая круглоголовка

Кавказская агама
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Обои являются не только самым удобным и распространенным 
видом отделки стен рабочих и жилых помещений, но и самым 
оригинальным и интересным решением по своей тексту-
ре, разнообразию, качеству и фактуре. В настоящее время 

существует большое количество всевозможных видов обоев, 
и все они имеют разные характеристики и свойства. Чтобы 
не запутаться во всем этом разнообразии, мы решили обра-
титься к специалисту в этой области – директору дизайн-бюро 
«INTERIORS» Мадине Амирбековой.

–	Мадина	Калимуллаевна,	для	начала	позвольте	по-
интересоваться,	а	как	к	вам	пришла	идея	заниматься	
еще	и	обоями,	ведь	«INTERIORS»	всем	известен	как	
салон	штор?

– Мы решили предлагать клиентам, помимо эксклюзивных 
тканей, еще и стильные дизайнерские обои, потому что эти 
два направления декора связаны друг с другом. За годы рабо-
ты со шторами и занавесями мы зачастую сталкивались с тем, 
что люди неправильно подбирают обои, а теперь мы можем по-
мочь им в этом и готовы предложить комплексный подход по 
оформлению стен и окон.

–	На	дагестанском	рынке	сейчас	представлен	очень	
широкий	ассортимент	обоев.	В	чем	же	отличие	ваше-
го	предложения?

– Мы предлагаем элитные изделия: бумажные, флизели-
новые, виниловые, натуральные текстильные обои и обои-
фрески от ведущих американских и европейских компаний. 
Без вопросов, это лучшие мировые производители обоев для 
стен. Основной отличительной особенностью нашего салона 
является то, что мы предлагаем только те коллекции, которых 
еще не было на дагестанском рынке, так как мы являемся 
официальными дилерами компании «DECARO», уже много 
лет специализирующейся на поставке в Россию уникальных 
дизайнерских обоев и тканей. Поэтому с нашей помощью вы 
сможете декорировать свои помещения так, что они не будут 
похожи на те, что вы когда-либо видели! К тому же, только у 
нас весь ассортимент товаров, представленных в каталогах, 
имеется в наличии, и вы сможете приобрести самые легендар-
ные дизайнерские коллекции обоев и тканей за 1 день! 

Модная 
«одежда» для стен
дом – это самое важное место на земле. Перед всеми нами 
в определенный момент встает вопрос, как его украсить, 
и первым шагом на пути к созданию дома своей мечты 
является удачный выбор качественных обоев. ведь обои – 
это «одежда» для стен, которая всегда в моде, и при этом 
она оказывает большое влияние на наше настроение, и 
даже на наше здоровье. 
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–	Мадина	Калимуллаевна,	вы	говорили,	что	многие	
неправильно	подбирают	обои,	а	как	же	правильно	их	
подобрать?	Какие	обои	сейчас	в	моде?

– При выборе обоев нужно, прежде всего, учитывать осве-
щенность и размеры помещения. Здесь следует исходить из 
общепринятых правил: избегайте крупных и ярких рисунков в 
небольших помещениях, а в слабоосвещенных комнатах – тем-
ных тонов. Цвет обоев следует соотносить с оттенками штор, 
жалюзи, ковров, светильников, мебели, чтобы все предметы 
домашнего обихода и конструкции интерьера смогли образовать 
гармоничный колористический ансамбль. Что касается модных 
тенденций, то на протяжении уже долгого времени довольно 
популярными являются так называемые тематические обои. 
Так, для каждого помещения подбирается свой рисунок и узор. 
Например, для кухни или столовой предпочтение отдается обо-
ям, на которых изображены фрукты, посуда, столовые приборы и 
т.д. Широкой популярностью продолжают пользоваться и обои с 
абстрактными рисунками, что объясняется их довольно ориги-
нальным исполнением, а также тем, что они создают неповтори-
мый фон. Среди преимуществ этого настенного покрытия можно 
отметить то, что на них отсутствует определенный узор, поэтому 
при его наклеивании нет необходимости подбирать рисунок, а 
швы получаются абсолютно невидимыми. Не выходят из моды 
и обои с полосками различной толщины. Они способны творить 
чудеса, вытягивая на себе весь интерьер. Так, горизонтальные 
полоски позволяют зрительно увеличить ширину комнаты, а 
вертикальные, соответственно, увеличивают ее высоту.

–	А	если	говорить	о	видах	обоев,	то	какие	из	них	наи-
более	актуальны	сейчас?

– Несомненной популярностью в последние годы пользуется от-
делка стен текстильными обоями. Основой этих обоев является 
бумажное полотно, а внешний слой покрывается тканью или 
текстильными волокнами. Тканевые обои не только эффектно 
выглядят, но и придают интерьеру особое благородство и тепло-
ту. Кроме того, эти обои не выгорают, а также делают стены 
звуко– и теплонепроницаемыми. Фактура текстильных обоев 

может быть ровной или рельефной, однотонной или с рисунком, 
матовой или блестящей – в любом случае они создают эффект 
изысканной драпировки стен. К очень популярным обоям от-
носятся также виниловые обои. Это моющиеся и долговечные 
обои. У них нижний слой – это бумага или ткань, а верхний 
– тонкий слой поливинилхлорида. Главным их достоинством яв-
ляется устойчивость к высокой влажности и воде. Эти качества 
позволяют использовать виниловые обои во всех помещениях, 
в том числе в кухне и ванной комнате. Виниловые обои бывают 
нескольких видов – шелкография, вспененный винил, гладкий 
винил и твердый. Все эти обои отличаются плотностью, прочно-
стью и способностью хорошо скрывать дефекты поверхности, ко-
торую они покрывают. В шелкографии верхний слой прошивается 
шелковыми нитями различной цветовой гаммы, что позволяет 
удовлетворять самые изысканные вкусы покупателей и высо-
кие требования современного дизайна. Еще в последнее время 
в моду вошли обои на флизелиновой основе под покраску. Они 
легки, прочны, стены в таких обоях «дышат», так как флизелин 
свободно пропускает воздух, не разбухает при намокании и не 
дает усадки обоев при высыхании после покраски. Такие обои аб-
солютно экологичны и выдерживают до 15 циклов перекрашива-
ния! Стоит отметить, что какие бы обои вы ни выбрали, главное, 
чтобы они нравились именно вам и соответствовали общему 
дизайну помещения. Мы всячески стараемся помочь каждому 
нашему клиенту подойти творчески к созданию индивидуального 
интерьера именно для его дома, ведь в этом и заключается его 
неповторимая прелесть. И тогда ремонт будет для вас самым 
радостным событием! Если же вы совершенно не знаете, как 
хотите преобразить ваш дом, то и в этом случае наши квалифи-
цированные продавцы-консультанты и дизайнеры обязательно 
придут вам на помощь: помогут подобрать идеальное сочетание 
обоев и штор, предложат уникальное оформление интерьера, 
которое будет радовать вас на протяжении долгих лет!

367013,	г.	Махачкала,	ул.	Грозненская	(Юсупова),	43	«д».	
Пр.	Гамзатова	(Ленина),	27.	
Тел.:	8	988	300-36-36.	E-mail:	interiotex@mail.ru	
www.salon-interiors.ru
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   Диваны, кровати, пуфы, кресла... а 
еще софы, кушетки, тахты – это все 
мягкая мебель. О ней и поговорим. А 
если точнее, то сегодня мы будем гово-
рить о настоящей бельгийской элитной 
мягкой мебели фабрики «ROM». В гостях 
у нас коммерческий директор компании 
– Матчи	Лавнизак.

– Расскажите, пожалуйста, об исто-
рии компании «ROM» и специфики ее 
деятельности.
– Наша компания уже 50 лет занимается 
производством высококачественной и 
функциональной мебели. За это вре-
мя мы прошли путь от ремесленной к 
промышленной компании, с каждым 
годом повышали объем и ассорти-
мент выпускаемой продукции, вместе 
с модой и перипетиями жизни мы 
шли вперед, в общем – эволюция не 

прекращалась ни на секунду. Сейчас 
мебельная фабрика «ROM» – уже эталон 
в своей отрасли. Мир в движении, мир 
в эмоциях... Поэтому наша роль – пред-
видеть изменения, предлагая новые 
концепции, новые линейки, новые 
инициативы, и делать то, чего еще нет 
на рынке. Ежегодно мы выпускаем около 
43–44 тысяч комплектов и экспорти-
руем свою продукцию более чем в 30 
стран мира. У нас сложились отличные 
партнерские отношения с Францией, 
США, Германией, Польшей, Украиной, 
Прибалтикой, и теперь мы хотели бы 
установить такие же отношения и с 
Россией. Думаю, что в Дагестане на-
шим надежным партнером станет ТЦ 
«Диванто», в котором уже представлена 
целая экспозиция мебели «ROM».

– В чем уникальность мебели фабрики 
«ROM»? 
– В том, что она выполнена из высоко-
качественных натуральных материалов 
с использованием твердых пород дерева 
и долговечного наполнителя Comfort 
Bultex, который используется как на-
полнитель в сиденьях автомобилей 
Mercedes-Benz, BMW, Toyota, а также в 
креслах самолетов «Boeing». Нынешний 
ассортимент продукции «ROM» позво-
ляет нам предлагать своим покупателям 
несколько коллекций: «+20 см», «Rapido 
night and day», «Rugh», «Xofa», специ-
альные покрытия (в том числе водо-
непроницаемые покрытия «Акваклин»), 
различные модели – от современных и 
модерновых до классических. К тому же 
у нас огромный ассортимент обивки: 256 
видов натуральных тканей и 40 оттенков 
натуральной кожи. Если говорить о со-

временности, то в моде функциональная 
мебель, которая может быть предна-
значена сразу для нескольких дел. Такая 
способность определяется трансформа-
цией мебели, или некой блокировкой. 
Поэтому козырной картой нашей фабри-
ки на данный момент является новая 
серия диванов, в которых любая модель 
может иметь размер с шагом в 20 см и 
удовлетворить самых притязательных 
покупателей! Это очень инновационная 
система, с помощью которой можно пре-
красно подобрать диван в соответствии 
с интерьером вашего дома. Но этим 
данная концепция не ограничивается 
– покупателям предоставляется широ-
кий выбор до самого малого элемента. 
Диван может быть настолько широким, 
насколько вам нужно, к тому же он мо-
жет быть настолько пестрым и высоким, 
как вы пожелаете, может иметь откиды-
вающуюся спинку (функцию расслабле-
ния zero-wall, кресло с откидывающейся 
спинкой), диван-кровать, функцию vario 
(выдвижение сиденья) – возможно 
буквально все и во всех комбинациях. 
Еще одно наше уникальное предложение 
– это электрические релаксы, которые 
могут быть встроены в кресла. Наш 
девиз: «Passion: crеer», что означает 
«страсть и творчество». Благодаря твор-
честву в повседневной жизни мы хотим 
доставить вам удовольствие при покупке 
и использовании нашей продукции. Все 
вышеперечисленные преимущества и 
формируют стабильную позитивную ре-
путацию мебели фабрики «ROM». Ведь 
тот, кто привык к лучшему, уже не от-
кажет себе в удовольствии. Не откажите 
и вы себе в удовольствии купить мягкую 
мебель высокого качества! 

– мебель из бельгии

Пожалуй, каждый человек стремится как можно лучше 
обустроить свой дом, квартиру, офис. а главный помощник 
в создании уюта, такого мягкого и приятного, как известно, 
мягкая мебель, которая делает нашу жизнь одновременно 
комфортной, удобной и красивой!

бизнес_лидер
татьяна вдовыдченко
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   В прошлом году Дагестан охватил настоящий футбольный 
бум, «Дагестан – территория «Анжи» – этим лозунгом все 
сказано. Родилась же команда в далеком 1991 году. Над на-
званием долго не задумывались: «Анжи» – древнее название 
города Махачкала, с кумыкского языка на русский это слово 
переводится как «жемчужина». Тогда мало кто мог поверить в 
то, что спустя годы махачкалинский клуб станет известен за 
пределами страны. Конечно, в разные годы «Анжи» добивал-
ся каких-то высот, знал он и падения. Но с приходом зимой 
2011 года нового руководства о махачкалинском клубе за-
говорили как о команде, которая в ближайшее время станет 
узнаваемой в каждой стране. Именно с этого и началась 
«Новая история» клуба. Сейчас команда нацелена только на 
победы. По итогам текущего сезона «Анжи» имеет шанс по-
пасть в число команд, которые уже летом стартуют в евро-
кубках. Махачкалинский клуб в скором времени планирует 
постройку суперсовременного стадиона и создание собствен-
ной академии, в которой будут обучаться самые талантливые 
ребята. Все это и должно послужить дальнейшему развитию 
бренда «Анжи» на мировом уровне.

   Пожалуй, каждый дагестанец знает и любит продукцию ОАО 
«Денеб». Сегодня «Денеб» – один из крупнейших заводов по вы-
пуску безалкогольной продукции на Северном Кавказе. А создан 
он был в 1995 году как ГУП «Центр-тара». В дальнейшем, изучив 
потребности рынка, директор компании принял решение наладить 
производство безалкогольных напитков. Летом 1997 года появи-
лась первая продукция предприятия.    Напиток «Грушевый» про-
извел сенсацию на дагестанском рынке и изрядно потеснил даже 
раскрученные бренды зарубежных производителей. Он и до сих 
пор является визитной карточкой компании. Название «Денеб» 
сразу понравилось и оказалось успешным, быть может, потому, 
что Денеб – одна из ярчайших звезд в ночном небе. Несмотря на 
огромную конкуренцию, «Денеб» занимает лидирующие позиции 
на рынке. Продукция предприятия «Денеб» поставляется в круп-
нейшие супермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Сургута, Волгограда, Астрахани, Сочи и в другие города, где 
она пользуется заслуженным спросом. Высокое качество продук-
ции, профессионализм работников, оперативность маркетинга не 

сила бренда 
в дагестане

в современном мире 
каждый из нас стремится 
приобретать исключительно 
брендовые товары в 
брендовых магазинах, это 
же касается и рынка услуг 
– мы хотим пользоваться 
услугами только брендовых 
салонов и центров…
Что же это за волшебное 
определение – «бренд», чем 
оно отличается от обычной 
торговой марки, и главное – 
как его создать?

На первый взгляд, торговая марка и бренд – это одно и то же, но 
маркетологи разделяют эти понятия: торговая марка – это про-
сто логотип и товарный знак, а бренд (от англ. Brand – «клей-
мо») – это утвердившееся на рынке и пользующееся большим 
спросом. Бренд – это больше, чем реклама или маркетинг. Это 
все, что приходит в голову человеку относительно продукта, 
когда он видит его логотип или слышит название. Пожалуй, лю-
бой, производитель, руководитель предприятия мечтает, чтобы 
его товар или услуга стали брендами. «Как это сделать?» – 
главный вопрос, который интересует каждого из нас. Мы задали 
его представителям компаний, которые уже стали брендами в 
Дагестане, чтобы узнать об истории становления их бренда и о 
том, что стало залогом его успеха.

«Нужно, чтобы ваш бренд, можно было узнать с помощью 
любого органа чувств» 

Мартин Линдстром
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могут остаться незамеченными. В 2012 году компания «Денеб» 
выпустила новую продукцию под торговой маркой «Сочный узор», 
а также планирует еще множество новинок и разнообразных 
акций для потребителей.

   История бренда «ЛЮКОМ» длиною в 20 лет началась, 
когда молодой предприниматель решил открыть выставку 
новинок электроники. Мероприятие вызвало небывалый 
интерес, что послужило толчком к бизнесу. В 1992 году 
появилась торговая фирма «Люкс», предшественница компа-
нии «ЛЮКОМ», ставшая пионером во внедрении современ-
ных бизнес-технологий в сфере торговли. Это была первая 
частная фирма по продаже электробытовой техники и первая 
фирма, начавшая продажу товаров в кредит.
   5 июня 2004 года считается официальным днем начала 
работы обновленной компании под брендом «ЛЮКОМ», кото-
рый означает «ЛЮбимая КОМпания», «ЛЮксовая КОМпания». 
Занимая лидирующие позиции на дагестанском рынке, ком-
пания «ЛЮКОМ» намерена и в будущем оставаться примером 
инновационного развития. Рецепт успеха от президента ком-
пании «ЛЮКОМ»: «Любите свое дело, не бойтесь трудностей, 
идите только вперед и сразу настраивайтесь на победу!»

   

Известная сегодня в Дагестане сеть магазинов парфюмерии и 
косметики «Визаж» ведет свою историю с 1995 года. Тогда это 
был небольшой магазинчик в только открывшемся торговом 
центре «Пассаж», но по тем временам довольно солидный и 
популярный. Ведь не зря говорят: «Как корабль запустишь, так 
он и поплывет!». Время шло и диктовало новые правила для 
бизнеса. Поэтому руководство решило расширяться – так и 
зародилась крупная сеть магазинов под брендом «Визаж», яв-
ляющаяся сейчас уже региональной. Но и это еще не предел: в 
будущем планируется еще большее расширение. 
Высочайшие требования к качеству продукции, команда про-
фессионалов, которые любят свою работу, ценят каждого 
клиента и пытаются сделать счастливее и красивее сотни 
покупателей каждый день – вот слагаемые успеха компании 
«Визаж»! 

   ООО «Группа компаний «Фирма АС» активно работает на 
российском рынке с мая 1996 года. В те нестабильные в 
экономическом и политическом плане времена компания ста-
ралась найти свое место на рынке, заслужить доброе имя и 
сделать свой бренд узнаваемым. Сегодня можно сказать, что 
ей это удалось. Бренды «Фирма АС» и «АС-престиж» сегодня 
хорошо известны не только в Дагестане, но и за его преде-
лами. За это время «ГК «Фирма АС» приобрела безупречную 
репутацию профессионального и надежного делового партне-
ра среди поставщиков, а также любовь и доверие у клиентов. 
И все это стало залогом успеха. Сегодня «Группа компаний 
«Фирма АС» – это свыше 1000 сотрудников, разветвленные 
розничные сети «Фирма АС» и «АС-престиж» и филиалы в 
городах республики и за ее пределами, стабильный дивер-
сифицированный бизнес. Компания и дальше планирует на-
ращивать темпы по поддержке имиджа надежного партнера и 
престижа брендов «АС-престиж» и «Фирма АС».

P.S. Сейчас в Дагестане бурно развивается экономика, с 
каждым днем растет число частных компаний, а появив-
шиеся ранее становятся настоящими брендами, и, соответ-
ственно, сила бренда в Дагестане увеличивается. Поэтому 
наш рассказ о брендах Дагестана имеет продолжение…

Шаги к успешному бренду
Разработка	стиля. Графическое изображение бренда 
играет важную роль в продвижении товара на рынке, так 
как уникальная упаковка является первостепенной рекла-
мой, привлекающей потребителя к самому товару. 
Качество	товара. Этот пункт можно оставить без ком-
ментариев, поскольку только качественный продукт может 
претендовать на успех.
Совершенство	рекламы. Реклама – двигатель торговли. 
Чем больше, а главное, интересней для потребителя вы 
представляете свой бренд, тем быстрее он станет по-
пулярным. 
Постоянство. Стиль бренда должен быть узнаваемым 
среди населения. Его можно несколько улучшать, но в 
целом он должен оставаться неизменным.
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   Задача торговли состоит в том, что-
бы «впарить» нам товар. Задача поку-
пателя в том, чтобы получить для себя 
желаемое по устраивающей его цене. 
Кто же победит в этой схватке? К со-
жалению, зачастую потребители сами 
хотят быть обманутыми. Перед покуп-
кой товара не знакомятся с инструкци-
ей, с договором купли-продажи, не рас-
спрашивают о товаре у продавца. Если 
товар продается намного дешевле, чем 
в других магазинах, то наверняка он 
«серый». Покупая такую вещь, человек 
должен осознавать, что она откажет 
в работе, а ему откажут в обмене или 
возврате денег.
   Но что же делать, если это все-таки 
произошло – вы недовольны куплен-
ным некачественным товаром или ока-
занной некачественной услугой? Будем 
отстаивать свои права, и первое, что 
нужно сделать, – подать претензию.
   Претензия – это письменное или 
устное выражение недовольства ку-
пленным некачественным товаром или 
оказанной некачественной услугой.
   Претензию может предъявить любой 
потребитель, который считает, что 
купленный им товар или оказанная ему 
услуга не являются качественными. 
Важно знать, что претензию предъ-
являют не продавцу и не работнику 
фирмы, который оказал некачествен-
ные услуги, а юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю.
   Претензия составляется в двух 
экземплярах в произвольной форме. В 
ней должно быть указано: кому и кем 
она предъявляется, что послужило 
поводом для предъявления претензии, 
желательно указать, кем был продан 
некачественный товар или оказана 
некачественная услуга, и, конечно же, 

претензия должна содержать обосно-
ванные требования того, кто ее предъ-
являет.
   Отдается только один экземпляр со-
ставленной претензии. Второй экзем-
пляр необходимо заверить (попросить 
поставить дату и подпись) у того, кому 
вручается первый экземпляр претен-
зии.
   Если по каким-либо причинам про-
давец отказывается принимать пре-
тензию, либо ставить свою подпись 
на вашей копии, отправьте претензию 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Получив претензию, про-
давец (исполнитель) должен принять 
решение о порядке рассмотрения 
вашего требования. Здесь законода-
телем установлены четкие сроки, т.е. 
требования покупателя должны быть 
удовлетворены в течение 10 дней со 
дня получения претензии.
   Если по истечении срока претензия с 
вашим требованием будет проигнориро-
вана или будет получен отрицательный 
ответ, то в этом случае необходимо 
обратиться в суд за разрешением сло-
жившейся конфликтной ситуации и за-
щитой своих прав в судебном порядке. 
   Предъявление иска в суде с це-
лью восстановить свои нарушенные 
права должно стать обычным делом 
для гражданина. Законодательство 
о защите прав потребителей должно 
работать, быть востребованным. К тому 
же практика показывает, что практи-
чески все жалобы о нарушении прав 
потребителей судами удовлетворяются. 
Кроме того, потребитель при защите 
своих прав имеет преимущества в суде: 
он может подать иск по месту своего 
жительства и не должен оплачивать 
госпошлину при подаче иска.

Продавцу нужен язык, 
покупателю – глаза
взаимоотношения продавца и покупателя – эта тема стара, 
как мир. Как не допустить обмана? Как защитить свои 
права? Где искать справедливости?

Познаватель_Но
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А теперь наша, ставшая уже постоянной, рубрика «Вопрос – 
ответ».

– Купила товар в интернет-магазине, однако получив его, 
поняла, что он меня не устраивает. Могу ли я его вернуть?
– В соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав по-
требителей», вы вправе отказаться от товара в любое время 
до его передачи, а после передачи товара – в течение семи 
дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была предоставлена вам 
в письменной форме в момент доставки товара, вы вправе 
отказаться от товара в течение трех месяцев с момента 
передачи товара.
   Но необходимо помнить, что возврат товара надлежащего 
качества возможен в случае, если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, а также документ, под-
тверждающий факт и условия покупки указанного товара.

– В связи с расторжением договора купли-продажи, за-
ключенного с интернет-магазином, с меня удерживают 
сумму в виде расходов на доставку. Правомерно ли это?
– Требование интернет-магазина правомерно. В соответ-
ствии со ст. 26.1, при отказе потребителя от товара про-
давец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную 
потребителем по договору, за исключением расходов про-
давца на доставку товара от потребителя

– Я приобрел мебельный гарнитур с гарантийным сро-
ком 6 месяцев. Но через три месяца на разных пред-
метах, входящих в гарнитур, я обнаружил множество 
недостатков. Могу ли я требовать возврата денег за весь 
гарнитур или только за те предметы, в которых обнару-
жен брак?
– Если вы приобрели гарнитур, т.е. определенный набор 
мебели, то продавец обязан возвратить вам денежные сред-
ства за весь гарнитур.

Познаватель_Но
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Ахмед	Хасаев,	заслуженный	деятель	науки	РД,																																			
народный	и	заслуженный	врач	РФ	и	РД,	главный	внештатный	кар-
диолог	МЗ	РД,	доктор	медицинских	наук,	профессор:

– Человеческий мозг является совершенным устройством, возможности кото-
рого оценены в настоящее время весьма приблизительно. Тем не менее, уже 
имеющиеся оценки поражают воображение: доказано, что каждому взрослому 
человеку под силу запомнить от двадцати пяти до ста тысяч слов. Но память 
нужно развивать: раньше у нас не было компьютеров, и люди полностью пола-

Что хранит наша память?
загадка памяти издавна волновала людей. Что она собой 
представляет? древним грекам она виделась в качестве 
множества восковых табличек, на которых записывались 
новости. в средние века ее рисовали в виде сложной 
гидравлической системы с множеством труб и кранов. в 
более поздние времена ее стали сравнивать с часовым 
механизмом, ну а в наше время, конечно же, с компьютером. 

   Память – одна из психических функций и ви-
дов умственной деятельности, предназначен-
ная сохранять, накапливать и воспроизводить 
информацию. Человеческая память – уникаль-
ное творение природы. Не будь ее, люди не 
смогли бы узнавать друг друга, общаться. Мы 
бы не помнили прошлого, не могли бы пред-
ставить, что оно может существовать, и в итоге 
жили бы только сегодняшним днем, точнее – 
секундами…
   Именно память не дает уйти в небытие все-
му, что уже никогда не вернешь. Как известно, 
возможности человеческой памяти безгранич-
ны, но при этом память индивидуальна: кто-то 
лучше запоминает то, что увидел, кто-то – что 
услышал. Мы попросили наших читателей 
рассказать об их самых ярких жизненных вос-
поминаниях и поделиться секретом хорошей 
памяти.
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гались на свою память, поэтому и обладали уникальной памятью, а 
сейчас мало кто может ей похвастаться! Я в своей работе и жизни 
рассчитываю только на свою голову. Когда мы были студентами 
ДГМИ, у нас было огромное желание учиться, мы старались 
запомнить все, а в настоящее время студенты не хотят учиться! 
Помню, мы все свободное время проводили в библиотеках, читали, 
стремились узнать что-то новое и только изредка выходили на ули-
цу Буйнакского на прогулку, там собирался весь город. Махачкала 
тогда была маленькой, и практически все знали друг друга. Зимы 
были очень суровые, и нас, студентов, посылали очищать от снега 
водопроводы. Летом в парке по вечерам играл духовой оркестр 
и люди устраивали танцы. Это было очень красочное зрелище, 
которое невозможно забыть! В городе тогда было много приезжих: 
кто-то приезжал в Дагестан работать по направлению, кто-то про-
сто отдохнуть. Из студенческой жизни еще помню случай, когда 
мне пришлось принимать роды. Я был тогда студентом 4 курса и 
проходил практику в селении, а в то время в селах не было ква-
лифицированных врачей, поэтому мне и довелось еще студентом 
применять свои знания в действии! Этот случай четко сохранился 
в моей памяти, так как для меня это было очень ответственно! 
Конечно, в моей жизни и работе было еще много интересных слу-
чаев, которые тоже сохранились в памяти, но все-таки молодость 
и студенческие годы – было самое лучшее время. Мой секрет 
хорошей памяти – здоровый образ жизни!

Сугури	Увайсов,	народный	писатель	РД,	секретарь	
Союза	писателей	РД,	руководитель	лакской	секции:

– Наличие отличной памяти для творческих людей труд-
но переоценить, так как очень часто в основу произ-
ведений ложатся воспоминания из жизни. Я благодарен 
Всевышнему за то, что он наделил меня такой памятью, и 
я в свои 75 лет четко помню, что было в детстве и юно-
сти. Детство мое прошло в селении Вачи. Помню, как для 
армии мы, дети 6-7 лет, собирали колосья, старались во 
всем помогать взрослым. Когда война закончилась, я был 
в 4 классе, и как-то учительница Гаписат Алиева дала за-
дание написать сочинение на тему «Буран». Народ тогда 
еще жил тяжело. Нашей семье тоже жить было трудно. Мы 
потеряли отца и жили с больной матерью. И вот все это я 
отобразил в своем сочинении. За ночь написал целую те-
традь. Учительнице мой скромный труд очень понравился. 
Потом несколько раз она читала мое сочинение перед всем 
классом, ставила меня в пример. Через несколько дней 
вызвала меня и настоятельно попросила, чтобы я и впредь 
занимался творчеством. Это окрылило меня и придало мне 
уверенности. 
   Спустя некоторое время я стал известен в школе как 
начинающий писатель. Хотя, понятное дело, до настояще-
го писательского труда было еще очень и очень далеко. 
Учительница впоследствии часто интересовалась тем, что 
нового я написал. Просила, чтобы я показывал ей все свои 
стихи и рассказы. Чаще всего мне приходилось писать 
и делать уроки при лунном свете, так как электричества 
тогда не было, а керосиновые лампы тоже были в дефици-
те. Но, несмотря на это, я любил учиться, мне нравилось 
слушать русскую речь, а потом я уже начал учить русский 
язык по словарю и все свое свободное время посвящал 
этому. Однажды в наше селение приехал редактор аль-
манаха «Дружба» Абумуслим Гунашев. Я тогда отдал ему 
все свои стихи. Он пообещал прочитать и высказать свое 
мнение. Стихи ему понравились. И потом несколько из них 
были опубликованы в альманахе. Это был 1953 год. Мне 
было 18 лет. И это было громадное событие в моей жизни. 
Вот тут я ощутил себя настоящим поэтом. Еще одно яркое 
воспоминание связано с приездом в Махачкалу. 
   В детстве я не мог себе даже представить, что за горами 
еще что-то есть, поэтому попасть в город было настоящим 
событием для меня! И вот когда мы приехали на привок-
зальную площадь, меня поразили ночные фонари, длинные 
улицы, по которым спокойно прогуливались люди (а у нас 
в селе ходили слухи, что в городе полно бандитов и по 
улицам ходить опасно, поэтому я был приятно удивлен, 
когда узнал, что на самом деле это не так). Я поступил на 
филологический факультет ДГУ, который успешно окончил 
и полностью посвятил себя творчеству. Безусловно, моя 
жизнь была наполнена разными событиями, каждое из 
которых так или иначе сохранилось в памяти. Думаю, что 
хорошая память у меня благодаря моей любви к чтению, 
поэзии, так как заучивание стихотворений – отличная 
тренировка памяти!

интерес_Но
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О значении некоторых необычных свадеб-
ных обрядов дагестанцев и их проис-
хождении нашим читателям рассказала 
преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин Дагестанского государствен-
ного института народного хозяйства, 
кандидат исторических наук Аминат	
Джамалудиновна	Эльмурзаева.	
– Хочу отметить, что среди свадебных 
обрядов народов Дагестана значительное 
место занимает своеобразное противо-
стояние сторон жениха и невесты, когда 
молодую приводят в дом ее супруга. По 
поверьям даргинцев, в семье будет «дер-
жать верх» тот из супругов, кто первым 
выхватит чурек с маслом, который им 
приносили в первую брачную ночь. Жених 
и невеста из села Кадар старались 
первыми наступить на ногу другому. По 
одному гостю со стороны жениха и не-
весты старались перетянуть ружье, через 
которое, входя в новый дом, переступала 
невеста. У даргинцев стороны жени-
ха и невесты перетягивали каждый 
в свою сторону палас, а у андийцев 
– войлочное полотнище. Оставшись 
наедине с невестой, даргинец триж-
ды ударял ее по спине, лакец наносил ей 
удар плеткой и т.д.

– А этот обычай как можно объяснить?
– Ученые-этнографы трактуют это 
по-разному. Это и демонстрация превос-
ходства родни мужа над родней жены 
и мужа над женой, и пережитки языче-
ских обрядов снятия половых запретов, 
и следы перехода от матрилокального 
поселения к патрилокальному. В общем, 
версий множество.

– Интересно. А у других народов подоб-
ные обычаи существовали?
– По нашим полевым материалам 2008-
2009 годов, как только чета супругов у 
цахуров оставалась наедине, жена кусала 
своего мужа за плечо до кровоподтеков 
и синяков. У агулов в такой же ситуации 
жена старалась накрутить побольнее 

мужу уши. При этом и в том, и в другом 
случае громко несколько раз произноси-
лась одна и та же фраза: «У нас мира ни-
когда не будет, мы всегда будем противо-
действовать друг другу». У самурских 
лезгин жена на брачном ложе первые 
две-три ночи громко заявляла мужу, что 
она – свободный человек и издеваться 
над собой не позволит. 

   В комнате для уединения новобрачных 
у рутульцев в углу специально оставляли 
полку, которой супруга наносила мужу не-
сколько ударов по спине со словами: «Так 
у нас будет каждую ночь». Табасаранка 
в подобной ситуации, громко ругаясь, 
стегала голого мужа его же ремнем. У 
южных кумыков в селах Башлыкент и 
Каякент, уединившись впервые с мужем, 
жена, громко ругаясь, вдребезги раз-
бивала несколько предметов из керами-
ческой утвари, специально для этой цели 
оставленных в этой комнате. В селении 
Аксай, оставшись с мужем наедине, жена 
громко жаловалась, что супруг таскает ее 
за волосы. В селении Костек, напротив, 
муж в подобной ситуации кричал: «Не 
царапайся, а не то я тебя сильно побью». 
У многих групп аварцев перед первой 
интимной встречей между супругами про-
исходили поединки, весьма похожие на 

настоящие, причем оба супруга ругались, 
обзывали друг друга, производили в 
комнате большой шум.
   В общем, подобного рода стереотипы 
поведения были характерны для боль-
шинства народов Дагестана. Новобрачные 
балхарец и балхарка, перед тем как лечь 
в постель, долго гонялись по комнате 
друг за другом, опрокидывая предметы, 
срывая с гвоздей и колышек одежду, 
одним словом, производя много шума. У 
чамалалов новобрачный сразу же набра-
сывался на супругу и кричал, что его за-
ставили жениться, что он любит другую.
  – Но ведь никто из супругов не вос-
принимал всерьез эти угрозы?
– Конечно же, нет. Вся эта ругань и 
единоборства чаще всего были показны-
ми, демонстративными. Вскоре супруги 
быстро успокаивались в объятиях друг 
друга и в следующие дни вели себя так, 
как будто ночью ничего необычного не 

произошло. Так пережитки архаи-
ческих представлений о том, что 
недоброжелательно относящиеся ко 
всякого рода удачам и свершениям 
человека мифические носители не-

доброго начала особенно активизировали 
свою злобную деятельность в пере-
ломные моменты человеческой жизни, 
в том числе при создании новой семьи, 
перекочевали в свадебные обряды. 

– То есть, все эти ссоры затевались 
лишь для того, чтобы отпугнуть злых 
духов? 
– Да. И в этом я полностью согласна с 
мнением этнографа Амины Абдиновой. 
Она считает, что происхождение и раз-
витие подобного рода обычаев логично 
объяснить инсценировкой сторонами 
жениха и невесты враждебности, 
агрессивности, неприязни друг к другу, 
чтобы не вызывать зависть со стороны 
злонамеренных сил типа духов, всегда 
недоброжелательно настроенных по 
отношению к человеческим радостям и 
достижениям.

Свадьба в селении Аракул

Познаватель_Но
Гульнара Гаджиева

По поверьям даргинцев, в семье будет «держать верх» 
тот из супругов, кто первым выхватит чурек с маслом, 
который им приносили в первую брачную ночь.

свадьба 
            по–дагестански
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ПроеКт_Проджи
Подготовила Гульнара Гаджиева

   И действительно, Дагестану есть чем гордиться. Это один из 
интереснейших регионов России, самый многонациональный и 
густонаселенный. В нашей республике множество уникальных 
памятников природы, истории и культуры. 
   Наш край был обжит человеком в самые древние времена: 
стоянки древних людей на территории современной республики 
датируются возрастом в 1,4 млн. лет. В районе Гуниба, рядом 
с селениями Кегер и Кудали, обнаружены самые древние в 
мире наскальные календари – им от 40000 до 60000 лет. В 
Дагестане более шести тысяч памятников истории, наиболее 
значительным из них является цитадель Нарын-кала (VI век), 
древняя часть и крепостные сооружения Дербента, включен-
ные в Список Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. Земля Дагестана была свидетелем множества 
великих битв. Доказательством этому служат многочисленные 
остатки крепостей, боевых башен и других военных укреплений. 
Большое оборонительное значение имели башни – сигнальные, 
боевые, жилые. Самые известные из них находятся рядом с 
селениями Хучни, Хуштада, Урада и Тидиб, в аулах Кахиб и Гоор, 
на перевалах Кодорском и Бечихи. Самая известная и крупная 
башня в Дагестане – Ицари. 
   В нашей республике находится и самое высокогорное село в 
Европе – Куруш, и село Кала-Корейш – одно из древнейших по-
селений региона, откуда по России распространился ислам.
    Дагестан – поистине заповедник народных художественных 
промыслов. Златокузнецы из Кубачи, ювелиры из Гоцатля, гон-

чары из Балхара, деревообработчики из Унцукуля, ковровщицы 
Южного Дагестана снискали себе заслуженную славу и почет на 
многочисленных выставках и ярмарках мира.
   Визитной карточкой Дагестана стали его виноградники. 
Сегодня республика является основным «винным погребом» 
России. Вина и коньяки Дагестана знают во всем мире. 
   На территории Дагестана расположена и священная гора 
Шалбуздаг, а также вершины Базардюзи и Ярыдаг, представля-
ющие большой интересе для альпинистов. В дельте реки Самур 
находится единственный в России субтропический лиановый 
лес. А в двадцати километрах севернее Махачкалы, у подножия 
Кумторкалинского хребта, можно увидеть настоящее чудо при-
роды – Сарыкумский участокзаповедника. 
   На реке Сулак находится глубочайший в России каньон. Там 
же расположена и Чиркейская гидроэлектростанция, которая 
бьет сразу два рекорда. Она – крупнейшая на Северном Кавказе, 
а ее арочная плотина самая высокая в нашей стране.
   Чтобы рассказать гостям нашей республики и еще раз на-
помнить нашим землякам о том, в каком замечательном месте 
мы живем, «Проджи» начинает новый проект, который так и на-
зывается – «Дагестанские жемчужины». В нем мы постараемся 
наиболее полно перечислить все достопримечательности 
районов нашего края.
   Редакция журнала обращается с просьбой к главам 
муниципальных образований республики принять активное 
участие в подготовке проекта.

дагестанские 
   жемчужины

«И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. 

Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану», 
– поется в известной песне.
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Селение Хучни – центр Табасаранского района. В районе очень много па-
мятников истории и культуры, уникальных памятников природы. Среди них 
– Хучнинский водопад, водопады Рубаса, крепость Семи братьев и одной 
сестры, Кужникский природный мост, пещера Дюрг и, конечно же, знаменитые 
табасаранские ковры. 

табасаранский 
район

жемчужины дагестана

Водопад Рубас
Табасаранские ковровщицы
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Селение Хучни
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Возраст Хунзаха, центра одноименного района, насчитывает 
более 2400 лет. Кроме того, достопримечательностями района 
можно назвать Хунзахское плато, Аранинскую крепость ХIХ века, 
водопад Тобот, озеро Мочох, Карадахскую теснину, Хунзахские 
водопады и Асатинскую пещеру. Отдельной строкой надо выде-
лить изделия златокузнецов из Гоцатля и Гоцатлинскую ГЭС.

Хунзахский 
район

Водопад Тобот

Гоцатлинская ГЭС. Фото с сайта «СулакГидро» 

Работа гоцатлинских 
мастеров
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– Для меня интуиция – это работа выс-
ших сил, некая подсказка свыше. Я до-
вольно часто слушаю интуицию в своей 
работе, и она меня не подводит. А вот 
в личной жизни, наоборот, бывают и 
ошибочные «подсказки», быть может, 
потому, что в этом случае у меня 
включается голос разума, а его с ин-
туицией трудно совместить. Я думаю, 
что интуицией обладают и мужчины, и 
женщины, все зависит от человека, как 
он относится к этому чувству – ведь 
если не обращать на него внимания, 
то оно и угаснет. Если же работать над 
собой, то можно и развить свое шестое 
чувство!

– Интуиция в моем понимании – это 
вмешательство свыше, чтобы изменить 
ход твоих мыслей. Как сказал Омар 
Хайям, в нашей жизни все предрешено, 
и интуиция, я думаю, направляет нас 
на правильный путь. Я полагаюсь на 
свою интуицию больше всего в спорте, 
к примеру, в игре в бильярд, и, что уди-
вительно, это срабатывает! Я не могу 
сказать, что часто слушаю интуицию 
в бизнесе, потому что тут для меня 
важен интерес, и я не оставляю места 
для энтузиазма. Мне кажется, что 
интуиция развита больше у творческих 
людей и женщин, поскольку они более 
эмоциональны. Особенно меня поража-
ет интуитивная связь между матерью 

и ребенком. Это трудно объяснить, но интуиция матери – очень сильное чувство. Я 
думаю, что интуиция – это врожденное качество, которое невозможно развить.
P.S. Кто-то скажет, что интуиция – это внутренний голос или шестое чувство, кто-то 
назовет ее третьим глазом, а кто-то посчитает подсказкой ангела-хранителя, однако 
во всех случаях интуиция – это нечто необъяснимое, что помогает нам. Конечно, 
доверять или не доверять этому чувству – личное дело каждого. Но в современной 
жизни все чаще обстоятельства вынуждают нас принимать серьезные решения 
в сжатые сроки, «здесь и сейчас». Психологи утверждают, что в таких ситуаци-
ях человек забывает все, чему он научился, и принимает решение интуитивно. И 
потому директора крупных компаний все чаще называют важнейшим качеством 
специалиста или руководителя наличие интуиции. Поэтому не забывайте и вы о 
своей интуиции, особенно если планируете принять судьбоносное решение или 
совершить важный поступок. Если душа не лежит к нему, то, возможно, и не стоит 
этого делать.

интерес_Но
татьяна вдовыдченко

   Однажды простой служащий увидел 
необычное изобретение, которое было 
собрано из частей велосипеда. У него тут 
же появилось предчувствие, что им стоит 
заняться. Он снял со своего счета все деньги 
и вложил их в это изобретение. Эксперты от-
говаривали его, утверждая, что это изобре-
тение не будет иметь успеха. Но спустя 30 
лет он продал акции компании Генри Форда 
за 35 миллионов долларов. Интуиция его не 
подвела…
   Миллионам людей интуиция помога-
ет в принятии каждодневных решений. 
Совершать сделку или нет? Вступать или не 
вступать в брак? Доверять человеку или не 
доверять?
   Практически каждый из нас может расска-
зать, как предчувствовал какое-то событие, и 
не раз интуиция была права. Так что же такое 
интуиция? 
   Интересно, как одна девочка отвечает 
на этот вопрос: «Интуиция – это когда ты 
знаешь что-то, но не знаешь, откуда». И 
на самом деле, интуиция – это прыжок от 
проблемы к решению. Но не надо путать 
интуицию с внезапно возникшим желанием 
что-то сделать.
   С точки зрения науки, наше шестое чув-
ство – это как свет знаний в конце тоннеля 
невежества. Интуиция непосредственно 
связана с мозгом, а именно – с так назы-
ваемой шишковидной железой. Развитие 
интеллекта зависит от активного развития 
коры головного мозга. По определению пси-
хологов, интуиция – способность угадывать 
и ощущать, опираясь на собственные знания 
и опыт. 
   Обычно развитую интуицию считают преи-
мущественно женским качеством. Женская 
интуиция часто удивляет и поражает муж-
чин, которые от природы наделены более 
развитой логикой. А ученые, не принимая на 
веру то, что говорят, протестировали более 
15 тысяч человек и с полной уверенностью 
утверждают, что мужская интуиция тоже 
существует, больше того – она зачастую бо-
лее развита. Мы же в свою очередь решили 
узнать мнение наших читателей на этот счет. 

интуиция. интуиция? 
интуиция!

Ирина Кузнецова, доцент кафедры пост-
дипломного образования стоматологов ДГМА

Хизри Исмаилов, руководитель торговой сети
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ХороШие_НоВости
Магомед Магомедов
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ХороШие_НоВости
Карина Масанова

   Стены просторной мастерской украшают фарфоровые 
тарелки. Глядя на них и не подумаешь, что из этой посуды 
можно есть плов или макароны. Ведь каждая расписанная та-
релка – произведение искусства. Горцы никогда не рисовали 
по фарфору, хотя декоративная посуда часто использовалась 
в дагестанском интерьере. Домашняя посуда была из обыч-
ной глины. Фарфор в Дагестан привозили из России и из-за 
границы. Одними из первых, кто начал работать с фарфором, 
стал дружный коллектив мастерской. Художники Альфия 
Гасанова, Изета Атаева, Марат Гаджиев, Сергей Ивахненко, 
Диана Гамзатова, Сапижат Чупалова и Наида Гасанова, не 
имея доступа к специализированной литературе, другим 
источникам информации, наугад пришли к новому методу 
работы с краской и фарфором. Особенность их технологии 
в том, что краски они разбавляют не скипидаром, как это 
принято обычно, а водой. Это позволило мастерам делать 
рисунок более изящным. Но сложность возникает из-за того, 
что случайное прикосновение или даже дыхание легко может 
разрушить узор. А если не соблюсти правил обжига, то можно 
загубить уже практически готовую работу. 
   Обжиг тарелок проходит в несколько этапов. Как прави-
ло, каждая выдерживает пять ступеней обжига. Поэтому на 
роспись и обжиг одной тарелки обычно уходит от трех до пяти 
дней. Всем этим тонкостям молодых художников обучал в 
своей мастерской дагестанский художник Джамал Османов. 
Раньше мастерская располагалась в Редукторном поселке, 
рассказывает Диана Гамзатова. В ней работали 15–20 ху-
дожников. Потом многие разъехались, кто-то забросил дело, 

20 лет исполняется в этом году единственной 
дагестанской мастерской росписи по фарфору. ее 
уникальность в том, что основателям мастерской джамалу 
османову и Михаилу трунилову удалось придумать 
совершенно новую технологию росписи фарфора…

территория творчества
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На	роспись	одной	тарелки	уходит	не	более	недели.	Краски	
предварительно	замачивают	на	палитре	и	растирают	ски-
пидаром.	Самое	важное,	чтобы	она	не	растеклась	из-под	
кисти.	Нанесенный	рисунок	обязательно	закрепляют	–	кра-
ску	ровным	слоем	распыляют	на	поверхности	изделия.	
Этот	процесс	называется	задувкой,	и	ее	делают	с	помощью	
специального	пистолета-аэрографа.

ХороШие_НоВости
Магомед Магомедов

покинул республику и основатель мастерской. В итоге в коллективе 
осталось только 6 человек. 
   Сюжеты, которые создают художники, самые разные – от пейзажей 
до абстрактных композиций, от дагестанских мотивов до японских. 
Работы художников этой мастерской пользуются спросом. Часто за-
казывают изобразить на посуде, будь то тарелки, вазы или другие из-
делия, что-нибудь этническое, к примеру, родное село, национальные 
обряды, костюмы. Люди просят отреставрировать старые изделия. 
Но художники больше любят реализовывать собственные творческие 
замыслы. Есть существенное различие между работой на заказ и ав-
торской. К примеру, Диана Гамзатова сейчас фантазирует над новой 
серией. Художница назвала ее «Аскетизм». Она выполняет рисунки в 
своем любимом жанре черно-белой графики. Одновременно мастер 
работает и над другими замыслами, над серией, которую автор назва-
ла «Уходящая натура». Ключевая идея серии в том, что сейчас наша 
жизнь так быстро поменялась, мы перешли от бумажных кулечков с 
семечками к пакетикам, от записок к стикерам. Мы перешли к совсем 
другому качеству жизни. И еще большой вопрос, хорошо это или пло-
хо. Диана Гамзатова рассказывает: люди считают этот вид искусства 
прикладным. Роспись тарелок не воспринимают как серьезный жанр, 
а если абстрагироваться от того, что это посуда, из которой едят, а 
просто поверхность, своего рода полотно для творчества, то воспри-
нимаешь уже все по-другому. 
   На роспись одной тарелки уходит не более недели. Краски пред-
варительно замачивают на палитре и растирают скипидаром. Самое 
важное, чтобы они не растекались из-под кисти. Нанесенный рисунок 
обязательно закрепляют – краску ровным слоем распыляют на по-
верхности изделия. Этот процесс называется задувкой, и ее делают 
с помощью специального пистолета-аэрографа. И наконец, мастер 
переходит к последнему этапу работы – обжигу. Обжиг высокотем-
пературных надглазурных фарфоровых красок проходит при 1200 
– 1350 Со. При этой температуре краска въедается в глазурь и в 
дальнейшем лучше противостоит механическому и химическому воз-
действию кислых пищевых продуктов и алкоголя. При этом методе  
         росписи фарфора используется намного более богатый набор  
            красок. Технология изготовления фарфорового шедевра на 
              столько капризна, что необходимо соблюдать все правила,  
                иначе авторская задумка просто превратится в осколки.
                   На таких работах обязательно ставят индивидуальную  
                    роспись автора, своеобразный эстамп – «сделано в  
                     Дагестане». Так что, возможно, в будущем мы увидим  
                       эти работы в самых лучших музеях не только  
                        Дагестана, но и России. 
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интерес_Но
анастасия Куцевич

ищите атлантиду 
на Кавказе

Этот остров-государство не дает покоя человечеству уже третье 
тысячелетие, о нем написано множество книг, снято несколько 
десятков документальных и художественных фильмов. 

Загадка	Платона

   Мифический континент, или остров Атлантида, впервые был опи-
сан Платоном (427-347 до н.э.) в диалогах «Тимей» и «Критий». В 
них он ссылался на одного из мудрецов Древней Греции – Солона. 
Якобы в ходе своего путешествия в Египет Солон записал рассказ 
древнеегипетских жрецов храма богини Нейт в Саисе, опиравших-
ся, как считают историки, на письменные свидетельства, остав-
ленные неким древним народом. История Атлантиды передается 
Платоном как история государства и народа, достигшего высокого 
уровня развития и намеревавшегося поработить весь мир. В этой 
истории повествуется и о его гибели из-за землетрясений и на-
воднений по воле богов. Но существовала ли на самом деле эта 
загадочная цивилизация? Если да, то когда и где?
   В разные времена имело место множество теорий о том, где мог-
ла находиться Атлантида. Версию о Южной Америке выдвинул из-
вестный философ Френсис Бэкон в утопии «Новая Атлантида». По 
мнению немецкого пастора Юргена Шпанута, легендарный конти-
нент находился в Северном море, недалеко от острова Гельголанд. 
Атлантиду искали в Бразилии, Скандинавии, Палестине, в проливе 
Па-де-Кале и еще во многих местах. Среди активных сторонников 
ее существования были художник и философ Николай Рерих и 
геолог, академик Владимир Обручев. С конца XIX в. наибольшую 
популярность приобрела версия русского путешественника и 
ученого, академика Авраама Норова, предположившего существо-
вание острова (который погиб во время природной катастрофы) 
в Средиземном море. Среди сторонников этой гипотезы был и 
известный исследователь морских глубин, французский ученый-
океанолог Жак-Ив Кусто, открывший на периферии подводного 
острова Тира обломки сооружений, свидетельствующие о том, что 

там действительно погиб город. Но вот была ли это 
Атлантида? Ведь согласно Платону, Атлантида погибла 
около 12 тысяч лет назад.

Мангышлак	–	колыбель	человечества

   И вот в последнее время взоры исследователей 
обратились к Каспию. Впервые версию о существо-
вании Атлантиды в Каспийском регионе, и в част-
ности в южной его части, прилегающей к нынешнему 
Ирану и полуострову Мангышлак, высказал в XIX веке 

французский исследователь Пьер-Андре Латрей. Его сторонники 
убежденно и доказательно отстаивают свою точку зрения и даже 
провели несколько экспедиций в поисках столицы этого древнего 
островного государства, которым считают Большой Кавказ. Время 
затопления Атлантиды, по многим расчетным данным, совпадает с 
событиями, произошедшими почти 12 тысяч лет тому назад
   Искатель Атлантиды Андрей Леонов также считает наиболее 
вероятным местом расположения острова Каспийско-Аральский 
регион. Свою версию он озвучивает так. Каспийское море вместе 
с Аральским и Черным – один из реликтовых остатков древнего 
океана Тетис. Это крупнейший в мире бессточный водоем, уровень 
которого лежит ниже уровня мирового океана и часто меняется. С 
давних пор под водой у берегов Каспия находят рукотворные строе-
ния. Совершенно очевидно, что Прикаспийский регион в древности 
был затоплен. Однако к востоку от Каспия есть возвышенности, 
которые в далекую эпоху, когда уровень моря был значительно 
выше нынешнего, вполне могли быть островами. А это согласуется 
с мифологическими представлениями разных народов о том, что 
древняя цивилизация располагалась на острове или островах, 
которые и уничтожил природный катаклизм. Кроме того, только из 
Каспийского региона через устье реки Аракс открывался водный 
путь для легендарного Ноева ковчега к окрестностям Араратских 
гор. Из всех других регионов Древнего Востока добираться на 
Ковчеге именно до Арарата имело гораздо меньше смысла. 
Ключевую роль в развитии цивилизации Каспиотиды – так назвал 
ее ученый – сыграла, скорее всего, островная территория на месте 
современного Мангышлака. Кстати, Мангышлак по-татарски зна-
чит «знаменитое место». 

со времен античности ведутся незатухающие споры 
о существовании легендарной атлантиды. 
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   По дну Каспийского моря проходит 
мощный рифтовый разлом земной коры. В 
древнюю эпоху он передавал тепло от недр 
Земли на поверхность. Особенно хорошо 
прогревались мелководья морского по-
бережья, и в столь благоприятных условиях 
развивались разнообразные формы жизни. 
Благодаря рифтовой трещине во время по-
следнего ледникового периода на островах 
Каспийского моря мог существовать об-
ширный оазис. Изолированность островов, 
уникальные природно-климатические усло-
вия и высокий природный радиоактивный 
фон создали различные морфологические 
формы флоры, фауны и, вероятно, чело-
века. Именно как память об этих местах 
могли родиться мифы об оазисе мира 
Эдеме, цветущей стране в царстве холода 
Гиперборее и древней земле среди морских 
вод Атлантиде.
   Но однажды эта земля оказалась в 
зоне глобального природного катаклизма, 
оставшегося в легендах как Всемирный 
потоп. Причиной потопа могло стать таяние 
ледников. 

Геракловы	стопы		
в	Керченском	проливе

   Другой исследователь-энтузиаст, карто-
граф Георгий Максименко подробно изучил 
наследие Платона и тоже установил, где 
располагалась легендарная Атлантида. По 
его версии, она находилась на Кавказе, 

а столица этого государства была в том 
месте, где сейчас Отказненское водохрани-
лище (Ставропольский край). Максименко 
долго исследовал материалы, относящиеся 
к этому загадочному историческому и 
географическому объекту, и уверен, что 
все описания Атлантиды соответствуют 
Кавказу. Его версия основывается на новой 
трактовке текстов Платона. Как известно, 
в преданиях говорилось, что легендарная 
земля находилась за «Геркулесовыми 
столбами», или «столпами», которыми 
принято считать Гибралтарский пролив, и 
поэтому Атлантиду искали в океане, но, 
безуспешно. Но ученый считает, что выра-
жение «Геркулесовы столбы» обозначает не 
конкретно Гибралтарский пролив, а маяки, 
находившиеся в Гибралтаре, Дарданеллах, 
Босфоре, устье Нила, Керченском про-
ливе. И, упоминая о «Геракловых столпах», 
Платон имел в виду не Гибралтарский, 
а Керченский пролив. Таким образом, 
Атлантида находилась на территории совре-
менного Кавказа. Ее границы проходили по 
линии: Керченский пролив – Азовское море 
– устье Дона – Батайск – Кумо-Манычская 
впадина – река Кума – Каспийское море 
– Баку – река Кура – город Гори – река 
Риони – Черное море – Керченский про-

лив. Затем, как пишет Платон, произошли 
землетрясение, наводнение и другие при-
родные катаклизмы, и Атлантида перестала 
существовать. Прошли века, и уровень 
воды опустился, суша поднялась, реки 
изменили свои русла, а земли заселили 
новые племена людей. Эту гипотезу тща-
тельно исследовали в экспедициях, изучив 
Манычинскую водную линию. Установили, 
что она объединяла два моря – Азовское 
и Каспийское, и была вполне судоходной 
для парусно-гребных судов древности. 
Более того, доказательством некогда здесь 
бушевавшего моря служит тот факт, что 
вода озер в Кумо-Маныченской впадине – 
соленая

Атлантида	на	дне	Каспия

   Известный дагестанский историк Мурад 
Магомедов также считал, что прикаспий-
ские районы вполне могут претендовать 
на статус колыбели человеческой ци-
вилизации, гораздо более древней, чем 
Месопотамия. А значит, вполне воз-
можно, что Атлантида могла находиться 
в Каспийском море. Эту теорию он убе-
дительно доказал в книге, которая так и 
называется – «Каспийская Атлантида». По 
его версии, в древности уровень Каспия 
был на 75 метров ниже современного. На 
территориях, ныне скрытых водой, 10–8 
тыс. лет тому назад сложилась общность 
людей с относительно развитыми навы-
ками ведения скотоводства и земледелия. 
В 7–6 тысячелетии до н.э. произошел 
резкий подъем уровня Каспийского моря, а 
также сдвиг климатических зон на север, и 
Каспий оказался в субтропической зоне со 
средним количеством осадков до 1000 мм 
в год. Подъем уровня вод Каспия привел к 
резкому сокращению освоенной человеком 
территории и вынудил людей перейти с 
насиженных мест на более бедные земли, 
расположенные на возвышенностях. 
   Как бы то ни было, несмотря на множе-
ство вполне правдоподобных гипотез, точка 
в поисках Атлантиды еще не поставлена. 
Сказочная страна, могущественная и таин-
ственная, по-прежнему хранит свои тайны и 
ждет первооткрывателей.

ХороШие_НоВости

Мангышлак. Фото Ильи Кондрашова
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Townhouse	street,	Милан
Прибежище для урбанистов, эксги-
биционистов и эксцентриков: четыре 
магазина, переделанных в номера с 
крикливым дизайном. Вход в них прямо 
с улицы, завтрак каждое утро приносят 
в корзинке – прохожие недоуменно 
оборачиваются, когда к двери магази-
на подходит человек в ливрее, белых 
перчатках и с салфеткой. Автор идеи, 
Алессандро Россо, владеющий еще 
несколькими менее радикальными 
бутик-отелями в Милане, хотел, чтобы 
гости ощущали ритм города всей кожей: 
даже на фотообоях – фасады милан-
ских зданий.

Мировая гордость
три свежих разножанровых отеля в италии, которые 
заметно изменили окружающий их ландшафт.

Verdura	resort,	Сицилия
Единственный отель на Сицилии, который действи-
тельно заслуживает называться «курортом». Плюс 
огромный СПА, чемпионское гольф-поле на 18 
лунок и – редкость для Италии – частный пляж.
Курорт сети Rocco Forte стоит в стороне от 
шумных поселений, так что в поле зрения – только 
благословенная сицилийская земля, пустые холмы 
и море. Интерьеры тоже минималистичные, так 
что совершенно нечему завалить ваш душевный 
горизонт. Даже родным детям это не удастся – их 
по прибытии можно сдать в детский клуб.

Centurion	palace,	Венеция
Более нахальное местоположение трудно было придумать: у входа 
в Большой канал напротив Сан-Марко. К тому же это следующее 
палаццо за Пунта-делла-Догана, новым вместилищем коллекций 
Франсуа Пино. На сегодняшний день Centurion Palace – самое 
удачное в Венеции упражнение в эклектике: из космичес-
кого лаундж-ресторана вид на канал – такой же, как 
и триста лет назад; в номерах камины уживаются с 
минималистичными светильниками, а золотой душ со 
светящимся вихрем на полу похож на машину времени.

интерес_Но
юлия Королева
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дальние_страНстВия
юлия Королева

   Май хорош тем, что на любом курорте вас ждут яркое солнце, 
цветущие деревья и масса развлечений. Кроме того, вернувшись с 
майского отдыха, вы уже в начале лета сможете вызывать зависть у 
окружающих своим великолепным загаром.
Предлагаю: отличный отдых в Европе. В мае во всей Европе на-
чинается активное цветение, и это отличный период для поездок в 
любую европейскую страну. Особенно красиво на Лазурном берегу 
Франции. Теплый морской бриз, приятный ветерок, залитые солнцем 
улицы, благоухание разнообразных растений – вот что является 
неизменными атрибутами французского мая. Именно поэтому май 

здесь – самый популярный у туристов месяц. Именно в этом месяце 
на территории Франции самый большой поток туристов.
   Практически во всех европейских странах погода стоит по-
настоящему летняя, однако нет изнуряющей летней жары, с которой 
можно столкнуться, посетив в это время африканские страны. 
Преимуществом отдыха в июне в Европе станет, несомненно, то, что 
отдых на море можно сочетать с богатой экскурсионной программой. 
   Отдых в июне в Европе – это еще и посещение различных фестива-
лей, мероприятий и огромных развлекательных центров.
   Лидерами отдыха в июне в Европе, безусловно, считаются 
Хорватия, Болгария, Италия. Тем же, кто хочет поправить свое здоро-
вье, не покидая территории Европы, стоит обратить свое внимание на 
такие страны, как Чехия или Венгрия. Главным отличием их является 
огромное количество природных термальных источников, минераль-
ных вод в сочетании с европейским уровнем медицинского обслужи-
вания и очень низкими для Европы ценами.
   Если же вам в июне захочется отправиться в морской кру-
из, то сделать это комфортно можно не только в странах 
Средиземноморья, но и в Прибалтике (что будет стоить значительно 
меньше, но не уступит в качестве), и в скандинавских странах. 

Однако этот вид отдыха вряд ли подойдет для туристов с детьми. 
Потому как, и в этом убедились уже многие отдыхающие, дети с 
легкостью переносят только круизы, рассчитанные на несколько 
дней, желательно не больше трех. Если вы являетесь поклонником 
музыкальных фестивалей, то для отдыха в июне можно выбрать 
Финляндию, Швецию или Германию. 

отдых не за горами
устав за долгие зимние месяцы, вы давно считали дни 
и строили планы летнего отдыха. Поэтому, узнав, что в мае 
пора идти в отпуск, не очень расстраивайтесь. в мае–июне 
можно великолепно и недорого отдохнуть!

Париж

Италия 

Мальта 
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   Поездка в июне на Мальту не разочарует никого. Помимо ярких 
неповторимых великолепий природы (так как именно в июне Мальта 
расцветает всеми своими красками), вы сможете насладиться 
невероятным количеством разнообразных местных праздников, про-
ходящих именно в этом месяце.
   Если же вам хочется отправиться в июне в экзотическую страну, 
то стоит обратить внимание на Кубу, Израиль, Вьетнам, Японию или 
Китай. Хотя для многих дагестанцев поездка в Китай перестала быть 
чем-то экзотическим, а скорее стала обыденным делом. 

   Стоит вспомнить и об отдыхе на Бали, преимуществом которого 
является то, что на этом острове никогда не бывает плохой погоды. 
Однако этот остров вряд ли подойдет тем, кто собрался отдохнуть на 
море в июне с ребенком, потому что этот остров, прекрасно подхо-
дящий и для любителей моря, и для молодоженов, и для желающих 
поправить здоровье, практически не предусматривает программ для 
отдыхающих с детьми. Хотя отсутствие налаженного транспорта и 
большие расстояния могут, несомненно, стать причиной недоволь-
ства. Май – это месяц пика круизного сезона. 
   К вашим услугам в июне автобусные туры и полноценный отдых 
в таких городах, как Париж, Барселона и Прага. Если вы хотите 

за одну поездку посетить сразу несколько стран, то вам подойдут 
комплексные туры по Франции, Германии и Чехии. В июне большое 
распространение получает семейный отдых. Взрослым с детьми бу-
дут особенно интересны туры по Скандинавии. Парки тематических 
развлечений и аттракционов разбросаны по всей Европе, и семейный 
отдых может получиться полноценным, если ваши дети в том воз-
расте, когда их интересуют выставочные галереи и рыцарские замки. 
Пляжный отдых в июне почти не имеет границ, но что может быть 
лучше отдыха на Каспийском море? Да-да, не смейтесь! 
   Тут вам и солнце, и мелкий песок, а что касается сервиса, так это 
надо знать хорошие места! В этом вам помогут турфирмы, за-
нимающиеся внутренним туризмом. Вспоминаются времена, когда 
не хватало экскурсоводов, автобусы с туристами из Чехословакии, 
Польши и из разных городов всего Советского Союза колесили по 
дагестанским дорогам, давая работу местному населению и увозя 
хорошие воспоминания.
   Поэтому, уважаемые путешественники, складываем в чемоданы 
лучшие летние вещи, фотоаппарат и спешим навстречу солнцу, 
морю и новым ощущениям… 

Германия Бали

Китай 

Барселона 

дальние_страНстВия
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			Больше	работаешь	–	больше	имеешь
Раньше люди, задержавшиеся в офисе 
дольше остальных, значились лучшими 
сотрудниками. Теперь весь упор идет на 
эффективность. Таким образом, началь-
ство уверенно: «Человек, который не 
может выполнить задание в определен-
ные сроки, не соответствует занимаемой 
им должности».
                    планировать столько, а 
лучше чуть больше, сколько в состоянии 
сделать действительно, и не переклю-
чаться на отвлекающие факторы (такие, 
как, например, чтение бесконечных 
новостей в интернете). Но все же не пре-
небрегай возможностью сделать паузу, 
дабы не утратить способность сообра-
жать.
			Выбирать	трудный	проект	–	значит	
расти	с	ним	вместе
Взять ответственность выше твоих 

возможностей опасно – большой риск 
не справиться с проектом и «затонуть» 
вместе с ним.
                   если сомневаешься в своих 
способностях, выбери себе второстепен-
ную роль, чтобы научиться чему-либо.
   Чем	больше	образований,	тем	лучше    
Вроде бы считается, что чем больше у 
тебя дипломов, тем лучше резюме. Но 
если они не относятся к твоей специализа-
ции, то работодателя это не впечатлит.  
                    проходить курсы повышения 
квалификации – это даст возможность 
воспользоваться знаниями на практике и 
поддерживать свой профессионализм.
   Трудись	в	одной	области,	не	разме-
нивайся
Важным является умение мыслить гло-
бально и осознавать взаимосвязи в разных 
сферах. Кадровики уверены, что сидение 
на одном месте приводит к деградации.

                       принять предложение, 
дабы расширить кругозор. К примеру, 
журналисту поработать в сфере PR, кон-
текстную рекламу сменить на поисковое 
продвижение сайта.
			Будь	любимчиком	у	начальства
Сегодня считается неразумным вы-
служиваться перед боссом. Конечно, 
на прощальном фуршете бывший шеф 
произнесет несколько слов в твою честь. 
А дальше что?
                      находиться в хороших 
отношениях, по возможности, со всеми 
сотрудниками одновременно. Помните: 
только позитивная информация, ис-
ходящая от вас, живой настрой привле-
кают коллег. Не обсуждайте других и не 
сплетничайте. Все это является залогом 
поддержки коллег и отличного настрое-
ния ежедневно!

интерес_Но
Эльдар ибрагимоа

идеальные
правила карьеры

Правила меняются, стареют, как и любая информация. то, 
что совсем недавно считалось правильным, нынче может 
приостанавливать твой карьерный рост. вот топ–пятерка 
«ненужных» правил карьерного роста.

Идеально:

Идеально:

Идеально:

Идеально: Идеально:
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   Эти сайты, объединяющие миллионы 
людей, принято называть социальными 
сетями. Социальные сети плотно вошли 
в нашу жизнь: мы спешим поделиться с 
друзьями последними новостями, выло-
жить свои последние фотографии, завести 
новых друзей или просто пообщаться. 
Здесь можно «комментить» дневники друг 

друга, слушать музыку, смотреть фильмы, 
играть и даже работать.

Плюсы

   Для многих социальные сети – это 
единственная отдушина. Ведь в мире полно 
одиноких людей. У них нет семьи, нет 

близких друзей, иногда натянутые отноше-
ния с родственниками. С кем им общаться, 
с кем поделиться радостью или кому 
пожаловаться на неудачу? Именно для 
них социальные сети действительно могут 
стать своеобразным источником душевно-
го тепла, надежды на встречу с близким 
человеком и создание семьи.

социальные сети:       и 
сегодня редко встретишь людей, молодых и не очень, 
не имеющих собственной странички в интернете. 
все чаще при знакомстве мы обмениваемся адресами 
личных анкет во всемирной сети, а не телефонами. 

интерес_Но
Гульнара Гаджиева
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   Например, пенсионеры, которые сегодня 
особенно страдают от недостатка обще-
ния. Для пожилого человека съездить на 
другой конец города, чтобы встретиться с 
другом или бывшим сослуживцем, – это 
как для нас в другой город съездить. А как 
бы здорово было, если бы все они имели 
свои странички в соцсетях и возможность 
общаться не только со своими друзьями и 
коллегами, но и заводить новые интерес-
ные знакомства, не выходя из дома!
   Инвалиды, или, как принято сегодня их 
называть, люди с ограниченными воз-
можностями, ограничены в том числе и в 
общении. То, что для обычного человека 
проходит незамеченным, выполняется как 
бы само собой, для них превращается в не-
преодолимое препятствие. Зачастую даже 
простой поход в аптеку или в магазин для 
инвалидов становится целым испытанием в 
наших городах, по большей части не обору-
дованных ни пандусами в многоэтажках, ни 
подъемниками в общественном транспорте. 
А ведь среди инвалидов много и детей, 
и еще совсем молодых людей, которым 
хочется общаться со сверстниками, обсуж-
дать какие-то молодежные проблемы, да 
просто встретить свою половинку и создать 
семью. Сегодня многие люди с ограни-
ченными возможностями, страдающие от 
одиночества, заводят знакомства в соц-
сетях, переписываются на своих анкетах, 
проводя часы у компьютера. И Интернет им 
помогает. Может, виртуальная дружба и не 
заменит реальную, но лучше такое обще-
ние, чем никакого. Да и найти близкого по 
духу и интересам человека через Интернет 
проще. 

Минусы

   К сожалению, социальные сети не могут 
заменить реального общения. Однако люди 
тратят на них время, которое могли бы про-
вести с семьей или друзьями. Человек как 
бы уходит от настоящей жизни в какой-то 
вымышленный мир, в котором есть воз-
можность несколько приукрасить действи-
тельность, показать себя более красивым, 
успешным, крутым. Особенно грешат этим 
подростки или люди с заниженной самоо-
ценкой. В реальной жизни, где надо нести 
ответственность за свои слова и поступки, 
все эти ухищрения очень скоро становятся 
заметными, и ореол героя пропадает. А 
в социальной сети можно поддерживать 
«героический» образ чуть ли не бесконеч-
но. Только при таком общении настоящих 
друзей в сети завести невозможно.
   Еще один факт. Абсолютно все, что мы 
выкладываем в социальные сети, остается 
там навсегда. Наши комментарии и отмет-
ки на фотографиях остаются даже после 
удаления аккаунта. Поисковые машины 
также сохраняют всю информацию в кэше 
при индексации, так что быть уверенным 
в том, что все нежелательные материалы 
удалены, нельзя. И если очень постарать-
ся, через социальные сети можно узнать о 
человеке практически все. Анкета боль-
шинства людей содержит всю их подногот-
ную: сведения о семье, работе, социаль-
ном статусе, материальном положении и 
даже личные телефоны. Настоящий рай 
для аферистов разного рода!
   Поэтому не стоит забывать о том, что 
знакомства через Интернет – это всегда 
общение под маской. Зарегистрировавшись 
в соцсетях, каждый преследует свои цели. 
Большинство пытается найти свою вторую 
половинку, искренне веря, что на обшир-
ных просторах интернета где-то ждет 
его Счастье. Однако и тут все бывает не 
так, как представлялось в мечтах. «А ты 
совсем не такой (не такая), как на фотогра-
фии в Интернете!» Эту фразу очень часто 

слышат на первом свидании вживую люди, 
общавшиеся в сети несколько месяцев и, 
как им казалось, ставшие почти родными 
со своим визави. Какова реакция? Обида, 
разочарование, боль… 
   Однако есть вариант и похуже – брачные 
аферисты обоего пола. Они знакомятся 
с потенциальной жертвой, преподносят 
подарки, говорят комплименты. Одиноким 
людям с неудавшейся личной жизнью 
тяжело устоять, они чувствуют себя 
самыми счастливыми, надеясь, что вот оно 
–  Счастье. Но вскоре наступает разоча-
рование. Оказывается, его (ее) интересо-
вал только финансовый вопрос, получив 
деньги жертвы под разными предлогами, 
аферисты просто исчезают. В этом случае 
невозможно завести уголовное дело, ведь 
деньги зачастую были получены на добро-
вольной основе, и уличить мошенника 
невозможно. Да несостоявшемуся жениху 
или невесте просто стыдно признаться 
перед родными и друзьями, что их обма-
нули.
   В этой статье мы не ставили перед собой 
цель осуждать или пропагандировать соци-
альные сети – это личный выбор каждого. 
Но, регистрируясь в них, мы должны знать 
об их преимуществах и опасностях, чтобы 
общение было по-настоящему приятным.
Саид, инженер-строитель
Я считаю, что социальные сети – это 
пустая трата времени, и больше ничего. 
Я раньше подолгу «зависал» в соцсетях, 
у меня было много страничек, но вско-
ре понял, что душевного тепла там не 
найти и живого общения они не заменят. А 
Интернетом я сейчас пользуюсь только по 
работе.
Амина, экономист
У меня много анкет на различных сайтах.  
Для меня это просто еще одна возмож-
ность для общения. Почему-то люди всегда 
противопоставляют Интернет реальным 
посиделкам с друзьями. Я зарегистриро-
вана в нескольких социальных сетях, и при 
этом друзей у меня меньше не стало.

не стоит забывать о том, что знакомства 
через интернет – это всегда общение 
под маской. зарегистрировавшись в 
соцсетях, каждый преследует свои цели. 
большинство пытается найти свою вторую 
половинку, искренне веря, что на обширных 
просторах интернета где–то ждет его 
счастье. 
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Восток	–	дело	тонкое

   История появления пижамы в Европе бе-
рет свое начало в очень далекие времена. 
Раньше люди спали ночью в своей повсед-
невной одежде либо совершенно нагими. 
Но один французский путешественник в 
XVII веке после возвращения с Гоа привез 
доселе невиданную одежду – пижаму. К 
тому времени в самой Индии уже на про-
тяжении нескольких столетий пижама была 
привычной ночной одеждой, как у мужчин, 
так и у женщин. В первой половине XIX века 
очень популярным был Восток, и его по-
сещало большое количество путешествен-
ников, торговцев, дипломатов и других 
людей. После пребывания в тех землях, 
кроме привычки спокойно и расслабленно 
отдыхать вместе с кофе, сладостями и ка-
льяном, путешественников заинтересовал 
этот предмет гардероба. Так обеспеченные 
путешественники во второй раз привезли 

в Европу пижаму из Турции и Алжира. 
Надо отметить, что само слово «пижама» 
тюркского происхождения, переводится 
оно как «одежда для ног». Молодым 
повесам из Европы очень понравилась 
одежда местных жителей, которая 
идеально подходила для расслабляющего 
отдыха и обеспечивала потрясающий 
комфорт и небывалую легкость. Такой 
вот релакс-костюм состоял из рубашки и 
брюк свободного покроя из легкой ткани, 
чаще всего шелковой. А вот женская 
пижама появилась намного позже, пока 
же женщины спали в ночных сорочках.
   Однако в ХХ веке пижама, как и многие 
другие вещи из мужского гардероба, по-
пала в поле зрение великой Коко Шанель. 
Именно ей обязаны своим появлением 
женские пижамы. Коко начала шить 
этот предмет гардероба из великолеп-
ных тканей: тонкий индийский хлопок, 
узорчатый шелк и атлас. Яркие красивые 
ткани выглядели очень привлекательно 
и стильно. В начале XX века пижамы 

завоевали настолько большую популяр-
ность, что перестали быть исключительно 
одеждой для сна: в пижамах, к примеру, 
можно было завтракать и принимать с утра 
гостей. Победу женской пижамы закрепила 
актриса Клодетт Кольбер. После сенса-
ционного появления Клодетт в пижаме 
перед фотографами на веранде роскошной 
гостиницы женская пижама прочно вошла в 
женскую высокую моду. Изысканная вещь 
для ночного отдыха стала спутницей все-
мирно известных актрис – Марлен Дитрих, 
Греты Гарбо и других звезд.

	И	в	пир,	и	в	мир…

   С тех пор женская пижама прочно вошла 
в гардероб стильной леди. Даже модные 
журналы того времени, в том числе леген-
дарная «библия моды» Vogue, рекомендова-
ли женщинам обращать на выбор пижамы 

не меньшее внимание, чем на выбор 
нижнего белья. Если мужские пижамы 
выпускались из удобных материалов типа 
хлопка, то в женском гардеробе пижама 
быстро стала одеждой куда более красивой 
и даже соблазнительной, шили ее из шелка 
и атласа. 
   Сегодня пижама – это удобная, комфорт-
ная одежда для сна, постепенно превра-
тившаяся в один из наиболее популярных 
видов домашней одежды. Более того, 
благодаря отдельным модным брендам 
пижама постепенно становится одеждой, 
в которой позволяется появляться даже 
на публике, что, согласитесь, не всегда 
уместно. Так, офис социальной помощи 
в ирландском городе Дублине запретил 
своим клиентам приходить на интервью 
в пижамах. На дверях офиса появилось 
объявление, в котором сказано: «Пижама 
не является одеждой, подходящей для 
посещения офисов социальной помощи». 
Решение не пускать в здание людей в 
пижамах было принято после нескольких 
жалоб на внешний вид клиентов.
   Директор начальной школы в британском 
Белфасте обратился к родителям с пись-
мом, в котором назвал привычку приходить 
в школу в пижаме «неопрятной и грубой». 
С просьбой одевать своих детей перед 
приходом в школу обратился к родителям и 
директор школы в Мидлсбро. Затем запрет 
на посещение магазина в пижаме и тапоч-
ках выпустил магазин Tesco в шотландском 
городе Кардиффе. 
   Пижамные вечеринки, прописавшиеся по 
всему миру после просмотра американских 
фильмов, лишь добавили популярности 
этому предмету гардероба. Не стала ис-
ключением и Россия. И даже в более кон-
сервативном Дагестане девочки-подростки 
и молодые девушки иногда приходят к 
подругам с ночевкой.Сейчас самое время 
поговорить о сокровенном или посплетни-
чать. Вечер удался! 

интерес_Но
Гульнара Гаджиева

«одежда для ног»
сегодня этот предмет гардероба не уступает по своей 
популярности платьям, юбкам и брюкам. его надевают и 
женщины, и мужчины, и дети. о чем мы говорим? Конечно 
же, о пижаме!
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   Я могу следовать или не следовать моде, религии, культуре. 
Могу проявить себя очень по-разному, но всегда в окружении 
других или в среде жизни. Жизнь – это моя семья в самом 
широком смысле. К семье относится все, что меня окружает. 
Люди, с которыми меня сводит жизнь, ситуации, состояния. 
Обычно мы считаем семьей наших родственников, и это 

правильно. Но в широком смысле семья – это весь мир. Бог – 
отец, природа – мать, а мы – их дети. Подумайте, каким уют-
ным местом становится мир для того, кто способен взглянуть 
на вещи так широко. 
   Каждый из нас стремится к счастью в самых разных 
формах. Это может быть самое простое счастье, типа 

Ценить, а не оценивать
Каждый из нас является личностью и обладает окружением, 
в котором происходит реализация нашего творческого 
потенциала. другими словами, личность – это всегда некое 
творчество, некое самовыражение, которое начинается 
в предложении сразу после именительного «я». я есть... я 
хочу... я могу… и т. д.

обычно мы считаем семьей наших родственников, и это 
правильно. но в широком смысле семья – это весь мир. 
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«ешь, пей, веселись», может быть счастье посложнее, где 
надо много работать и добиваться признания в обществе, или 
может быть счастье в изучении и познании себя и окружаю-
щего мира. Корнем слова счастье является «часть», т.е. опять 
семья, заметьте! Счастье – это быть частью чего-то, быть 
частью семьи. Каждое мгновение мы творим свою реальность 
и играем роль в жизни других людей. 
   Кстати, а кто это «мы»? Мы – это мужчины и женщины, 
мужья и жены, братья и сестры, отцы и матери, сыновья и 
дочери… Мы – это очень многое, и главное мы – это чья-то 
семья. А в семье бывает всякое – взлеты и падения, ссоры 
и перемирия, встречи и расставания. Однажды, я услышал 
нечто, что глубоко проникло в мое сердце. Это золотой ключик 
к сердцу другого человека: «Я принимаю тебя таким, какой ты 
есть, и ты имеешь право на ошибку». Скажите это мысленно 
или вслух, всем людям, которые вас окружают, и вы увидите, 
как преобразится ваша реальность. Скажите это себе, своему 
настроению, своему интеллекту, своему здоровью, и вы обре-
тете бесконечный ресурс для саморазвития. Каждая ситуация 

моей жизни учит меня ценить то, что я имею.    
Заметьте: ценить, а не оценивать! Между этими понятиями 
зияет пропасть наших несчастий, недопонимания и конфлик-
тов. Именно этому нас и учит жизнь! Мы не принимаем друг 
друга лишь потому, что оцениваем, а не ценим. Мы оцениваем 
пол, возраст, внешность, образование, происхождение, верои-
споведание, богатство, славу, национальность и т. п. Давайте 
проведем небольшой тренинг. Просто произнесите мысленно 
«я оцениваю противоположный пол» и зафиксируйте, что вы 
при этом чувствуете. А теперь произнесите «я ценю противо-
положный пол». Чувствуете разницу? Можно проделать это с 
каждой из перечисленных нами категорий. Скажите себе: «Я 
ценю – пол, возраст, внешность, образование, происхождение, 
вероисповедание, национальность, богатство в себе и в дру-
гих». Это относится в равной степени как к нам самим, так и к 
окружающим. Если я не могу или, скорее, не хочу ценить дан-
ное мне жизнью, я не увижу ценность этого в других людях. 
   Желание и способность ценить различные стороны своей 
личности и не бояться делиться этим с окружающими – это 
творчество. В то же время желание и способность ценить раз-
личия в других людях – это семья. Представьте семью, где все 
одинаковые. Абсурд? Здесь мне уже хочется 
конкретных примеров.
   Есть темы, которых нельзя касаться, если 
мы хотим к чему-то прийти в разговоре, но 
именно их мы и коснемся. Мужчины и женщи-
ны – вечная тема, и религия – вечная тема. 

Зачастую все конфликтные ситуации возникают на почве не-
приятия себя и других в этих сферах. 
   Наш тренинг продолжается. Начните с себя. Я мужчина, или 
я женщина. Я ценю это. Не оцениваю, какой я мужчина или 
какая я женщина, в сравнении с другими. Просто ценю свою 
природу, дарованную мне свыше. Прислушайтесь к себе, разве 
не вырастает из подобного принятия себя желание и способ-
ность проявить свою природу в отношениях с другими? Быть 
мужчиной – разве это не творческий процесс? А быть жен-
щиной? Теперь проделайте то же самое в отношении других. 
Обратитесь мысленно к вашим спутникам и спутницам со 
словами: «Я ценю тебя и твою природу. Я осознаю твою уни-
кальность и не сравниваю тебя с другими». Что вы чувствуете? 
Зафиксируйте это чувство. Это называется счастье. Это не 
миллион долларов в лотерею. Это бесценный дар отношений, 
которого хватит на всех! 
   Вторая извечная почва для недопонимания – религия. 
Начните с себя. Обратитесь к себе: «Я ценю свою религию и 
свой уровень веры и не сравниваю его с другими!» Заметьте, 

принятие себя и своей ценности – это всегда возможность 
оказаться здесь и сейчас, а не в мечтах о будущем и не в 
сожалениях о прошлом. Теперь обратимся к семье: «Вот они 
все вокруг меня, такие разные, порою фанатичные, порою 
легкомысленные. Я сталкиваюсь с различными проявлениями 
религиозного творчества в других людях, и все они позволяют 
мне осознать ценность многообразия жизни. Я не стремлюсь 
слиться с тобой, не стремлюсь стать полностью похожим на 
тебя и не жду этого от тебя! Не жду, что ты станешь таким 
же, как я, и мы вместе начнем переделывать остальных». Что 
вы чувствуете? Разве Бог нас оценивает, сравнивает друг с 
другом? Побудьте с этим чувством – это духовное счастье! 
   Наш тренинг подходит к концу, и в заключение хочу по-
делиться с вами еще кое-чем. Недавно я услышал мудрость 
одного из величайших святых современности: «Вещи нужны 
для того, чтобы ими пользоваться, а люди – для того, что-
бы их любить!». Задайте себе вопрос: «Случается ли в моей 
жизни, что я люблю вещи и пользуюсь людьми? Может быть, 
поэтому я не чувствую настоящего счастья? Ведь вещи не 
могут ответить мне взаимностью, а люди отвечают, но иногда 
так, что я ощущаю себя вещью!»

«вещи нужны для того, чтобы ими 
пользоваться, а люди – для того, 
чтобы их любить!»

Ценить, а не оценивать! Между этими понятиями 
зияет пропасть наших несчастий, недопонимания и 
конфликтов. именно этому нас и учит жизнь! Мы не 
принимаем друг друга лишь потому, что оцениваем, а 
не ценим.

интерес_Но
Марк Шведов
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Кольца
   Хрупким молоденьким девушкам более 
всего подходят кольца с небольшими, но 
очень высококачественными камнями. 
Впрочем, всегда нужно предпочитать 
качество количеству. Ведь уникальные 
и изысканные ювелирные украшения с 
инкрустацией камней, пусть небольших, 
но экстра-класса, подчеркнут свежесть и 
утонченность хозяйки.
   Тонкие кольца с небольшими камнями 
хорошо смотрятся на безымянном пальце 
левой или правой руки. Но сочетание с 
обручальным или любым другим кольцом 
на одном пальце – абсолютно неуместно, 
этого следует избегать.
   Кольца с большим бриллиантом (10 
карат и выше) и фантазийные модели 
с алмазной россыпью камней разного 
калибра, как правило, носят на указа-
тельном пальце. Они к лицу солидным 
женщинам после 40, а молодым дамам 
лучше остановить свой выбор на драгоцен-
ности с бриллиантом не более 1–2 карат в 
окружении группы мелких.
Серьги
   Серьги-подвески удлиненной формы 
подойдут стройным барышням с изящной 
шеей. Особенно эффектно смотрятся с ко-
роткой стрижкой или гладко уложенными 
волосами. Дамам в теле гораздо выгоднее 
выбирать серьги с круглыми большими 
бриллиантами, совмещая их с пышной 
красивой укладкой.
Браслет	и	брошь
   Бриллиантовыми браслетами предпо-
чтительно украшать правую руку. Хорошо 
смотрятся свободно висящие на руке 

браслеты-обручи или браслеты, не имею-
щие жесткой формы, но только в случае, 
если бриллианты в них не составлены в 
определенную композицию. Если брилли-
анты на изделии имеют рисунок, браслет 
необходимо закрепить на руке, чтобы 
дизайн украшения был представлен в наи-
более выгодном свете.
   В противовес браслету, брошь носят сле-
ва, отступив от воротника или линии плеча 
расстояние длины ладони. Девушкам 
к лицу утонченные инкрустированные 
«веточки». Можно закрепить брошь на 
воротнике или красивом шарфе, а также 
выбрать более изысканный способ – на 
талии, особенно если брошь массивна, а 
талия завышена. Следует учесть, что эти 
бриллиантовые украшения никоим обра-
зом не подойдут для украшения воротни-

ков пальто, джинсовых и кожаных курток, 
вязаной и спортивной одежды. Коко 
Шанель говорила, что у каждой женщины 
в гардеробе должно быть маленькое чер-
ное платье. Оно актуально и для наиболее 
эффектной демонстрации бриллиантовых 
украшений.
Колье,	кулон,	диадема
   Колье и кулоны подойдут для декольти-
рованных нарядов, платьев с открытыми 
плечами. В выигрышном свете предстанут 
они и на платье с закрытым верхом, если 
оно однотонное простого покроя.
   Диадемы – особенные украшения. 
Женщина, надевающая это головное укра-
шение, чувствует себя царицей. Поэтому 
диадема так уместна в наряде невесты и 
королевы красоты.
Главное	–	умеренность
   Как правило, совмещают кулон, серь-
ги, кольцо, браслет. Или серьги, брошь 
и кольцо. Например, колье в сочетании 
с брошью будет неуместным. Ни одна 
респектабельная дама не станет надевать 
на себя слишком много драгоценностей, 
рискуя превратиться в «новогоднюю елку».    
   Лучше подходить к выбору украшений 
с умом и мерой. Для работы и отдыха 
– разные аксессуары. Крупные, яркие 
украшения в офисе так же неуместны, 
как вечернее платье. Кроме того, леди в 
«золотом запасе семьи» – уже не бизнес-
леди, да и вообще не леди. Стоит учесть, 
что «игра» бриллиантов наиболее выгодно 
подчеркивается освещением во второй 
половине дня, поэтому они станут эффект-
ным дополнением к вечернему наряду, а 
не к дневному.

бриллиантовый 
этикет
лучшие друзья девушек – это бриллианты! Кто ж с этим 
поспорит? ведь что еще так эффектно подчеркивает 
статус, достаток и вкус их владелицы? однако ношение 
бриллиантов подчиняется правилам хорошего тона. Чтобы 
не попасть впросак, стоит прислушиваться к советам и 
рекомендациям специалистов и соблюдать бриллиантовый 
этикет.

интерес_Но
татьяна вдовыдченко
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Олеся,	7	лет:
– Доброта – это когда люди делятся 
всем и не делают плохих дел. У до-
брых людей всегда много друзей, а 
злые всегда одни. У нас в семье все 
добрые: мама добрая, потому что 
пускает меня гулять, папа покупает 
мне подарки, а сестра добрая, по-
тому, что она давала мне играть на 
компьютере, когда мне еще было 5 
лет. Какая я? Не знаю. Но я никого 
не обижаю, делюсь со всеми игруш-
ками и конфетами, люблю живот-
ных. Когда я вырасту, я буду делать 
только добрые дела!

Руслан,	4	года:
– Люди есть злые и добрые, но 
добрых все равно больше на свете. 
Добрые люди никогда не ругаются и 

любят детей. Самый добрый в мире 
– это Дед Мороз: он любит всех – и 
взрослых, и детей и дарит всем 
подарки. Только жалко, что он живет 
очень далеко и про нас вспоминает 
лишь на Новый год.

Аминат,	7	лет:
– Доброта – она бывает нежная. 
Добрые люди всегда помогают дру-
гим. Все говорят, что сейчас больше 
злых людей, но я знаю больше 
хороших и добрых людей. Я думаю, 
что люди становятся злыми, потому 
что в детстве они играют в плохие 
игры, а кто с детства привык к до-
брым делам, тот и потом вырастает 
таким. Но мне кажется, что скоро 
все изменится, люди перестанут 
делать зло и все будет хорошо!

Всех важнее и дороже 
Что такое доброта и в чем она проявляется? Каждый из 
нас понимает ее по–своему. но лучше всех ее чувствуют 
не испорченные взрослыми пороками дети, чьи маленькие 
сердечки открыты для доброты. Поэтому мы решили 
спросить именно их об этом.

Ко Дню защиты детей
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Руслан,	6	лет:
– Добрые люди говорят хорошие слова и делают добрые дела. 
Например, если человек спас кошку или собачку – он до-
брый. Можно еще сказать, что человек добрый, если он всех 
любит. Злыми людей делает жизнь. Я не знаю, как их сделать 
добрыми. Вот я – добрый. Я дома маме помогаю, только она 
мне не всегда разрешает это делать. Хочу пропылесосить, а 
она говорит, что я не умею. И животных она не любит, я хочу 
кошку, чтобы ее укладывать спать и кормить, а она не хочет.

Ангелина,	7	лет:
– Доброта, как солнышко, бывает теплая и светлая. Добрые 
люди всегда вежливо относятся к окружающим, а злые – по-
стоянно ругаются и бывают чем-то недовольны. Я думаю, что 
надо быть добрым, потому что злых никто не любит и у них не 
бывает друзей!

Ахмед,	10	лет:
– Люди, которые не совершают зла, называются добрыми. 
Они помогают другим в беде, любят детей, уважают старших, 
ухаживают за животными. Добрые поступки бывают разные. 

Если старая бабушка захочет перейти дорогу, но там много машин, 
надо взять ее за руку и перевести по пешеходному переходу. Или 
если на улице обижают малышей, их надо защитить. Добрый 
человек никогда не ругается и говорит ласково со всеми. Доброты 
в мире всегда должно быть больше, а если будет больше зла, то 
все будут ругаться друг с другом. Самый добрый праздник – это 
Ураза-байрам, потому что все получают подарки, даже злые, все 
радуются и мирятся.

Анастасия,	8	лет:
– Доброта – это все самое хорошее: это любовь к окружающим, 
которая не требует ответа, которая просто радует всех. Добрыми 
можно назвать те поступки, благодаря которым человека все ува-
жают. Если человек добрый, он не обижает других, помогает всем, 
даже незнакомым людям и животным. В мире больше добрых 
людей, потому что добро всегда побеждает зло!

И чтоб после себя не корить

В том, что сделал кому-то больно,

в этом мире доброта!
Лучше добрым на свете быть,

Злого в мире и так довольно.
Эдуард Асадов

P.S. Устами младенца, как известно, глаголит истина, поэтому нам, 
взрослым, нужно прислушаться к ним и быть добрее. Как свеча ниче-
го не теряет, если от нее зажигают другую свечу, так и человек ничего 
не потеряет, если поможет другому, хотя бы добрым словом… 
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Про_техНо
Эльдар ибрагимов

техно

HP	ProBook	6360b

Ноутбук HP ProBook 6360b оснащен всеми необходимыми для бизнеса 
атрибутами – специальным покрытием алюминиевого корпуса, которое 
отталкивает грязь и влагу, системой слива воды на случай, если вы 
случайно прольете жидкость на клавиатуру, рамка HP DisplaySafe обе-
спечивает дополнительную защиту экрана, а замки надежно фиксируют 
крышку ноутбука. Высокая производительность, компактность и при-
влекательный внешний вид позволят вести дела отовсюду, где бы вы 
ни находились, и привлекать внимание окружающих.

GE	DV1

На рынке карманных цифровых камер для записи 
видео в Full HD-разрешении 1920 х 1080 пикселей 
появился новый игрок в виде модели GE DV1 от 
компании General Imaging Company, способной еще 
делать и JPEG-фотографии с максимальным раз-
решением 5 Мп. Аппарат заключен в привлекатель-
ный корпус, который, по заявлениям разработчиков, 
надежно защищен от неблагоприятного воздей-
ствия влаги, пыли и ударов. Устройство оснащено 
CMOS-сенсором, 2,5-дюймовым цветным ЖК-
дисплеем, слотом для подключения карт памяти 
стандарта SD или SDHC объемом до 32 Гб, а также 
портом HDMI и выдвижным USB-разъемом.

Motorola	Defy	MB525

На рынке противоударных и влагозащищенных сотовых 
телефонов представлено не так много экспонатов, а уж 
смартфонов с сенсорным экраном тем более практически не 
существует. Компании-производители мобильной электроники 
не спешат развивать и внедрять такие устройства в производ-
ство. Тем не менее, американская компания Motorola реши-
лась на такой шаг и представила на суд общественности 
свою разработку «неубиваемого» смартфона. Новинка 
под названием Defy MB525 способна выдержать как 
удары по корпусу, так и погружение в воду на глубину 
до одного метра.
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Про_моду
олеся Мирозданова

Модные	сумки	«весна	–	лето	2012»

   Представленные в этом сезоне сумки различаются по 
используемым материалам и цветовой гамме. Кроме класси-
ческой кожи, используют экзотические (крокодиловая и кожа 
питонов), плетеные материалы из различных ремешков или 
соломы, разнообразные ткани и их необычное сочетание, а 
для придания сумке еще более роскошного вида используется 
лазерная резка и вышивка бисером. Женская сумочка – это 
самый главный женский аксессуар, способный подчеркнуть 
ваш стиль и сделать образ завершенным. Поэтому очень важ-
но, чтобы сумка была не только функциональной, но и модной.
   Очень популярны маленькие сумки с длинным ремешком, 
объемные с двумя ручками и различные клатчи. Жесткие 
клатчи, которые напоминают шкатулки, и маленькие сумочки 
на поясе очень выделяются из обычных вариантов.

Модные	шарфы	«весна	–	лето	2012»

   Чтобы внести в образ женщины немного позитива, можно 
повязать на шею небольшой легкий шарфик яркой расцветки. 
А, чтобы подчеркнуть женственность и добавить романтич-
ности образу, можно накинуть на голову или завязать бантом 
полупрозрачный шарфик. Очень модны в этом сезоне шарфи-
ки ярких и пастельных тонов. 
   Кстати говоря, если вы стремитесь выглядеть стильно, 
используя данный модный аксессуар, необходимо помнить 
важное правило: если у вас яркий шарф, серьги также должны 
быть яркими и крупными, если у вас шарф спокойного оттенка, 
то и серьги должны соответствовать такому же стилю.

Модные	кошельки	2012

   Модные женские кошельки в последнее время представляют 
собой довольно стильный и статусный аксессуар. Именно по 
кошельку, в некоторой степени, принято определять стиль и 
роскошь его обладательницы. 
   В новом сезоне 2012 дизайнеры предлагают кошельки 
из матовой цветной кожи, фактурной кожи (страуса или 
рептилий) прямоугольной формы. Модным и обязательным 
атрибутом кошелька будет лейбл его производителя, а также 
стильные мотивы и элементы данного бренда.

Модные	пояса	2012

   Это те, что украсят любое платье, даже не самое выдающееся 
и блеклое. Стоит лишь подобрать оттенок и форму пояса, и ваш 
образ преобразится в лучшую сторону. Однако помните, если 
ваша талия не отличается тонкостью, мы не рекомендуем вам 
использовать массивные и утяжеляющие фигуру пояса, с боль-
шими брошами и круглыми, габаритными стразами. 
   Так как брюки и юбки с высокой талией очень популярны, 
соответственно, растет актуальность различных поясков и рем-
ней. Модными считаются как подчеркнуто-декоративные пояски 
этнографического характера, которые украшены плетением, 
бисером (Burberry Prorsum), так и обычные строгие варианты в 
мужском стиле.

аксессуары
очень скоро наступит самое долгожданное, приносящее море 
впечатлений и радость перемен жаркое и солнечное лето! в 
это время всем женщинам хочется выглядеть по–особенному 
прекрасно. а помогут им в этом, конечно, наши любимые 
аксессуары! о них мы сегодня и поговорим.
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Презентабельный вид – одна из самых 
главных составляющих образа делового 
мужчины. Все мы знаем, что человека, 
прежде всего, встречают по одежде. 
А при встречах, особенно деловых, 
оценивают не только мужской костюм, 
но и аксессуары, которые должны ему 
соответствовать.
   Да-да, вы правильно меня поняли, 
речь идет именно о мужских аксессуа-
рах, которые являются очень важным 

дополнением к одежде: они завершают 
образ и сигнализируют окружающим о 
положении в обществе и достатке своего 
владельца. Мужчинам аксессуары 
необходимы так же, как и женщинам, 
ведь, как известно, полнота образа 
заключается в его деталях! Конечно, в 
официальном стиле количество аксес-
суаров строго ограничено. В список 
необходимых вещей, считающихся 
частью имиджа современного делового 
мужчины, входят такие аксессуары, как 
ремни, подтяжки, галстуки, запонки, за-
жимы для галстука, часы, солнцезащит-
ные очки, головные уборы и настоящие 
мужские сумки! 
   Ремень, в основном, подбирают под 
обувь, с которой он должен совпадать по 
цветовой гамме, также существует тен-

денция подбирать ремень под ремешок 
для часов, портмоне или портфель. И не 
забывайте о стиле: если это деловой ра-
бочий костюм, то и ремень должен быть 
не броским и просто выполнять свою 
функцию. В этом сезоне классический 
кожаный ремень становится несколько 
шире обычного и отличается яркими 
цветами. С приходом теплых деньков 
актуальность набирают и подтяжки, 
которые могут носиться как с ремнем, 
так и без него.
   Не менее важным аксессуаром явля-
ются часы. Желательно иметь несколько 
экземпляров для разных случаев. Для 
делового костюма принято подбирать 
механические часы со стрелками и 
кожаным ремешком. 
   Зажим для галстука и запонки должны 
сочетаться друг с другом по цвету и 
стилю обработки металла. 
Запонки носятся исклю-
чительно на рубашках с 
двойной манжетой и на бе-
лых рубашках к вечернему 
костюму, которые хотя и 
не имеют двойной манже-
ты, но также не имеют и 
пуговиц. Следует отме-
тить, что для свадебной 
рубашки жениха, запонки 

стали неотъемлемой частью. Зажим 
для галстука не столько украшение, 
сколько необходимая деталь туалета, 
чтобы при первом же порыве ветра ваш 
галстук не развевался как флаг. Что же 
касается самого галстука, то он, прежде 
всего, должен сочетаться с костюмом и 
рубашкой. Галстуки с рисунком – к одно-
тонным сорочкам, однотонные галстуки 
– к сорочкам в клетку или в полоску, 
причем цвет галстука должен совпадать 
с цветом полосок.В настоящее время 

очень актуальны галстуки-шарфы, это 
касается, в первую очередь, свадебного 
костюма.
   Для самых отъявленных модников не-
заменимым аксессуаром этой весной и 
летом станет сумка. Дизайнеры разра-
ботали специально для мужчин сумки-
мешки и рюкзаки, которые носятся через 
плечо, а также мужские клатчи, которые 
носят в руках. Конечно, популярными 
остаются и кожаные саквояжи, портмоне 
и портфели, в тон которым подбирается 
бумажник.
И	напоследок…
   Главное правило мужских аксессуаров, 
по словам дизайнеров, – дополнять, а 
не отвлекать! Прислушайтесь к этому, 
если хотите быть успешным человеком, 
выглядеть модно и привлекательно!

Про_моду
августина Коробейкина

В	список	необходимых	вещей,	считающихся	частью	имиджа	современного	делового	мужчины,	входят	
такие	аксессуары,	как	ремни,	подтяжки,	галстуки,	запонки,	зажимы	для	галстука,	часы,	солнцезащит-
ные	очки,	головные	уборы	и	настоящие	мужские	сумки!	

акценты мужского 
костюма
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теМа_Номера
Гульнара Гаджиева

   И немного найдется мест, где еще имеются такие условия 
для развития санаторно-курортного лечения, как побережье 
Каспия. Вообще в последнее время все чаще и чаще говорят и 
пишут о развитии туризма на Северном Кавказе, и в Дагестане 
в частности. Это связано с созданием единого северокавказско-
го туристского кластера, освоением с этой целью прибрежной 
полосы Каспия и нашей горной зоны. 
   Для Дагестана наступил благоприятный момент, когда 
имеются все предпосылки для его превращения в социально 
и экономически развитый регион с высоким уровнем жизни. 
Инвестиционная политика бизнеса полностью согласуется с 
приоритетами руководства страны в социально-экономическом 
развитии Дагестана. Инвесторы почувствовали всестороннюю 
поддержку со стороны федеральных и 
региональных властей. С этим и связано 
появление большого числа российских и 
иностранных предпринимателей, готовых 
вкладываться в региональные проекты. 
Тем более что в Дагестане есть и при-
родные условия, и сырье, и трудовые 
ресурсы – это самая большая республика 
Северного Кавказа. К тому же Республика 
Дагестан как самый южный российский 
субъект является важным торгово-
экономическим и транспортным узлом и 
имеет прямой выход к международным 
морским путям. У нас есть целые аулы 
мастеров – Кубачи, Гоцатль, Балхар, 
Унцукуль и другие. Сегодня произведения 
народных промыслов рентабельны, в их 
цену может быть заложена значительная 
часть добавленной стоимости. В Москве и 
за рубежом они ценятся в десятки раз до-
роже. Дагестанская продукция из серебра, 
золота, дерева, ткацкие изделия могут 
стать прибыльным бизнесом. Кто придет в 
эту отрасль первым – тот получит колос-
сальную отдачу.
   Надо отметить, что усилившаяся инве-
стиционная активность уже приносит свои 
плоды. В 2011 году инвесторы вложили в 

экономику Дагестана 135 миллиардов рублей. Проекты реали-
зуются в области производства листового стекла, стеклотары, 
прокладки волоконно-оптической линии связи, создания совре-
менного IT-парка, организации производства гипсового сырья, 
строительства, реконструкции и модернизации предприятий по 
переработке сельхозпродукции и многих других. 
   В июне в Дагестане пройдет Дагестанский экономический 
форум. В рамках форума предполагается экспозиция регио-
нов СКФО и государств Каспийского бассейна с проведением 
презентаций крупных инвестиционных проектов. На нем будут 
заключены десятки договоров и соглашений в сфере производ-
ства, туризма, строительства. Наступило время для инвестиций 
в Дагестан.

время инвестировать в 
дагестан!
скоро наступит лето – пора отпусков, санаториев, пляжного 
отдыха. ни для кого не секрет, что за этим всем нашим 
согражданам нет необходимости выезжать за границу. 
у нас в стране есть все возможности, чтобы прекрасно 
отдохнуть, набраться сил и здоровья. 
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Про_здороВье
Карина Масанова

«Хлеб 
вредит человечеству...»
такой приговор Пайзула исаев вынес не только хлебу, но 
вообще всем злаковым: пшенице, ячменю, кукурузе, рису, 
гречихе, ржи, просу. они оказывают вредное для здоровья 
воздействие при систематическом употреблении, особенно, 
как утверждает ученый, в виде современного хлеба. 



Про_здороВье

   Пайзулла Исаев подтверждает свое 
мнение фактами, которые мне показались 
весьма убедительными. Хлеб содержит 
60–75% крахмала, особенно его много в 
изделии из высокосортной муки, очи-
щенном рисе, гречихе, ржи. Попадая в 
организм человека, крахмал расщепляется 
в щелочной среде кишечника и превраща-
ется в так называемый почтовый клей в 
виде светло-коричневого теста и сахара. 
Эта масса забивает ворсинки кишечника, 
блокируя его усваивающие функции. Хуже 
того, в процессе обезвоживания в толстом 
кишечнике формируется запор различной 
тяжести. Это, по мнению Исаева, и стано-
вится причиной 90% смертельных случаев 
самоотравления угарным газом. Однако 
ученный признает, что есть, конечно, и 
полезные вещества в зернах злаковых. 
Например, пшеница содержит витамины В1, 
В12, PP и микроэлементы никель, свинец, 
медь, бор, марганец, йод и многие другие. 
Во время размола, особенно в современных 
мельницах, они практически полностью 
уничтожаются или их количество сокраща-
ется в 10 раз. При этом люди изобретают 
все более изощренные методы повышения 
сортности муки. Например, стали исполь-
зовать отбеливатель. Одна столовая ложка 
этого компонента может убить человека. 
Именно из такой высокосортной и белой 
муки пекут вкусные пирожки и чуду, пуши-
стый лаваш и булки. Мы их едим с боль-
шим аппетитом, не понимая, что хрустящая 
корочка, образованная при кипении теста в 
раскаленном подсолнечном масле, являет-
ся материалом для синтетической клеенки. 
Коричневая корка хлеба есть не что иное, 
как клей почтовый, а хинкал, курзе, пицца 

оказывают еще более вредное влияние. 
Таким образом, хлеб в любом варианте – 
это смертельный продукт для здоровья 
человека! Причем ученый уверен, что если 
от съеденного мучного не умирают тут же, 
это не значит, что организм человека в вос-
торге от такого продукта. Совсем наоборот, 
у человека рождаются болезни. Съеденные 
продукты в процессе их переваривания об-
разовывают вредные соединения. Для того 
чтобы их нейтрализовать, нам приходится 
тратить огромную энергию. 

Рецепты	здоровья

   Людям надо научиться готовить хлеб 
так, чтобы в нем сохранялись полезные 
злаковые вещества. Лучше всего, советует 
Пайзула Исаев, во время приготовления 
теста добавлять дробленые злаковые в 
состав муки. Правда, людям это может 
показаться непрактичным. Ведь они при-
выкли отламывать кусочки и жевать хлеб. 
В поисках лучшего варианта для челове-
чества ученый создал свой собственный 
способ производства хлеба. Он заклю-
чается в том, что хлеб готовят из зерен, 
минуя стадию муки. При этом способе 

тесто получается путем раздавливания 
набухших после впитывания воды зерен на 
специальной установке или в мясорубке с 
мелкими отверстиями неподвижного ножа. 
Нормальное пшеничное зерно за 18 часов 
полностью насыщается водой в количестве, 
равном весу зерна, и набухает до легко раз-
давливаемого состояния.
   Пайзула Исаев с удовольствием делится 
рецептом здорового образа жизни. Надо 
подобрать посуду и количество воды, чтобы 
ее хватило на пропитку зерен. Расчетная 
величина воды составляет 0,6 литра на 
1 килограмм пшеницы. Таким образом из 
технологии производства хлеба исключа-
ются стадии размола и хранения муки, ведь 
из-за них возникает основной вред. 
   Мука стоит в 2–3 раза дороже зерна, и 
хлеб, приготовленный по-новому способу, 
должен быть на столько же дешевле, не 

говоря уже о максимальном сохранении 
полезных веществ, накопившихся в зернах. 
Для еще лучшего результата тесто должно 
быть составным, то есть включать в себя 
размягченные овес, ячмень и рожь (по 
10–20%), а остальную часть должны со-
ставлять пшеница и кукуруза. Печь хлеб из 
такого теста надо в закрытых формах.

«Шапши»	спасет	мир!

   В Дагестане из злаковых издавна готовят 
полезные блюда. Одно из них и сегодня 
актуально – это «шапши» – смесь пшеницы, 
кукурузы и фасоли в равных пропорциях. 
Такая смесь обогащена полезными веще-
ствами. 
   Другой способ потребления злаковых – 
это жареные пшеница и кукуруза. Пайзула 
Исаев рекомендует хотя бы 2–3 раза в 
неделю съедать перед едой по 100–250 
граммов жареных зерен. Это очень полезно 
для желудка. Однако самую большую поль-
зу от злаковых можно получить, потребляя 
пищу из проращенных зерен или добавляя 
их в различные салаты. «Проростки – это 
начало новой жизни, и в них появляются 
новые, молодые и энергонасыщенные 

молекулы, ценнейшие стволовые клетки. 
Все они являются незаменимыми целеб-
ными, очищающими и омолаживающими 
организм веществами». Вот таким путем 
злаки, потребляемые сейчас людьми во 
вред, могут стать лекарством, целебным 
питанием. 
   Пайзула Исаевич советует учиться пра-
вильно питаться. И хотя это относится ко 
всем, кто не безразличен к своему здоро-
вью, главным образом ученый обращается к 
хозяйкам. Ведь именно от них зависит, что 
будет есть семья. 
   При этом он напоминает, что здоровье 
покупается на рынках, а не в аптеках. 
Одним из главных шагов на пути превраще-
ния ежедневного приема пищи в целебную 
процедуру является потребление хлеба, 
испеченного из теста без муки, и вообще – 
изменение своего отношения к злаковым. 
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«Проростки	–	это	начало	новой	жизни,	и	в	них	появляются	новые,	
молодые	и	энергонасыщенные	молекулы,	ценнейшие	стволовые	
клетки.	Все	они	являются	незаменимыми	целебными,	очищающи-
ми	и	омолаживающими	организм	веществами».	
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  29 апреля танцоры мира отмечают свой профессиональный 
праздник. В Дагестане танцевальное искусство было популярно 
всегда: танец сопровождает дагестанца со дня рождения и до 
самой смерти. Каждое значительное событие в жизни – будь то 
свадьба, рождение ребенка, религиозные праздники или приезд 
гостя – сопровождается зажигательными, удивительно краси-
выми танцами. Мы опросили людей разных возрастов, чтобы 

узнать, что для них значат танцы. Вот самые популярные ответы: 
хорошее настроение, веселье, страсть, праздник, движение, 
романтика, воспоминания, снятие напряжения и стресса. Для 
многих людей танцы больше всего перечисленного, для них 
– это все: и любимая профессия, и смысл жизни! Речь идет 
о представителях танцевальных ансамблей, которых в нашей 
республике великое множество. В преддверии самого яркого 

и ритмичного праздника – Международного дня 
танца – мы решили рассказать о танцевальных 
коллективах Дагестана. 
   Национальным, народным, можно назвать танец 
горцев «лезгинку», который не может оставить 
равнодушным ни одного человека! Именем 
этого традиционного народного танца назван 
Государственный академический заслуженный 

танцуют все!
танец – это самая древняя форма человеческого 
самовыражения. сколько существует человечество, столько 
оно и танцует. с помощью своего тела и языка движений 
человек не только предъявляет себя окружающим людям, 
но и сам обретает внутреннюю связь с миром духовным и 
эмоциональным. 

лезгинка

«Лезгинка»

доброе_имя
татьяна вдовыдченко
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ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Его история началась 
6 сентября 1958 года благодаря народному артисту СССР Танхо 
Селимовичу Израилову, который был основателем и бессмен-
ным руководителем ансамбля на протяжении 20 лет. Танцы 
ансамбля «Лезгинка» знакомят зрителей с обычаями дагестан-
ского народа, его мужеством, благородством, гордым и стойким 
характером, неповторимой самобытностью. Каждый концерт 
ансамбля «Лезгинка» – это праздник танца, праздник традиций 
и красоты. За период своей более чем полувековой деятель-
ности ансамбль «Лезгинка» стал визитной карточкой нашей 
республики – побывав в 65 странах мира, он стал победителем 

48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца 
среди профессиональных коллективов. 
   Свидетельством высокой оценки творческого уровня 
коллектива и мирового признания является его участие в 
таких крупных мероприятиях, как встреча глав государств 
и правительств «Группы восьми» в Санкт-Петербурге, 
Фестиваль российского искусства в Каннах, фестиваль 
российского искусства «Россия-Италия. Сквозь века», 
Международная выставка недвижимости и инвестиций 
«МИПИМ АЗИЯ 2011» в Гонконге. Танцевальные номера 
«Лезгинки» по праву были признаны организаторами 
«МИПИМ АЗИЯ 2011» ярчайшим событием в своем роде 
за всю историю проведения этого крупного международно-
го форума.
   Помимо вышеперечисленных достижений, гордость 

«Лезгинки» – многонациональный состав, который сумел сохра-
нить директор ансамбля – Джамбулат Магомедов. В настоящее 
время красоту дагестанского фольклора воспевают не только 
33 народности Дагестана и Северного Кавказа, но и коренные 
русские дагестанцы. Аналогов столь многонациональной струк-
туры не имеет ни один ансамбль планеты.
   Несмотря на большую популярность национальных танцев, 
в Дагестане сейчас бурно развиваются и современные тан-
цы. Ярким представителем этого танцевального направления 
является шоу-балет «Адемос», который недавно отметил 

«Адемос»

доброе_имя
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свой десятилетний юбилей. Необычные номера, синхронное 
мастерство, талантливые танцоры, отточенные движения, 
качественная подача танцевального материала и роскошные 
костюмы – все это и многое другое давно стало залогом успеха 
шоу-балета «Адемос». А началось все просто – с идеи создать 

группу, которая будет исполнять номера в современном стиле. 
Название «Адемос» руководитель коллектива Зулейха Акавова 
выбрала неслучайно, в переводе с латинского это слово означа-
ет «вперед». «Адемос» дал возможность талантливой молодежи 
обучаться современным танцам, совершенствовать свое мастер-
ство, тем самым повышая культурный уровень и нравственных 
дух подрастающего поколения.
   С 2006 года, после того, как Министерство культуры РД 
обратило внимание на выступление танцоров «Адемос», шоу-
балет начинает гастролировать по России, а также Испании и 
Португалии, где их встречают очень радушно. Сейчас «Адемос» 
– довольно популярный шоу-балет – как в Дагестане, так и за его 
пределами – который приглашают на различные мероприятия. В 
настоящее время коллектив тесно сотрудничает с дагестанской 

Государственной филармонией. Каждый год «Адемос» принима-
ет активное участие в Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук». Впереди у коллектива много творческих планов. И 
танцоры вместе со своим художественным руководителем не 
сомневаются в их реализации! 

   Танцам – все возрасты покорны! Но чаще всего танцам начи-
нают учить с детства. Как, к примеру, в театре танца «Акъташ», 
который уже пятый год радует нас своим талантом: ребята 
достойно представляют Дагестан на международных конкурсах 
и фестивалях. «Акъташ» был создан 1 июля 2007 года по ини-
циативе Мурата Токаева и существует исключительно благо-
даря меценатству ООО «ПИБ «Газстройизыскания». В ансамбле 
танцуют около 40 человек, средний возраст участников 11 лет. 
Стоит отметить, что в «Акъташ» может прийти любой ребенок 
в возрасте до 12 лет, занятия для детей абсолютно бесплат-
ные. Программа ансамбля составлена из народных танцев 

Кавказа, ведь они и составляют золотой фонд нашей культуры. 
В «Акъташе» собрались мастера высокого уровня: хореогра-
фы Амирхан Гамринский и Олеся Манапова под руководством 
Арзумана Габитова вкладывают в каждый танец частичку своей 
души, и результат их кропотливой работы налицо – «Акъташ» 
посетил многие страны, участвовал в международных конкур-
сах и фестивалях, и везде ребята входили в число призеров. 
Им аплодировали зрители в Германии, Китае, Турции, Египте, 
Италии и во многих регионах России. Недавно ребята вернулись 
из Эстонии, Финляндии и Швеции, где на Международном кон-
курсе они заняли первое место! Такие поездки их стимулируют, 
и они изо всех сил стараются сделать каждый танцевальный 
номер лучше, чем другие, чтобы и дальше прославлять родной 
Дагестан.

доброе_имя

«Акъташ»
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диеты мира
Готовимся к лету. Первое желание – похудеть, второе и 
третье тоже – выглядеть отлично, а значит, похудеть. так 
что же делать? на этот вопрос нам помогут ответить диеты 
народов мира. жесткие и не очень. а вот какую именно 
выбрать, решать вам.

   Кипрская диета, японская диета, 
английская диета, скандинавская диета – 
всего лишь часть огромного количества 
национальных диет. Давайте совершим 
небольшое кругосветное путешествие 
и хотя бы коротко расскажем о диетах 
разных народов...

Болгарская	диета:	

диета разработана школой болгарских 
целителей, она очищает организм и до-
вольно проста в применении. Необходимо 
натереть на средней терке сырую мор-
ковь, добавить немного меда, несколько 
капель лимона и какой-нибудь небольшой 
фрукт. Этим блюдом нужно питаться в 
течение трех дней, а на четвертый можно 
есть еще хлеб и яблоки, на пятый раз-
решается постепенно перейти на обычное 
питание. Вечером перед сном целители 
рекомендуют очень и очень медленно 
выпивать шесть ложек горячей воды или 
травяного чая, это способствует потоотде-
лению и выведению шлаков из организма, 
после следует принять душ.

Китайская	диета:	

очень жесткая диета, похожа на японскую, 
продолжительностью целых 3 недели, вы-
держать ее трудно, но, как известно, хоть 
китайцев и много, а полных людей среди 
них мало, потому и диета весьма эффек-
тивна. Всю первую неделю на завтрак, 
обед и ужин можно съедать только один 
апельсин и одно сваренное вкрутую яйцо, 
а пить только зеленый чай без сахара. В 
течение второй недели можно есть любое 
количество крупы (кроме манки и перлов-
ки) без соли и приправ. Крупу необходимо 
замочить в горячей воде с вечера, а утром 
отварить. Всю третью неделю можно есть 
любые фрукты и овощи, эта неделя помо-
гает плавно выйти из диеты и вернуться к 
прежнему питанию.

Тибетская	диета:	

молочно-вегетарианская диета, длитель-
ность которой всего неделя, особенность 
же ее в том, что пищу необходимо есть 

не спеша очень маленькими порциями. 
И цель ее, вероятно, не столько в по-
худении, сколько в возврате организма, 
желудочно-кишечного тракта к правиль-
ному обмену веществ. На завтрак можно 
выпить стакан молока или натурального 
сока с небольшой булочкой, на обед 
полагается рыба или бобовые с салатом 
из овощей, на ужин – сыр, йогурт или 
фрукты. 

Бразильская	диета:	

длится две недели, в течение каждого 
дня можно съесть 3 яйца, 3 яблока (или 
3 помидора, или 3 огурца, или 100 гр 
говядины на выбор) и выпить 3 чашки 
черного кофе. Диета жесткая, но, тем не 
менее, позволяет организму получить и 
животные жиры из мяса, и клетчатку из 
овощей, и белки из яиц.

Французская	диета:	

длится также две недели, на завтрак 
можно выпить черный кофе с сухариком 
(или съесть тертую морковь), на обед 
– мясо, яйца или рыба, на ужин – мясо, 
рыба, фрукты или кефир. Завтрак при 
такой диете практически некалорийный, 
обед позволяет получить животные белки 
и жиры, а ужин углеводы и клетчатку. 
Самая удобная диета, на мой взгляд. 

Ну	и	самая	интересная	–	
эскимосская	диета:	

эскимосы, как известно, жители Крайнего 
Севера, а потому питаются рыбой и 
морепродуктами. Именно эти продукты 
являются основой диеты – в течение дня 
можно есть любую рыбу с овощами и зе-
ленью. В промежутках между приемами 
пищи можно перекусывать фруктами. 



109№3_(31)_2012

ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ. Нотки цитруса в духах сразу же настраивают 
на позитивный лад, так как стойко ассоциируются с Новым годом. 
Без сомненья, аромат мандарина или апельсина отлично подойдет 
для шумных вечеринок, свадеб, праздников и корпоративов.

Парфюм 
на все случаи жизни
Каждой женщине свой парфюм, а каждому парфюму  свое место и время. 

Жак Герлен 

интерес_Но

сегодня специалисты утверждают, что каждая девушка 
должна иметь как минимум три разных аромата – для 
мужчины, для работы и для отдыха. Мы предлагаем 
несколько советов, чтобы ваш аромат вписывался в ваш 
образ, был к месту и при этом помогал вам.

ТРАВЯНОЙ АРОМАТ. Травяные ароматы по-другому называют 
спортивными. Они прекрасно подойдут для представительниц пре-
красного пола, которые вечно в движении. Они хороши для занятий 
танцами и спортом, путешествий и шопинга. Дамам в возрасте они 
не рекомендованы.

СЛАДКИЙ АРОМАТ. Сладкие запахи – тема вечерняя. Если вы 
находитесь на вечеринке, которая проходит на свежем воздухе – 
сладкий аромат прекрасно подойдет. И чем слаще духи, тем дальше 
вы должны находиться от помещения. Если вы проводите свадебную 
церемонию вне помещения, к короткому свадебному платью подой-
дет именно этот аромат.

ПРЯНЫЙ АРОМАТ. Пряные ароматы будут хороши в офисе, так как 
они строгие, не отвлекают, настраивают на рабочую атмосферу, но 
при этом довольно оригинальны. А вот вне работы пряные запахи не 
рекомендуются, романтики вечеру, который вы хотите провести с 
любимым, они не прибавят.

ЦВЕТОЧНЫЙ АРОМАТ. Цветочные нежные запахи лучше всего 
«смотрятся» на молодых девушках, полных здоровья и красоты. Они 
прекрасно дополнят подобный образ. Людям скучным, без изюминки 
и не творческим, с вечно кислым выражением лица они совершенно 
не подойдут.

ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ. Древесные ароматы нужно выбирать крайне 
осторожно, так как в целом они считаются мужскими. Они отлично 
подходят для бизнес-леди, которые хотят доказать свою решитель-
ность и силу, или уже зрелым женщинам, которые уже состоялись и 
доказали этому миру все, что хотели.

ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ. Фруктовые запахи хорошо подойдут для 
свиданий. Они очень нравятся сильному полу, любой мужчина сразу 
же захочет узнать, вправду ли девушка такая вкусная, как ее духи. 
Кроме того, ученые доказали, что такой аромат дает человеку рас-
крепоститься и более уверенно и свободно общаться.

МОРСКОЙ АРОМАТ. Морские ароматы сразу вызывают воспоми-
нания о побережье, как у окружающих, так и у хозяйки. Этот запах 
прекрасен для теплого времени года, когда он заряжает весельем, 
энергией и прекрасным настроением. А вот осенью и зимой такой 
парфюм лучше не использовать – в это время аромат моря приведет 
к ностальгии, хандре и унынию.
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Квест	Tomb	(Бостон,	США)

   Мечту геймеров – пройти квест в реальной жизни – осу-
ществили в Бостоне. В одном из местных парков открыли ат-
тракцион Tomb, который сделан в виде гробницы фараона. Как 
и положено, здесь участников поджидают ловушки, загадки и 
головоломки разной степени сложности. Группу из 15 человек, 
у которых с собой только фонарики, ведет гид. Экспедиции не-
обходимо пройти лабиринт, в котором на каждом шагу поджи-
дает какая-нибудь ловушка. В любой момент может обрушить-
ся потолок, разъехаться пол под ногами, опуститься туман 
или появиться водопад. Команде нужно собрать артефакты, 
которые разбросаны внутри пирамиды, а также сообразить, 
для чего, собственно, они нужны. По пятам за гостями следует 
дух фараона, который может усложнить прохождение лаби-
ринта или, наоборот, облегчить его.

Качели	на	телебашне	(Харбин,	Китай)

   В Китае решили не изобретать ничего нового, и поэтому в 
основе самого пугающего китайского аттракциона – простые 
качели. Правда, эти качели подвесили на городской телебаш-
не на высоте 213 м от земли. На смотровую площадку теле-
башни не каждый готов даже просто выйти – что уж говорить 
о том, чтобы покачаться на качелях. Мало кто осмеливается 
на это, за что местные и прозвали аттракцион «Игрушкой для 
смелых». Но несмотря на пугающую сущность, на деле все 
безопасно: на посетителей аттракциона надевают специаль-
ную альпинистскую амуницию и пристегивают их страховоч-
ными тросами. Те, кто все-таки покачался на качелях, утверж-
дают, что с них открывается потрясающий вид на Харбин и 
что особенно впечатляет тот момент, когда на долю секунды 
качели замирают в самой высокой точке раскачивания.

Аттракцион	по	мотивам	фильма	«Пила»	

   Создатели аттракционов периодически используют сюжеты 
блокбастеров: чаще всего тех, где главным героем является 
либо Бэтмен, либо Супермен. В британском графстве Суррей в 
Thrope Park за основу аттракциона взяли успешный и шоки-
рующий фильм «Пила». Сначала участнику предстоит пройти 
через комнаты ужаса, в каждой из которых будет представ-
лена какая-нибудь смертельная ловушка от главного героя 
«Пилы» Джона Крамера, он же Конструктор Смерти. Правда, 
его умелые изобретения будут показывать не на посетителях, 
а на специально нанятых актерах, умеющих изобразить все 
что угодно: тут можно будет встретить мужчину, отрезающего 

себе ногу, человека с зашитым ртом и других персонажей.
После прохождения всех комнат посетителей ожидает поездка 
на американских горках, которые оформлены в духе фильма. 
На них участники аттракциона съедут вниз под углом сто 
градусов, то есть почти вверх ногами, с 30-метровой высоты. 
Детей до 12 лет и беременных женщин на аттракцион не пу-
скают. Кроме того, посетителей заранее предупреждают, что 
они не должны быть трусами и должны быть одеты в прочную 
обувь без каблуков.

Инвертированная	американская	горка	(Москва,	
Россия)

   В Парке им. Горького в Москве есть самая большая в мире 
американская горка инвертированного типа. Это значит, что 
если на обычной горке можно удобно устроиться в кресле 
и при этом ноги будут стоять на твердой поверхности, то на 
инвертированном аттракционе сидишь в подвешенном кресле, 
а ноги находятся в воздухе.
По сравнению с соперниками московская горка проигрывает 
по многим параметрам: скорость всего 81 км/ч, высота 30 
м. Но создатели утверждают, что вся прелесть российского 
аттракциона в спиралях, кольцах, мертвых петлях и резких 
спусках. На поворотах возникает ощущение, что проносишься 
буквально в нескольких миллиметрах от опорных конструк-
ций. Любители американских горок рекомендуют садиться в 
первый ряд кресел – для более ярких эмоций.

Экстремальные 
аттракционы планеты
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Три	аттракциона	на	башне	Stratosphere	(Лас-Вегас,	США)

Сразу три аттракциона можно найти на башне Stratosphere, которая 
возвышается над Лас-Вегасом. Один из них называется Insanity, что 
в переводе означает «безумие». Аттракцион находится на высоте 
девяностого этажа. Специальный кран медленно выносит кресла с 
десятком смельчаков на 18 м от здания. И над этой бездной людей 
начинают крутить, как на обычной карусели. Иногда участников 
аттракциона опускают лицом вниз, причем адреналин повышается 
не только от высоты, но и от того, что человек сидит не в закрытой 
кабине, а в открытом кресле.
С другой стороны башни – на том же 90-м этаже – экстремалы 
развлекаются на качелях X-cream. Капсула с восемью сидящими 
пассажирами выезжает на двадцать метров от здания и замирает, 
наклонившись носом вниз. Лучше всего занимать передний ряд кре-
сел, тогда никто не помешает наслаждаться видом Лас-Вегаса.
Третьим аттракционом на башне Stratosphere является катапуль-
та Big Shot, она располагается на уровне сотого этажа. Подобные 
катапульты часто встречаются в парках развлечений. Пассажиров, 
сидящих в креслах, сначала поднимают на креслах, а потом резко 
опускают вниз. Спуск длится всего две с половиной секунды. Но 
очевидцы говорят, что это самые длинные две с половиной секунды 
в их жизни.

Качели	Skyhawk	(Сандаски,	США)

В 2006 году в штате Огайо в парке Cedar Point соорудили самые вы-
сокие в мире качели – Skyhawk. В высоту эта конструкция достигает 
31 м, то есть примерно с десятиэтажный дом. В Skyhawk исполь-
зуются две пары гигантских качелей, которые раскачиваются в 
противоположные стороны, так что многие сравнивают этот аттрак-
цион с двумя огромными руками.
Максимальная высота, на которую поднимаются качели, – 35 м. 
Именно в самой высокой точке пассажиры визжат больше всего, 
ведь на долю секунды качели замирают. А после этого любители 
адреналина летят вниз со скоростью 100 км/ч, что превышает ско-
рость на некоторых американских горках. За один раз на качелях – а 
вся поездка занимает примерно одну минуту – могут прокатиться до 
сорока пассажиров. Правда, сюда не пускают посетителей ниже 1 м 
20 см.

Американская	горка	Kingda	Ka	(Нью-Джерси,	США)

Главной достопримечательностью Нью-Джерси называют американ-
скую горку Kingda Ka, которая находится в парке развлечений Six 
Flags Great Adventure. Посетителей сажают в обычный вагончик и 
с бешеной скоростью отправляют на высоту 50-этажного здания. 
Причем взмывают вверх участники аттракциона под прямым углом.
По словам испытавших это, складывается впечатление, что взлета-
ешь в небо как ракета. В 140 м от земли вагончик замирает и мчится 
вниз. В этот момент посетители могут испытать состояние невесо-
мости. Правда, долететь до земли не получится, поскольку впереди 
ждет разворот на 270 градусов. Под занавес приготовлен еще один 
подъем, правда, всего лишь на 40 м.
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Про_аВто

   2009 год был далеко не самым про-
стым в истории автомобильной индустрии 
– причиной тому были мировой финан-
совый кризис и спад покупательского 
спроса и, соответственно, производства. 
Однако в 2012 году это обернулось вы-
соким уровнем надежности трехлетних 
машин.
   Агентство J.D. Power взяло для анализа 
автомобили 2009 года выпуска, прода-
ваемые на американском рынке, и про-
блемы, зафиксированные владельцами и 
сервисами, на протяжении последних 12 
месяцев. Оценка выводится на количе-
стве зафиксированных поломок и жалоб, 
которые приходятся на 100 автомобилей 
– чем ниже уровень, тем выше качество.
   Итак, в 2012 году общий уровень на-
дежности автомобилей вырос на 13% и 
оказался самым высоким за последние 
20 лет.
   25 марок из 32 улучшили качество и 
надежность по сравнению с 2011 годом, 
одна осталась на месте и только шесть 
показали отрицательные результаты. Как 
прокомментировал результаты Дэвид 
Саржент, вице-президент J.D. Power, в 
2009 году автопроизводители вкладыва-
лись в успешное будущее. В то же время, 
отмечает Саржент, не так легко поменять 
устоявшийся имидж, когда речь идет о 
надежности. При этом ситуация действи-
тельно меняется, особенно когда выходит 
новая модель, а представления потреби-
телей о надежности той или иной машины 
базируются на старых «страшилках» и 
мифах.

автомобильные новости
внешность автомобиля, его технические и динамические 
характеристики, салон можно оценить еще при покупке. 
а вот как угадать, насколько надежной машина окажется 
при эксплуатации? для этого принято читать форумы 
владельцев, длительные тест–драйвы и рейтинги, 
составленные на основе статистики обращений в 
сервисные центры, поломок и жалоб. такой рейтинг, беря за 
основу трехлетние автомобили, составляет американское 
агентство J.D. Power. в этом году анализу подверглись 
автомобили 2009 года выпуска.
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   А японский премиальный бренд Lexus свой положительный 
имидж из года в год подтверждает – и в 2012 году оказался 
самым надежным, согласно рейтингу J.D. Power. Средний ре-
зультат – 86 поломок/жалоб на 100 автомобилей. Головной 
бренд Toyota тоже традиционно в лидерах – и занимает чет-
вертое место с результатом 104 на 100. Более того, Toyota 
победила в совокупности в восьми сегментах: Lexus ES 350, 
Lexus RX 350, Scion tC, Scion xB, Toyota Prius, Toyota Sienne, 
Toyota Tundra и Toyota Yaris. Помимо Lexus, в топ-3 попали 
немецкий Porsche (98 на 100) и американский Cadillac (104 
на 100). Значительно улучшили свои результаты Scion (мо-
лодежный бренд Toyota на американском рынке) и MINI.
   Хорошо выступает компания Ford – три модели вышли в 
финал: Explorer, Fusion и Lincoln MKZ. По две награды полу-
чили General Motors, правда, с моделями, которые в России 
не продаются: Buick Lucerne и Chevrolet Equinox, и Nissan – 
Frontier и Murano.
   Последние места – у американских марок, входящих в 
Chrysler Group: Ram, Jeep, Dodge и Chrysler. Правда, не стоит 
забывать, что в исследовании участвуют автомобили, про-
дающиеся на американском рынке.
Интересно, что бренды, которые у нас считаются чуть ли не 
референтными по качеству и надежности, в США показали 
весьма посредственные результаты. Так, у Volkswagen надеж-
ность моделей оказалась ниже, чем у KIA, BMW оказалась 
ниже японской Mitsubishi, а Audi проиграла не только амери-
канскому Chevrolet, но и японской Honda.

Про_аВто

По материалам сайта http://www.taxru.com
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Дешевый	супертонкий	Ultrabook

   Ultrabook может стать одним из самых быстрых, тонких и 
дешевых ноутбуков, которые будут в состоянии конкурировать с 
самим MacBook Air от Apple. Если просмотреть все анонсы, то по 
ним более 50 новых «ультрабуков» будет выпущено различными 
производителями в 2012 году. Ранее сообщалось, что под такие 
ноутбуки готовят свои процессоры Intel, а перед Новым годом 
стало известно, что и AMD серьезно собирается войти в эту 
игру.

новое поколение 
гаджетов

   Ожидается, что новую 
версию своего флагманско-
го телефона (Galaxy S III) 
компания Samsung предста-
вит уже на выставке Mobile 
World Congress в феврале 
нынешнего года. Пока не-
много известно о новом 

устройстве, но новинка, 
скорее всего, сможет по-
хвастаться быстрым про-
цессором (возможно, даже 
четырехъядерным) и даже 
превзойдет уже звездный 
Galaxy Nexus.

Новый	флагман	компании	Samsung	–	Galaxy	S	III

HTC	Edge	и	другие	смартфо-
ны	с	четырехъядерным		
процессором

   Четырехъядерный процессор 
Tegra 3 от NVIDIA уже готов к 
работе, а производители смарт-
фонов, вероятно, начнут исполь-
зовать этот чип уже в начале  
  нынешнего года. Первым  
   устройством с Tegra 3, по 
     слухам, будет HTC Edge –  
       мощный смартфон с 4,7- 
         дюймовым экраном.

Обновленный	MacBook,		
включая	15-дюймовый	MacBook	Air

   В конце года была целая тонна слухов, что все «МакБуки» 
получат серьезное обновление в начале 2012 года. Это 
означает, что можно ожидать появления MacBook Pros 
с улучшенным экраном и, возможно, MacBook Air с 15-
дюймовым дисплеем.

Познаватель_Но
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Nokia	Lumia	800	–	телефон	на	Windows	7

   Nokia Lumia 800 должен стать новым флагманом от 
Microsoft Windows Phone. Его появление в США ожида-
ется в начале 2012 года. По слухам, устройство будет 
поддерживать высокоскоростную передачу данных по 
технологии LTE.

Телевизор	от	Apple

   Из биографии Стива Джобса стало известно, что одним из его последних 
планов было изменить современное телевидение. Многие аналитики про-
гнозируют, что новый гаджет для гостиных Apple представит уже в течение 
2012 года. Прогнозов относительно этого устройства много, но каким он 
будет, и будет ли вообще, пока неизвестно. Хотелось бы, чтобы новый Apple 
TV произвел технологическую революцию в такой уже банальной вещи, как 
просмотр телепередач.
http://www.gadgetblog.ru/6097/

iPhone	с	новым	дизайном

   Многим было трудно скрыть свое разочаро-
вание, когда Apple представил iPhone 4S, а не 
новый iPhone 5. Теперь Apple попытается реаби-
литироваться, проведя редизайн iPhone: сделав 
его экран больше, а корпус тоньше. Устройство 
будет также поддерживать сети LTE/4G. Выход 
обновленного «Айфона» запланирован на лето – 
осень 2012 года.
 

Познаватель_Но
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Познаватель_Но
Эльдар ибрагимов

   Однако главная особенность лени – усиливаться тем больше, 
чем дольше человек ленится – растягивает это «чуть-чуть» на 
довольно продолжительный период времени. Как бороться с 
ленью и всегда ли это необходимо делать?
   Как часто мы ищем множество причин, чтобы ничего ни 
делать, побездельничать, оттянуть решение того или иного 
вопроса на более длительное время! В этом-то вся проблема – 
ужасная лень не позволяет и пальцем шевельнуть, а от одних 
мыслей о работе становится дурно. Как побороть лень в этом 
случае? Нашу работу за нас никто не сделает, так не лучше ли 
просто правильно распределить свое время, все спланировать 
и поставить цель? Для начала – цели небольшие, не требующие 
больших временных и физических затрат. Важным этапом в 
решении вопроса, как бороться с ленью, является планирование 
своей деятельности. Не зная четко, что и когда вы должны сде-
лать, вы будете впустую проводить день за днем и сокрушаться, 
что ничего не успеваете. Напишите план действий на день, на 
неделю, на месяц, лучше использовать еженедельник, который 
вам в этом поможет. Постарайтесь правильно оценить свои воз-
можности и наиболее оптимально распределить время.    
   Чтобы поставленные цели показались более привлекатель-
ными и заставили вас тотчас же слезть с дивана и приняться 
за активную деятельность, необходимо себя мотивировать. 
Да-да, и себя в первую очередь надо мотивировать! Хорошим 

мотиватором для тех, кто решил бороться с ленью, служит 
визуализация – представление конечного результата ваших 
действий. Подумайте не о том, как это утомительно – гото-
вить еду и мыть после этого посуду, а том, какой вкусный 
обед в итоге ждет вашу семью. Не о том, как нудно мыть ма-
шину, а о том, как полезно заниматься физическим трудом, 
«сколько времени я сэкономил», как приятно водить чистую 
машину. Не о том, как тяжело готовить отчет по работе, а о 
тех ощущениях, когда вы это сделаете. Вы можете приду-
мать для себя и другие мотиваторы, как способы борьбы с 
ленью: моральные и материальные поощрения. Если это так 
тяжело, если у вас низкий уровень мотивации, попросите 
членов семьи, чтобы они помогли вам побороть лень и чем-
то вас мотивировали – хотя практика показывает, что нет 
ничего эффективнее именно самомотивации.
   Существует способ борьбы с ленью методом от противно-
го – многие, испробовавшие его на себе, утверждают, что 
нет ничего эффективнее. Для того чтобы побороть лень, 
достаточно начать… лениться по полной! Просто на самом 
деле ничего не делать: не есть, не спать, не смотреть теле-
визор. Сесть или стать, замерев в одной позе. Мучительно 
тянущиеся в таком состоянии минуты покажутся вечностью, 

и уже спустя четверть часа вы приметесь что-то делать.
   Некоторые люди склонны путать лень с элементарной 
усталостью. Особенно это свойственно трудоголикам – отпахав 
несколько дней подряд от зари до зари, они без сил валятся 
на диван и, пролежав так сутки, сокрушаются: «Какой же я 
ленивый!» Тут впору задуматься не над тем, как побороть лень, 
а о том, как правильно организовать свою работу, чтобы всегда 
находилось время для отдыха. Отдыхать необходимо, а вот лень 
начинается у человека после того, как он полностью отдохнул, 
набрался сил и готов к новым свершениям – но почему-то про-
должает ничего не делать. 
   Также причиной нежелания делать что-либо является де-
прессия. В этом случае стоит прежде всего разобраться с 
причинами хандры и как можно скорее начать бороться с этим 
состоянием. Стандартные способы борьбы с ленью в этом слу-
чае – поиск новых хобби и увлечений, светотерапия (актуальна 
в осенне-зимнее время года), смена окружающей обстановки, 
нормализация режима сна и питания.
   Представьте себе, сколько всего вы успеете сделать, если не 
будете лениться, займитесь собственным тайм-менеджментом, 
научитесь ценить свое время и мотивировать себя на полезную 
деятельность – и лень побоится даже переступить порог вашего 
дома.

лень или бездействие
лень – чувство неприятное, тягучее, засасывающее. 
Многим знакомо ощущение, когда хочется еще «чуть–чуть» 
отдохнуть, полежать на диване, посмотреть телевизор, 
поиграть в онлайн–игру или просто поспать лишний часок. 
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Про_Нас
Эльдар ибрагимов

   Кто из нас не сталкивался с ситуаци-
ей, когда день начинался «не так», и вы 
не знали, с чего начать? А в конце дня, 
подводя итог, осознавали: результат 
прошедшего дня равен нулю… Хотя 
понимали, что старались и даже что-то 
делали целый день. Почему так проис-

ходит? Все дело в убийце времени. Этот 
убийца имеет поразительную способность 
перевоплощаться в совершенно безобидные 
вещи. Например, проверка электронной 
почты. Вроде бы безобидное и даже по-
лезное занятие, которое, однако, уже через 
несколько минут превращается в просмотр 
новостей, чтение рассылок, участие в 
чатах, форумах и аське... И весь день коту 
под хвост.
   Убийцами времени могут стать и люди 
из вашего близкого окружения. Да-да, 
безобидные коллеги, которые приглашают 
то на чашку чая, то на пару затяжек сигарет. 
А тут еще шеф со срочным заданием или 
телефон, который не умолкает. Нет, я не 
призываю не отвечать на телефонные звон-
ки, но расставлять приоритеты обязательно!
   И в результате вместо того, чтобы с 

головой уйти в проект, вы думаете о словах 
коллеги или звуках из телевизора. А в конце 
дня – дикая усталость и разочарование.
   Трудно поверить, однако убийцей времени 
можете быть и вы. Например, вы должны 
завершить работу, а вам хочется пройти в 
новомодной стрелялке до 10-го уровня или 

пообщаться в аське. 
   В этом случае вы ни расслабиться хорошо 
не сможете, так как незаконченное дело 
будет висеть камнем где-то в вашем подсо-
знании, ни эффективно выполнить работу.
   Но есть и хорошая новость – целеустрем-
ленность и силу воли легко можно развить. 
Не дав себе поблажки раз-другой, на третий 
вы уже и думать забудете про свою лень. 
Хотите добиться большего – цените свое 
время и время ваших коллег.
   Очень интересным методом в психологии 
является сделка, заключенная с самим 
собой. Например, вы говорите себе (или 
пишете на бумаге, что эффективнее)
выполнить определенную часть работы за 
определенный промежуток времени, а в 
конце сами себя поощряете. 
   Попробуйте – ваша работа и отдых станут 

намного приятнее. Примечание: силы 
оценивать реально, поощрения выполнять 
обязательно!
   Все знают, что многое зависит от окру-
жающего пространства. Однако только у 
единиц на столе идеальный порядок, все 
папки и документы аккуратно сложены, а 
воздух в помещении чист и свеж. 
   Следовательно, только единицы имеют 
ясное сознание и оптимистичный настрой. 
Если вы считаете, что ежедневное плани-
рование – это невероятно скучно, значит, 
за всю свою жизнь вы ничем подобным и 
не занимались. На самом деле составле-
ние плана и списка дел с последующим 
их вычеркиванием способно доставить 
огромное моральное удовлетворение. И чем 
ближе к завершению списка, тем больше ты 
счастлив.
   Но как быть с окружающими? Увы, здесь 
все зависит от ситуации. Если ваша добро-
желательность и просьбы ни к чему не при-
вели, то придется учиться огораживаться от 
мира самостоятельно. 
   Например, шум океана или шелест 
листвы в наушниках способен дать неверо-
ятные результаты. Ваше истинное желание 
выполнить работу разобьет любые попытки 
окружающих отвлечь вас от дел.

убийцы времени

ББББББ – БББ БББББББББ БББББББББ ББББББ ББ БББББББ БББББББ ББББББББ, ББ ББББББББ Б БББББББ...
М. Амстердам

Что мешает сосредоточиться на работе?
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  Овен
   У Овнов появится возмож-
ность реализовать все свои 
планы и начать новый этап в 
развитии своего дела. Именно 
на этом этапе у вас появятся 
новые деловые связи, которые 
сулят материальное благопо-
лучие. Вы сможете решить все 
ранее накопившиеся вопросы и 
проблемы. Уже пришло время 
для обдумы вания планов на 
будущее. Если Овны соседи-
нят свой профессионализм, 
желание и удачу, то они смогут 
преодолеть любые трудности. 
Звезды сейчас на их стороне, и 
успех зависит только от них.

Телец
   В начале лета Тельцов 
ожидает финансовый успех. 
Дела на работе пойдут в гору, 
и неудивительно, ведь Телец 
это очень целеустремленный 
знак, что увеличивает его 
шансы на победу. Впереди вас 
ждут увлекательные знаком-
ства, которые помогут зареко-
мендовать себя как знающего 
свое дело человека. Пришло 
время отдохнуть, отправиться 
в путешествие и набраться 
сил перед новым стартом.

Близнецы	
   Вторая половина весны 
Близнецам принесет новые планы 
и идеи. Но это еще и прекрасное 
время для того, чтобы обдумать 
те планы, которые у вас родились 
ранее. Блезнецы – вы привыкли 
пускать деньги на ветер, но вы 
обладаете уникальной способно-
стью делать деньги из воздуха. 
Рекомендуется не сдерживать 
служебного рвения – звезды вам 
сулят успех во всем, сейчас, как 
никогда, вы близки к успеху. Вы 
можете вкладывать деньги во 
все, что движется. Ваш успех 
это быстрый ум и умение трезво 
смотреть на вещи.

Рак
   Люди, рожденные под зна-
ком Рака, постоянно стремятся 
к внутреннему совершенству и 
гармонии с самим собой. И второй 
месяц весны предоставит вам 
такую возможность. Это принесет 
улучшение отношений с друзьями 
и единомышленниками. Вы будете 
уверены, что даже море вам по 
колено. Рак-бизнесмен сможет 
добиться ошеломляющего успеха и 
быть на высоте. Другими словами, 
вся действительность, что вас 
окружает, готова подстроиться под 
ваши ожидания. Но это ни в коем 
случае не должно усыпить вашу 
бдительность. 

Лев
   Для Львов начало лета это – на-
чало больших перемен. Вас ждет 
удача в карьере. Многое будет 
удаваться заметно проще, доходы 
будут расти. Но во всех финансовых 
вопросах в течение этого периода 
стоит быть более последовательны-
ми и избегать необдуманных дей-
ствий. Для фирм, связанных с ре-
кламой, Лев просто находка. Вторая 
половина июня окажется удачным 
периодом для путешествий. Самым 
верным вложением денег для Льва 
будет недвижимость. 

Дева 
   Рожденным под знаком Девы не-
сказанно повезет этим летом. Вы 
наконец найдете правильное реше-
ние, которое поможет вам значи-
тельно улучшить ваше финансовое 
положение. Все сделанное ранее 
покажется лишь первой ступенью 
перед серьезными, большими 
проектами. Инвестиции извне, 
дружеская поддержка, а также по-
кровительство влиятельных людей 
помогут воплотить все задуман-
ное в жизнь. Июнь обещает быть 
жарким не только по погоде, но и 
в делах. Девы энергичны и полны 
сил, а значит успех гарантирован. 

Гороскоп
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Весы
   Весы – знак Зодиака, всегда 
стремящийся к стабильности, 
комфорту и равновесию. Вас 
всегда влечет к прекрасному во 
всех его формах. Кредо Весов – 
это призыв «Ребята, давайте жить 
дружно!». В летний период вас 
ожидают выгодные знакомства, 
которые, бесспорно, помогут вам 
в решении многих задач. Вас 
ждут также новые возможности 
в области бизнеса и инвестиций. 
Сейчас вы сможете более успеш-
но управлять своими проектами, 
появится возможность увеличить 
доходы. 

Скорпион
   В самом разгаре весны 
Скорпионов ждет неожиданная 
удача, которая поможет найти 
выход из неразрешенных ситуа-
ций. Вы откроете в себе заряд 
энергии, о котором даже и не по-
дозревали. Лето для Скорпионов 
это время карьерного роста, для 
этого вам придется приложить 
некоторые усилия, но результат 
не заставит себя долго ждать. 
Отношения с близкими станут 
более устойчивыми и стабиль-
ными. Пришло время новых идей 
и проектов, которые вы сможете 
легко воплотить в жизнь. 

Стрелец
   Первый месяц лета при-
несет Стрельцам удачу в про-
фессиональной деятельности 
Уверенность в себе и вдохновение 
приведут к давно заслуженно-
му признанию и продвижению 
по карьерной лестнице. В этот 
период у Стрельцов есть пре-
красные шансы быть оцененными 
на рабочем месте благодаря их 
оригинальному и позитивному 
мышлению. Лето станет благо-
приятным периодом для улучше-
ния финансового положения, а 
также для совершения дорогих 
приобретений и отдыха.

Козерог
   У Козерогов наступает 
удачный период. Многие на-
копившиеся вопросы будут 
решаться сами собой. Фортуна 
прямо-таки улыбается вам. 
Бизнесмены смогут увеличить 
свой капитал в несколько раз, 
но для этого нужно больше 
общаться и встречаться с 
новыми людьми. Вас ожидают 
крупные бизнес-проекты, так 
что будьте всегда в форме, 
чтобы начать покорять верши-
ны успеха, которые сулят вам 
звезды. 

Водолей
   Для Водолеев начало лета не 
лучшее время. Соблазн рассла-
биться и немного передохнуть 
будет всего лишь проверкой вас 
как делового человека. Ваша 
задача идти вперед по намечен-
ному пути. Сконцентрируйтесь, 
и успех не заставит себя 
долго ждать. Интерес к вашей 
компании со стороны деловых 
партнеров и расширение кли-
ентской базы позволят значи-
тельно улучшить финансовое 
положение. Так что выбирать 
вам: топтаться на месте или 
идти вперед.

Рыбы
   Летом звезды предсказывают 
успешное достижение целей 
в сфере карьеры и финансов. 
У вас появится масса идей, 
которые вы захотите как можно 
скорее воплотить в реальность. 
Можно строить планы, продви-
гать идеи, заручаться поддерж-
кой начальства и коллектива. 
Если вы заняты развитием 
собственного бизнеса, то успеха 
легче всего добиться, объеди-
нившись с другими компаниями. 
Проекты, связанные с будущим, 
– вот на что стоит потратить 
силы и время.
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Черешня 
   Черешня содержит большое количе-
ство витаминов, макро– и микроэлемен-
тов, в том числе необходимые нашему 
организму витамин С, витамины группы 
В, кальций, фосфор, железо. Черешня 
природный источник антиоксидантов, 
замедляющих старение, а также обе-
регающих нас от множества заболева-
ний. Регулярное употребление черешни 
способствует профилактике заболеваний 
сердца и сосудов. Черешня обладает вы-
раженным тонизирующим эффектом, ее 
регулярное употребление способно под-
держивать бодрость и жизненные силы 
организма. Черешня благоприятно сказы-
вается на работе желудочно-кишечного 
тракта, очищая его от шлаков и токсинов. 
Употребление черешни способствует 
нормализации обмена веществ. Это 
удивительная ягода, в которой сошлись 
прекрасный вкус и огромная польза для 
здоровья!

смородина
   Чемпионкой по содержанию полезных 
веществ считается черная смородина, 
она содержит огромное количество ви-
тамина С. По содержанию витамина С 1 
столовая ложка черной смородины равна 
1 лимону и уступает разве что шиповни-
ку. Для того, чтобы обеспечить свой орга-
низм суточной дозой витамина С, нужно 
съесть всего лишь 50 г черной или 150 г 
красной или белой смородины. Красная и 
белая смородина хоть и уступают черной 
по содержанию в них витамина С, зато 
обгоняют черную по количеству железа, 
необходимого нашим сосудам, и калия, 
который благотворно влияет на сердце и 
выводит из организма лишнюю жидкость, 
не позволяя появляться отекам и мешкам 
под глазами.

клубника
   В клубнике содержится больше вита-
мина С, чем в апельсине или грейпфруте. 
А этот витамин, как известно, борется со 
свободными радикалами, вызывающими 
старение. Клубника содержит антиокси-

данты, витамины, фитонциды, микроэле-
менты – железо, цинк, йод. В ней есть 
элементы, которые помогают организму 
бороться с нарушением работы сердечно-
сосудистой системы, с заболеваниями 
суставов, почек, печени и даже раком. 
Клубника очищает кровь и расширяет 
сосуды, укрепляет иммунную систему 
и нормализует обмен веществ, снима-
ет головную, зубную боль, воспаление 
носоглотки, а также помогает быстрее 
выздороветь после простуды и гриппа. 
Несмотря на то, что клубника сладкая, 
она способна снижать сахар в крови, поэ-
тому ее допустимо есть и диабетикам. В 
аромате клубники присутствует более 50 
ароматических веществ, которые способ-
ствуют бодрости и хорошему настроению. 
Кроме всего, клубника – один из самых 
известных и вкусных афродизиаков.

ежевика
   Ягоды ежевики стимулируют обмен ве-
ществ, усиливают иммунитет и приводят 
в норму работу всего организма. Ягоды 
ежевики обладают отличным жаропони-
жающим действием. Это обусловлено 
наличием в их составе биофлавоноидов, 
действие которых аналогично антиокси-
дантам. Поэтому ежевика – это абсолют-
но безопасная природная альтернатива 
аспирину, которая лечебно действует по 
отношению ко всем органам без исклю-
чения. Плоды ежевики незаменимы при 
лечении болезней мочевого пузыря и 
почек. Поразительный эффект в лечении 
сахарного диабета и воспалений суставов 
дает употребление в пищу свежих спелых 
ягод.
Употребление свежих ягод стимулирует 
также мозговое кровообращение, улуч-
шает память и активизирует процессы 
мышления. Трудно переоценить лечебное 
воздействие плодов ежевики и на цен-
тральную нервную систему, улучшение 
качества сна, понижение возбудимости и 
на улучшение общего состояния организ-
ма. Ежевика является профилактическим 
средством при возникновении всяческих 
новообразований и развитии рака.

крыжовник
   Крыжовник является прекрасным дие-
тическим продуктом, ведь в 100 граммах 
ягод крыжовника всего 54 ккал. Ягоды 
крыжовника обладают выраженными 
мочегонными и кровоостанавливающи-
ми свойствами, они применяются при 
заболеваниях почек и мочевого пузыря. 
Плоды крыжовника используется для 
нормализации обмена веществ при ожи-
рении. Ягоды крыжовника применяются в 
качестве лечебного средства при мало-
кровии, нарушениях обмена веществ, 
снижении общего тонуса организма. 
Крыжовник отличный диетический про-
дукт, ягоды следует применять при про-
ведении разгрузочных дней. Крыжовник 
известен как прекрасное общеукре-
пляющее средство. Крыжовник один из 
основных пищевых источников витамина 
С и растворимой клетчатки (100 грамм 
ягод содержат четверть дневной взрос-
лой нормы этого витамина). Крыжовник 
полезен при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта.

малина
   В народной медицине цветки, плоды и 
листья применяют как антисклеротиче-
ское, противовоспалительное, жаропони-
жающее и витаминное средство. Малина 
широко применяется при гипертониче-
ской болезни, малиной можно снизить 
высокие цифры артериального давления 
– результаты стойкие и длительные; 
ягоды используют при атеросклерозе, 
при лихорадке, хроническом ревма-
тизме, кори, при тромбофлебите и для 
снижения сахара и холестерина в крови. 
Отвар корней принимают при малярии 
и как кровоостанавливающее средство 
при поносах, желудочных кровотечениях, 
кашле, неврастении, болезнях дыхатель-
ных органов и лихорадке. Листья, цветы 
и молодые веточки малины незаменимы 
при расстройствах в работе желудка 
(при изжоге, чувстве тяжести после еды, 
желудочных болях). Сок малины хоро-
шо лечит язву желудка и 12-перстной 
кишки.

едим с пользой
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Поздравляем!
Ректору Дагестанского государственного 

аграрного университета

З.М. Джамбулатову

Уважаемый	Зайдин	Магомедович!

Редакция журнала «Проджи» сердечно по-

здравляет вас и весь коллектив ДагГАУ с 

80-летним юбилеем университета. За это 

время ДагГАУ приобрел репутацию одного из 

лучших и престижных вузов не только нашей 

республики, но и России, в чем, конечно же, 

и ваша личная заслуга! Желаем вам  больших 

успехов, новых проектов и идей, реализации 

всех ваших планов!

Генеральному директору

ОАО «Черномортранснефть»

С.Б. Николаеву

Уважаемый	Сергей	Борисович!

Примите самые искренние и теплые 

поздравления по поводу знаменатель-

ной даты – 45-летнего юбилея ОАО 

«Черномортранснефть»! За эти годы пред-

приятием была проделана огромная работа, 

за вашу историю не было и года без новых 

свершений, без значимых событий, без 

сдачи в эксплуатацию новых объектов, без 

их совершенствования и развития. Хотим 

пожелать «Черномортранснефти» дальней-

шего процветания и стабильности. Вам и 

вашим коллегам – здоровья, сил и упорства 

в работе!




