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Время надежд
Лето в Дагестане – не только период отпусков, но и насыщенное событиями время года. Началось оно со ставшего уже
регулярным Второго Дагестанского экономического форума.
Материал на страницах журнала более подробно расскажет о
нем, но краткий итог таков: более полутора тысяч участников из
одиннадцати стран ближнего и дальнего зарубежья, регионов
России и Северного Кавказа в частности. 18 подписанных соглашений, таков итог работы двух дней. Я же хочу остановиться
на другом.
Выставочный центр «Каспий-Экспо», где проходил форум,
стал на эти дни «территорией экономического оптимизма». Ведь
если бы на все инвестиционные проекты, представленные на
нем, нашлись деньги (по подсчетам организаторов Форума –
более 230 миллиардов рублей!), это был бы весьма и весьма
весомый вклад в республиканскую копилку. Но чтобы красивый
и привлекательный инвестиционный проект реализовался, недостаточно «нарисовать» его. Самым важным, на мой взгляд,
является «человеческий фактор», люди, которые будут его
выполнять.
Давайте задумаемся: готовы ли люди сегодня качественно,
квалифицированно и вдумчиво строить завтрашний день?
Будем откровенны. Пока людей, способных на это, мало, очень
мало. И не только в Дагестане. Да и откуда им было взяться,
когда взросление вчерашней молодежи пришлось на трудные
годы становления новой жизни, переосмысления ценностей, а
сегодняшние юноши и девушки не всегда могут сосредоточиться на мирном труде, скорбя о безвременно ушедших друзьях и
близких… Все это так. Но мы, старшее поколение, не имеем
права не дать нашей молодежи шанс реализовать себя сегодня,
мы не должны давать ей возможности заполнять духовный
вакуум пагубными пристрастиями и опасными для окружающих
деяниями! Мы должны показать им перспективу, дать установку
на активную созидательную жизнь.
Вот для чего нужны инвестиционные и прочие форумы!
Деньги не ради денег, а ради людей. И тогда – интеграция, инновации, инвестиции – эти три слова, начинающиеся на «и», которые, по замыслу организаторов форума, должны символизировать основные направления предполагаемых инвестиционных
потоков, будут не пустыми словами. Тогда не только молодежь
сегодняшнего дня, но и те, кто сегодня пребывают еще в том же
счастливом возрасте, что и мальчик на обложке этого номера,
будут жить мирно, счастливо и интересно.
И не случайно за день до начала Дагестанского экономического форума произошло событие, на мой взгляд, столь же
значимое, как и сам форум: был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для детей-сирот. Президент республики
Магомедсалам Магомедов вручил ключи от новых квартир
детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без по-

печения родителей. Эти дети, начало жизни которых сложилось
не самым счастливым образом, могут и должны стать символом того, что мы, старшее поколение, понимаем, что самые
главные наши инвестиции мы делаем ради детей, их счастливого будущего. Как писал горячо любимый мною Расул Гамзатов,
Всех, творящих намазы, прошу об одном,
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»
От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых, сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!».

Виталий Расницын,
Председатель редакционного совета
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Отличная площадка
для партнерства
«Интеграция. Инновации. Инвестиции», – эти три понятия
являются ключевыми составляющими новой экономики
Северного Кавказа и Дагестана в частности. Для нашего
региона проблемы интеграции в глобальную экономику
имеют особую актуальность.

Сегодня многое предпринимается
для того, чтобы сделать экономику
Северного Кавказа более конкурентоспособной, привлекательной для долгосрочных инвестиционных вложений.
Поэтому именно под таким девизом
прошел Дагестанский экономический
форум – 2012.
Подобный форум проводится
в республике уже второй раз. Его
организаторами, как и прежде, выступили правительство Республики
Дагестан и Агентство инвестиций и
внешнеэкономических связей РД. В
этом году основной тематикой форума
стал поиск наиболее эффективных
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решений социально-экономического и
общественно-политического развития
Республики Дагестан, а также других
регионов Северного Кавказа.
С 8 по 9 июня Дагестан стал главной площадкой Северо-Кавказского
федерального округа: в рамках
Дагестанского экономического форума
прошла демонстрация инвестиционных
проектов как республики, так и других
субъектов округа с участием зарубежных и отечественных компаний. В
павильонах ВЦ «Каспий-Экспо», где
проходил форум, в первый же день
было многолюдно.
Общее число участников форума пре-

высило 1500 человек. Всего участвовало свыше 85 делегаций, в том числе из
11 зарубежных стран. В Дагестан прибыли бизнесмены из Австрии, Италии,
Венгрии, Турции, Молдовы, Чехии,
Азербайджана, Туркменистана, Ирана,
Казахстана, США и различных регионов
России. В форуме приняли участие
руководители таких крупных российских
компаний, как: ОАО «ФСК ЕЭС», ООО
«Группа «Сумма», ОАО «Роснано», ОАО
«Навигационно-информационные системы», «Корпорация развития Северного
Кавказа», ОАО «Курорты Северного
Кавказа», ООО «Монолитхолдинг» и
другие. Среди почетных участников фо-

бизнес_лидер

рума – глава Дагестана Магомедсалам
Магомедов, заместитель председателя правительства РФ, полномочный
представитель президента РФ в СКФО
Александр Хлопонин, заместитель
председателя Совета Федерации
ФС РФ Ильяс Умаханов, губернатор Ставропольского края Валерий
Зеренков. Формат мероприятий форума
предполагал насыщенную программу
работы в сочетании с неформальным
обменом мнениями.
Официальным началом форума
стал обход экспозиций Александром
Хлопониным и Магомедсаламом
Магомедовым в сопровождении других
представителей федеральных и республиканских органов власти, гостей.
Участники форума ознакомились с
приоритетными инвестиционными проектами, реализуемыми на территории

республики.
В этом году церемония торжественного открытия была совмещена с работой пленарного заседания, тема которого – «Новая экономика регионов СКФО.
Интеграция. Инновации. Инвестиции».
Первым выступил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ
в СКФО Александр Хлопонин: «Я с большим удовольствием прошел по площадке экономического форума. Отрадно то,
что значительное количество тех проектов, которые были продемонстрированы, это проекты, которые уже реально
работают, или по которым наши инвесторы выйдут на строительные площадки. Я думаю, что мы в ближайшее время
увидим вместо этих красивых проектов
и плакатов реально строящиеся предприятия, объекты инфраструктуры и т.д.

Более того, если на прошлом экономическом форуме мы с вами только
рассказывали о том, что мы создаем на
Северном Кавказе институты развития, то сегодня можно сказать, что эти
институты созданы и функционируют в
полном объеме. Для Северного Кавказа
и для России в целом этот форум
начинает приобретать очень весомое
значение. Действительно, уже есть с
чем сравнивать. Это уже второй форум,
на котором я присутствую. С каждым
годом и количество проектов, и количество участников растет в геометрической прогрессии. Это знак того, что
сегодня Северный Кавказ становится
не территорией риска, а территорией, в
которую можно вкладывать средства и
развивать экономику, которая готова к
трем основным базовым составляющим
этого форума – к интеграции, инновации
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и инвестициям. Думаю, что основная
задача нашего экономического форума
здесь – это не только рассказать об
определенных достижениях, но и обменяться мнениями, впечатлениями о том,
что необходимо еще сделать, чтобы и
со стороны государства, федерального
центра, со стороны республиканской
власти как можно эффективнее работали, создавали нормальные условия
для привлечения сюда капитала. Я
абсолютно уверен, что мы создадим
все условия, чтобы инвестор на нашей
территории чувствовал себя свободно, комфортно, чтобы мы создавали
те отрасли экономики, которые будут
конкурентными не только в Республике
Дагестан, на Северном Кавказе, но и в
России и далеко за ее пределами»
По завершении пленарного заседания
форума А. Хлопонин и М. Магомедов
провели пресс-конференцию. Вопросы,
адресованные полпреду СКФО и президенту Дагестана, носили разный
характер. Среди них в основном были
касающиеся самого экономического
форума и инвестиционной привлекательности республики.
Александр Хлопонин отметил, что
проведение экономического форума с
таким масштабом, когда в республику
приезжают иностранные делегации,
бизнесмены, позволяет наглядно
продемонстрировать, что собой представляет Дагестан в целом, и узнать
о народах, проживающих здесь. Такие
мероприятия позволяют переломить
мнение о Северном Кавказе и показать
его инвестиционный потенциал.
По словам президента Дагестана
М. Магомедова, форум показывает,
что в Дагестане идут экономические
преобразования, он демонстрирует
проекты, которые находятся на стадии реализации. «Мы хотим показать
инвесторам, что на Северном Кавказе
все нормально, жизнь идет, строятся
новые предприятия. Я уверен, что такая
последовательная работа приведет к
тому, что поменяется имидж, и нас,
кавказцев и дагестанцев в частности,
будут воспринимать как людей трудолюбивых, творческих и креативных», –
подчеркнул он.
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От имени ставропольцев выступил губернатор Ставропольского
края Валерий Зеренков: «Я желаю,
чтобы форум помог нашим людям на
Северном Кавказе лучше жить, больше
зарабатывать, рожать больше детей. Я
рад тому, что сегодня увидел, за вас,
за людей, которые это делают, и за
весь народ Дагестана. Большое вам за
это спасибо».
После официальной части
Дагестанский экономический форум
– 2012 проходил в формате живого
общения. Посетив экспозицию, каждый
участник форума мог ознакомиться
с приоритетными инвестиционными
проектами, большинство которых было
посвящено использованию альтернативных источников энергии, развитию
агропромышленного комплекса и
туризма. Всего на форуме было представлено 77 проектов на более чем 25
млрд рублей.
9 июня Дагестанский экономический форум завершил свою работу.

Его итоги, как и результаты работы
дискуссионных сессий, были подведены на итоговой пленарной сессии.
Их озвучил вице-премьер РД Ризван
Газимагомедов. Он отметил, что по содержанию II Дагестанский экономический форум был лучше первого. В ходе
проведенного форума было подписано
два соглашения с участием полпреда
президента РФ в СКФО А. Хлопонина
и президента РД М. Магомедова – со
Ставропольским краем и Российским
экономическим университетом им. Г.В.
Плеханова о взаимном сотрудничестве.
Правительство Дагестана, со своей
стороны, подписало 18 соглашений,
было подписано также 12 отраслевых
договоров. В 2013 году форум будет
проходить под эгидой СКФО.
P.S. Значение Дагестанского экономического форума – 2012 для нашей
республики и всего Северного Кавказа
трудно переоценить. Северный Кавказ
исторически является местом тесного
взаимодействия культур и цивилизаций

Запада и Востока, Европы и Азии. По
этой земле издавна проходили торговые маршруты, в том числе легендарный Шелковый путь. Здесь с древних
времен формировались традиции
гостеприимства и толерантности,
умения находить общий язык и строить
взаимовыгодные торговые отношения.
Прошедший форум еще раз доказал,
что наше республика и весь Северный
Кавказ и сейчас открыты для сотрудничества. У Дагестана была самая
большая экспозиция на форуме. Сотни
проектов в различных областях показали, что жизнь здесь бьет ключом!
Отдельно нужно отметить, что организаторы форума создали комфортные
условия для пребывания гостей и
проведения дискуссий. Надеемся, что
данный форум положит начало взаимовыгодному сотрудничеству, укреплению экономических связей между
регионами и дальнейшему развитию
нашей республики, Северного Кавказа
и России в целом.
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про_дело
Сапият Магомедова

Марат Ильясов: «Деловая
жизнь в Дагестане
активизировалась».
Дагестанский экономический форум–2012, который
проходил под девизом «Интеграция. Инновации.
Инвестиции», завершил свою работу. К обсуждению итогов
главного экономического события, а также перспектив
развития нашей республики мы пригласили министра
экономики Республики Дагестан Марата Ильясова.

– В Дагестане в июне 2012 года уже во второй раз был проведен
масштабный экономический форум, главная задача которого –
привлечение инвесторов в республику и презентация новых
инвестиционных проектов. Каковы итоги этих мероприятий?
– После первого экономического форума деловая жизнь в республике значительно активизировалась. Состоялись визиты в
нашу республику бизнесменов Китая, Турции, визит представи-

16

№4_(32)_2012

телей власти и бизнеса иранской провинции Гилян, приуроченный к открытию Первой специализированной выставки
Исламской Республики Иран в Дагестане. В Махачкале
прошел Российско-Азербайджанский бизнес-форум.
Представительные дагестанские делегации нанесли
ответные визиты в Турцию, Азербайджан. В апреле этого
года я в составе дагестанской делегации участвовал в
презентации нашей республики в Посольстве Франции
в Российской Федерации. И эта работа имеет вполне
реальное воплощение в виде проектов и протоколов о намерениях.
Прошедший на днях Форум – второй по счету, не сомневаюсь, что будут и другие. Думаю, что совместными
усилиями нам удастся сделать его деловой традицией в
экономической жизни всего Северного Кавказа. И проведение второго Форума – признание того, что такая площадка
нужна, что она жизнеспособна и что у нее есть будущее. В
общей сложности форум посетили 1500 человек.
Минэкономики РД активно участвовало в программе
Форума: подготовило ряд соглашений и резолюций, руководство и сотрудники министерства выступили с докладами на дискуссионных сессиях различной тематики.
Главными итогами экономических форумов, подобных
нашему, журналисты, как правило, считают суммы подписанных контрактов: по итогам первого – примерно на 50
млрд. руб., по итогам второго – вдвое больше. Во многом,
конечно, это так, но не менее важно улучшение общего
делового климата республики, личное общение инвесторов
и тех, кто предлагает различные идеи, знакомство участников Форума не только с нашими возможностями в привлечении инвестиций, но и с культурой Дагестана, традициями
и обычаями наших народов, нивелирование негативной информации в СМИ, которая порой затмевает наши достижения.
Принято решение, что в дальнейшем наш форум перейдет
на новый, более высокий уровень и станет общей деловой
площадкой для всего Северного Кавказа.

про_дело

– Какие в республике есть, по вашему мнению, реальные направления, в перспективе способные поднять экономику нашего
региона?
– Наиболее перспективные направления для нашей экономики
– это, в первую очередь, агропромышленный комплекс, туристскорекреационный комплекс, промышленное производство.
Агропромышленный комплекс является одной из ведущих базовых
отраслей и занимает особое место в жизнеобеспечении Республики
Дагестан. Среди отраслей агропромышленного комплекса весомое
место в экономике республики занимают пищевая и перерабатывающая промышленность, промышленное виноградарство и виноделие.
В промышленности наибольшую добавленную стоимость имеют
электроэнергетика, нефтедобыча, машиностроение. Перспективным
является также производство стройматериалов.
В республике имеются все предпосылки для формирования
туристско-рекреационного кластера, в частности, благоприятные и
разнообразные природно-ландшафтные условия, уникальные водные
ресурсы, наличие большого числа объектов историко-культурного
наследия. Уникальность Дагестана как перспективного рекреационного региона состоит в сочетании «горы – море», что позволяет организовать разнообразные виды отдыха. Также в республике имеются
все условия для развития экстремальных видов туризма и отдыха,
включая альпинизм, дельтапланеризм, горнолыжный спорт и другие.
И инвестиции в эти отрасли уже пришли, проекты реализуются. 30
проектам во всех перспективных отраслях присвоен статус приоритетных, предусматривающих различные льготы. С целью улучшения
инвестиционного климата совершенствуется нормативная правовая
база в этой сфере, сформированы залоговый (объем – 2,4 млрд.
руб.) и земельный (площадь – 1800 га) фонды, инвестиционные
площадки предлагаются инвесторам с уже готовой инфраструктурой. Государство выделяет субсидии на подготовку бизнес-планов,
проектно-сметной документации, берет на себя проведение экспертизы инвестиционных проектов.

– С учетом современных задач, стоящих перед возглавляемым вами министерством, ощущаете ли вы дефицит
в квалифицированных кадрах? По каким принципам вы
подбираете специалистов в министерство и довольны ли
вы работой коллектива министерства?
– Эта проблема существует. Мы регулярно проводим конкурсы на замещение вакантных должностей – это определено
законом. Информацию о проведении конкурсов мы размещаем в центральных республиканских газетах и на нашем
официальном сайте. На объявленные вакантные места, как
правило, довольно высокий конкурс – более 10 человек на
место. Отбор конкурсантов проводит специально созданная
комиссия. В комиссию, помимо представителей администрации Президента и Правительства РД, управлений Президента
РД, входят ученые Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН и сотрудники высших учебных заведений нашей республики.
Высокий конкурс и привлечение независимых экспертов
позволяет абсолютно беспристрастно и объективно подобрать
в министерство грамотных специалистов, в основном выпускников наших республиканских вузов. Кстати, сейчас мы
объявили конкурс на замещение 10 вакантных должностей,
к участию в котором я приглашаю всех желающих. Заходите
на наш сайт www.minec-rd.ru – там вы получите подробную
информацию о сроках и условиях конкурса.
В то же время хочу отметить: нынешний сформировавшийся коллектив министерства – коллектив единомышленников,
его основу составляют специалисты, которые трудятся здесь
более 15–20 лет. Это компетентные, трудолюбивые люди,
постоянно повышающие свою квалификацию в соответствии с
новыми требованиями. Именно они создают атмосферу сплоченности в коллективе, корпоративного духа, передают свои
знания и накопленный опыт новому поколению сотрудников.
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бизнес_лидер
Нариман Балахмедов

От Каспия до Черного
моря, или Путешествие к
кладези «черного золота»
не только меня. Из разных регионов России в Новороссийск в
этот день прибыло около 50 человек – журналистов, представляющих телевизионные и печатные СМИ. Всех нас объединяло
одно – мы стали участниками пресс-тура по объектам компании
«Черномортранснефть».
Наше путешествие к кладези «черного золота» началось на
следующий день, когда колонна из микроавтобусов заехала на
территорию перевалочной нефтебазы с необычным фруктовым
названием «Грушовая», расположенной за горным перевалом.
Первое, что бросилось в глаза, – это размах, с которым ведется
работа на нефтебазе. Резервуарный парк, состоящий из 50
резервуаров ЖБР-10000 для нефти и нефтепродуктов общей
емкостью 500 000 м3, и 14 резервуаров РВСпк-50000 для
нефти емкостью 700 000 м3. Каждый из них защищен системой
автоматического пожаротушения. Все они соединены между
собой трубопроводом общей длиной более 72 км.
Не успели мы «переварить» увиденное и перевести дух,
как наш журналистский десант спустился с гор и высадился
у морского побережья. Вторым объектом экскурсии стала
нефтебаза «Шесхарис». Как оказалось, с адыгейского слово
«шесхарис» переводится как «всадник на коне». Красивое название. «Подстать месту!» – подумал я, глядя на окружавшие меня
грандиозные сооружения – железобетонные резервуары. Здесь
– Девятого мая ты отправляешься в Новороссийск. Компания
«Черномортранснефть» устраивает пресс-тур для журналистов,
– именно так, сухо и кратко, объяснил мне суть предстоящей
командировки мой начальник. – Ты с ними работал. Значит, ты в
теме, – улыбаясь, добавил он.
Да, я уже сотрудничал с ОАО «Черномортранснефть» и
подготовил об этом предприятии несколько информационных
материалов. Однако моя осведомленность о компании сводилась к немногому. Знал, что по территории Дагестана проходит
отрезок нефтепровода «Грозный – Баку» протяженностью 530
километров. Знал, что его охраняют. Но куда уходит нефтяная
артерия? Совсем скоро мне предстояло получить ответ на этот
вопрос.
Выехал из Махачкалы автобусом в День Победы. Бросил
прощальный взгляд в сторону моря. Тонкая голубая полоска постепенно таяла, прячась за горизонт. Так началось мое путешествие от берегов cедого Каспия до Черного моря. Что увижу я в
неведомом мне краю?
После 15-часового пути автобус заехал на вокзал городагероя, который встретил меня немного пасмурной погодой. И
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же, у берега, на южной окраине земли российской, расположена
огромная нефтегавань, которая может принять одновременно 5
танкеров.
Обе перевалочные нефтебазы связаны между собой довольно
оригинальным способом. Дело в том, что ПНБ «Грушовая» расположена на 296 метров выше ПНБ «Шесхарис», и нефть без
помощи насосов самотеком идет с гор к побережью по 3 трубопроводам диаметром от 600 до 1200 мм. Все они находятся
внутри технологического тоннеля, который был построен еще
в 60-е годы ХХ века. Но уже совсем скоро через Маркотхский
хребет пройдет новый тоннель длиной 3224 метра. Внутри
тоннеля будут находиться 6 труб различного диаметра для
перекачки нефти и нефтепродуктов, а также два трубопровода
промышленной канализации. Новый тоннель должен будет
обеспечить безопасную транспортировку нефтепродуктов, что в
условиях горной местности жизненно необходимо. На сегодняшний день пройдено более 2,5 километра. Полностью завершить
работы планируется в июле этого года.
Одним из приоритетных направлений деятельности акционерного общества «Черномортранснефть» является экологическая
безопасность, что было наглядно продемонстрировано на примере уникальных очистных сооружений, которые расположены
на нефтебазе «Шесхарис». В больших флотаторах очищается
техническая вода, которая предназначена для чистки труб,
скважин и танкеров. В процессе флотации нефть отделяется от
воды.
– Сама же вода очищается настолько, что ее можно пить. Наша
вода даже чище водопроводной, – с гордостью рассказал заместитель директора нефтебазы «Шесхарис» Василий Ловлин.
– Сегодня очищенная у нас вода в основном используется для
полива зеленых насаждений и в других бытовых целях.
В рамках разработанной ОАО «АК «Транснефть» экологической политики компанией «Черномортранснефть» реализуется
целый комплекс мероприятий. В сфере охраны окружающей
среды это снижение выбросов в атмосферу вредных веществ
за счет обеспечения надежной работы оборудования. Кроме
того, это предупреждение аварийных разливов нефти и других
чрезвычайных ситуаций техногенного характера при транспортировке, хранении и перевалке нефти. Экологический аудит,
проведенный независимыми экспертами, подтвердил высокий
рейтинг предприятия. Компания получила сертификат соответствия международному стандарту.
Последним пунктом нашего небольшого путешествия стало
посещение объектов ОАО «Каспийский трубопроводный консорциум», активами которого управляет «Черномортранснефть».
А после нас ждала небольшая прогулка по морю на пассажирском катере. Сделав небольшой круг, катер взял курс к берегу.
На его борту находилось 50 человек. Какие-то два-три дня
назад никто из нас не знал друг друга. А сейчас, разбившись на
несколько групп, мы внимательно всматривались в туман. Там,
в завесе легкой дымки, медленно таяли очертания огромного
нефтяного танкера. Совсем скоро его наполнят нефтью, и он
отправится в морское путешествие к далеким берегам, где уже
ждут наше «черное золото».
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Авиакомпания
Открытое акционерное общество «Авиакомпания
«Якутия является основной магистральной
авиакомпанией Республики Саха (Якутия).
Авиакомпания «Якутия» создана 30 июля 2002 года. 21 января 2003 года «Якутия» выполнила свой первый рейс по маршруту Якутск – Москва – Якутск под собственным кодом «ЯК».
Основными аэропортами базирования авиакомпании являются
авиатранспортные узлы в городах Якутск, Москва (Внуково) и
Краснодар.
Воздушный парк авиакомпании располагает самолетами различного типа, среди которых самолеты Боинг 757-200, грузовая
модификация Боинг 757-200 Freighter, Боинг 737-700, Боинг
737-800, Ту-154М, Ан-140, Ан-24, Ан-26.
Воздушные перевозки из столицы республики осуществляются через аэропорт «Якутск», откуда авиакомпания «Якутия»
выполняет регулярные полеты в Москву (международный
аэропорт Внуково), во все районы Республики Саха (Якутия),
центральные города Российской Федерации, международные
регулярные и чартерные рейсы.
ИСТОРИЯ
Для Республики Саха (Якутия), территория которой составляет свыше трех миллионов квадратных километров, авиация
– единственный вид транспорта круглогодичного действия.
Гражданская авиация играет важнейшую роль в обеспечении
всем необходимым отдаленных районов республики, вносит
неоценимый вклад в ее социально-экономическое и культурное
развитие.
Якутия – авиационная республика. Несмотря на бурное развитие других видов транспорта, гражданская авиация, отметившая
в 2010 году 85-летний юбилей, остается главным средством
передвижения якутян как внутри республики, так и за ее пределами.
Благодаря консолидации интеллектуального потенциала руководителей новой формации, возглавивших компанию, «Якутия»
сегодня – одна из ведущих, динамично развивающихся компаний республики.
За годы работы на авиационном рынке «Якутия» заслужила
звание флагмана авиационных перевозок Республики Саха
(Якутия). Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что
стремительное развитие авиаперевозчика ознаменовало возрождение якутской авиации.
АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» СЕГОДНЯ
Авиакомпания «Якутия» – крупнейший авиаперевозчик на
Дальнем Востоке, этот брэнд хорошо знаком не только каждому
жителю республики, но и многим другим россиянам, прожи-
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вающим в разных регионах страны. В последние годы динамика
роста основных показателей производственной и финансовой
деятельности ставит авиакомпанию «Якутия» в один ряд с
лидерами транспортной отрасли.
Авиакомпания занимает одно из ведущих мест среди
авиакомпаний Российской Федерации – находится на 12
месте в рейтинге российских авиакомпаний по выполненному
пассажирообороту.
Приоритетными целями компании на текущем этапе развития (2011–2015 гг.) являются увеличение частоты полетов,
расширение маршрутной сети и обновление авиационного
парка.
Одним из главных аспектов, которым компания уделяет
пристальное внимание, является авиационная безопасность
полетов. Квалифицированные кадры и собственная авиационная техническая база позволяют качественно и своевременно проводить техническое обслуживание воздушных судов
авиакомпании.
Не менее важным направлением работы авиакомпании
является сервис и обслуживание пассажиров на борту.
Авиакомпания следит за новейшими изменениями в технологии обслуживания пассажиров и постоянно вводит новые
услуги для удобства своих пассажиров. Такая стратегия позволяет перенимать опыт ведущих мировых авиакомпаний и
использовать его в собственной деятельности.
В рамках стратегии повышения уровня сервиса в апреле 2010
года была введена бонусная программа Free Flight для часто
летающих пассажиров. Данная программа предлагает участникам получать бонусные баллы за «мили», проведенные в полете
на рейсах авиакомпании «Якутия». Стать участником программы
может каждый пассажир старше 14 лет, который зарегистрируется на сайте авиакомпании. Накопив определенное количество
баллов, клиенты могут обменять их на бесплатный билет или
повысить класс обслуживания на любых рейсах авиакомпании
«Якутия».
Кроме того, в честь праздничных дат проводятся традиционные акции по снижению стоимости авиабилетов, начисление
подарочных баллов Free Flight.
Обновление и увеличение парка воздушных судов позволяет
авиакомпании постоянно расширять маршрутную сеть полетов.
В 2011 году «Якутия» приступила к выполнению новых рейсов
по направлениям: Якутск – Анадырь, Магадан – Певек, Магадан
– Марково, Хабаровск – Ноглики, Хабаровск – Зональное,
Хабаровск – Краснодар, Москва – Чита, Москва – Минеральные
Воды, Краснодар – Барселона, Краснодар – Фергана, Иркутск –
Мюнхен, Петропавловск-Камчатский – Иркутск – Краснодар.

интерес_но

реклама

Главным показателем результатов деятельности авиакомпании в 2011 году стало количество перевезенных пассажиров
– авиакомпания впервые перешагнула миллионный рубеж. 21
декабря в аэропорту Якутска был зарегистрирован миллионный
пассажир авиакомпании «Якутия» по итогам перевозок за 2011
год. Всего за год по всем направлениям было перевезено 1 018
999 человек, что на 12,8% больше показателя 2010 года – 903
283 человек.
Авиакомпания «Якутия» участвует в федеральной программе
субсидированных перевозок молодежи до 23 лет и пенсионеров старше 60 лет из Дальневосточного федерального округа
в европейскую часть России с 2009 года. С каждым годом
показатели пассажирских перевозок, выполненных по данной
программе, неизменно увеличивались, что способствовало
увеличению региональных потоков. В 2010 году авиакомпанией
перевезено 48 184 льготных пассажиров, в 2011 субсидированными тарифами воспользовалось 58 994 человек.
Ежегодно увеличивается количество направлений – в 2009
году в рамках программы авиакомпания выполняла рейсы по
7 направлениям, в 2012 это количество увеличилось до 12.
Список субсидированных маршрутов пополнился новыми направлениями Тикси – Москва и Певек – Москва.
В этом году льготными тарифами сможет воспользоваться
большее количество людей за счет снижения возрастной планки для женщин до 55 лет.
МОСКВА – МАХАЧКАЛА
Cо 2 апреля 2012 года авиакомпания «Якутия» начала
выполнять полеты по регулярному маршруту Москва –
Махачкала – Москва.
Теплый климат Дагестана, многообразие турбаз и туристических маршрутов, несомненно, будет привлекать туристов
из столицы России.
Авиакомпания «Якутия» выполняет рейсы в основной аэропорт Дагестана – Уйташ. Аэропорт расположен в 16 километрах от ближайшего микрорайона Махачкалы.
Для пассажиров, прилетевших из Махачкалы в Москву,
авиакомпания «Якутия» предлагает регулярные беспосадочные
рейсы во многие российские и зарубежные города из международного аэропорта «Внуково». Столица связана авиасообщением с крупными городами Восточной Сибири
и Дальнего Востока.
Кроме того, Москва является узловым пересадочным пунктом многих маршрутов и отправной точкой практически всех
чартерных полетов «Якутии».

временных, соответствующих нормам ИКАО, воздушных судов
«нового поколения» с целью не только повысить качество обслуживания пассажиров, но и уменьшить вредное воздействие
на окружающую среду, говорит о социально ответственной
позиции компании.
Деятельность компании по данному направлению также
охватывает поддержку таких сфер, как образование, культура,
спорт, помощь детям, талантливой молодежи, пенсионерам.
«Якутия» официальный перевозчик большинства крупных мероприятий, проходящих на территории Республики Саха (Якутия),
в том числе V Международных спортивных игр «Дети Азии».
ДОСТИЖЕНИЯ
В 2010 году авиакомпания «Якутия» объявлена лауреатом национальной премии «Крылья России» в номинации
«Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на региональных маршрутах» и удостоена диплома в номинации
«Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на внутренних
воздушных линиях в группе II» по итогам деятельности за 2010
год.
Национальная премия «Крылья России», учрежденная в
1997 году, является единственным независимым рейтинговым
мероприятием, позволяющим объективно оценить деятельность
российских авиакомпаний.
В 2011 году ОАО «Авиакомпания «Якутия» была объявлена
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий
и организаций России – 2011» в номинации «Лучшее предприятие транспорта». Конкурс проводился в рамках Международного
форума «Инновации и развитие».
Открытое акционерное общество
«Авиакомпания «Якутия».
Ул. Быковского, 9, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), 677014, РОССИЯ
+7(4112) 443060, 443212, 443221,
SITA: YKSSDR3, АФТН: УЕЕЕСЫЛЬ
mailto: office@yakutia.aero, yakutia@yakutia.aero
www. уakutia.aero
ИНН/КПП 1435149030/997650001,
ОГРН 1041402039403, ОКПО 13120303

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С первых дней деятельности «Якутия» является социально
ориентированной компанией. Сегодня корпоративная социальная
ответственность является частью системы профессионального
управления бизнесом.
Замена устаревших самолетов и переход к эксплуатации со-
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Сапият Магомедова

День чабана в Дагестане:
праздник труда и дружбы
Традиционный праздник животноводов республики День
чабана прошел 2 июня в поселке Кочубей Тарумовского
района. В мероприятии принимало участие руководство
республики во главе с президентом Дагестана
Магомедсаламом Магомедовым.

День чабана. В официальных календарях Дагестана и России
нет такого праздника. Но каждый человек, ценящий труд, согласится, что чабаны, все животноводы работают в сложнейших
природно-климатических условиях. Эти люди заслуживают
особого отношения и внимания. На праздник в Кочубей прибыли президент РД Магомедсалам Магомедов, заместитель
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Ильяс Умаханов, глава Республики Калмыкия Алексей Орлов,
заместитель председателя правительства Ставропольского края
Владимир Шаповалов, генеральный директор Национального
союза овцеводов России Михаил Егоров, что придало мероприятию высокий политический смысл, а само мероприятие стало
межрегиональным событием.
День Чабана – это праздник, который отмечают только в
Дагестане. Чабаны – это золотой фонд аграрного сельского
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хозяйства. Перегон овец, который и ложится на плечи чабанов,
требует серьезных усилий, особого характера, закалки и выносливости. Разноцветные шатры и палатки, около 10 тысяч
человек и 3 тысяч автомашин, огромная сцена – и все это под
открытым небом. Так недалеко от поселка Кочубей открылся
республиканский праздник работников агропромышленного комплекса. Для проведения этого праздника на площади около 10
гектаров был образован целый городок. Практически все районы
Дагестана разместили на месте проведения Дня чабана свои
майданы, павильоны, где были представлены изделия народных
промыслов. У каждого майдана творческие коллективы районов
в дагестанских национальных нарядах показывали представления, сопровождаемые музыкой.
Сельхозпроизводители многих районов представили здесь
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свою продукцию, новые изобретения, сорта пшеницы и овощей,
десятки пород овец. Своим зрелищным искусством развлекали
собравшихся виртуозные канатоходцы. Всех почетных гостей
встречали хлебом-солью. Президентский кортеж направился
в импровизированный праздничный городок. Вся обстановка
свидетельствовали о том, что овцеводам республики есть что
показать и чему радоваться. Но овцеводы не успокаиваются на
достигнутом, из года в год добиваясь позитивных результатов.
За последние два года особенно заметно выросло поголовье
мелкого рогатого скота и повысилась продуктивность этой одной
из ведущих отраслей сельского хозяйства республики.
Более 20 процентов валовой региональной продукции приходится на долю АПК. В АПК трудятся около 300 тысяч человек. Год
от года улучшается обстановка в сельском хозяйстве республики.
Эта одна из немногих отраслей, которая превзошла уровень 1990
года по производству. В Дагестане поголовье овец и коз достигло
4 млн 632 тыс. голов, что на 240 тысяч больше, чем в прошлом
году. Можно отметить особенно хорошие результаты в этой
отрасли за последние годы в рамках реализации национального
проекта «Развитие АПК». За позитивными результатами скрывается большой труд животноводов, специалистов, и руководителей хозяйств. В республике Героев Социалистического Труда
больше двадцати: это Порсуков и Кулиев из Хасавюртовского
района, Насрудинов – из Карабудахкентского района, Раджабов
– из Хунзахского района, Ильясов – из Левашинского района, Мусагаджиев – из Дахадаевского района, Гаджиев – из
Кулинского района. Сразу по прибытию в Тарумовский район
президенты Дагестана и Калмыкии проинспектировали отправку
овцепоголовья Акушинского района со станции Кочубей железнодорожным транспортом на летние пастбища.
Далее на огромной территории, на которой раскинулись национальные майданы районов и павильон агропромышленных
компаний республики, состоялось торжественное открытие
праздника «День чабана». К собравшимся обратился Президент
РД Магомедсалам Магомедов: «Дорогие друзья, животноводы,
чабаны! Уважаемые гости, Алексей Маратович (Орлов)! Я очень
рад приветствовать всех сегодня на традиционном для нашей
республики празднике – Дне чабана! Этот праздник есть только
у дагестанцев, и он символизирует наше уважение, говорит об
отношении к представителям этой нелегкой профессии. Мы
гордимся своими животноводами, чабанами. Это люди, которые,
несмотря на огромные трудности, любят свое дело. Только самые
сильные и выносливые могут заниматься этим трудом, который
действительно прославляет нашу республику. Нашу продукцию
знают и любят во всей стране. Все это благодаря упорному и
самоотверженному труду дагестанских животноводов, чабанов
и тех, кто рядом с ними. Хочу искренне поздравить всех с этим
праздником и поблагодарить за ту работу, которую вы проводите,
внося огромный вклад в развитие сельского хозяйства нашей республики. Дагестан – это аграрная республика. Больше половины
наших людей живет в сельской местности. Конечно же, самый
передовой, самый сильный отряд работников сельского хозяйства
– это овцеводы.
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Мы гордимся тем, что у нас самое большое в стране поголовье
овец и коз. Многие годы мы держим пальму лидерства и впредь
никому ее не уступим, хотя наши соседи тоже развиваются. Я
думаю, это хорошая, здоровая конкуренция. Мы будем ее поддерживать. Государство сегодня имеет возможность и многое
делает для того, чтобы помочь работникам сельского хозяйства,
овцеводам. Мы очень рады, что с прошлого года, в том числе и
благодаря нашим просьбам, овцеводство включили в программу
господдержки, и уже сейчас мы получаем субсидии на развитие
этой отрасли – почти 300 млн рублей за прошлый год. Это существенная помощь животноводству, которая дает свои результаты. В
республике наблюдаются очень высокие темпы развития сельского
хозяйства, значительно опережающие темпы в целом по округу и
даже по стране.
Заместитель председателя Совета Федерации Федерального
собрания РФ Ильяс Умаханов зачитал приветственный адрес
к участникам праздника от председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, в котором прозвучали слова: «В республике существует уникальная историческая, самобытная система
отгонного животноводства, которая во многом определяет уклад
жизни людей, занятых в этой отрасли. Своим самоотверженным
и добросовестным трудом вы обеспечиваете население нашей
страны качественными продуктами питания, а промышленность –
сырьем. Искренне благодарю вас за сохранение и приумножение
лучших традиций отрасли».
Не обошелся праздник и без вручения наград. Глава Дагестана
вручил государственные награды и подарки особо отличившимся
руководителям крестьянско-фермерских хозяйств, чабанам, дояркам. В числе прочих награжденных и лучший чабан по итогам
2011 года Эльгайтар Сарсенбиев из Ногайского района, который
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получил из рук президента Дагестана ключи от нового автомобиля.
В рамках праздника День чабана состоялось также подписание
Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве между Республикой
Дагестан и Республикой Калмыкия. Документ скрепили подписями Президент РД Магомедсалам Магомедов и глава Калмыкии
Алексей Орлов.
После завершения торжественной части на сцену вышли известные артисты дагестанской эстрады и танцевальные ансамбли. Двухчасовой концерт под открытым небом прошел под гром
аплодисментов.
После концерта президенты двух республик и сопровождавшие прошли по майданам, где их встречали музыкой, народными
танцами, показывали изделия народных промыслов. Вокруг царила
атмосфера настоящего веселья и радости. У многих майданов высокие гости задерживались дольше. Всем пришедшим на праздник
было на что посмотреть. Эта выставка наглядно показала, что в
Дагестане сохранены древние ремесла, что дагестанцы умеют
выпускать добротную, высококачественную сельхозпродукцию, но
что особенно важно и ценно – мы осваиваем и начинаем внедрять
в сельскохозяйственную отрасль достижения научно-технического
прогресса.
В завершение праздника президенты Дагестана и Калмыкии и
заместитель председателя правительства Ставропольского края
поделились своими впечатлениями с представителями средств
массовой информации.
«Впечатления самые грандиозные. Я увидел, что это праздник,
причем праздник всех народов Дагестана, праздник дружбы, братства. Я убежден, что в этом многообразии сила и мощь Дагестана.
Видя, как сплочены народы Дагестана, я понимаю, что у нас есть
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добрый, крепкий, сильный сосед, хороший, надежный друг и брат.
То, что мы сегодня подписали Соглашение, – это только начало
пути, начало крепкой дружбы и социально-экономического сотрудничества», – заявил Алексей Орлов.
«Я считаю, что сегодняшний праздник – это праздник не только
овцеводов, животноводов. Это наш праздник, всех, кто живет по
соседству.», – отметил в свою очередь Владимир Шаповалов.
Праздник «День чабана» дал старт следующим за ним мероприятиям, также направленным на развитие агропромышленного
сектора республики. На той же неделе заместитель председателя
правительства РД Мурат Шихсаидов, ранее возглавлявший и
Каякентский район республики, и министерство сельского хозяйства РД, детально знающий все проблемы развития АПК в республике, провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал
заключенный между Дагестаном и Калмыкией договор.
Мурат Шихсаидов отметил, что Соглашение между республиками Дагестан и Калмыкия было подписано после того, как
в прошлом году истек срок предыдущего. Подписание данного
документа стало возможным благодаря личным контактам президента Дагестана Магомедсалама Магомедова и главы Калмыкии
Алексея Орлова. Следующим пунктом развития добрососедских
отношений стало подписание аналогичного Соглашения в ходе
Дагестанского экономического форума и со Ставропольским
краем.
«Данное Соглашение, во-первых, дает возможность продлить
на определенный срок пользование республикой землями в
Ставропольском крае и в Республике Калмыкия, которые за нами
были закреплены еще в 1934 году. В силу нового закона о земле,
у каждого субъекта России появилось право изымать такие земли
и передавать для пользования физическим и юридическим лицам.
Документом предусмотрена на этих землях совместная деятельность, т.е. если раньше эти соглашения носили некоторый принудительный характер, то сейчас это действительно Соглашение между
субъектами, которые будут взаимодействовать взаимовыгодно. В
Калмыкии за нами закреплено 74 тыс. га, и на этих территориях
мы будем создавать агрохолдинг по переработке мяса и большой
элеватор по переработке зерна. Оба объекта будут строиться за
счет инвестиций нашей республики. Аналогичные мероприятия мы
планируем и в Ставропольском крае, – рассказал вице-премьер
РД. – В Ставропольском крае за нами будет закреплено 55 тысяч
гектаров земли, где также планируется строительство предприятий по переработке молока и мяса. Строительством объектов
по переработке сельхозпродуктов как на Ставрополье, так и в
Калмыкии будет заниматься компания ООО «ДагАгроИталия»,
одним из учредителей которого является наш земляк – депутат
Госдумы РФ Умахан Умаханов.
На сегодня в Калмыкии мы размещаем более 320 тысяч овец и
коз. Наши хозяйства будут сдавать мясную продукцию на мясокомбинат, который мы построим на этих землях. Кроме этого, сюда же
будет поступать и мясо сельхозпредприятий самой Калмыкии. Так
же будет и в Ставропольском крае, где размещены хозяйства некоторых районов Дагестана. Там тоже будет построен мясокомбинат.
Такое взаимовыгодное сотрудничество между регионами, когда

мы инвестируем в соседние регионы, снимает многие проблемные
вопросы, которые имелись между нами».
По словам Мурата Шихсаидова, все эти земли будут закреплены за агрохолдингом, который будет оплачивать арендную плату
Ставропольскому краю и Калмыкии, а те арендаторы, которые будут пользоваться этими землями, аренду будут платить по своему
усмотрению деньгами или сырьем.
«Кроме этого, Ставропольскому краю и Калмыкии предложено
взаимодействовать с сахарным заводом, который будет строиться
в Тарумовском районе», – рассказал вице-премьер РД. – Там есть
река Кума, где мы предусматриваем проведение мелиоративных
работ, так как река очень маловодная – и поэтому хотим построить
гидротехническое сооружение, где соберем воду и будем использовать ее для полива этих земель. Учитывая то, что в республике
площадей для сева сахарной свеклы для сахарного завода недостаточно – так как на одном месте данную культуру можно сажать
раз в четыре года, – будем использовать свободные земли в
Калмыки и местную свободную рабочую силу. А в Ставропольском
крае наблюдается перепроизводство сахара, где только в прошлом
году около 1 млн. тонн свеклы погибло. У них всего один сахарный
завод, который не может полностью переработать весь урожай
данной культуры. Поэтому заключим договоры о переработке этой
части свеклы на нашем заводе», – заключил Мурат Шихсаидов.
Нашу республику знают как край спортсменов, поэтов, но в области экономики и особенно в области животноводства, овощеводства нам нужно подтянуться и до соседей. Проведение таких
мероприятий, выставок, чествование чабанов, животноводов
– это хорошо. Но не раз в году о них надо вспоминать. Нам надо
серьезно заниматься обустройством сел, строительством жилья
для молодых специалистов агропромышленного комплекса. И
тогда мы будем в состоянии сделать хороший рывок вперед. У нас
есть все основания с оптимизмом смотреть в завтрашний день
развития АПК.
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живая_история

Какой мост построишь,
по такому и перейдешь
(даргинская поговорка)
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Фотограф Валентина Тихонова

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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проект_проджи
подготовила Гульнара Гаджиева

Юсуп Шаравович Темиров – ученый-радиоэлектронщик, кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник одного из подмосковных НИИ. Живет и работает в Москве.
Магомед Омарович Толбоев – летчик-испытатель. Герой Российской Федерации,
начальник авиации Московского округа внутренних войск МВД России, бывший
председатель Совета безопасности Республики Дагестан, депутат Государственной
думы первого созыва.
Магомед-Эмин Арсланович Абдуллаев – работал в Московском цирке
Никулина на Цветном бульваре и в Санкт-Петербургском цирке Чинзелли
с номером «Искусство владения телом», йог, артист цирка, актер.
Санкт- Петербург
Усман-Гаджи Сулейманович Алиев – капитан первого ранга, профессор.
Участник боевых действий в Афганистане. Руководил кафедрой в Военной
академии химической защиты, ныне профессор Военной академии. Москва
Мурад Магомедович Кажлаев – народный артист СССР, лауреат
Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки, лауреат
Государственной премии Республики Дагестан, лауреат международных премий и конкурсов, художественный руководитель
и главный дирижер Академического большого концертного оркестра
имени Ю. В. Силантьева, профессор, академик РАЕН, депутат
Государственной думы в 1993–1995 гг.
Магомед Магомедович Магомедов – в 1999 г. назначен судьей
Верховного суда РФ, входит в состав судебной коллегии Президиума
Верховного суда. В 2008 г. награжден «Орденом Почета». Москва
Сабир Гаджиметович Кехлеров – заместитель Генерального прокурора РФ с 1991 г., государственный советник юстиции
1 класса. Работал в прокуратуре на различных должностях. В 1990-х гг. председатель Комитета конституционного надзора
Верховного совета ДАССР. Избирался народным депутатом РФ (1990–1993), был членом Конституционной комиссии, членом
комитета Верховного Совета. Москва
Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов – академик РАН, директор Института философии РАН, заведующий кафедрой этики
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Деньга Халидов – работал на различных должностях в системе Академии наук. С 2000-го по 2001 год – политобозреватель ежедневной газеты «Россiя». С 2002 г. – эксперт Академии геополитических проблем и руководитель Центра стратегических и этнополитических исследований. С 2007 г. по совместительству читает лекции в МГИМО по спецкурсу «Геополитика». Сопредседатель
Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа». Действительный член Академии геополитических проблем. Москва
М.-Р. Юсупов – генеральный директор акционерного общества автодорог Тюменской области, доктор технических наук. Тюмень
Арбахан Курбанович Магомедов – доктор политических наук, политолог, декан Ульяновского политехнического университета.
Ульяновск
Гасан Гасанов – Полномочный представитель Президента Республики Дагестан в Санкт-Петербурге.
Расим и Мамед Абасовы – возглавляют ведущую в Сибири строительную компанию «Монолитхолд». Красноярск
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Аза Алибековна Тахо-Годи – филолог-классик, доктор филологических наук, профессор МГУ. Москва
Магомед Сайгидович Сайгидов – Представитель Республики Дагестан в Московской области. Москва
Аюб Алимагомедович Магамедов – председатель Костромской областной Дагестанской национально-культурной автономии.
Кострома.
Суада Мусаева – модельер, активистка общественной организации «Содружество молодежи Дагестана в Санкт-Петербурге».
Санкт-Петербург
Зинаида Михайловна Кириенко – заслуженная артистка РСФСР (1965). Народная артистка РСФСР (1977). Член президиума
правления Центрального Дома работников искусств, сопредседатель правления, заведующая секцией кино, член Совета Гильдии
актеров Российского кино. Москва
Феликс Имирасланович Шамхалов – член-корреспондент РАН. С 2007 года – заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки – главный ученый секретарь ВАК. Председатель научно-редакционного совета научнопроизводственного объединения «Экономика», заместитель директора по науке Центрального экономико-математического института РАН, президент общероссийской общественной организации «Российский клуб экономистов». Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной премии по науке и технике РФ 2001 года. Москва
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ПРОЕКТ_ПРОДЖИ
Татьяна Вдовыдченко

Доктор
с душой художника
обстановка в нашей стране, эта область науки не
была востребована здесь, поэтому я решил уехать
в Турцию. Совершенно без денег, знакомств и даже
без знания языка я приехал туда и начал жизнь
с чистого листа. Правда, я тогда не думал, что в
Турции я обоснуюсь, что называется, «с концами»,
но потом я понял, что именно здесь мое место.

Встреча с талантливыми людьми,
настоящими профессионалами
своего дела всегда интересна.
Итак, знакомьтесь, наш земляк Шуапгаджи Нурмагомедов, доктор наук альтернативной медицины, писатель, художник, 20 лет
живущий и работающий в Турции.
– Расскажите, пожалуйста, немного о себе, своей семье
и о том, когда и почему вы переехали на постоянное
жительство в Турцию.
– Я родился в многодетной семье в высокогорном селении
Хиндаг Шамильского района. В детстве, когда я бегал по горам,
я представлял себя принцем на белом коне. Потом я узнал, что
у меня на самом деле корни из Хунзахского ханства, моя бабушка была принцессой. Сколько себя помню, у меня всегда было
ощущение, что я буду жить совсем в другой цивилизации. У меня
была мечта уехать в Канаду, но в то время было трудно получить
визу туда. Во время службы в армии со мной случилось несчастье – я получил травму позвоночника и пережил клиническую
смерть. После этого я стал совершенно другим человеком, у
меня поменялись взгляды на жизнь, я заинтересовался альтернативной медициной, эзотерикой и НЛП (нейро-лингвистическое
программирование). Я прошел обучение по НЛП в Москве, потом
вернулся в Махачкалу и открыл здесь первый в России центр
эзотерических знаний, но в то время (1992 год) была тяжелая
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– Как вас приняли в Турции? Не трудно ли было
простому дагестанскому парню строить карьеру
на чужой земле?
– Я никогда не чувствовал себя иностранцем
в Турции. Дело в том, что я придерживаюсь
народной мудрости, которая гласит, что нельзя
идти в чужой монастырь со своим уставом. Я
приехал в Турцию и стал настоящим турком,
стал жить по их законам, иначе бы я ничего не
добился, хотя в душе я оставался дагестанцем.
Было трудно, но у меня была цель – реализовать себя. Я уверен, что мысль – это предмет,
нужно начертить образ – свою мечту, верить в
нее и стремиться к ее реализации, и ты обязательно этого добьешься. Так было и со мной. Я
всегда верил в свою мечту и стал, кем хотел: я
помогаю людям и занимаюсь искусством.

– Вы достаточно неординарная личность – доктор, писатель и художник в одном лице. А что из этого вы считаете
своим призванием?
– Да, у меня много увлечений – я профессионально занимался танцами, пишу книги, сейчас я занимаюсь искусством хат,
у меня уже около трехсот работ, выполненных сваровскими
камнями. А главное мое призвание – это жить для людей
и помогать им. В моей жизни был момент, когда я устал
от всего и захотел кардинально все изменить. Я попросил
Всевышнего указать мне дальнейший путь. Так я оказался в
Праге. Там меня пригласили работать на радио «Свобода».
Я впервые в жизни стал вести радиопередачу на аварском
языке на весь мир! Все говорили: «Зачем тебе это надо?!», а
мне было просто интересно попробовать себя в новой сфере.
Прошел год, и я понял, что все-таки это «не мое» и мне нужно вернуться в Турцию и лечить людей. С тех пор у меня уже
не возникала мысль поменять основную профессию.
– А не появлялось ли у вас желание вернуться в Дагестан
насовсем?
– Я считаю, что у меня две Родины – Дагестан и Турция. Я

горжусь, что родился в суровых горах Дагестана. Думаю,
если бы я родился в других условиях, я бы не был сильным
человеком, потому что наши горы обладают колоссальной энергией, которую передают своим жителям. Я очень
трепетно отношусь к Дагестану, именно на чужбине, как бы
хорошо там ни было, понимаешь значение малой Родины.
Вы не поверите, но в моем турецком доме самая ценная вещь
для меня – это горсть дагестанской земли… Но я уже не
вернусь в Дагестан насовсем, поскольку я отстал от дагестанской цивилизации, но я хочу быть одной ногой здесь, хочу
организовать здесь выставку своих работ и вообще хочу быть
полезным для Дагестана, делиться своим опытом.
– Как часто вы бываете в Дагестане? Расскажите о ваших
впечатлениях от последнего визита в Дагестан.
– Я приезжаю в Дагестан раз в несколько лет. Сейчас я
приехал сюда спустя три с половиной года, и у меня только
положительные впечатления. Видно, что республика меняется
в лучшую сторону, меняется и сознание наших людей, чему я
очень рад.
– Каким бы вы хотели видеть Дагестан в будущем?
Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы улучшить имидж
Дагестана?
– Я надеюсь, что в каждый свой визит в Дагестан я буду
восторгаться увиденным здесь. Я хочу, чтобы мой народ не
забывал свои корни, знал и ценил свою культуру, традиции,
народный костюм, а не копировал чужое, ведь для каждого народа лучше всего подходит только «своя» одежда и культура.
У Дагестана есть чем гордиться и к чему стремиться. Я мечтаю, чтобы моя маленькая страна гор и языков была процветающей, а весь дагестанский народ – счастливым, и я уверен,
что скоро именно так и будет!

№4_(32)_2012

31

ПРОЕКТ_ПРОДЖИ
Августина Коробейкина

Пора вспомнить
забытый кодекс чести…
– Мурад Эскендерович, расскажите о себе, своей семье и о
том, как ваши родители оказались в Москве.
– Что же о себе я могу вам рассказать? То, что писатель? Или
то, что мои корни из Дагестана? Ну, об этом я уже рассказал
в своих книгах, которые сделали меня известным человеком,
поэтому вы и интересуетесь моей биографией.
Судьба нашей семьи повторяет судьбу дагестанских аристократов. Спокойная жизнь, в которой главенствовали адаты,
ушла в середине XIX века, и они стали жить новой жизнью.
Моего прадедушку Абдусалама отправили на учебу в Каирский
мусульманский университет, он первый из наших, кто покинул
Дагестан. А после учебы в Каире жил в Санкт-Петербурге, где
служил в Императорском конвое. Увы, он один из тех дагестанцев, кому Россия доверила самое дорогое – жизнь царя.
Показательный факт, не правда ли?
В Санкт-Петербурге учился мой дедушка Салах. Он из тех
дагестанцев, кто получил диплом инженера. Дедушка любил
общество равных ему людей. В Баку, куда он переехал, дружил
с Нобелем, тем самым, что учредил Нобелевскую премию – у
них был бизнес, оба нефтепромышленники. Наши промыслы
были в Сураханы, у Нобелей – по соседству...
После Октябрьского переворота дедушка до конца своей жизни мучился в Махачкале, советская власть над ним издевалась,
не давала работы, житья, как и остальным некогда успешным
людям в Дагестане. Поэтому мой отец с братом стали московскими беспризорными. Это была плата за жизнь, иначе бы их
расстреляли. На возраст тогда не смотрели.
Я родился в Москве, в семье офицера, шла война, и отец
воевал на фронте. Его ранили под Сталинградом в 1943 году,
он попал в Москву в госпиталь, а в 1944-м родился я. С
Дагестаном у нас уже практически не было связей, мы там были
никому не нужны. Бывшие буржуи. Для меня открытие родины
предков началось, когда работал в журнале «Вокруг света».
Получил командировку в Дагестан, чтобы написать о табасаранах. Приехал и там, в Табасаране, встретил Абидина Алиева,
тогдашнего министра, он и открыл мне Дагестан. Открыл своим
единственным вопросом: «О кумыках не пробовали написать?»
Следующую командировку я выписал в Хасавюрт, тогда же
побывал в Аксае, откуда наш род. Коснулся земли предков. И –
Дагестан стал родным, о чем я откровенно написал в очерке о
кумыках. А потом и в книгах.
– Как часто бываете в Дагестане? Не возникало ли желание переехать сюда?
– К сожалению – или к счастью? не знаю, как точнее сказать
– был недолгий «кумыкский период» в моей биографии, но он
быстро кончился. Были причины, охладившие мой интерес к
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Дагестану. А потом – слишком много сил отнимала работа над книгами, рукописи которых лежали
на моем рабочем столе в Москве. Всего себя я
отдавал им, ни на что другое времени просто не
оставалось.
Наверно, я не прав, надо было меньше работать,
но ничего уже не переделать. Да, я пятнадцать лет
не ел кумыкский хинкал, но зато вышли книги, которые читают теперь во всем мире. В Библиотеке
конгресса США их восемнадцать. Есть они в
Лондоне, Токио, Москве. А есть ли в Махачкале?
Не знаю. Интереса к своему творчеству здесь я не
почувствовал. Поэтому желания переехать сюда
жить не возникало. Никогда. Зачем?... Хинкал
можно приготовить и в Москве.
– Мурад Эскендерович, вы побывали во многих уголках нашей страны и зарубежья, где вам
больше всего нравится, какой уголок земли вы считаете
«своим» и почему?
– Вы правы, поездить пришлось много. Больше всего
мне нравится Алтай, вернее, Южная Сибирь. Это – колыбель тюркских народов. Там не просто красиво, там
от красоты щемит сердце и из души проступают слезы,
когда видишь следы былого... Экспедиции сюда – самая
увлекательная пора, которой я посвятил годы своей жизни. Вдохновляющее впечатление оставил и Азербайджан,
который я исколесил вдоль и поперек, исследуя Кавказскую
Албанию. Там все дышит историей.
О Дагестане такого сказать не смогу. Разные впечатления, где-то приятные, где-то не очень.
– Соблюдаете ли вы дагестанские обычаи и традиции,
живя в Москве?
– Дагестанских обычаев я не знаю, потому что не жил в
Дагестане, но тюркские и мусульманские традиции стараюсь, по мере возможности, соблюдать.
– Немного о вашем творчестве и работе. Не трудно ли
было вам, дагестанцу по происхождению, строить карьеру
в Москве?
– Конечно, непросто. В научные журналы пробиться без
знакомств было невозможно. Пришлось осваивать нишу
научно-популярных изданий. Не заметил, как увлекся, как
нашел свое лицо и стал известным автором. А потом начались книги. Труднее всего было написать вторую книгу. Не
первую, а именно вторую. Потом пошло само собой. Сейчас

у меня, с учетом переизданий и переводов, наверное, книг
шестьдесят. Это и есть мое творчество, мое богатство. К
сожалению, безгонорарное.
Последний год увлекся театром. Написал пьесу «Аттила»…
Кажется, удалась. К творчеству отношу и свои исторические откровения, за которые мне тоже очень достается.
Например, за открытие могилы святого Георгия в пригороде Дербента. Или за поиски следов пророка Ноя в
Нахичевани... Вы спрашиваете, трудно ли дагестанцу
работается в Москве – трудно, очень трудно, а разве в
Махачкале легко?

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы улучшить имидж
Дагестана?
– По-моему, только одно – быть честным и прекратить врать.
Причем каждому, сверху донизу – от первого до последнего
лица. На честности строится культура общения, которой не
хватает Дагестану. Если мужчина не держит своего слова, о чем
с ним говорить? Надо вспомнить забытый кодекс чести. Пришла
пора.
– Что хотите пожелать нашим читателям?
– Я уже говорил о кодексе чести. Надо помнить, что интересы
побеждают на мгновение, а правда – навсегда.
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про_ДЕЛО
Гульнара Гаджиева

«Коммунальная система»:
сберегая тепло
В сознании любого обывателя энергосбережение ассоциируется с энергосберегающей лампочкой или умными домашними
электроприборами. Однако это понятие намного шире – экономия не только электричества, но и нефти, газа и других
энергоносителей. Ведь цены на них растут каждый год, повергая в ужас рядовых потребителей. Что же делать? Выход из
ситуации предлагает Инвестиционная управляющая компания
«Коммунальная система» под руководством генерального директора Гаджи Омаргаджиева, строителя с 10-летним стажем.
Развивая производство материалов для строительства
жилья по современным технологиям, компания «Коммунальная
система» строит завод по производству несъемной опалубки
из пенополистирольных блоков в Махачкале. Организация
заказала известной немецкой фирме HEITZ оборудование для
мини-завода. Компания HEITZ имеет большой опыт по производству оборудования для изготовления строительных элементов
из пенополистирола. Завершить монтаж линии по производству
несъемной опалубки планируется уже к концу года. Так что дагестанцы уже в следующем году могут позволить себе строительство экономичных домов по самой современной технологии.
Что же представляет собой несъемная опалубка? Это полые
блоки из пенополистирола, имеющие вертикальные пустоты,
заполняемые в процессе монолитного строительства бетоном,
образующим своего рода монолитную бетонную стену. Также
в пустоты можно заложить все инженерные коммуникации.
Несъемная опалубка – оптимальный материал для строительства дома. Толщина наружной стенки блока 15
см, а внутренней – 5 см. В таком доме будет
тепло, строится он быстро, надолго и надежно.
Существенна и экономия на стоимости стеновых
материалов. Ведь стоимость квадратного метра
стены здания, построенного с помощью несъемной опалубки, примерно на 30% ниже стоимости
стены из кирпича, да и возводится она намного быстрее. Применение несъемной опалубки
значительно удешевляет процесс строительства
фундаментов, так как стены создают значительно
меньшую удельную нагрузку на него. Однако это
не означает, что такая технология целесообразна
только в малоэтажном строительстве. Таким
методом можно возводить здания высотой до 7
этажей, причем самого разного назначения – коттеджи, многоквартирные жилые дома, больницы,
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школы, производственные помещения и т.д.
А еще пенополистирол – великолепный утеплитель, домам из него не страшны никакие холода. Стена из несъемной
опалубки толщиной 25 см по способности сохранять тепло
эквивалентна кирпичной стене толщиной полтора метра.
Расходы на отопление в доме ниже, чем в кирпичном, в три
раза. Отапливать его необходимо начинать лишь при минусовой
температуре воздуха. При более теплой погоде для поддержания комфортных условий внутри хватает тепла, выделяемого
при работе бытовых приборов. Кроме того, несъемная опалубка
не впитывает влагу, прочна и устойчива к резким перепадам
температуры. Зимой в доме тепло, а летом – прохладно.
Плюс несъемной опалубки еще и в том, что этот материал не
поддерживает горения. Перемычки между наружной и внутренней стенками блока выполнены из металла, что придает дополнительную пожаростойкость, так как в случае пожара огонь
не может перекинуться с внутренней стенки на наружную и
наоборот. Кроме того, пенополистирол не разлагается на солнце
и от дождя. Так что если вы хотите сэкономить свое время, то
несъемная опалубка – то, что надо: ее монтаж позволит сэкономить и время, и строительные материалы, и финансы.
Стены дома из несъемной опалубки можно построить и
самому, не прибегая к помощи профессиональных строителей.
Каких-то особых знаний не требуется, можно построить дом за
3-4 месяца, даже если работать будут 2-3 человека, ведь блоки
получаются легкими, и их может поднять даже женщина.

реклама

Энергосбережение является одной из самых серьезных
задач XXI века. В последнее время этому вопросу уделяют
особое внимание руководители нашей страны и республики.

про_здоровье
Татьяна Вдовыдченко

реклама

«Прекрасные глаза –
каждому!»

Академик С. Федоров и профессор А-Г. Алиев, Москва, 1993 год

Эти слова выдающегося академика, талантливого врачаофтальмолога Святослава Федорова стали рабочим девизом
для всех сотрудников Научно-клинического объединения
«Дагестанский Центр микрохирургии глаза», которые почти уже
10 лет возвращают своим пациентам одно из самых ценных даров
природы – зрение и тем самым, дарят им новую жизнь. Более
подробно об его деятельности нам рассказал руководитель Центра
доктор медицинских наук, профессор, академик МАН Абдул-Гамид
Алиев.
– Абдул-Гамид Давудович, близится 10-летний юбилей вашего
центра, это время, когда можно подвести определенные итоги
его работы. Чем для вас и коллектива знаменательна эта дата?
– 10 лет – это большой и в то же время маленький срок. Прежде
всего, мы, сотрудники Дагестанского Центра микрохирургии глаза,
осознаем большую ответственность, потому что несем знамя
продолжателей традиций великого ученого и врача С. Федорова.
За прошедшее время более 120 тысяч пациентов прошли в нашем центре диагностическое обследование, было выполнено
около 45000 операций различного уровня сложности на основе
уникальных передовых технологий. Ежегодно в нашем центре получают хирургическое лечение порядка 5,5 тысяч человек, из них
1,5 тысячи – дети. Кроме того, наша клиника является крупным
центром по подготовке кадров в области научной и практической офтальмологии. На нашей базе работает кафедра глазных
болезней с курсом усовершенствования врачей ДГМА. Совместно
приказом Минздрава РД и ДГМА при нашем центре образован
Республиканский учебно-методический Центр повышения квалификации, последипломного образования, сертификации и аттестации врачей-офтальмологов РД. Именно такой подход – тесное
сотрудничество науки и практики в одном учреждении, предложенный Федоровым, помогает оказывать высококвалифицированную
медицинскую помощь населению и одновременно развивать науку.

– Расскажите, пожалуйста, о новейших технологиях диагностики и лечения, используемых в Дагестанском центре
микрохирургии глаза?
– Наши специалисты владеют самыми современными методами диагностики и лечения. Возможности диагностики
практически неограниченны – это и высокотехнологическое
исследование нарушений рефракции, и компьютерное исследование поля зрения, и ультразвуковое исследование
глаза. Наш главный принцип – ранняя диагностика, для этого
мы совместно с нашими коллегами проводим выездные
конференции по всему Дагестану, где обследуем население
и помогаем им сохранить или восстановить зрение. Одним
из самых долгожданных этапов в развитии Центра стало
открытие отделения новых технологий лазерной и пластической хирургии. Теперь можно с уверенностью сказать, что
офтальмологическая помощь населению вышла на новый
уровень. Центр предоставляет широчайший спектр услуг – от
«косметической» коррекции зрения до лазерной хирургии
диабетической ретинопатии и хирургии катаракты и глаукомы. Мы рады предложить самые передовые технологии для
коррекции зрения на сегодняшний день, которые отвечают
самым высоким стандартам мировой офтальмологии, к
примеру, эксимерлазерная коррекция зрения. В результате восстанавливается не только острота зрения, но и его
качество: четкость, яркость, контрастность. Такие показатели остаются неизменными даже в вечернее и ночное время
суток. Эксимерлазерную коррекцию зрения можно считать
полноценной заменой даже идеально подобранным очкам и
контактным линзам, что позволяет пациентам вести активный образ жизни.
– Какие задачи стоят перед Центром на ближайшее
будущее?
– Наша основная задача – постоянное совершенствование
своих знаний и практическое внедрение результатов научных
разработок в офтальмологическую практику. Нами достигнуто соглашение с руководством и Минздровом республики
о полном техническом переоснащении нашего Центра, это
значит, что в будущем году нас ждет вторая техническая
революция. Все это делается для того, чтобы все большее
количество людей могли взглянуть на мир заново без какихлибо преград!
368300, Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. Набережная, 12
телефон и факс: 8 (87246) 522-20,
телефон для справок (круглосуточно): 8(989) 674-20-05.
e-mail: dagof@mail.ru, сайт: www.dagof.ru
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про_дело
Татьяна Вдовыдченко

«INTERIORS»:
пусть сбываются мечты!
Конечно же, он должен быть гармоничен и уютен, с хорошо
обустроенным интерьером, красивой мебелью и полным комплектом современной бытовой техники. А теперь представьте, что в
этом доме нет штор. Правда, картинка ломается и не привлекает
внимания?
Значит, чтобы этого не случилось, в первую очередь при
обустройстве дома вашей мечты нужно позаботиться о подборе
штор. И лучше всего в этом вопросе довериться профессионалам. «Где же их найти?», – скажете вы, ведь сейчас количество
текстильных ателье и салонов штор стремительно растет, причем
в каждом из них заявляют о себе как о профессионалах в этой
сфере, а обычному человеку сразу трудно разобраться в их
компетентности. Чтобы выяснить, как работают настоящие профессионалы, корреспондент «Проджи» под видом обычного покупателя отправился в один из наиболее популярных в Дагестане
салонов штор – «INTERIORS».
Прямо у дверей салона меня встретила очень приветливая и
внимательная девушка, дизайнер Нурьяна Абдуллаева. Она спросила, что меня интересует, ознакомила с имеющимися тканями и
предложила свою консультацию по поводу дизайна, при этом не
навязывала свое мнение, а постепенно воплотила в жизнь мои
представления о гармоничном интерьере и создала несколько
вариантов эскиза, которые меня по-настоящему впечатлили.
Хотя мне было трудно поверить, что все это возможно сделать
в реальности. Но швея Фируза Зайнулабитова, которая работает
здесь с момента открытия салона (то есть уже более 10 лет),
убедила меня в том, что все будет именно так, как на картинке.
И она сдержала свое слово! Через несколько дней шторы моей
мечты висели у меня дома, а я была на седьмом небе от счастья,
что моя квартира так быстро преобразилась! На следующий день
я решила вновь посетить салон «INTERIORS», чтобы выразить
свою благодарность и пообщаться (уже как журналист) с директором.
– Мадина Калимуллаевна, я на личном опыте убедилась в профессионализме ваших работников. Скажите, как вам удалось
создать такой коллектив профессионалов, которые способны
угодить даже самым капризным клиентам?
– Я всегда требовательно отношусь и к себе, и к своим работникам. При приеме на работу я обращаю внимание не только на
образование, но и на личные качества и опыт человека. У нас
хорошие условия труда, многие швеи и дизайнеры даже из других
салонов хотели бы у нас работать, но я выбираю самых лучших.
Поэтому в салоне «INTERIORS» работают исключительно профес-
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реклама. товар сертифицирован

Представьте себе дом вашей мечты… Тот, куда хочется
спешить каждый вечер с работы… Представили?

сионалы своего дела, способные выполнить заказ любой сложности. Для нас главное, чтобы все мечты клиентов относительно
убранства окон и стен сбывались после визита в наш салон. Ведь
когда человек приходит в «INTERIORS», он заведомо желает получить все самое лучшее: оригинальный и мастерский дизайн, лучшие ткани и дизайнерские обои, качественный и быстрый пошив
штор, приятное общение. Все перечисленное – некие слагаемые
нашего успеха, от которых мы никогда не откажемся!
P. S. После разговора с Мадиной Калимуллаевной мне удалось
понаблюдать еще и за тем, как общалась с клиентом дизайнер
Патимат Амирбекова. Скажу вам, что этот клиент был человек
с немалыми запросами, но Патимат смогла реализовать его
желания, предоставив ему и компьютерный, и ручной эскизы, и
он ушел очень довольный. А я ушла вдвойне довольная: от приобретения новых штор и выполненного журналистского долга!
367013, г. Махачкала,
ул. Грозненская (Юсупова), 43 «д»;
пр. Р. Гамзатова, 27. Тел.: 8 988 300-36-36.
www.salon-interiors.ru; interiotex@mail.ru.

реклама
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интерес_но
Татьяна Вдовыдченко

Современная косметология стремительно развивается, поэтому всю
большую актуальность приобретают
курсы косметологии. Их сейчас предлагают практически все обучающие
центры. Но чтобы получить отличные
знания и возможность трудоустройства,
нужно обращаться только в проверенные
учреждения.
Одним из таких учреждений в
Дагестане является «Клиника Красоты
Джаватхановой Амины». Мы встретились
с ее руководителем – Джаватхановой
Аминой Магомед-Расуловной, которая
рассказала о процессе обучения косметологии в клинике.
– Курсы косметологии предназначены
для выпускников медицинских колледжей и вузов, дерматологов, практикующих косметологов и всех желающих освоить профессию косметолога, которые не имеют медицинского образования. Для слушателей с
медицинским образованием полный цикл обучения приравнивается
к программе повышения квалификации. Курсы проходят в условиях, максимально приближенных к рабочему месту косметолога на
профессиональных косметических линиях (Holy Land и Heliabrine) и
современном оборудовании. Обучение базовой косметологии состоит из основ косметологии, эстетической косметологии, аппаратной
косметологии, профессиональной косметологии.
После обучения программе «Косметология»
у вас будут знания:
•анатомо-физиологического строения кожи;
•анатомии и гистологии придатков кожи: сальных и потовых желез,
волос, ногтей;
•физиологии и биохимии процессов, протекающих в коже; возрастных особенностей кожи;
•классификации и характеристики профессиональных косметических средств;
•основ поэтапного повседневного ухода за кожей (очищение, увлажнение, питание, защита);
•протокола процедур ухода за жирной, сухой, нормальной кожей, а
также ухода за кожей век и шеи, рук и ног, тела и волосами;
•основ процедуры атравматической чистки;
•классификации масок и способов их нанесения;
•алгоритмов профессионального ухода за жирной, сухой, нормальной, стареющей кожей;
•разновидностей восковой депиляции, правил и техники проведения
процедуры;
• механизма действия пластического и лечебного (по Жаке) мас-

38

№4_(32)_2012

сажа;
• классификации химических пилингов и
правил их проведения;
• основ аппаратных методов глубокого очищения кожи;
• основных косметических проблем: старения, купероза, гиперпигментации, жирной (проблемной) кожи и др.; программы анти-эйдж
терапии;
• проблем целлюлита: причин и методов коррекции;
• процедуры «обертывания»;
• основ трихологии: строения, физиологии роста волоса; методов
диагностики волос и кожи головы, косметических средств и процедур;
• классификации методов и механизма воздействия физиотерапии и аппаратной косметологии. Оборудования кабинета и техника
безопасности.
После обучения программе «Косметология»
вы будете уметь:
•консультировать клиентов, проводить диагностику и комплексные
процедуры;
•проводить визуальную и экспресс-диагностику кожи с определением типа и состояния кожи;
•проводить подбор косметических препаратов с учетом типа, состояния и проблем кожи клиента;
•проводить демакияж и пилинги;
.•выполнять пластический массаж, лечебный массаж по Жаке,
косметический массаж лица и шеи;
•выполнять механическую и атравматическую чистку;
•накладывать эмульсионные, гелевые, сухие антисептические, пластифицирующие альгинатные маски, коллагеновые и альгинатные
листы, термопластические маски;
•выполнять депиляцию области лица, ног, рук, зоны бикини;
•проводить процедуры окрашивания бровей и ресниц и коррекции
формы бровей;
•работать на аппаратах (микротоки, терапевтический лазер), проводить процедуры пилинг-броссажа, дарсонвализации;
•проводить процедуры обертывания и бинтования.
•диагностировать целлюлит и составлять протоколы его коррекции;
•проводить диагностику волос, выполнять массаж волосистой части
головы, составлять комплексную программу ухода по проблемам
клиента.
Дополнительные специализированные курсы: перманентный макияж, визаж, администратор-регистратор клиники (салона) красоты.
Трудоустройство
При наличии медицинского образования выпускники курсов
косметологии устраиваются в лечебные и медицинские учреждения. Эстетисты – в салоны красоты. Врачи-дерматокосметологи
могут получить лицензию на открытие личного косметологического
кабинета.

реклама

«Клиника красоты
Джаватхановой Амины»

Наши партнеры

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ
И ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ

Профессиональная косметика HOLY LAND (Израиль)
HELIABRINE (Монако) (www.heliabrine.ru).
Профессиональная продукция для парикмахеров
GOLDWELL (Япония-Германия).
Функциональное питание Wellness-Pro
(www. wellnesspro.ru).
Мезопрепараты, биоревитализанты, биорепаранты
Филлеры – контурная коррекция Bellcontour
(www.bellcontour.ru).
LANTOX – миорелаксант (www.lantox.ru).
AQUALYX – офисная липоскульптура (www.aqualyx.ru).
нити Silhouette Lift – новая философия лифтинга
(www. silhouette-lift .ru).

услуги:
– терапевтическая косметология
–эстетическая косметология
– весь спектр парикмахерских услуг
– СПА-зона (хамам)
продукция для косметологов:
– профессиональная косметика
– мезопрепараты
– филеры
обучение по косметологии:
– базовая
– мезотерапия
– контурная коррекция
– ботокс и т. д.
г. Махачкала,
ул. Ермошкина, 99.
Тел.: 8 928 250 96 23,
(администратор клиники)

8 928 286 80 66.

(учебно-консультативный центр
оптовый отдел)

www.klinikada.ru
e-mail:klinikakda@yandex.ru
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про_здоровье
Татьяна Вдовыдченко

Здоровье – это то, что дается людям лишь один раз в
жизни. Понимают эту простую истину, наверное, все, однако
далеко не каждый следит за собой. А когда уже намечаются
некоторые проблемы со здоровьем, люди вспоминают о нем.
И тогда начинаются поиски медицинского учреждения, где
действительно помогут.
В преддверии сезона отпусков мы
встретились с главным врачом санатория
«Тарнаир» – Хадижат Алиевой.
– Хадижат Гамидовна, расскажите об
основных направлениях работы
санатория.

Кто-то поедет за границу, кто-то
в один из регионов России, а ктото продолжит поиски на родине, в
Дагестане, и, как ни странно, окажется
прав! Ведь все удивительное рядом! И
если вам необходимо поправить свое
здоровье, пройти курс восстановления
или просто отдохнуть, но при этом не
хочется далеко выезжать, то самое
подходящее решение – обратиться в
санаторий «Тарнаир». Он расположен в
центре Махачкалы и по праву считается
одним из лучших и квалифицированных
учреждений подобного типа. За семь лет
работы санатория здесь прошли курс
реабилитации более 10 тысяч пациентов, которые остались очень довольны
лечением и условиями проживания.
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– «Тарнаир» – это профессиональный
лечебно-диагностический центр с хорошо
оснащенной медицинской базой, с высоким
качеством обслуживания. У нас вы можете
получить отличный отдых и поправить свое
здоровье в любое время года. В санатории работают высококвалифицированные
специалисты. Диагностика и лечение
осуществляются с помощью современного
медицинского оборудования. Основные
направления лечения в нашем санатории
– это кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, гинекология и
урология. Реабилитационные курсы соответствуют этим направлениям: после инфаркта
миокарда, ишемической болезни сердца,
инсульта, транзиторной ишемической атаки,
сахарного диабета, лапаротомии и патологии беременности. К каждому пациенту
мы применяем индивидуальный подход,
и поэтому в санатории работа ведется по
различным программам. Пациент может
выбрать удобную для себя форму обслуживания и лечения: полный стационар, дневной
стационар, курсовочное лечение, долечивание (курс реабилитации после стационарного лечения) и льготная программа. Все
программы по долечиванию и реабилитации
пациентов направлены на то, чтобы вернуть
людей к полноценной жизни.

– В чем же уникальность санатория
«Тарнаир»?
– Уникальность санатория в том, что он
расположен на базе целебного источника минеральной воды «Тарнаир», по
своему составу идентичной знаменитой
минеральной воде «Ессентуки №4».
Кроме основных микроэлементов –
гидрокарбоната и хлорида натрия – эта
вода содержит магний, кальций, калий,
железо, йод, марганец, цинк, медь,
барий и другие микроэлементы. Главное
назначение тарнаирской воды – лечение
органов ЖКТ. Питье по определенной
схеме этой минеральной воды благотворно сказывается при заболеваниях
печени, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, толстого и тонкого
кишечника. Но ванны из тарнаирской
«минералки» целебны и при болезнях
костно-мышечной системы, патологии
сердечно-сосудистой системы, гинекологических, урологических, неврологических заболеваниях.
– Для современных людей важны не
только лечение, но и условия проживания и питания. Как обстоят дела с
этим в санатории «Тарнаир»?
– Санаторий рассчитан на 350 человек
и состоит из благоустроенного спального корпуса, современной столовой и
питьевого бювета. «Тарнаир» предлагает
своим клиентам гостиничное размещение и полноценный отдых в уютных
и комфортабельных номерах. Комнаты

реклама

Санаторий «Тарнаир»
– территория здоровья

про_здоровье

– Как можно стать вашим
пациентом?
– У нас есть три направления, по
которым ведется прием пациентов.
Первое – это пациенты, попадающие к
нам на долечивание после стационарного лечения. По данному направлению
мы работаем с Фондом медицинского
страхования. Второй вид – это пациенты льготных категорий: инвалиды 1, 2,
3 групп, которые попадают к нам по направлению Фонда социального страхования. Все они лечатся у нас бесплатно. А третья группа – это пациенты,
которые оплачивают лечение за свой
счет. Но, как уже упоминалось выше,
пациент сам может выбрать вариант
пребывания в санатории и, исходя
из этого, корректируется оплата. В
стоимость путевки входят проживание,
лечебная программа и четырехразовое
питание.

Лицензия ЛО–05–01–000332 от 14.10.10

– Что для вас как для специалиста и
главного врача санатория важно
в вашей работе?

оборудованы всем необходимым: удобная мебель, телевизор, холодильник,
ванная, санузел. К вашим услугам также
фитобар, сауна и тренажерный зал.
Занятия в тренажерном зале помогут
вам всегда оставаться в хорошей физической форме.
Что касается питания, то нам удалось
организовать его по типу «шведский
стол», то есть свободный доступ пациента к столу. Профессиональные повара
санатория предлагают разнообразный
ассортимент блюд, позволяющий удовлетворить вкусы всех отдыхающих, и
подобран с учетом требований современной диетотерапии. У нас всегда в ассортименте 4–5 видов салата, 2–3 вида
первого и второго и свежие фрукты. Для
этого в санаторий ежедневно доставляются свежие продукты.

– Для меня важно, чтобы в коллективе было взаимопонимание и каждый
сотрудник трепетно относился к своим
обязанностям и выполнял их на «отлично», чтобы люди, пришедшие к нам,
были довольны и захотели к нам вновь
вернуться.
– Каким вы видите санаторий
«Тарнаир» через несколько лет?
– Безусловно, мы будем и дальше
развиваться, совершенствоваться. В
ближайшем будущем мы планируем на
базе источника «Тарнаир» построить
бассейн из минеральной воды, обновить бювет и построить новое отделение грязелечения.

Адрес: РД, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля, 33 «б».
Тел.: 56-26-05, 56-26-01,
8 (928) 800-89-12.
Полная информация о санатории
«Тарнаир» на сайте www.tarnair05.ru
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полез_но
Карина Масанова

Как стать долгожителем.
Инструкция
«Хочу жить вечно!» – такое желание неоднократно мелькает
в уме каждого человека. Испокон веков человечество
пытается разгадать тайну вечной жизни, старается
различными способами продлить сроки своего земного
существования. Ведь каждый из нас хочет прожить эту
жизнь не только счастливо, но и долго. Есть те, кому это
реально удается.
Долголетие и здоровье человека зависят от многих факто- Даже обыкновенная утренняя зарядка и вечерняя пробежка
могут сотворить чудеса. Умеренные физические нагрузки
ров, и соблюдая определенные правила, можно добиться
укрепляют сердечно-сосудистую систему, что человеку прохороших результатов, а именно – быть здоровым долгие
сто необходимо.
годы, сохраняя при этом физическую активность, красоту
Умейте быть счастливыми! Долгожительство отнюдь
и интерес к жизни. Не надо надеяться на медицину. Ведь
не привилегия каких-то определенных наций или стран. Зато
чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, причем
у всех долгожителей, независимо от места их проживания,
их нужно прилагать постоянно, на протяжении всей жизни.
много общего в поведении. Суммируя результаты изучения
Среди молодежи распространено ложное представление,
мол, болезни приходят в старости, когда активная жизнь уже образа жизни долгожителей, можно сказать, что все советы
– это, по сути дела, и есть своеобразная народная система
позади. А на самом деле болезни в старости приходят к тем,
профилактики старения. Она создана мудростью многих покто в течение своей жизни не следил за своим здоровьем.
колений людей разных национальностей, разных обычаев и
Изучив множество научных фактов и противоречивых сведежизненных укладов.
ний, я пришла к выводу – основа долгой и счастливой жизни
Психологи и психотерапевты, изучавшие долгожителей из
заключается в простой формуле: «гармония – души и тела
разных регионов, отмечают их доброжелательность, ровный
плюс выполнение простых правил».
Правильное питание – здоровью и долголетию! Для со- характер, уравновешенность. По темпераменту все долгожители скорее сангвиники. Они не унижаются до мелких ссор
хранения здоровья, красоты и молодости надо регулировать
и брани. Это люди. склонные к получению удовольствия от
свой вес и держать его в пределах нормы. Если без чувства
общения, они могут контролировать свои эмоции, не расстраголода приступать к еде, то вес тела с каждым таким приеиваются по мелочам. Врачи убеждены, что здоровый оптимом пищи начнет увеличиваться, а значит, человек будет намизм может прибавить к нашему бренному существованию
бирать вес. Так что садиться за обеденный стол без чувства
пару лет жизни. Несмотря на все эти правила, которые так
голода нельзя, а вставать из-за стола лучше всего с легким
или иначе могут помочь нам прожить долго, мне захотелось
желудком. И еще: очень важно избегать неправильных,
послушать, что думают на этот счет дагестанские долгожиненужных организму продуктов. Например, пресные лепештели. Для этого я отправилась в госпиталь ветеранов войны
ки намного полезней дрожжевого хлеба. Чтобы сохранить
и военной службы в Махачкале.
здоровье, нужно ограничить себя в приеме животных жиров,
заменив их на небольшое количество
Зато у всех долгожителей, независимо
растительных масел. Вместо молока
лучше употреблять кисломолочные про- от места их проживания, много общего
дукты без сахара и красителей. Вместо
в поведении. Суммируя результаты
колбасы и сосисок – натуральное мясо,
вкусно приготовленное, без жира. Соль, изучения образа жизни долгожителей,
сахар – в меру. Больше ешьте каши,
можно сказать, что все советы – это,
фрукты, овощи, зелень, орехи, ягоды,
по сути дела, и есть своеобразная
мед.
Бегом к долголетию! Активный обнародная система профилактики
раз жизни – это еще одна формула, костарения.
торая поможет найти путь к долголетию.
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«Долго жить помогает мечта»
Народному художнику Абдулажиду Исаевичу Газалиеву – 90
лет. В годы Великой Отечественной войны он был военным фельдшером, лейтенантом медицинской службы. За боевые заслуги
награжден орденом Отечественной войны II степени, многими
медалями, в том числе медалью «За оборону Кавказа». После
войны получил широкую известность как талантливый художникскульптор. Его секрет долголетия – в активном образе жизни. Он
всю жизнь стремился что-то творить, не сидеть на месте. Самое
главное, говорит долгожитель, чтобы у человека была мечта. И
конечно, надо следить за своим здоровьем. «Особенно вредно
переедать, лучше недоесть, чем наоборот. Я никогда не переедал,
наоборот, всю жизнь недоедал. Вел полуголодную жизнь. Рано
остался без отца, сам приехал в Махачкалу, поступил в фельдшерскую школу, в студенческие годы жил как оборванец, но школу
закончил успешно, да еще и на спортивном поприще были удачи.
Без спорта свою жизнь не представляю, серьезно занимался гимнастикой». Разговорившись, Абдулажид Исаевич раскрывает мне
еще один секрет своего долголетия – это его любимое творчество.
Именно оно для него – главный смысл существования. «Пока я
мыслю, пока в моей голове есть нереализованные творческие
замыслы, мне есть ради чего жить. Человеку надо оберегать себя
от стрессов, которых в нашей жизни много. Если нервничать по
пустякам, можно растратить себя на мелочи, а на что-то важное
человека может не хватить. Так что чтобы прожить долгую, счастливую жизнь, надо окружить себя любящими людьми и любимым
делом, которое будет приносить тебе радость, тогда и покидать эту
жизнь не захочется».

Движение – это жизнь!
Ведущему инженеру Махачкалинской ТЭЦ Алимерзе
Абдулгашумовичу Эмирбекову – 85 лет. Всю жизнь он провел
в работе, движении и до сих пор продолжает свою трудовую
деятельность изобретателя. Секрет его долголетия – здоровый
образ жизни. Алимерза Абдулгашумович просыпается в половине пятого, не вставая с постели, делает самомассаж всего
тела, упражнения, затем встает и идет на море, где продолжает
зарядку. Не менее важно, по словам долгожителя, питание.
Алимерза Абдулгашумович в основном питается растительной
пищей и очень редко, в небольших количествах, употребляет
мясо. Неотъемлемая составляющая его завтрака – горный
мед, который обогащен многими витаминами и придает силу
организму. Отдыхать Алимерза Абдулгашумович предпочитает
активно, к примеру, в танце. По его словам, именно движение
помогает человеку жить долго. «Уважайте себя и свой организм, если хотите жить долго», – советует молодежи Алимерза
Абдулгашумович.
P.S. Я уверена, что человек рождается с огромным количеством резервов, но сохранить их можно только тогда, когда сам
человек бережет свое здоровье. Медицина лишь помогает в
этом, но сама, без усилий пациента, его воли, почти бессильна.
Так что наша жизнь – в наших руках.
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Сила бренда в Дагестане
Задумывались ли вы хоть раз, почему при упоминании
определенных фраз–девизов компании в голове невольно
рисуется логотип этой компании или ее продукция?
Ведь на самом деле никто специально не запоминает логотипы, названия, символику. Почему же в голове образ рисуется сам по
себе? Все дело в бренде. Современный дагестанский рынок изобилует многочисленными российскими и иностранными брендами,
слоганы которых пользуются особой популярностью, но при этом в Дагестане есть и свои бренды. Мы продолжаем рассказ об истории
создания и развития дагестанских брендов.

ГУП «Кизлярский коньячный завод»
ГУП «Кизлярский коньячный завод»
– старейшее предприятие в отрасли на
территории РФ, основанное в 1885 году
на базе мелких заводов под руководством винодела Давида Сараджаева.
Его успех заключался в уникальной
рецептуре. Он первым стал выдерживать виноградный спирт в бочках из
горного кавказского дуба и производить коньяк с удивительным вкусом.
Так началась летопись классического
коньячного производства в России. На
торговом знаке продукции «Кизлярского
коньячного завода» изображен портрет
Багратиона, и это не случайно. Он был
уроженцем Кизляра и прославил город
своими военными победами. Так и
продукция ГУП «Кизлярский коньячный
завод» прославляет Дагестан в России
и за рубежом. Верность традициям и
современные технологии дали заводу
возможность стать одним из лидеров
коньячного производства в России.
Предприятие является официальным
поставщиком Московского Кремля.
Кроме того, важным подтверждением качества выпускаемой продукции
являются награды профессиональных
выставок и конкурсов российского и
международного уровней.
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ГУП «Кубачинский художественный комбинат»
Искусство златокузнецов аула Кубачи насчитывает сотни лет и является одним из
самых узнаваемых брендов и своеобразной визитной карточкой Дагестана. С 1924
года в течение без малого 90 лет вся жизнь поселка была напрямую связана с
Кубачинским художественным комбинатом (КХК), который являлся градообразующим
предприятием, так как обеспечивает работой практически все взрослое население поселка Кубачи и близлежащих сел. Сначала предприятие именовалось Художественная
артель «Ремесленник». Мастера в тот период наряду с традиционными женскими
украшениями и оружием стали изготавливать портсигары, подстаканники, чайные
ложки и другие предметы столового серебра. В последующие десятилетия они
создавали декоративные блюда, подносы, вазы, наборы для напитков, разнообразные
кувшины и т.д.
Изделия комбината неоднократно экспонировались на отечественных и международных выставках, отмечались высшими наградами, хранятся в ведущих музеях мира.
В последнее время кубачинские мастера заняты возрождением искусства женских
украшений, забытых декоративных приемов, а также работают над созданием новых
уникальных изделий в соответствии с меняющейся рыночной конъюнктурой. У комбината имеется мощный творческий потенциал: здесь работают заслуженные художники
России, члены Союза художников России и талантливые молодые мастера, которые
создают настоящие шедевры.

«Кизляр»
Всем известно, что Дагестан с древних времен славился изготовлением клинкового
оружия. В настоящее время возрождает народные традиции ООО ПП «Кизляр». Эти
изделия покупателям очень понравились, стали поступать все новые и новые заказы. Сейчас предприятие выпускает около 100 базовых моделей ножей, а с учетом
различных вариантов исполнения их насчитывается более 200. Все модели ножей,
кинжалов и шашек изготавливаются вручную, с применением традиций кавказских оружейников прошлых веков. Ножи ООО ПП «Кизляр» продаются более чем в
шестистах торговых точках практически во всех регионах России, успешно работает
производственный филиал в Санкт-Петербурге. Экспортные поставки осуществляются на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Армению, Англию, Германию, Объединенные
Арабские Эмираты, Чехию, Словакию, Австрию, Австралию, США.

блиц_опрос

Мысль о создании компании, которая в будущем должна
была стать не только дагестанским, но и общероссийским
брендом, зародилась у ее учредителя – Назима Кахриманова
– еще в 1991 году, но в связи с нестабильной экономической
и политической обстановкой в стране реализовать ее получилось лишь в 1993 году. Было несколько вариантов названия,
но выбрали «Эльстар», потому что в то время была некая
тенденция давать названия компаниям с приставкой «Эль»,
а «стар» означает «звезда». Шаг за шагом компания шла
вперед, развивалась и осваивала новые горизонты, предлагая
своим клиентам новые виды продукции и услуг. Именно такой
подход позволил «Эльстар» выжить в очень сложных условиях, когда все), а в условиях, в которых приходилось жить и
работать. Брендом «Эльстар» стал в 1998 году, в год кризиса
и «черного вторника», когда фирма не только выжила, но
сумела окрепнуть и развиться. Именно тогда «Эльстар» сумел
позиционировать себя в сознании дагестанцев как крепкая и
надежная компания, которой можно доверять.

реклама

Идея создания компании принадлежит ее учредителю. Родилась
она, когда один из его друзей, работающих в системе материальнотехнического снабжения, посетовал на трудности с обеспечение
офисной мебелью в организациях. Название компании придумал
сам учредитель, он хотел, чтобы дело было названо его именем,
чтобы своим именем отвечать за профессионализм и качество
работы. Слово «МагМус» – означает фамилию и имя учредителя
компании – Магомедзагид Муслимов. С самого начала была цель
создать сильный бренд, иначе не было смысла называть его своим
именем. Успех компании строится на ежедневном кропотливом
труде сотрудников компании, на укреплении авторитета надежной
компании и репутации лидера, ставящего превыше всего свои
обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.
Компания «Магмус» сразу же вышла на рынок как бренд, еще в
начале 1990 года компания уже была на слуху, так как она заняла
никем не занятую на тот момент нишу – продажа офисной мебели
и установка жалюзи – и первые три–четыре года была единственной компанией, развивающей это направление.

Редакция ИД «Проджи» сердечно поздравляет Юкрудина Салимханова
с присуждением звания Почетного работника туриндустрии РФ!
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про_личность
Татьяна Вдовыдченко

Следуя традициям
предков
Более трехсот лет назад в селении Унцукуль зародился
народный промысел – орнаментальная насечка и
инкрустация металлом по дереву. Традиционными
изделиями горских умельцев были предметы
повседневного быта – ручки для кнутов, трубки, мерки
для муки, чаши, кубки, трости для стариков и т. п.
Унцукуль и поныне радует красотой рукотворных ваз, кувшинов,
шкатулок, тростей, курительных трубок, блюд, панно, наборов для вина,
журнальных столиков, письменных
приборов…
Не перевелись здесь мастера. Во
многих семьях насечкой по дереву
занимаются все – от мала до велика.
Профессия переходит из поколения в
поколение.
Одним из талантливых мастеровхудожников, активно творящих
и сохраняющих традиции своих
искусных предков, является Гамзат
Газимагомедович Газимагомедов.
Он принадлежит к одному из наиболее известных древних родов
унцукульских мастеров. Более
двухсот лет этот тухум кропотливо
создает красоту ударами молоточка
по деревянной заготовке, раскручивая кольца мельхиоровой
проволоки, что намотаны на палец левой руки. Чем меньше
остается колец на пальце, тем совершеннее рисунок. Так и
вьется красота, сползая с пальца мастера в вязкое дерево,
которое станет роскошной вазой, блюдом, кувшином, маслобойкой, сахарницей...
Станет полезной вещью в доме, удивляя всех тонкой
линией, вьющейся так искусно, что превращается в диковиного грациозного зверя или в плетущееся кружево.
Причудливые формы, сказочные орнаменты и узоры авторских изделий Гамзата Газимагомедова поражают своим
совершенством и погружают в мир фантазий и красоты.
Его работы – настоящие произведения искусства, многие из которых хранятся в музеях Дагестана, Москвы и
Санкт-Петербурга. Сегодня признанный мастер, народный
художник России, заместитель председателя Комитета по
народным промыслам Республики Дагестан – гость нашей
редакции.

46

№4_(32)_2012

– Гамзат Газимагомедович, вы мастер унцукульской орнаментальной насечки в восьмом поколении, кто в вашей семье
научил вас азам ремесла, передал любовь
к творчеству?
– Азы мастерства я стал постигать еще в детстве. Сначала я
смотрел, как занимаются насечкой и инкрустацией отец и старший
брат, потом, мало-помалу, стал работать сам. Первое свое изделие
– трость – я сделал в 15 лет.
– Какой главный совет вы получили от отца, которому вы следуете в своей работе?
– Делать самостоятельно работу от начала до конца. Сейчас
мастера привыкли специализироваться на каком-то одном этапе. А
отец нам всегда говорил, что настоящий мастер должен делать все
сам – от обработки дерева до нанесения узора, потому что
только сам автор способен воплотить свои идеи, а другой человек
может испортить и не довести до конца все задумки автора.
– В вашем роду это мастерство передавалось только по мужской линии? Или женщине тоже под силу создавать сложные
работы в этом виде искусства?
– Когда это ремесло только зарождалось в нашем селении, им
увлекались абсолютно все. А позже у женщин появились свои
ремесла. Я считаю это правильным, поскольку обработка дерева –
труд не из легких, и им должен заниматься мужчина.
– Как создается настоящий шедевр искусства в ваших
руках? Как возникают образы, что
вас вдохновляет?
– Изящество моих произведений
скрывает сложность и трудоемкость их изготовления: орнамент
рождается из тысяч движений
резца и ударов молоточка,
вбивающего тончайшие мельхиоровые пластинки в ткань дерева.
Вдохновение у мастера – штука

про_личность

очень капризная. Оно может прийти спонтанно, когда его совсем
не ждешь. Когда я работаю над каким-то изделием, я постоянно
думаю о нем – и днем и ночью. Иногда на изготовление работы
уходит несколько дней, а бывает, и несколько месяцев или даже
лет. И это зависит не только от вдохновения, порой бывает очень
трудно найти качественный материал, ведь я работаю только с
абрикосовым и кизиловым деревом.
– По словам исследователей вашего творчества, вы создали
свой, «гамзатовский» стиль. Расскажите об этом.
– Я стал основоположником принципиально нового направления в
современном искусстве Унцукуля, связанного с использованием в
технике насечки орнаментов, основанных на арабской вязи, то есть
аяты, изречения из Корана я гармонично вплетаю в традиционный
дагестанский орнамент. В каждое свое изделие я вкладываю
душу, поэтому все они индивидуальны, ведь душу мастера нельзя
повторить. Я и сам не повторяю свои работы, стараюсь каждый раз
создавать что-то новое.
– А какой из своих работ вы особенно гордитесь?
– Моя гордость – это «Родовая трость» и панно «Древо
Газимагомедовых». На трости насечкой я нанес 120 имен представителей нашего рода на арабском языке. На изготовление
этой трости я потратил около 5 лет и считаю ее главной работой,
которую я оставлю в наследство. В 2001 году я создал панно
«Древо Газимагомедовых», на нем арабской вязью нанесены слова
«Унцукуль», «Дагестан», «Род Газимагомедовых». На выставке в
Вашингтоне в 2003 году за эту работу я получил золотую медаль.
– Что для вас самое приятное в работе?
– Самое приятное для меня – это создавать красоту, делать
необычные изделия, я люблю удивлять и радовать людей. Для
меня простое человеческое «спасибо» выше всех наград!
– Гамзат Газимагомедович, вы – человек, добившийся определенных успехов в жизни, о чем мечтаете в настоящее время и
чего хотите еще достичь в своем творчестве?
– Я, как и все люди, наверное, мечтаю о мире на земле и о том,
чтобы наше самобытное дагестанское искусство и ремесла развивались для последующих поколений. Для этого я хочу создать еще
как можно больше уникальных работ и как можно больше учеников
обучить этому мастерству.
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Жемчужины Дагестана
В этом номере мы продолжаем проект, посвященный
жемчужинам районов Дагестана –
их достопримечательностям.

Село Гдынк

Ахтынская крепость (1839 г.)
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Ахтынский район
Бальнеологический курорт «Ахты». Ахтынская крепость (1839 г.), Джума-мечеть с минаретом XVIII-XIX вв.

Село Гдынк

Село Ахты

Село Ахты
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про_дело
Эльдар Ибрагимов

Вредные или полезные
советы начинающему
бизнесмену
Начиная по кирпичику строить свой бизнес, заниматься
собственным делом, рано или поздно приходишь к мысли,
что нужна реклама для привлечения клиентов, для
продвижения товара или услуг на рынке.
Начать с глобальных шагов, тратить большие средства решится далеко не каждый. Чаше мы начинаем экспериментировать
на визитках, буклетах или флаерах, понимая, что привлечение
специалиста несет дополнительные расходы. Экономя, мы порой
допускаем недопустимые ошибки. Но если вы все же рискнули и
решили все провалить, тогда несколько вредных советов для начинающих бизнесменов!
– Начните свое обращение с фразы: «Если Вы хотите...». Клиент
решит сразу, что он не хочет вашей услуги, и забудет о вашем
письме, так и не дочитав его.
– Критикуйте клиента как можно больше! Побольше внимания к
его недостаткам. Начните с их описания: «У вас выпадают волосы?
Вы лысеете? Или у вас большой нос?” Для большего эффекта отправьте письма конкретным клиентам. Результат не заставит себя
ждать, только не тот, который вы ожидали.
– Как вам фраза, обращенная к клиенту: «Товар решит все ваши
проблемы»? Надо полагать, и финансовые, и жилищные, и житейские… Вы-то понимаете, о чем это я.
– А если вы вчера придумали название своей фирмы и ее еще
никто, кроме вас и пары ваших друзей, не знает, тогда в коммерческом предложении лучше использовать: «рекомендуем,
советуем...», ведь вы уже все знаете и совсем не важно, что вы
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открылись вчера. Мысль, что найдется кто-то, кто еще НЕ ЗНАЕТ
название вашей замечательной фирмы, просто не должна приходить в вашу умную голову.
– Теперь немного о дизайне самого предложения. Уж если придумали столько шрифтов, то их надо все разом и использовать,
а то, что получатель может отнестись к такому предложению по
меньшей мере несерьезно, пусть вас не беспокоит.
– Некоторые используют повышенное количество технических
терминов и непонятных слов. Возможно, адресат мучается
комплексом неполноценности, гадает, что же обозначает то или
иное слово. Можете не задумываться над тем, как объяснить ему
полезность вашего товара (услуги). Он обязан сам догадаться! Не
знает – пусть возьмет справочник, спросит у соседей или потревожит родственников.
– И последнее: все пишите общим текстом, ничего не выделяя.
Никогда не делайте никаких абзацев, не ставьте никаких значков и
разделителей, ведь ваш текст настолько ценен, что адресат обязан
впитывать каждое слово. И побольше придаточных предложений,
начинающихся со слова «который».
– Да, и напоследок, не забудьте поучать нашего уважаемого клиента: «Возможно, вы не знаете…».
Искренне надеюсь, что вы правильно использовали эти советы.

реклама
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проект_проджи

Чародинский район
Чародинский мужской народный хор, водопад Чвахило.

Село Гачада

Пейзаж Чародинского района
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проект_проджи

Водопад Чвахило
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про_дело
Жаннат Абакарова

Как
встретить
налогового
инспектора
Одним из самых неприятных
моментов для любого
руководителя предприятия и
главного бухгалтера можно
считать визит налогового
инспектора с проверкой в
том случае, если вы к ней не
готовы.
Ваша уверенность и знание закона
помогут вам и налоговому инспектору
быстро и безболезненно для обеих
сторон пройти этот важный рабочий
момент.
Выездная проверка в отношении
одного налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким
видам налогов. Налоговые органы не
вправе проводить в течение одного
года более двух выездных налоговых
проверок одного и того же налогоплательщика по одним и тем же налогам за один и тот же период
времени. Длительность выездной налоговой проверки, как
правило, не может превышать двух месяцев. Вышестоящий
налоговый орган может продлить срок до 6 месяцев.
Что можно предпринять в данной ситуации, какие
действия будут более уместны?
Началом проверки для налогоплательщика является получение решения о ее проведении. На этом этапе следует обратить внимание на то, чтобы оно было подписано руководителем либо заместителем руководителя налоговой инспекции (а
не каким-нибудь иным должностным лицом налогового органа,
скажем, начальником отдела), а также чтобы в нем было указано, какие именно налоги будут проверяться. Следует отметить, Кодекс не оговаривает, что налоговому органу достаточ-
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но направить данное решение по почте и оно автоматически
будет считаться полученным через определенный промежуток
времени. То есть оно должно быть вручено либо под расписку
уполномоченному представителю налогоплательщика, либо
направлено иным способом, гарантирующим его получение.
Если решение подписано неуполномоченным лицом или не
было получено налогоплательщиком, то налоговому органу
будет проблематично привлечь вас к налоговой ответственности.
Как правило, вместе с решением или сразу после него
следует требование о предоставлении документов для
проверки. Данные документы налогоплательщик обязан
предоставить в течение десяти дней, если он опоздает хоть
на день, будет оштрафован за каждый непредставленный
документ по п. 1 ст. 126 НК.

про_дело

На данном этапе следует иметь в виду, что:
– во-первых, требование должно содержать четкий перечень документов. В нем не должно быть формулировок вроде
«предоставить документы по хозяйственной деятельности»
или «договоры за такие-то года». Список документов должен
быть составлен таким образом, чтобы было понятно, какие
именно документы хочет видеть налоговый орган. Кроме того,
документы должны более-менее подпадать под список тех
налогов, которые указаны в решении о проведении налоговой
проверки, то есть если в решении написано, что проверяется
НДФЛ за 2010 год, у вас не должны просить счета-фактуры
за 2011 г.;
– во-вторых, если список документов слишком велик и вы
физически не успеваете все предоставить, то лучше направить часть документов и пояснительную записку, в которой

укажете срок, в течении которого
обязуетесь предоставить оставшиеся документы. Если налоговый
инспектор не формалист, он пойдет навстречу и не будет пытаться
привлечь к ответственности за
непредставление документов.
Если же вас все же попробуют
оштрафовать, то налогоплательщику проще доказать свою
добросовестность и «отбиться» от
штрафа;
– в-третьих, документы всегда
следует предоставлять с описью,
с указанием наименования и количества документов/листов, думаю,
не стоит объяснять, что время от
времени документы теряются, а
это чревато проблемами для налогоплательщика;
– в-четвертых, достаточно часто
на форумах спрашивают, что
будет, если мы «потеряем» свою
первичку или она у нас «сгорит»,
смогут ли нас как-то наказать.
При наличии оправдательного
документа – акта о пожаре или
справки из полиции – налоговой
инспекции будет проблематично
привлечь вас за непредоставление
документов, так как штрафуют
все-таки за документы, которые
были, либо должны были быть у
налогоплательщика. Однако прежде чем совершать нечто подобное, следует иметь в виду – это
не спасет от доначисления налога,
пени и санкции за неуплату налога.
Подпунктом 7 п. 1 ст. 31 НК предусмотрено право налогового органа определять суммы налогов, подлежащие внесению
налогоплательщиками в бюджет расчетным путем на основании
имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также
данных об иных аналогичных налогоплательщиках. Поэтому
проверяющие могут взять за основу средние данные по другой
фирме, которая занимается той же деятельностью, что и вы, и
начислить налог вам, причем он может быть выше, чем пришлось бы платить по своим данным.
Кроме того, в зависимости от того, какие документы были
уничтожены, правоохранительные органы могут попытаться
привлечь руководство организации к уголовной ответственности
по части 1 ст. 325 УК. Мне представляется сомнительным, что
это получится, но все же это может испортить немало нервов и
повлечь дополнительные расходы на адвоката и т.п.
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Приобрели недвижимость?
Идем на регистрацию
Необходимость регистрации права собственности и сделок
с недвижимостью приводит нас в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии. Однако далеко не все получают заветные
«зеленки». Чтобы избежать проблем при регистрации,
необходимо быть информированным об основных
требованиях законодательства.

Рукият Магомедова
юрист
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Прежде всего, знайте, что государственная регистрация – это единственное
доказательство существования зарегистрированного права на недвижимое имущество, право это может быть оспорено
только в судебном порядке.
Закон предусматривает обязательную
государственную регистрацию договоров
купли-продажи жилого помещения, мены,
дарения недвижимости, аренды зданий,
строений, сооружений на срок не менее
одного года и так далее. Если договор
подлежит регистрации, то его считают
заключенным с момента государственной
регистрации. Даже нотариально удостоверенный договор, например, купли-продажи
квартиры, без государственной регистрации не будет иметь юридической силы.
Сделку считают зарегистрированной, а
правовые последствия — наступившими
со дня внесения записи о ней в Единый
государственный реестр прав.
То есть, заплатив деньги за квартиру
и заключив с продавцом договор, вы не
имеете прав на нее до тех пор, пока не получите свидетельство о государственной
регистрации.
Основным законом, регулирующим порядок регистрации, является
Федеральный закон № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
В законе установлен перечень документов, которые необходимо представить на
регистрацию: заявление, копия паспорта,
акт приема-передачи, правоустанавливающий документ – договор купли-продажи,

на основании которого должны быть
произведены регистрационные действия,
кадастровый паспорт помещения, квитанция об уплате государственной пошлины,
нотариально удостоверенное согласие супругов сторон договора, либо заявления об
отсутствии зарегистрированных брачных
отношений. В случае с ипотекой дополнительно представляются: согласие третьего
лица на приобретение (регистрацию) прав
по договору – в случае, если на регистрацию представлен договор купли-продажи в
пользу третьего лица, копия уведомления
о погашении залога, кредитный договор,
закладная.
Должностное лицо органа, осуществляющего регистрацию, выдает расписку
в получении документов с их перечнем,
указанием даты и времени принятия с
точностью до минуты.
Если вы по каким-то обстоятельствам
не можете лично участвовать в сделке
или другим образом представлять свои
интересы, действовать можно через
представителя, что заметно облегчит
вам жизнь и поможет сэкономить время.
Через доверенное лицо можно заключить договор купли-продажи квартиры,
зарегистрировать права на недвижимое
имущество, получить выписку из ЕГРП и
выписку из кадастровой палаты и т.д. Для
этого представителю необходимо выдать
доверенность.
Государственную регистрацию прав проводят не позднее чем в месячный срок со
дня подачи заявления и документов, необходимых для нее. Но в некоторых случаях

познаватель_но

регистрация может быть приостановлена
или в ней может быть отказано.
Приостановление происходит по инициативе государственного регистратора при
возникновении у него сомнений в наличии
оснований для регистрации прав, а также
в подлинности документов. Регистратор
обязан в письменной форме уведомить
заявителя о приостановлении. Оно допустимо не более чем на месяц. Если в течение указанного срока не будут устранены
причины, послужившие приостановлению,
в регистрации откажут.
По заявлению правообладателя или
сторон сделки регистрация может быть
приостановлена на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три месяца.
В заявлении необходимо указать причины приостановления, а также его срок.
Документального подтверждения причин
не нужно. Подача заявления о приостановке прерывает течение срока государственной регистрации. Время, истекшее
до подачи заявления, не засчитывают как
новый срок.

4) представлены не все документы;
5) имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными
правами.
В случае принятия решения об от-

Иногда граждане сталкиваются с
обстоятельствами, не зависящими от
них, но препятствующими проведению
государственной регистрации, в этом
случае можно обжаловать отказ в
суде. Однако даже суд не всегда может
решить дело в интересах граждан.
Статья 20 Федерального закона от
21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» содержит
перечень оснований для отказа в государственной регистрации. В качестве
самых распространенных случаев отказа в регистрации можно привести такие:
1) право на объект недвижимого
имущества (жилое помещение) не
является подлежащим государственной
регистрации;
2) с заявлением о госрегистрации
обратилось ненадлежащее лицо;
3) документы, представленные на
регистрацию, по форме или содержанию
не соответствуют требованиям действующего законодательства;

казе в регистрации, заявителю в срок не
позднее пяти дней после истечения срока
госрегистрации должно быть направлено письменное сообщение о причинах.
Следует помнить, что регистратор,
принявший решение об отказе, не вправе
отменить свое решение даже в том случае, если выяснится, что он неправильно
отказал в регистрации.
При отказе в регистрации уплаченную
пошлину не возвращают. Это очень важно
учитывать, поскольку размер государственной пошлины немаленький.
Конечно, отказ не является окончательным, после получения отказа в государственной регистрации права заявитель
может повторно обратиться с заявлением
о регистрации права, устранив все замеча-

ния, указанные в уведомлении об отказе в
регистрации. Все это возможно в случае,
когда замечания регистраторов являются
устранимыми.
Иногда граждане сталкиваются с
обстоятельствами, не зависящими от них,
но препятствующими проведению государственной регистрации, в этом случае
можно обжаловать отказ в суде. Однако
даже суд не всегда может решить дело в
интересах граждан.
Довольно распространенным основанием для отказа в государственной регистрации служат разногласия в представляемых
документах. При этом следует отметить,
что в основном суд признает отказы в
регистрации по таким основаниям правомерными, так как подобное несоответствие прямо противоречит действующему
законодательству.
Получение отказа при регистрации
права собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним – это не истина
в последней инстанции. Конечно, процесс
оспаривания через суд долгий и довольно
сложный, но, тем не менее, в настоящее
время это единственный способ поиска истины в споре с регистрирующим органом.
Резюмируя все вышесказанное, хочу
еще раз обратить внимание читателей на
важность правильной и своевременной
подачи документов для осуществления
регистрационных действий. Этим вы сэкономите свое время и нервы. Удачи!
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про_дело
Эльдар Ибрагимов

Уоррен
Баффет

Уоррен Эдвард Баффет – американский инвестор,
бизнесмен и филантроп. Является одним из самых
успешных инвесторов, крупнейшим акционером и
генеральным директором Berkshire Hathaway, в настоящее
время находится на втором месте рейтинга «Форбс».
«Самые богатые люди в мире», согласно оценкам, его капитал
составляет 37 миллиардов долларов. Уоррен Баффет имеет
свою собственную ценовую инвестиционную философию, очень
бережлив, несмотря на свое огромное богатство.
Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе,
самом большом городе штата Небраска, в семье биржевого
брокера и политика Говарда Баффета. Он был развит не по
годам: рано научился читать, уже к школьному возрасту знал
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основы математики, а информацию схватывал на лету, прослыв
в городе уникальным мальчиком-эрудитом. С самого детства он
удивлял родителей способностью перемножать в уме многозначные числа, а постигать азбуку финансового искусства
Баффет начал в шесть лет. В 1936 году он за 25 центов купил в
магазине своего деда упаковку Сoca-Сola, а затем продал
каждую из шести бутылок за 5 центов. Таким образом, общая
выручка составила 30 центов, а прибыль Баффета 5 центов:

про_дело

именно так маленький бизнесмен получил первую прибыль.
Спустя всего пять лет юный Уоррен Баффет стал делать первые
шаги на фондовом рынке. Благодаря отцу-брокеру он имел доступ
к биржевой информации, которую и решил использовать. В 11
лет он приобрел две акции Cities Service – себе и своей старшей
сестре – по 38 долларов за акцию. Вскоре их цена снизилась до
27 долларов. Юный спекулянт занервничал, но фиксировать акции
не стал. Уоррен Баффет дождался начала их роста и продал по 40
долларов за штуку. Но это было ошибкой: за несколько следующих дней цена взлетела до 200 долларов. Это, как вспоминает
Уоррен Баффет, научило его терпению, он понял, что нужно выжидать момент, и стал сторонником долгосрочных вложений.
Покинув на время фондовый рынкок, Уоррен Баффет к 13
годам стал самым успешным разносчиком прессы в своем
городе. Разработав собственную стратегию, он усовершенствовал маршрут, что позволило ему обходить гораздо больше
адресов, а значит, и зарабатывать больше денег. Вскоре его
ежемесячный доход сравнялся с зарплатой директора почтового
отделения, а затем и вдвое превысил ее. Уже через год, по воспоминаниям Баффета, его сбережения составили почти 1,5 тыс.
долларов, которые он не замедлил вложить, купив земельный
участок для сдачи в аренду местным фермерам.
Когда пришла пора получать высшее образование, Уоррен
Баффет под влиянием родителей отправился в Пенсильванский
университет. Однако учеба быстро ему наскучила: предприимчивый юноша знал о бизнесе гораздо больше теоретиковпрофессоров. Спустя год он оставил учебу и вернулся в
Небраску, где опять занялся газетным бизнесом, только теперь
уже в ранге начальника отдела доставки, а затем и совладельца
конторы. Бизнес давал прибыль, и постепенно взоры молодого
предпринимателя снова обратились в сторону фондового рынка.
Помимо того что Баффет имел собственные средства, он к тому
времени уже получил в распоряжение деньги своего отца и
сразу же стал преумножать семейные капиталы. Параллельно с
этим он закончил университет в Небраске.
Все же по окончании университета Баффет решил учиться
дальше. «Я понимал, что многое знаю и могу на уровне личных
способностей, но я также понимал, что дополнительные знания
сделают меня сверхчеловеком», – вспоминает он.
Главным принципом работы Баффета становится инвестирование денег в акции лишь тех фирм, которые хорошо
управляются. В отличие от Грэма, он изучал не только балансы
предприятий, но также их корпоративную структуру и биографии
высших менеджеров. В отличие от другого знаменитого инвестора, Джорджа Сороса, Баффет склонялся к долгосрочным
вложениям.
Имя Баффета, как и имена всех богатых людей, окутано мифами и легендами. Про него написано бесчисленное количество
журнальных статей, истории его успеха посвящено много книг.
Живет он в старом доме, расположенном в родном провинциальном городке Омахе. Всем другим транспортным средствам
Баффет предпочитает старенькую «Хонду», которую за 700
долларов приобрел на вторичном рынке еще 10 лет назад. Да и
сам бизнесмен отнюдь не выглядит на миллион долларов. Его бо-

тинки и костюмы куплены либо на распродажах, либо в недорогих
магазинчиках для среднего класса. Единственное, что «роднит»
Баффета с современными богачами, – это любовь к игре в
гольф и настоящая страсть к дорогим спортивным самолетам.
На довольно экономную жизнь Баффет обрек и своих потомков.
Согласно завещанию, 99% его состояния перейдет в собственность различных благотворительных фондов.
Баффет эксцентричен, много публично шутит, известен своими многочисленными изречениями. «Если вы все такие умные,
то почему тогда я такой богатый?» Однако его речи – это не
только пища для журналистов, но и тема для размышления биржевым спекулянтам всего мира. Каждое его слово и действие
внимательно изучается и анализируется
Сэкономленный доллар – заработанный доллар.
Я всегда знал, что буду богатым, не сомневался в этом ни на
минуту.
Никогда не клади все яйца в одну корзину. Никогда не
завись от одного источника дохода.
Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы
ее разрушить.
Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете
об этом.
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Эльдар Ибрагимов

Как разбогатеть?
Этот вопрос с давних пор интересует человечество. Но
при этом далеко не все становятся богатыми. Одни сетуют
на судьбу за то, что она к ним не так милостива, другие же
благодарят ее за доброе отношение.
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к богатству уже сделан! Но думать тоже
надо правильно.
Несколько выводов, которые не оставят
вас равнодушными. Возможно, и вы начнете действовать, изменяя, улучшая мир
вокруг вас, работая над собой.
– Бедный мечтает сразу стать богатым,
при этом ничего не делая, например, в
лотерею выиграть, наследство получить. А
богатый, наоборот, думает о том, как лучше
использовать те возможности, которыми
он располагает. Начинает с малого, переходя к большему.
– Богатый работает все время, обдумывая
новые цели и задачи. Бедный ждет окончания рабочего дня и думает о том, чем
заполнить вечер.
– Бедный не любит использовать новинки
в работе, применять творчество, лучше
делать все «по накатанной», зачем что-то
изобретать. А богатый делает с точностью
до наоборот, то есть применяет свои способности для наибольшего обогащения.
– Проблема бедного еще в том, что он па-

– Богатый не ждет, когда придет время
благополучия, он начинает зарабатывать
сразу же, как появляется идея обогащения.
Нередко в таких случаях используется
кредит. Бедный берет кредит, чтобы потратить его или перекрыть долги. Богатый
же использует кредитные средства, чтобы
на них же и заработать.
– Время как промежуток между какимилибо событиями тоже воспринимается
бедным и богатым по-разному. Бедный
всегда теряет драгоценные минуты, которые он мог бы использовать для поиска
или выполнения работы, а богатый ищет
тех, кому он может дороже продать свое
время.
– «Легкие» деньги бедный спускает
быстрее, чем успевает об этом подумать.
Богатый же вкладывает выигрыш таким
образом, чтобы прибыли хватило и его
внукам.
– Очень большую роль на пути к богатству играет наше окружение. Пребывая в
поиске соответствующего окружения, не-

У бедного всегда найдется оправдание
для самого себя. Либо он ищет
виновных в своей бедности, либо ждет
благоприятных обстоятельств, чтобы
разбогатеть. Но богатство приходит к
тому, кто не растрачивает свое время
в поисках виновных и в ожидании
светлого будущего.

Что же в действительности делает
человека бедным или богатым? Наше
отношение, наши действия или наше
бездействие. Конечно, ругать систему,
начальство или, еще хуже, родителей
проще, удобней, вроде я как бы и не
виноват. А надо всего лишь начать думать
по-другому, веря в себя, и мир начнет изменяться вокруг нас. И все – первый шаг

тологически боится всего на свете. Страх
взять на себя ответственность, страх инвестировать крупную сумму, страх рискнуть
всем, что имеешь, – все это определяет
бедность человека.
– Еще один способ разбогатеть – это не
бояться отдавать то, что для тебя невыгодно, и тем самым заработать больше для
организации рабочего процесса, который
принесет еще большую прибыль.
– У бедного всегда найдется оправдание
для самого себя. Либо он ищет виновных в
своей бедности, либо ждет благоприятных
обстоятельств, чтобы разбогатеть. Но
богатство приходит к тому, кто не растрачивает свое время в поисках виновных и в
ожидании светлого будущего.

обходимо помнить о некоторых принципах
поиска. Следует не обращать внимания на
мнения людей беднее вас, нужно слушать
и анализировать то, что говорят богатые
люди. Однако анализ должен соответствовать вашим жизненным принципам.
– Важную роль в достижении богатства
часто играет кругозор человека. Не зря
говорят: «Знание – сила! Незнание – рабочая сила». Поэтому расширять и совершенствовать свой кругозор необходимо.
– И еще, когда человек сделает хобби
своей работой, она никогда ему не надоест. Высокооплачиваемое хобби – это
лучшая работа. Но при этом надо быть
готовым к принятию на себя всей ответственности за это решение.
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Подготовили Гаджибек Джамирзоев, Татьяна Вдовыдченко

Природный парк
«Ицари» – затерянный
мир легенд и преданий
Дагестан, пожалуй, самый богатый по разнообразию и
красоте природных ландшафтов регион России.
На территории нашей республики находятся несколько
заказников, национальных парков и особо охраняемых
территорий.
К их числу добавился новый природный парк «Ицари»,
который раскинулся на 5413 гектарах юго-восточной части
Дахадаевского района на стыке с административными границами Агульского и Кайтагского районов и включает в себя
удивительные природные объекты и культурно-исторические
памятники.
Природный парк «Ицари» занимает юго-восточные склоны
хребта Вархатау и северо-западные отроги хребта Джуфудаг,
приуроченные к долине реки Уллучай, с высотными отметками
от 1000 до 2200 м над уровнем моря. Климат здесь умеренно
континентальный и умеренно влажный. На территории природного парка распространены горно-степные, горно-лесные и
горно-луговые ландшафты. Южные склоны покрывают горные
степи и субальпийские луга, а на северных растут преимущественно березовые и широколиственные леса. Парк «Ицари»
богат редкими и охраняемыми видами растений, такими, как
вудсия ломкая, лилия однобратственная, береза Радде, свекла

крупно-корневая, ковыль красивейший, касатик вильчатый и
ятрышник вооруженный, а также животными, занесенными в
Красную книгу: кавказская и венгерская жужелицы, бабочки
аполлон, подалирий и махаон, орел-беркут, бородач, сапсан,
кавказская лесная кошка и др. В недавнем прошлом, по данным
опроса местных жителей, здесь видели переднеазиатского
леопарда, или, как его еще называют, кавказского барса.
Еще одна из природных достопримечательностей парка –
водопад на правом при-токе реки Уллучай, высотой 88 метров.
Территория природного парка «Ицари» еще в глубокой древности была заселена первобытными людьми, о чем свидетельствуют наскальные изображения людей и животных в окрестностях селения Санжи. Многочисленные солярные знаки говорят
о том, что до прихода ислама здесь получили развитие разные
виды верований, основное из которых – поклонение Солнцу. В
настоящее время здесь остался один жилой населенный пункт
– Ицари, в котором постоянно проживает не больше двух десят-
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Притоки Уллучая изобилуют
водопадами

Село-крепость Ицари

ков семей. Это одно из древнейших селений Дагестана. Старая
часть села, построенная на высокой скале, напоминает пчелиные соты – дома приткнулись друг к другу, и крыша нижнего
соседа служит верандой для верхнего дома. Село представляло
собой укрепленную крепость, окруженную четырехэтажной
крепостной стеной, большая часть которой сохранилась до сих
пор. В центральной части села сохранилась крепость, которая
сложена из огромных камней и по кладке напоминает стены
Дербентской крепости. Ученые проводят непосредственную
параллель между ними, и считают, что датировку Ицаринской
крепости нужно отнести ко времени построения Дербентской
стены. В средние века в селе Ицари была построена огромная
Джума-мечеть. Мечеть была разрушена в 1960-е годы, но в
2004 году ее удалось полностью восстановить благодаря усилиям директора местного совхоза М. Муталова.
Наиболее известной достопримечательностью Ицари является оборонительная башня XVI века, гордо возвышающаяся
над селом. В настоящее время она является самой крупной из
сохранившихся на Северном Кавказе и внесена в список памятников федерального значения.
Следует отметить, что Дахадаевский район в последние годы
является одним из центров развития туризма в нашей республике. Самобытная культура и традиции местного населения в
сочетании с уникальными памятниками истории и разнообраз-

Махаоны - бабочки из Красной книги

ными объектами природы все больше привлекают сюда жителей Дагестана и гостей республики. На территории природного
парка «Ицари» будет проложено 5 туристических маршрутов:
автобусные, пешеходные и даже конные. Планируются организация школьных и студенческих летних экологических лагерей, орнитологические экскурсии, развитие экстремального
туризма. Руководство Дахадаевского района и выходцы из
села Ицари очень трепетно относятся к своему культурному и
природному наследию. Они уверены, что живописные пейзажи
горных лугов и лесов, речушки с чистейшей водой и целебные
родники, многочисленные культурно-исторические памятники,
а также гостеприимство местного населения сделают в ближайшее время природный парк «Ицари» одним из излюбленных
мест для отдыха и туризма в Дагестане.

Ицаринская башня
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интерес_но
Анастасия Куцевич

Вулканы Каспия
Вулкан. Величественное и в то же
время пугающее зрелище. Облака
извергающегося пепла и потоки
магмы. Человек бессилен перед этим
проявлением стихии, стирающим
с лица земли целые города и
затмевающим облаками пепла
Солнце.

Все мы помним, как совсем недавно извержение вулкана в
Исландии парализовало работу многих аэропортов не только
Европы, но и всего мира. Но мало кто, кроме узких специалистов,
знает, что вулканы есть и в Каспийском море. Только они грязевые.
Вулканы Каспия не столь страшны, как их извергающие огонь собратья. Грязевые вулканы известны на территории Краснодарского
края, в Азербайджане, Туркмении, Грузии, в Крыму, на Сахалине и
во многих районах мира. Есть они и в Дагестане.
Предвестники землетрясений
Наше самое большое в мире озеро было едино с мировым
океаном в его северной и западной части, но из-за неустойчивости
земной коры отсоединилось от него примерно 25 миллионов лет
назад, и образовалось Сарматское море, или Понтийское море –
Тетис. Поэтому до сих пор Каспий находится в сейсмически нестабильной зоне. Судя по старым летописям, в районе Дербента после
землетрясения 957 года море отступило на полтораста метров,
а затем с удвоенной силой ринулось на берег, образовав цунами.
8 июля 1895 года недалеко от Красноводска произошло земле-
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трясение, сила которого, по современным оценкам, составляла 10
баллов. Воды Каспия тогда полностью затопили большой портовый
поселок Узун-Ада.
По мнению ведущего научного сотрудника Дагестанского
филиала геодезической службы РАН Рэма Александровича
Левковича, предвестниками многих землетрясений были извержения грязевых вулканов и, как следствие, активизация термальных источников. И таких фактов немало. Так, к примеру, накануне
Суматринского землетрясения 2004 года активизировались
гейзеры и грязевые вулканы на Таманском полуострове. Перед
землетрясением 1970 года в Дагестане в источниках близ сел
Экибулак, Капчугай температура резко поднялась с 45 до почти
60 градусов. Также поднялась температура и в источниках в Талги.
20 июня 1975 года произошло шестибалльное землетрясение в
Избербаше. В городе в грифоне ликвидированной скважины, где
ранее образовалось термальное озеро, люди принимали лечебные
ванны. Вдруг из скважины вырвался паро-водяной столб высотой
10-15 метров, температура воды резко подскочила с 42 до 62 градусов, купальщики в панике бросились на берег. А через 15 секунд
земля под их ногами заходила ходуном.

интерес_но

После землетрясений в ноябре – декабре 2000 года в
Азербайджане и последующих сейсмических событий с
эпицентрами в близкорасположенных от вулканов районах в
начале века на многих грязевых вулканах, в том числе и на
островных в Южном Каспии, была зафиксирована активизация их деятельности. Так, подобное явление наблюдалось на
островном вулкане Гарасу в сентябре 2001г. за 10 дней до
землетрясения на севере Бакинского архипелага. Обильное
грязеизлияние перед землетрясениями было отмечено в
2002 году на грязевых вулканах Пильпиля Гарадагская на
Апшеронском полуострове и Агзыбир, в 2006 году на вулкане
Ахтарма-Гарадаг, в 2007 году на К. Мараза и других.
Грязевой вулкан – что это?
Грязевой вулканизм – сложное, во многом до сих пор
загадочное геологическое явление. Наибольшее количество
грязевых вулканов находится в районах Бакинского архипелага. Здесь большинство островов и рек грязевулканического
происхождения. На суше, на морском дне и на прибрежных

архипелагах нередко происходят извержения грязевых вулканов, существование которых, как считают некоторые ученые,
напрямую связано с нефтеносностью недр. Грязевые вулканы
представляют собой своеобразные сверхглубокие разведочные
скважины в том смысле, что они могут быть прямыми индикаторами нефтяных залежей на больших глубинах и предоставлять ценную информацию для поиска подземных кладовых
топлива. И грязевые вулканы, и нефтегазовые месторождения
являются результатом одного процесса формирования нефти
и газа.
Изменчивость уровня воды Каспия феноменальна. Эти
перемены обусловлены как климатическими, так и тектоническими процессами.
Бывает, что на Каспии вдруг появится или исчезнет остров.
Так, в 1960 г. в 180 км от Баку был обнаружен остров длиной около 300 м и высотой до 5 м, не отмеченный на карте,
который возник как следствие мощного извержения грязевого
вулкана. Согласно снимкам со спутника к северу от города
Дербента, было установлено, что участок берега, который на
картах 1982-1983 годов показан как полуостров, на космоснимке 2006 года виден как остров. Подъем уровня воды
затопил перемычку, связывавшую северо-восточную часть
полуострова с материком. Этот остров сегодня можно назвать
самым южным островом Российской Федерации.
Извержения вулканов начинаются со взрыва газов в
кратере, разрушения кратерной пробки и поступления на поверхность потоков полужидких грязебрекчий. Одновременно
из жерла выбрасываются твердые обломки и глыбы пород,
нередко происходит самовозгорание углеводородных газов, и
над кратером появляется пламя. Его высота может достигать
нескольких сотен метров. Извержение вулкана обычно длится
несколько дней, сопровождается землетрясением, мощным
подземным гулом и иногда распадается на отдельные фазы
(сальзы), в течение которых преобладают то одни, то другие
продукты грязевулканической деятельности.
Так, по слухам, в 1974 году перепуганные жители окрестностей дагестанской станции Инчхе, где произошло землетрясение в 4-5 баллов, были свидетелями странного зрелища: из
моря вырывались языки пламени, образуя огненные шары. Что
это, гадали люди, сверхсекретное оружие или нашествие инопланетян? Спецслужбы оцепили берег, никого не пропуская
к морю. Однако тревога оказалась напрасной – это началось
извержение подводного вулкана, не нанесшее никакого
ущерба населению.
Таким образом, хотя само извержение грязевых вулканов
не очень опасно, но их пробуждение – это грозное предупреждение. Не стоит думать, что грязевые вулканы не таят в
себе опасности. Поступающая на поверхность масса грязебрекчий поднимается по так называемым корням вулканов,
глубина которых доходит до 20 и более километров. Это
означает, что разрушается некое подобие замка, удерживающего тектонические плиты в статическом состоянии. А это
чревато последствиями.
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интерес_но
Августина Коробейкина

«Сказочная» ложь
Как часто в современном мире мы слышим «сказочные»
рассказы от людей, готовых на многое ради личной выгоды.
Подобные «сказки» нередко рассказывают нам люди, которым мы доверяем. И это, к сожалению, воспринимается как
норма, ложь становится уже нашей сущностью. Людей, поступающих с нами так, мы осуждаем, ведь нам с детства говорили,
что лгать – плохо. Однако устоять от такого соблазна могут не
многие. С чем это связано – это самозащита, забота о человеке, особенность психики или что-то еще? Можно ли прожить
без обмана, или ложь во благо допустима? Мы спросили об
этом обычных дагестанцев.
Магомед-Хабиб, 42 года:
– Тема правды и лжи – больная для нашего общества. Все люди
лгут – доказанный факт, просто кто-то меньше, а кто-то больше!
Особенно больно, когда тебя обманывает близкий человек,
с которым ты был знаком много лет и доверял ему на все
100%, но такова наша действительность, и с этим приходится
мириться… Если ты борешься за правду, значит идешь против системы лжи. Ты делаешь то, что никто до этого не делал,
поднимаешься на некий уровень выше. А все остальные тянут за
собой тяжелый шлейф лжи, который не дает им возможности
развиваться дальше
Артур, 37 лет:
– Правда, безусловно, важнее, но есть такие «сказки», которые
рассказываются во спасение, если говорить о вынужденной
лжи. Ложь хороша для семейного спокойствия и комфорта. Ты
просто не хочешь обидеть супругу, не хочешь, чтобы она переживала, нервничала. Например, она беременная, поправилась на
10 кг и спрашивает тебя: «Дорогой, я толстая»? «Нет, дорогая,
ты не толстая… Ты у меня самая красивая». Ну разве можно
ответить в таком случае иначе? Или же как сказать правду
жене после того, как она вышла из парикмахерской с ужасной
прической. Пусть лучше это ей подружки скажут, но не я!
Зарема, 43 года:
– Ложь прочно вошла в нашу жизнь. Конечно, это плохо, но
нередко она применяется во благо или как способ оправдания.
Например, врачи не говорят правду тяжело больному человеку
о его диагнозе, потому что это может совсем погубить его. Или:
сотрудник опоздал на работу, и директор спрашивает причину
его опоздания. Что приходит на ум? «В пробке стоял», хотя
пробок не было, или «Машина сломалась». Каждый изворачивается, как может… Но в остальных случаях, когда речь не идет
о спасении кого-либо или чего-либо, думаю, что надо говорить
правду, особенно это касается семейных отношений.
Абдул, 40 лет:
– Мужчина создан для того, чтобы зарабатывать деньги, и для
этого он может использовать все средства, в том числе и ложь,
хорошую или плохую, зависит от степени его воспитанности. Где
он ищет выгоду, там и врет: в политике одна ложь, в бизнесе
другая, дома – третья, с друзьями – четвертая… Но супруге
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я стараюсь не рассказывать «сказки»: если я задерживаюсь с
друзьями, так и говорю. Если встречался по делу, рассказываю,
с кем, когда и на какую тему вел разговоры. Я не люблю врать,
потому что мне лень это делать. Я себя намного комфортнее
чувствую, когда говорю правду, она упрощает мне жизнь. Обман
детей – это немного другое. Для них папа должен быть лучшим,
идеальным, без недостатков, и дети должны гордиться им. И
если я возвращаюсь домой поздно, потому что, условно говоря,
с друзьями в бильярд играл, а дочка или сын спрашивают, где я
был, то, скорее всего, я совру, что задержался на работе. Ложь
это или нет? Я не знаю, просто я не хочу их огорчать.
Марина, 32 года:
– Если честно, то разделить правду и ложь, проведя между
ними грань, практически невозможно. Ведь даже чуть приукрашенная действительность считается обманом. Сказка – это
добрая ложь. И сказка нужна, для наших людей она просто
необходима. Если мы будем жить только с правдой, то фотограф нам отдаст фотографии такие, какие есть, без ретуши и
обработки в фотошопе. Но этого ведь мало кто сейчас захочет!
P.S. В общем, природа лжи такова, что иногда она может
помочь людям приспособиться к окружающей обстановке, но
чаще всего приносит вред. Согласно подсчетам американских
психологов, мужчины и женщины врут с одинаковой частотой – в среднем от 5 до 20 раз в день. Мужчина, когда лжет,
становится агрессивным, не смотрит на собеседника, прерывисто дышит, говорит на повышенных тонах, водит пальцами
по лицу, может вскочить и выбежать из комнаты. Женщина
в такой ситуации обычно неестественно улыбается, говорит
детским голоском, разглаживает свою одежду, перекладывает ногу на ногу и чаще, чем обычно, моргает. В любом случае,
рано или поздно все тайное становится явным. Так что не
забывайте про одно хорошее
слово – «мера» и главный
принцип жизни –
«не навреди».

хорошие_новости

реклама

Магомед Магомедов
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Из прошлого в будущее
В последнее время возрос интерес к культурным
традициям, обычаям, истории народов. К своим истокам
люди все чаще стали обращаться и в повседневной
жизни. Вот и в современном костюме все чаще звучат
национальные мотивы, используется богатое своеобразие
самобытных покроев, вышивок, аппликаций.
Именно на традиционный дагестанский костюм и была акцентирована коллекция молодого талантливого дизайнера Мадины
Кантуловой «Из прошлого в будущее», презентованная 2 июня в
банкетном зале «Марракеш». В состоявшемся шоу были представлены модели из летней коллекции женской и мужской одежды. Но
прежде – несколько слов об авторе.
Мадина училась в Кавказском женском светском институте на
конструктора-модельера, затем совершенствовала свое мастерство
в Московском государственном университете дизайна и технологии.
Сегодня она выпускает шерстяной текстиль под маркой «Золотое
руно», в изготовлении которого используются только натуральная
шерсть и экологически чистые ткани.
Прекрасно понимая, что большинство людей стремится выглядеть стильно, модно и современно, что каждый хочет поразить
окружающих не только своими внутренними качествами, но и внешним видом, Мадина в своей коллекции «Из прошлого в будущее»
изюминкой сделала национальный дагестанский колорит. В нарядах
от Кантуловой национальные мотивы органично переплетены с
тенденциями европейской моды, в такой одежде просто невозмож-
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но затеряться в толпе. Модельер решила совместить, казалось бы,
несовместимое: смелую роскошь и исконную дагестанскую скромность. Все наряды выполнены из качественных тканей от ведущих
производителей – из шифона, шелка, шерсти и атласа, и вызывают
острое желание потрогать и прикоснуться к ним. Легкие шифоновые платья придают образу женственность и нежность и подойдут
для любительниц романтичного образа. В них полупрозрачная ткань
и сложный крой платья дополнены украшениями и аксессуарами
в этностиле, такие платья идеальны для торжественного случая.
Мягкие шелковые брюки, словно струящиеся по ногам, сочетаются
с яркими свободными блузами и идеально подходят для делового
костюма. Туники из атласа, напоминающие даргинские и аварские
платья, понравятся даже самым капризным модницам.
Вся коллекция выполнена в сочных тонах – гамма цветов,
включающая темно-синий, сочный бордовый, ярко-зеленый и фиолетовый, подтверждает, что у Мадины подход к выбору и сочетанию
цветов ориентирован на национальный стиль. И конечно же, особое
внимание уделяется орнаментам. По словам Мадины, это не просто
красивые узоры – в их основе всегда какой-либо знак, ведь каждый

фотограф Нурик Огоев
реклама

народ имеет собственные уникальные узоры в одежде, которые
складывались веками и даже тысячелетиями.
На протяжении нескольких лет Кантулова занималась изучением
и национальных костюмов, и орнаментов. К примеру, эксклюзивные
сумочки с даргинской золотой вышивкой в прикреп могут использоваться женщинами в качестве стильных аксессуаров. Красивая
серебряная и золотая вышивка на бархате производится вручную
и представляет собой настоящую репродукцию древних узоров.
В национальном стиле выполнена и обувь – стильные балетки из
натуральной кожи с аппликациями. Не были обойдены вниманием и
мужчины – на подиуме дефилировали модели в пиджаках оригинального покроя и актуальных расцветок и в рубашках с неповторимой вышивкой.
Но предпочтение, конечно же, было отдано женской одежде.
В своей коллекции дизайнер демонстрирует новый взгляд на современную женщину: «Должна быть полная гармония между тем,
как женщина одета, и тем, как она себя чувствует», – утверждает
Мадина. Добавим также, что в самых ближайших планах модельера
создавать коллекции с размерным рядом, чтобы любая женщина
могла найти одежду по своему вкусу и, главное, по размеру.
Высказать свое мнение о коллекции Мадины Кантуловой
«Проджи» попросил Шамхала Алиханова, модельера, мэтра дагестанской моды:
– Мы получили в наследство самобытную культуру, которую можем
с легкостью потерять, если не будем думать о ее сохранении. Я думаю, в одежде нам следует придерживаться определенного, только
нам, дагестанцам, свойственного стиля. Я вижу, что Мадина делает
носимые и одновременно стильные вещи, используя именно наш
кавказский стиль. И я считаю это очень важным. Нужно создавать
такую одежду, чтобы видно было, что женщина, носящая ее, – дагестанка, а не приехала, скажем, из какой-нибудь восточной страны.

Ателье – салон Мадины Кантуловой
г. Махачкала, ул. Котрова, 57 «б».
e-mail: super.merkuriy2012@yandex.ru
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Моя семья
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.
Этот праздник дает повод еще раз задуматься о важности
семьи в нашей жизни. Что наша жизнь без семьи?
У каждого из нас своя семья и свое отношение к ней. Мы спросили об этом наших
читателей.
1. Что для вас значит семья?
2. Есть ли у вас свой секрет семейного
счастья?
3. Считаете ли вы любовь главным
условием семейной жизни? Какие
ценности, по вашему мнению, должны
соблюдать супруги, чтобы создать
счастливую семью?
4. «Дети – цветы жизни». Согласны ли
вы с этим утверждением? Или полноценная семья возможна без детей?

Миясат Муслимова, заместитель
министра образования и науки РД:
1.Семья для меня – это, прежде все-
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го, дети и мама. Она для меня значит
больше, чем все остальное. Никакие
достижения не могут дать или заменить
счастье семейной жизни.
2. Нет у меня такого секрета. Есть понимание, что доверие друг другу и внимание – основа гармоничной семьи.
3. И да, и нет. Если понимать любовь
как страсть – то далеко не всегда это
чувство укрепляет семью, а любовь
как внимание и забота, как духовная
близость – лучшее условие для сохранения семейной жизни. Чтобы создать
счастливую семью, надо так совпасть
(по сходству или контрасту) с другим
человеком, что здесь невозможно подобрать универсальный набор свойств и
характеристик. Но, в любом случае, ум
сердца очень важен, как важно не растворяться в личности другого.
4. Согласна и с тем, что дети – лучшая
семья, и с тем, что семья любящих друг
друга людей возможна без детей, если у
них нет выбора. А если есть выбор, и он
сделан не в пользу детей, то такое счастье, по-моему, весьма относительно.
Асият Ахмедханова, начальник управления ЗАГС г. Махачкала:
1. Как гласит восточная мудрость,
«человек – это ангел с одним крылом,
а семья – это второе крыло». Для меня
семья – это много… очень много! Я
счастлива, когда чувствую, что я – часть

этого целого. И при этом семья (мои
родные и близкие) – часть меня, неотъемлемая часть моей жизни! Важно
осознавать, что семья не держится
просто на словах «мама», «папа», «муж»,
«жена», «сын», «дочь» и т.д., необходимо
наполнять их чувством, отношениями,
совместно проведенным временем,
участием, заботой.
2. Мой секрет семейного счастья заключается в верности, взаимоуважении
и умении ценить вторую половинку.
3. Семья начинается с любви, но помимо
любви должно быть уважение. Муж
и жена должны уважать друг друга и
интересы каждого. Молодым людям при
создании семьи нужно помнить одну
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простую истину – относись к другим так,
как желаешь, чтобы относились к тебе.
4. Я как мама не могу не согласиться с
этим утверждением! Дети – это прекрасно, они наполняют нашу жизнь
смыслом. Полноценная семья в моем
понимании – это когда есть папа, мама,
и, конечно же, дети.

Хайбула Малачилов, первый
заместитель министра юстиции РД:
1. Семья – это корни. Как бы высоко
дерево ни росло, как бы широко оно ни
раскинулось, дерево держится на корнях. Счастлив человек, который остался
в дружной родительской семье, создав
при этом свою крепкую семью. Хороший
семьянин – это не только хороший муж,
это хороший внук, хороший сын, хороший отец, хороший дед, хороший брат и
т.д. Человек должен пройти через все
этапы, ничего не отбрасывая.
2. У семейного счастья нет секрета,
ибо каждая семья счастлива по-своему.
Один и тот же повод в одной семье
приводит к бурной радости, а в другой
может привести к скандалу. В семье
не нужно искать счастья. Семья – это
место, где у тебя есть возможность
дарить счастье своим близким. Счастье
близких людей – вот наше счастье.
3. Любовь – необходимое условие
для счастливой семьи. Любовь, но не
страсть и не секс. Если в семье кто-то
сексуально озабочен, то это бомба замедленного действия.
Супруги должны быть верными и преданными друг другу. Это не означает отсутствие личной свободы. Если человек

предан, то его личное пространство
находится вне претензий супруга.
4. Семья без детей – это мельница без
воды, птица без крыльев и т.д. Если два
человека живут вместе и при этом не
хотят завести детей, то они не живут
в семье, они живут рядом друг с другом, каждый для себя, а это не семья.
Не беда, если вы бездетны. Воспитать
ребенка (дети чужими не бывают) более
сложно и почетно, чем родить ребенка.
Пусть не будет брошенных детей, и пусть
каждая женщина почувствует счастье
материнства! Счастье рядом с нами, не
ходите в Китай за счастьем!

Лейла Султанова, начальник отдела по
работе со СМИ:
1. Семья – это мой тыл. Правда, в отличие
от мужчин, женщина сама создает его и
потом всю жизнь находится в глубоком
тылу своей семьи. В этом и сила женщины, и ее слабость. Как ни парадоксально.
Наша семья делает нас защищенными,
но порой ради сохранения этого тыла
мы жертвуем своим личным счастьем,
превыше всего ставя покой и целостность
семьи.
2. Есть, но это мой секрет. Думаю, это
строго индивидуально, универсальных
советов, рецептов в этом вопросе не
существует.
3. Нет. Я знаю много примеров, когда нет
любви, но есть крепкая благополучная
семья, основанная на общих взглядах,
целях. Порой любовь проходит, но семья
остается. Главное, чтобы не было неприятия друг друга, чтобы любовь, в конечном
итоге, не переросла во вражду, ненависть.

4. Я согласна с утверждением о детяхцветах. Они на самом деле делают
нашу жизнь прекрасной, осмысленной,
насыщенной заботами о них. Но это не
значит, что семьи без детей являются
неполноценными. Вовсе нет. Полноценная
семья – понятие более широкое, более
сложное, опять повторюсь – индивидуальное.

Марина Кумаева, инспектор
таможни:
1. Семья – это самая большая ценность в моей жизни. Ведь это родные и
любимые люди, дом, уют, понимание…
2. Одним из секретов моего семейного
счастья является верность, а также
умение ценить вторую половинку!
Меня радует, что у меня такой муж
– любящий, заботливый и хороший
отец для наших детей. Он сделал меня
счастливой, за это я ему очень благодарна и ничего бы не хотела в нем
менять!
3. Для того, чтобы семейная жизнь
приносила радость и была наполнена
смыслом, помимо любви требуется
неустанная работа души, чуткое и бережное отношение друг к другу. Очень
важно научиться каждый день прожить
как последний: ценить и баловать того,
кто рядом. Не бояться извиняться, дарить подарки просто так, не ссориться
и обязательно любить и поддерживать
друг друга.4. Дети для меня, это,
конечно же, цветы жизни, это наше
продолжение! И главное, чтобы они
были здоровы и счастливы!
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Свадьба высшей пробы
Муж и жена – люди, ставшие одним целым, создав не
просто ячейку общества, а настоящую крепкую семью,
которую спустя несколько десятков лет совместной жизни
действительно можно считать эталоном и примером для
подражания.
Одной из таких семьей в Дагестане является семья
Камаловых. Гаджи Саматович и Изумруд Раджабовна 57 лет
вместе. Уже немолодые, однако с большим теплом и трепетом
они держат друг друга за руки, и кажется, будто они только
поженились… На самом же деле они недавно отпраздновали
золотую свадьбу (50 лет), изумрудную свадьбу (55 лет) и готовятся к бриллиантовой свадьбе (60 лет)!
В канун Всероссийского праздника – Дня семьи, любви и
верности – корреспондент журнала «Проджи» встретился с
юбилярами. Надеемся, что это интервью раскроет некоторые

72

№4_(32)_2012

секреты счастливого брака и вдохновит семейные пары на
долгую совместную жизнь.
– Гаджи Саматович и Изумруд Раджабовна, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились.
Г. С.: Мы жили с Изумруд по соседству, но не были знакомы,
а мне она еще со школьных времен нравилась. Каждый день я
наблюдал за ней и думал, когда же мы повзрослеем и я смогу
сделать ей предложение. Потом я уехал в Москву учиться, а к
моей возлюбленной чуть ли не каждый день приходили сватать-

интерес_но

ся, но всем она отвечала отказом, ведь она ждала, как оказалось позже, только меня… Однако и мне она не сразу сказала
долгожданное «да», отговариваясь аспирантурой. Мы поженились в 1955 году, несмотря на недовольство ее родителей, и
живем вот уже сколько лет душа в душу.
– Кто у вас глава семьи?
И.Р.: Конечно, муж, а как же иначе? Я всегда ему уступаю и
думаю: «Лучше соглашусь с ним, не буду тратить свое здоровье
и нервы». Я никогда не занималась перевоспитанием мужа.
Бесполезно. Соглашаюсь, а делаю по-своему, но с учетом его
мнения, и он считает, что он так решил, и все довольны!
– Были ли ссоры или кризисы в семейных отношениях?
И. Р.: Ссоры, конечно, бывали, но мы оба быстро
отходим, не зацикливаемся на обидах. За всю
жизнь ни разу не сказали: «Лучше бы я вышла
замуж за другого» или: «Я мог жениться на
другой».
– То есть, если б даже была возможность прожить жизнь заново, вы бы
ничего в ней не поменяли?
Г. С.: Абсолютно. Зачем что-то менять,
если мы и так прожили счастливую
жизнь? Мы благодарны судьбе, что она
позволила нам быть вместе и все именно
так сложилось.
– Есть ли у вас свой секрет семейного
счастья? Считаете ли вы любовь главным
условием семейной жизни?
Г. С.: Любовь – это лишь ворота в совместную жизнь.
Главное, на мой взгляд, в браке – отнюдь не романтическая любовь. Основой прочного союза должны быть взаимоуважение и
золотое правило: никогда, ни при каких конфликтах не унижать
друг друга. В семье опасна так называемая принципиальность,
брак – это постоянный компромисс. Очень важно умение прощать. Если супруги этого не понимают, то их союз обречен на
неудачу. И еще: залогом успешного брака является поведение
жены. Она может делать все по-своему, но мягко «подавать»
это мужу, всегда подчеркивая, что он глава семьи. Пусть это
даже его иллюзия. Главное в отношениях – понимать друг друга
с полуслова. Ведь молодость, красота (хотя я считаю, что
моя жена до сих пор красавица, и всегда ей говорю об этом)
и страсть – проходят, но теплые отношения, выраженные во
взгляде, брошенном на людях, или в прикосновении, остаются.
Это все в комплексе, наверное, и есть наш секрет семейного
счастья.
И. Р.: В семейной жизни, как ни банально, но это так, основами
являются любовь и терпение. Но любовь – это чувство нестабильное. Его надо поддерживать постоянно своим поведением
по отношению к партнеру. Для того, чтобы семейная жизнь при

носила радость и была наполнена смыслом,
супругам требуются, помимо любви,
еще и неустанная работа души, чуткое
и бережное от ношение друг к другу.
Я редко говорю мужу: «ты не
прав», стараюсь не перечить по
пустякам, да и он ведет себя
так же. Иногда перетерплю его
бурную реакцию, он успокоится,
и все у нас как ни в чем не
бывало.
– Гаджи Саматович и Изумруд
Раджабовна, у вас не только
прекрасная семья, вы сделали и хорошую карьеру. Как
вам это удалось?
Г.С.: Это во многом заслуга
Изумруд. Мне кажется, что главное в
семье не то, что один супруг готов сделать для
другого, а то, от чего он готов ради него отказаться. Очень ценное
качество моей жены – умение без надрыва отказаться от каких-то
своих интересов. Зоя отказалась от аспирантуры, дала мне возможность защитить диссертацию и стать ученым. Она работала
врачом, вела хозяйство, занималась детьми и во всем поддерживала меня. Я часто был в командировках, допоздна задерживался
на работе, но в доме всегда были уют и тепло. За это я очень ей
благодарен. И я со своей стороны старался помогать ей. Я не ограничивал ее только домашними заботами, не мешал ей развиваться
как профессионалу. Мы оба много работали и вместе переживали
жизненные трудности, но нам помогали большая любовь, взаимоуважение, забота друг о друге, наших детях и, теперь уже, внуках.
– Какие рекомендации вы можете дать молодым семьям,
чтобы прожить такую долгую и счастливую жизнь вместе?
Г. С.: У каждой пары свой рецепт счастья, свой сценарий. Хочется
пожелать всем молодым семьям, в первую очередь, терпения и
любви. Цените и уважайте друг друга, радуйтесь каждому моменту, прожитому вместе, и тогда все у вас будет хорошо!
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Нравится –

Каждый из нас – индивидуальность, со своим характером,
взглядами, привычками. Для нас это все норма, а нравится
ли все это нашим близким?

Насрулаг Амайгаджиев, начальник отдела
капитального строительства РД (в браке 37 лет):
– Основное качество моей жены, которое, безусловно, меня
радует – это правдивость и честность. Она всегда откровенна со
мной, никогда не обманывает. Я думаю, это главное в семейной
жизни.
– Менять в ней я ничего не хочу, мы уже много лет вместе и
привыкли друг к другу.

Магомед-Шарип Гасаев, предприниматель
(в браке 32 года):
– Моя жена очень добрая, отзывчивая, терпеливая, и это
меня радует!
– Я считаю, что супруги не должны друг друга менять, это
неправильно, надо любить и ценить друг друга таким,
какой есть!

– Что вас радует в супруге?

Савдат Абачараева, врач-акушер
(в браке 36 лет):
– Меня радует, что мой муж – верный, семейный, трудолюбивый, очень заботливый, все делает для семьи и дома.
– Менять что-то в нем я не хочу, да это и не нужно.
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Жаннат Абакарова, главный бухгалтер (в браке 19 лет):
– Меня радует его преданность, искренность, то, что он хороший отец и любящий муж!
– Думаю, у моего мужа нет недостатков, поэтому ничего менять не нужно.

не нравится

Муталиб Амаханов, предприниматель
(в браке 32 года):
– Меня радует, что моя жена добропорядочная, чистоплотная,
любящая. В моей жене больше плюсов. А минусы есть у каждого человека, я считаю это нормальным, идеальных людей не
бывает.
– Единственное мое пожелание, чтобы она больше внимания
уделяла себе, она у меня красавица, я хочу, чтобы эту красоту
она сохранила еще на долгие годы!

день_семьи

Исагаджи Юнусов, директор средней школы
(в браке 31 год):
– В жене меня больше всего радует то, что она всегда меня
понимает, во всем поддерживает, адекватно на все реагирует,
хорошо относится к моим друзьям, гостям, в какое время они бы
ни пришли.
– Я хочу, чтобы она меня не ревновала. Я поводов для ревности
не даю, поэтому ее ревность бессмысленна.

– Что бы вы хотели в нем (в ней) изменить?

Сабина Алигусейнова, главный кассирбухгалтер (в браке 11 лет):
– В муже меня радует доброта, щедрость, внимательность, отзывчивость
– Единственное, что мне в нем не нравится, это то, что он тяжелый на подъем. Я бы хотела, чтобы в этом плане он изменился.

Аминат Кадиева, председатель ДР
организации профсоюзов АПК:
– Я считаю, что главным качеством каждого мужчины должна
быть ответственность за свои поступки, за свою семью. Это
качество я и ценю в своем муже.
– Я хочу, чтобы он был еще более внимательным и ответственным.
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Анастасия Куцевич

Моя любимая книга и Я
Детские рисунки – это отражение внутреннего мира
ребенка. Они красноречивее всяких слов и жестов, поэтому
от их созерцания всегда остается глубокий след в душе.
Детское творчество можно сравнить разве что со сказкой,
которой в повседневной жизни нам так не хватает.
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Все желающие смогли убедиться в этом, посетив выставку
детских рисунков, состоявшуюся в Национальной библиотеке
РД им. Р.Гамзатова. В зале библиотеки 29 мая были подведены
итоги традиционной Республиканской конкурсной выставки
«Моя любимая книга и Я». В этом году уже шестая по счету выставка была посвящена Году российской истории и 200-летию
Бородинского сражения, а также героям любимых сказок. В
конкурсе принимали участие юные художники из Дербента,
Буйнакска, Каспийска, Избербаша, а также из Хунзахского,
Дербентского, Буйнакского, Новолакского и других районов
Дагестана. Показать свои умения решились более 70 детей самого разного возраста – от 6 до 15 лет, были выставлены более
120 работ. Следует отметить, что в выставке впервые приняли
участие ребят из Детской школы искусств для особо одаренных
детей им. Мурада Кажлаева, а также воспитанники детских
домов Избербаша. Перед участниками конкурса выступили с
концертной программой ансамбль кумузистов ДШИ Буйнакского
района, ансамбль барабанщиков ДШИ №2 Махачкалы, порадовали своим выступлением и студенты Дагестанского колледжа
культуры. Перед конкурсантами и гостями выставки с поздравительной речью выступили директор НБ РД им. Р.Гамзатова

Таймыр Джалилович Агаев, заместитель директора Елена
Джамидиновна Гарунова и организатор Сарат Абдуллаевна
Джабраилова.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли опытные
педагоги и художники, работы школьников оценивало в номинациях «Иллюстрация к прочитанной книге», «Бородинское
сражение» и «Кавказская война». Победители и призеры
конкурса были награждены дипломами и ценными подарками
от организаторов и спонсоров выставки.
Журнал «Проджи», также выступавший спонсором, наградил Амину Магомедову из Новолакского района (за работу
«Горный аул»), А. Магомедову из Хунзаха («Горянка»), Дарью
Лысову из ДШИ им. Мурада Кажлаева («Аварский танец»), а
также ребят из Избербашского детского дома за трогательную мышку из листьев деревьев и за картину на сюжет из
сказки про вредную корову.
Каковы бы ни были итоги, мы считаем, что каждый из детей
заслужил внимания, и если вдруг в будущем кто-то из них
станет великим художником, коллектив ИД «Проджи» будет
еще больше рад тому, что поддержал инициативу Национальной
библиотеки.
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Наталья Сергеева

Эпатажная
Свободная

Лолита

«Жить надо не только для себя, но и для всех!»
Собираясь, уже не в первый раз, на концерт Лолиты
Милявской, я понимала: нас ждет настоящее шоу. Что на
этот раз? Водой на сцене она обливалась, на полу ползала,
даже на коленях у дагестанских мужчин сидела и поцелуи
раздавала. Но и на это раз ей удалось удивить и порадовать зрителя. Спокойная, казалось,повзрослевшая, она
вела диалог со сцены. Ее концерт пронизан уважением к
нашему народу, он заставляет задуматься. После концерта
мы встретились с ней в гримерке. В джинсах и футболке,
уставшая, простывшая и без грима,она была готова к длинному диалогу.
– Вас часто называют эпатажной певицей. Что вы думаете по этому поводу?
– Эпатаж – это умышленное позиционирование. Я людям
со сцены говорю: не надо бояться, не надо бояться плакать,
думая, что тушь потекла, какая я некрасивая в этот момент.
Надо быть естественной. Когда я хоронила свою собаку, я
выла так, как мама рыдает, потерявшая детей, я не думала,
что со мной может такое произойти. Для меня это был ребенок 12 лет. Возможно, меня и не понимали в тот момент.
Не надо бояться элементарного, хотите пить – попросите
стакан воды, хотите в туалет – спросите об этом. Не надо
зажиматься, в жизни и так много преград. Надо оставаться
самой собой, и «эпатажная» – это не про меня, я свободная,
да, я свободная Лолита Милявская – свободная от того, что
подумают, скажут.
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– Свобода граничит с правдой, искренностью. Не тяжело ли
быть твердой, сильной, когда хочется быть слабой?
– Когда ты привыкаешь, то у тебя появляется ощущение, что
по-другому не может быть. Это жизнь ракушки. Главное – у тебя
есть позвоночник, и тебе уже так не страшно. У тебя уже все
вроде бы в известняке, и не так уже больно. В тебе остались
воспоминания, как бывает больно, но этот известняк хранит
тебя как панцирь. Это закаляет, почти нет эмоций, а вот память
жива. Знаете, надо один раз себе позволить быть честной по
отношению к себе и к зрителю, и тогда уже по-другому неудобно. Нельзя.
Я пыталась втиснуть себя в размер 30-летней Лолиты, но
это невозможно, тогда я собрала все старые вещи и просто
избавилась от них. Так и в жизни – нельзя хранить и лелеять
то, что сдерживает тебя. Это большой знак «стоп» на дороге. И
только тебе решать, идти или остановиться. Я приняла решение
быть сильной и буду верна себе. Тем более, у меня уже большая
дочь.
– Да, о вашей дочери. Кем вы ее видите в будущем?
– Счастливой! А вообще, я бы хотела побороть одних теток,
злобных, живущих в одном доме со мной. Я так боюсь, что
когда-нибудь, когда меня не будет и мой ребенок не сможет
с ними справиться, у нее смогут отобрать квартиру. Вся моя
жизнь теперь посвящена этому. За последнее время только
ленивый меня не спросил: «Взяла ли я охрану?». Я борюсь с ма-

№4_(32)_2012

81

эксклюзив_но

шиной, которая называется ТСЖ, раньше был Союз
театральных деятелей, а сейчас союз собственников
дома, Я понимаю, получить гранату в спину я могу
от жильцов собственного дома, борясь за права
человека.
Пока я жива, я буду бороться, чтобы внести изменения в жилищное законодательство. Сегодня
много несправедливости, и слабый, беззащитный
легко может попасть в эти жернова. Я очень хочу
защитить старушек, детей в лице моей дочери от
этой системы.
– Мы знаем вас как певицу, режиссера и актрису.
Сейчас вы принимаете участие в работе над
фильмом «Петрович». Чем для вас интересен
этот фильм?
– В «Петровиче» я снялась в двух сериях и сказала:
«На этот фильм я пойду хоть полы мыть, только потому, что это гений, Алексей Васильевич Петренко.
Тот самый Петренко, который сыграл Распутина и
много других ролей, будет играть со мной. Вы не
представляете, что было со мной, когда я вошла в
павильон и наши глаза встретились.
«Вот эта из шоу-бизнеса», – сказали его глаза
с пренебрежением. А потом все сложилось, и
сегодня у нас великолепные отношения с ним и его
супругой. Он очень ранимый, чуткий, не терпящий
фальши. Вы не представляете, что значит работать
в одной команде с гением. Держать его за руку и
слушать его советы. Константин Станиславский,
Валентин Гафт, Галина Волчек. Каждый раз, когда
судьба мне дарит встречу с такими людьми, мне
хочется закричать на весь мир: «Это гений!». Так и
в этом фильме. Но пусть останется интрига, о чем
этот фильм.
– Сегодня столько женщин завидует тому, что вы
похудели. Много разных предположений есть на
этот счет. Откройте секрет дагестанским женщинам.
– На самом деле я не похудела. За каждый концерт
я худею на 2 килограмма, ничего больше. Но похудеть, конечно, хотелось. Я пошла в Институт пита-

Я пыталась втиснуть себя в размер 30–летней
Лолиты, но это невозможно, тогда я собрала
все старые вещи и просто избавилась от них.
Так и в жизни – нельзя хранить и лелеять то,
что сдерживает тебя. Это большой знак «стоп»
на дороге. И только тебе решать, идти или
остановиться.
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ния, который снял с меня только отеки. Это накопилось за долгие
годы напряженной работы, когда почки дают сбой, когда в одной
почке образуется песок. Скажу вам, удовольствие не из лучших.
Они прописали мне шестиразовое питание: берешь все с собой
на гастроли. Я ни разу столько не ела. А когда за сутки я сделала
анализы, врачи вычислили, какой сбой у меня в организме. С тех
пор я перестала бороться за модельный вес, да он и не нужен
мне. Я не комплексую. И потом, не такая уж я и толстая. Снимать
операторам надо правильно. Я пошла на телевидение и сказала
операторам: «Ребята, вы забыли свою работу: артисты все разные, у каждого свой вес, рост». Поскольку все обленились, я им
сказала: «Я не бульон, ребята. Ребята, давайте вспомним, как вас
учили». И теперь, когда я прихожу на телевидение, все первым
делом ставят камеру повыше на штативе, потому что мой рост
выше среднестатистического.
– «Дайте всем, Всевышний, силы… Аллах, бог, Дева Мария...
Всем тем людям, которые по-настоящему молятся на земле,
счастья, любви, покоя, здоровья, зарплаты…» С этих слов начался ваш концерт. Представим себе, что судьба подарила вам

шанс, и вы встретились с богом. Что бы вы ему сказали?
– Знакомый вопрос. Я, честно сказать, не знаю, из того, что я видела и слышала, мне запомнился ответ Элтона Джона: «Твоя бабушка уже здесь!» У него есть чувство юмора. Я видела передачу
с ним, у него куча оплошностей: и гей, и усыновленный ребенок,
и муж, и «плохая» музыка, и провал… и «гениальная» музыка, но
человек так честно говорит обо всем этом. Поэтому при входе в
рай или в ад, я понимаю, надо иметь чувство самоиронии, и если
это чувство не умерло, тебя не будут подвергать там каким-то невыносимым испытаниям. А еще я очень ценю одну из заповедей –
не лжесвидетельствуй. Это тоже грех, и если мы с самоиронией
подойдем к вратам ада или рая, нам простится многое.
– Как вам наша публика?
– Публика замечательная, я столько лет приезжаю в Дагестан, и
столько лет я знаю дагестанцев. Я чувствую себя здесь комфортно, как дома на Украине или в Москве, где состоялась как
исполнитель. Это точно, я не кривлю душой.
Редакция журнала «Проджи» выражает признательность организаторам концерта Юлии Давыдовой, Эльмире Гаруновой и Алану Залиеву

№4_(32)_2012

83

про_фанатов
Карина Масанова

В ритме «Дикой дивизии»
Футбольный клуб «Анжи» может стать для Дагестана новой
национальной идеей, объединившей самые разные слои
общества. Именно здесь миллиардер Сулейман Керимов
создает футбольную команду, в которой мечтают играть
местные мальчишки. Игру «Анжи» обсуждает весь Дагестан.
Для фанатов каждая игра – это настоящий праздник.
К тому же наши фанаты отличаются от других, они умеют
болеть так, как никто другой. Они защищают честь клуба и
за пределами стадиона. Об этом и не только мы поговорили
с лидером дагестанского фан-клуба Рамазаном Газиевым.
– Болеть в составе главного фан-клуба республики
«Дикая дивизия» мечтают почти все мальчишки.
Скажите, в ваш клуб сложно попасть?
– Нет, попасть может каждый желающий. Надо просто прийти к нам в офис и зарегистрироваться. Каких-то жестких
правил и ограничений нет. Просто надо рассказать о своих
увлечениях, о том, чем он может быть полезен для фан-
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клуба, чтобы затем центральный офис «Дикой дивизии»
мог координировать действия болельщиков. Мы должны
понимать, как можем использовать его таланты. Но само
вступление мало что дает участнику клуба. Надо активно
участвовать в жизни фан-клуба. И со временем появляется
много новых знакомых, друзей. Так человек обретает интересную компанию. В это можно уйти с головой.
– Среди фанатов много тех, кто приходит на игры не поболеть за свою команду и получить удовольствие от игры,
а выплеснуть негативные эмоции. Часто это выливается
в агрессию и столкновения, которые приводят к непредсказуемым результатам. Скажите, как вы относитесь к

про_фанатов

таким ребятам и как вообще в «Дикой дивизии» решают
такие проблемы?
– Когда ребята к нам приходят, при общении сразу не поймешь
их настроя. Но если мы видим какое-то недостойное поведение, которое дискредитирует клуб и команду, то мы собираем
общее собрание и даем ему понять, что мы против такого. Он
сам уходит, такие люди у нас долго не задерживаются. Какойто официальной процедуры отчисления нет. Просто если ты в
определенной компании и совершаешь поступки, которые твой
круг не приветствует или осуждает, ты просто остаешься один.
У нас нет каких-то конкретных правил, мы не можем с каждым
участником отдельно обсуждать манеру поведения. Просто у
нас, у самой активной части футбольного клуба, есть общие
принципы, правила, которые мы сами исповедуем, соблюдаем
и, соответственно, участники видят это и стараются быть на нас
похожими.
– Ну, вы же понимаете, что когда говорят о дагестанских
болельщиках в целом, хотите вы этого или нет, первое, что
приходит в голову, это «Дикая дивизия».
– Я согласен. Мы не можем не признать тот факт, что многие
нас воспринимают как нечто обособленное. Но я считаю, что
многие парни стараются быть похожими на нас, потому что мы

подаем хороший пример, а не потому, что мы футбольные болельщики. Мы стараемся друг друга поддерживать, постоянно
проводим социальные акции. Так футбол помогает некоторым
преодолеть какие-то барьеры в общении, приобрести знакомства, связи в других регионах.
– А чем отличается «ДД» от других российских фан-клубов?
– Вообще болельщики с Кавказа сильно отличаются от российских. Это связано с менталитетом. Наши фанаты более инициативны, импульсивны, энергичны. Они азартнее других болельщиков. Это отмечаем не только мы, но и другие. Некоторые
могут весь матч петь песни, это симпатично смотрится со
стороны, но футболистов это мало заводит. Они могу засыпать.
Иногда нужен просто какой-то щелчок, чтобы футболисты включились, а просто пение не всегда помогает.
– То есть, болея, нужно не просто думать, как ты классно
смотришься, но как помочь своей команде?
– Конечно, это же главная цель фанатов. Чтобы завести
футболистов, раззадорить их, чтобы передать им наш импульс.
Все-таки футболисты многие приезжие, им частенько не хватает
нашего менталитета, нашей страсти, борьбы на поле. Вот если
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помните команду в 2009 году, костяк которой составляли дагестанские футболисты, – они играли по-другому.
Футболисты благодаря своей экспрессии, энергии сметали
своих соперников. Именно этого не хватает новому составу.
Это мы и хотим донести до игроков, чтобы они понимали, что
здесь надо играть более активно.
– Скажите, Рамазан, вам лично приходилось покупать
билеты на матч?
– Конечно. Это стереотип такой, что «Дикой дивизии» за все
платят деньги. Многие думают, что в сектор «ДД» люди приходят как массовка, отработать свои деньги. На самом деле
все не так. Конечно, мы стараемся получить более дешевый
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абонемент. Не потому, что у нас нет денег. Мы все работаем,
у нас нет материальных проблем. Мы просто хотим привлечь как можно больше молодежи в наш клуб.
– Болельщики большинства солидных клубов уже давно
практикуют организацию перфомансов перед началом
матча. «ДД», насколько мне известно, тоже не раз готовила представления, и всегда это что-то новое и оригинальное. Кто это у вас такой креативный?
– Мы все. Старается делать перфоманс, привязанный к
матчу. Ведь всегда есть какие-то слухи, сплетни вокруг
очередной игры или команды. Мы стараемся обыграть их в
перфомансе. К примеру, футболисты «Локомотива» перед

про_фанатов

прошлой игрой в Махачкале отправили заявку с просьбой перенести матч
из нашего города в другой, намекая на то, что здесь небезопасно. Просьба
не была удовлетворена. Когда они приехали на матч, мы сделали растяжку: «Ну, что, девочки, страшно?».
– Кстати, о девочках. Не раздражают они на трибунах?
– Нет, я отношусь к женщинам на стадионе нормально. Единственное,
я не понимаю, когда некоторые девчонки приходят на матч в коротких
юбках. Если вы хотите, чтобы вам не предъявляли, что вы приходите сюда
мальчиков цеплять, приходите тогда в брюках. Я вообще считаю, что для
девушек надо создать специальный сектор для женщин. Туда можно будет
приходить даже с детьми и болеть в доброжелательной атмосфере, с
шариками.
– А в вашем клубе есть девушки?
– Да, но их не так много. Но даже те, кто зарегистрирован у нас, на нашем
секторе не болеют.
– Почему?
– Они отвлекают парней от футбола. Когда девушки рядом, парни ведут
себя по-другому, поэтому на сектор «ДД» девушек стараемся не пускать.
– Я надеюсь, что очень скоро дагестанские фанаты станут примером
для большинства фан-движений страны.
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эксклюзив_но
Татьяна Вдовыдченко

Тельман:
«Все только начинается!»
На небосклоне дагестанской эстрады число звезд растет с
каждым годом. Среди них есть такие, что сразу же затухают,
а есть и такие, которые на протяжении долгих лет радуют
публику своим творчеством и поистине заслуживают
уважения.
Певец со значительным стажем, чье творчество с каждым
годом становится все ярче, исполнитель многих хитов, самый
молодой среди долгожителей дагестанского шоу-бизнеса – это все
о заслуженном артисте РД Тельмане Ибрагимове. Он появился на
дагестанской эстраде в конце 90-х и практически сразу стал популярным. Обаятельный молодой певец с теплым голосом покорил
публику прежде всего тем, что его песни были не просто душевными, мелодичными, но отличались неповторимым вкусом.
Кажется, в популярной музыке Тельман достиг практически
всего. На радиостанциях звучат его свежие композиции и песни,
записанные ранее. Несколько сольных альбомов, запоминающиеся видеоклипы, бесконечные гастроли в Дагестане,
России и за рубежом… Но Тельман не из тех, кто привык
останавливаться на достигнутом, и впереди у него еще много
планов. Сегодня Тельман – наш собеседник, и готов поделиться самым сокровенным.
– Для начала давай вспомним твой путь на сцену…
– Еще в школьные годы я начал ездить на первые гастроли в
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составе танцевальных коллективов. Потом началась сольная
карьера певца. Хотя в детстве я совершенно не думал, что
буду звездой шоу-бизнеса, в силу своей скромности и стеснительности: мне даже простые выступление на различных
утренниках, днях рождения и других мероприятиях, где дети
обычно рассказывают стишки, танцуют и поют, давались с
большим трудом. А теперь, спустя, страшно подумать, почти
15 лет после моего первого выхода на сцену, я и представить
не могу свою жизнь без шоу-бизнеса. Правда, сейчас, честно
признаюсь, у меня ощущение, что все только начинается, что
я только начинаю петь, я полон сил и энергии для дальнейшей
работы.
– На кого ты равняешься или равнялся в песенном строю?
– Я никогда ни на кого не равнялся. Мне просто всегда нравились такие исполнители, как Таркан, Эрос Рамазотти, Уитни
Хьюстон. Может быть, что-то из их творчества я и перенял, но
я всегда придерживаюсь своей индивидуальности, думаю, это
главное для артиста.

– Каждый артист выходит на сцену с определенным посланием для публики. С чем на сцену выходишь ты?
– Я всегда подбираю для своего репертуара песни со смыслом,
которые рассказывают о любви, дружбе, добре, патриотизме. Эти
ценности я и хочу донести до своей аудитории.
– За годы работы в шоу-бизнесе ты нашел там друзей?
– В шоу-бизнесе не может быть настоящих друзей, потому что,
как бы мы хорошо ни общались и на сцене, и вне сцены, все равно
мы друг для друга конкуренты. Поэтому у меня просто хорошие,
теплые отношения и с нашими артистами.
– Твои сольные концерты всегда уникальны и отличаются яркой
постановкой и неожиданными сюрпризами. Расскажи о последнем твоем сольнике «Exclusive Show». Как мне известно, тебя
приехали поддержать гости из Москвы, Турции и Азербайджана,
кто они?
– К своим сольным концертам я всегда тщательно готовлюсь по
нескольку лет, поскольку привык удивлять аудиторию. В этот раз я
решил пригласить зарубежных звезд, которые впервые выступали
на дагестанской сцене и исполнили на моем концерте уже полюбившиеся и новые песни. Это Эл Рэй (певец, композитор, профессиональный аранжировщик, автор многих композиций, исполненных звездами российской эстрады, создатель и участник группы
«Вдох-Выдох»), Окан («Золотой голос Турции», лауреат многих
премий, исполнитель песен в национальной и современной аранжировке), Гюнай Ибрагимли (популярная азербайджанская певица,
исполняющая песни на азербайджанском, турецком и французском
языках, участница «Евровидения-2011»), а своими зажигательными
танцами весь вечер радовал публику московский танцевальный
коллектив «Rush Style», который имеет огромный опыт работы с
именитыми звездами российской эстрады.
– Что в твоем понимании вершина успеха артиста? Чего бы ты
хотел еще добиться в шоу-бизнесе?
– Для меня вершина успеха – это всеобщее признание. Это когда
и спустя 10, 20 лет твое творчество будет актуально. Вот этого я и
хочу достичь!
– С творчеством разобрались, думаю, пора поговорить о жизни.
Есть ли у тебя некое «золотое правило», девиз, с которым ты
идешь по жизни?
– Мой девиз, как бы это банально ни звучало, – здоровый образ
жизни!
– Неужели у тебя нет никаких вредных привычек?
– Я не пью, не курю и других вредных привычек за собой тоже не
наблюдаю.
– Ты считаешься эталоном стиля среди многих дагестанских
парней. Это врожденное чувство?
– Конечно же, хорошо выглядеть сейчас мне помогают стилисты, но
у меня всегда бывает свое видение моего образа, а стилисты воплощают все это. Думаю, что хороший вкус – это у меня врожденное.

– Как у всех артистов, у тебя невероятно плотный график.
Когда и как ты успеваешь отдыхать, восстанавливаться?
– При желании всегда можно найти время для отдыха. Обычно
я отдыхаю со своей семьей – женой, сыном и дочкой. Очень люблю выезжать на море. Для меня вода – это спокойствие. Также
нравятся горы, катание на лыжах, в общем, активный отдых.
– Глядя на тебя понятно, что ты – хороший семьянин. Как
удается совмещать сцену и семью?
– Это сложно, но я стараюсь и работать, и уделять время жене
и детям. Думаю, что по-другому нельзя, это ведь моя семья, и
я должен помогать жене в воспитании детей и просто быть рядом
с ними!
– Хочешь ли ты, чтобы твои дети пошли по твоим стопам?
– Я не буду им в чем-либо препятствовать и ограничивать их,
наоборот, всегда буду поддерживать их выбор. Я считаю, что с
детьми по-другому нельзя. Ведь как можно ребенку навязывать
эстраду, если он мечтает о спорте или медицине? Так что время
покажет, чем будут заниматься мои дети.
– Что, по-твоему, нельзя прощать даже близким людям?
– Я считаю, что все со временем нужно прощать. Потому что
каждый из нас имеет право на ошибку, и если человек осознал
ее, надо простить.
– О чем ты мечтаешь как певец, отец семейства и просто дагестанец?
– Как певец я хочу, чтобы мое творчество развивалось и дальше,
как отец – чтобы мои дети были здоровы и нашли свой путь в жизни, который принесет им счастье, а как дагестанец я мечтаю, чтобы
в нашей республике царили мир и благополучие, чтобы у людей
было больше поводов для радости, чтобы все собирались только
на концертах, свадьбах и других праздничных мероприятиях!
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интерес_но
Олеся Мирозданова

Самые–самые
В фантастических фильмах часто можно увидеть
невероятные сцены, как например, острова, летающие в
небе или дома эльфов, построенные на деревьях. Но мир,
в котором мы живем, тоже полон фантастических мест
и странных природных образований, которые поражают
воображение. Итак, предлагаем вашему, вниманию подборку
самых удивительных мест на Земле.

Skaftafeli, Исландия

Голубые пещеры – Закинф, Греция
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Лукка, Тоскана, Италия

интерес_но

Плитвицкие озера, Хорватия

Отель Four Seasons Hotel, Бора-Бора

Мраморные пещеры, Чиле-Чико, Чили

Ледяной каньон, Гренландия

Висячий мост Капилано, Ванкувер, Канада
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Мост на Таре

Черногорье
Вместе с читателями журнала «Проджи» мы посетили много
стран, рассказывая о плюсах и минусах, но желание познать
новое всегда отличало нашего читателя, и вот мы снова
путешествуем. Теперь перед нами близкая по ландшафту и
темпераменту страна – Черногория.
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про_путешествия
Олеся Мирозданова

Готовясь к поездке, надежнее
всего обратиться в проверенное
турагентство, и тогда заботы о перелете, гостинице и прочих значимых
мелочах лягут на плечи профессионалов. Отправляясь в эту европейскую
страну, вы будете приятно удивлены
наличием безвизового въезда.
Гордость Черногории – не только золотые пляжи, таинственные
горы и древние каньоны, но и ее города, такие разные и такие
прекрасные. С каждым из них связана какая-то особая история, что
отражено не только в местных легендах и сказаниях, но также в
традициях проживающих здесь людей и архитектуре, которая неизменно вызывает массу впечатлений у гостей страны.
Собственно, об архитектуре черногорских городов можно говорить и говорить – настолько очаровательно смотрятся старинные
и современные постройки на фоне легендарных гор, покрытых
густыми лесами. И старинные храмы, чьи шпили взмывают в небо,
вознося серебро венчающих их крестов к облакам, и старинные
крепости, чьи толстые стены выдерживали жесточайшие штурмы и

были свидетелями многочисленных смен правителей и режимов, –
здесь все дышит историей и настраивает на романтический лад. Не
говоря уже о том, что многие города Черногории по совместительству еще и порты! А это значит, что счастливчики, оказавшиеся
гостями этих городов, могут в перерывах между увлекательными
экскурсиями посидеть на набережной за столиком уличного кафе,
смакуя вкус местного виноградного вина и ожидая, пока повар приготовит для них свежепойманную рыбку.
Шопинг в Черногории – это одно из многочисленных вечерних
развлечений. Люди выходят на променад часов в восемь–девять
вечера, когда спадает жара, и начинают прогуливаться по городу,
рассматривая витрины. Даже на набережной, где все традиционно дороже, можно отыскать модную кожаную обувь почти вдвое
дешевле, чем в той же Москве. В магазинах здесь можно встретить, наряду с брендовой итальянской одеждой, средний китайский
и турецкий товар. Хорошая обувь – скидки стартуют с двадцати и
доходят до семидесяти процентов (как пример – туфли с открытой
пяткой, на высоком тонком каблуке, с круглым носком, производства соседней Италии, естественно, кожа, цена в сезон 95 евро,
цена со скидками 35 евро).
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Самый лучший шопинг в стране – в Баре. Этот большой портовый город принимает в гости корабли из большинства стран, а
уж вещи из соседней Италии тут вообще практически на каждом
шагу. И цены на них гораздо ниже, чем в среднем по России.
В качестве государственного языка в Черногории принят
черногорский язык – иекавский диалект сербского. Многие
жители страны разговаривают также на русском, венгерском и
английском языках.
Кстати, отличное состояние здешней экологии стало одной
из причин, по которой покупка недвижимости в Черногории становится все более привлекательной. А в последнее время растет
популярность экспорта черногорских вин и винодельческих
продуктов, это объясняется и выгодными условиями сделок, и
высочайшим качеством производимых здесь вин. Черногорские
сорта изготавливаются из экологически чистого сырья по
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Река Тара
старинным традициям. Не стоит забывать и о географическом
положении страны, отделенной от Италии всего 200 километров Адриатического моря: виноград, который здесь вызревает,
ничуть не хуже того, из которого производятся знаменитые
итальянские вина.
Романтика романтикой, но здесь не живут только прошлым – в
городах Черногории, рядом со старинными, таящими массу легенд
зданиями, возвышаются и современные сооружения, в которых
размещаются комфортабельные гостиницы, банки, грандиозные
супермаркеты, центры развлечений и рестораны, посетители
которых могут отведать не только блюда национальной кухни,
но и шедевры международной кулинарии. И, конечно же, нельзя
не упомянуть о том, что большинство городов Черногории – курорты. Причем предназначенные не только для летнего, но и для
зимнего отдыха. Недаром Черногория уже давно стала излю-

бленным местом отдыха для тех, кто не может отказать себе в
удовольствии понежиться под ласковыми лучами солнца на берегу
Адриатического моря. Что неудивительно, поскольку половина ее
территории располагается на высоте более чем 1000 метров над
уровнем моря. При этом здесь насчитывается 40 озер, многие из
которых признаны мировым достоянием и носят титул природных
памятников – как, например, самое большое озеро Черногории
– Скадарское. Самой высокой точкой страны считается вершина
Боботов Кук (2522 метра), входящая в легендарный горный массив
Дурмитор. Что касается звания самого глубокого каньона, то здесь,
безусловно, вне конкуренции каньон реки Тара, чья глубина достигает 1300 метров, а длина – 80 километров.
Те, кто приезжают на отдых в Черногорию или же приобретают
здесь недвижимость, неизменно отмечают гостеприимство и
дружелюбие местного населения.
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про_авто
Эльдар Ибрагимов

Машины, которые
изменили мир

Ford Mustang (1964 год)
Став первой в своем классе (поникаров), она стала и самой успешной.
Выпуск этой модели никогда не прекращался (в отличие от конкурентов
– Dodge Challenger и Chevy Camaro).

Каждый год в мире выпускается не один десяток новых
моделей автомобилей. Часть из них становится просто
хорошими «рабочими лошадками», а некоторые меняют
привычки и стиль жизни людей и ставят мировой автопром
на новую ступень развития. Предлагаем вашему вниманию
список автомобилей, которые изменили мир.
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Ford T (1908 год)

Jaguar XK120 (1948 год)

Он не стал первым автомобилем мира, но стал первым, повлиявшим на историю. Генри Форд смог продать 15 миллионов
таких машин! Модель «T» стала первой машиной, доступной
широким слоям населения. Ее двухступенчатая трансмиссия с
задним ходом была тогда продвинутым техническим решением.
VW Beetle (1938 год). Фердинанд Порше и Адольф Гитлер были
отцами этой машины. Она стала прародителем класса компакткаров, и никакая другая машина не выпускалась так долго.

Это была первая машина Jaguar после Второй мировой
и единственная, вписанная в мировую историю. XK120 стал
самым быстрым автомобилем в мире и одновременно – одним из самых красивых за всю историю автомобилестроения. Голливудские звезды и главы правительств ездили на
этой машине.

Zastava

Jeep Cherokee (1974 год)

Одной из машин в списке стала всеми забытая сербская
малютка Zastava. Эта марка просто ошеломила весь рынок США.
В первую очередь своей розничной ценой в 3999 долларов. Но
ООН со своими санкциями против Сербии закрыла дорогу машине
на мировые рынки из-за диктаторского режима сербского лидера
Слободана Милошевича.

«Чероки» стал первым среднеразмерным SUV, доступным
широким слоям населения. Также это была первая подобная машина, отлично подходящая на роль семейного авто.
Со временем трансформировалась в сегодняшний Grand
Cherokee.
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РЕКЛАМА

флеш_моб

Царство мыльных
пузырей
Случалось ли вам видеть иногда на улицах города большие
группы молодых людей, делающих одновременно что–то,
подчас из ряда вон выходящее?
Если да, то, скорее всего, вы столкнулись с флешмобберами
– представителями популярного течения современной молодежи. Договорившись в Интернете о месте и времени, мобберы –
обычно незнакомые между собой люди – внезапно появляются
на улицах города и выполняют свои сценарии, иногда шокирующие постороннего наблюдателя, ломая стереотипы толпы и внося новые яркие краски в жизнь. Флешмобы сейчас пользуются
популярностью во всех городах нашей страны. Дагестан в этом
смысле не исключение. Из последних мероприятий могу назвать «Дрим-флеш Мыльных пузырей и Воздушных шариков».
Улицу Гамзатова заполняют молодые люди с разноцветными шарами в ярких нарядах. Они обмениваются улыбками,
приветствуют друг друга, привлекая внимание прохожих. А
дети и вовсе мимо проходить отказываются. Молодые мамы
с малышами вынуждены останавливаться и принимать участие в необычной акции. Молодежь ее называет флешмобом.
Один из его организаторов, студентка ДГУ Написат Ахмедова
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согласилась нам рассказать про то, что это такое. Флешмоб
– это современное словечко, обозначающее достаточно
серьезное и организованное действие. В переводе на русский
язык дословно это обозначает «вспышка толпы». Это особое
собрание множества людей, которые объединены одной идеей.
Основное требование к флешмобу – он не должно содержать
логического смысла. Флешмоб это в первую очередь игра,
суть которой в том, чтобы создать ситуацию, вероятность
которой ничтожно мала, но в принципе возможна. Например,
группа людей по заранее обговоренному плану неожиданно
для окружающих начинает совершать какие-либо действия:
прыгать, кричать, открывать зонтики, надувать шары, есть
морковку. Цель флешмоба – удивить, поразить, озадачить и, в
конечном итоге, привлечь внимание публики к нестандартной
ситуации, а также повеселиться. Участники получают от этой
акции удовлетворение и прочие эмоции, а случайные зрители
приобретают повод для раздумий. В наши дни флешмоба как

фотограф Эльдар Вагабов

Карина Масанова

такового уже не встретишь – он, как и вся наша жизнь, развивается, претерпевает изменения, постепенно превращается в
особое сообщество, которое стремится ко всему интересному и
оригинальному. Появляются со временем разные направления
флешмоба, различные мероприятия, побуждающие взглянуть на
окружающий мир с разных точек зрения, постараться изменить
наш мир, сделать его лучше и интереснее. У флешмоба очень
много разновидностей. Так, дрим-флеш, т.е. запуск мыльных
пузырей – один из самых радостных и праздничных вариантов
флешмоба.
«Мыльный пузырь олицетворяет надежду на что-то хорошее, светлое!» Подобные акции очень нужны жителям нашего
города. Так считает позитивная молодежь, которая собралась
на улице Гамзатова. Такие флешмобы помогают понять людям,
проживающим в других регионах страны, что мы не хотим нести
негатив. Дагестанская молодежь умеет улыбаться, радоваться
мелочам, создавать хорошее настроение. Мыльные пузыри, по
сути, это такая мелочь, которая способна поднять настроение.
Молодежи удалось превратить улицу Гамзатова в царство
мыльных пузырей и нарядных прохожих. Для этого и организован флешмоб. Его фишка в стихийности, одновременности,
а иногда и в абсурдности действий. Так что вывести человека
хоть на мгновение из собственного уютного, но замкнутого
мирка этим ребятам вполне удалось, к мобберам присоединилось много прохожих. Кого там только не было! Студенты, дети,
мамы, простые зеваки. Пришли все, кому хочется праздника.
Толпа двигалась в сторону центральной площади. Именно
там и была запланирована кульминация флешмоба – запуск
шаров в небо. Но пока люди шли, время даром тоже не теряли.
Надували мыльные пузыри. Вспомнить детство пришли больше
150 человек. Дойдя до площади и дождавшись тех, кто отстал,

ребята запустили воздушные шары в воздух. В этот момент
сотни разноцветных шариков, взмывают в небо и летят навстречу тем, кто прогуливался в это время по площади. Те начинают
улыбаться. Кажется, цель достигнута. Но мобберам этого мало.
Они начинают развлекать толпу импровизированным танцем.
После него праздник заканчивается, люди потихоньку начинают
расходиться. А самая активная молодежь начала обсуждать
и планировать другую акцию. Ребята обещают, что она будет
кардинально отличаться от этой. Ее цель не просто поднять
людям настроение, ребята попытаются напомнить дагестанцам
об их традициях. По задумке, толпа должна пройтись по городу
в национальных костюмах. Ведь дагестанских мобберов очень
часто обвиняют в том, что традиция проводить такие акции
идет с Запада. Но сами ребята в этом не видят ничего плохого.
Перенимать положительный опыт – это нормально. Не следует
бездумно копировать кого-то. Поэтому уже скоро в Махачкале
проведут еще один флешмоб, но только уже в национальных костюмах. Это напомнит людям об их корнях, традициях. Каждый
из участников попробует вжиться в образ. Для этого людям будет предложено прийти в старинных аксессуарах, в тех, которые
когда-то носили наши бабушки. Зрелище должно быть просто
ошеломляющим.
P.S. Радует, что в республике остались еще люди, которые
выходят на улицы не предъявлять претензии или бороться за
свои права, а просто радоваться дню сегодняшнему. Люди,
которые понимают, что счастье – это и есть наша жизнь.
Возможно, для кого-то это слишком наивная позиция. Но совершенно точно: если вместо негатива думать о чем-то хорошем,
в жизни будет происходить больше позитивных событий. Надо
ценить каждый момент жизни, это так просто. Достаточно выглянуть в окно и увидеть красоту окружающего вас мира.
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интерес_но
Алина Успехова

Для чего
позитив
и как на него
настроиться?
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В жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется,
что жизнь остановилась. Причин для этого может быть
много: неудачи в личной жизни или на работе, проблемы
со здоровьем или хроническая усталость. И чем больше
человек опускает руки, тем больше огорчений он получает.
Как выйти из этого состояния? Как поверить в завтрашний
солнечный день, как настроить себя на позитив?
Почему так важен позитивный настрой?

Техники позитивного настроя

Позитивный настрой играет важную роль в том, как сложится
жизнь человека. Скептики редко когда добиваются чего-либо в жизни. А вот оптимисты, настроенные на позитив, легко преодолевают
трудности и стремятся к поставленной цели. И достигают ее!
Так в чем скрывается секрет позитива? Давно доказано, что
человек привлекает к себе ту энергетику, которую сам отдает миру,
по принципу зеркального отражения. Злясь на неудачи, видя в собственной жизни только плохое, считая себя неудачником, человек
будто программирует себя на дальнейшие неудачи и поражения.
«У меня никогда не получится это», «Я никогда не смогу достичь
этого», – говоря эти фразы, человек обрекает себя, у него действительно никогда ничего не получится, и он ничего не достигнет.
Посмотрите вокруг: везет преимущественно людям позитивным,
веселым, умеющим получать удовольствие от жизни и дарить
положительные эмоции окружающим. Удачу к ним притягивает как
магнитом. Стоит только раскиснуть, впасть в депрессию, начать
расстраиваться по пустякам и считать себя невезучим – как жизнь
засыплет с головой проблемами и неудачами.
Так уж устроены люди, что плохое они замечают, а хорошему не
придают значения. Теория позитивного настроя предполагает совершенно обратное мировоззрение. Стоит перестать печалиться из-за
существующих проблем и начать радоваться тому хорошему, что у
вас есть. Помните, что мысли материализуются – поэтому позитивный настрой просто необходим тому, кто желает взять от жизни все
самое лучшее. Полюбите свою жизнь – и она ответит вам тем же!

Помочь настроиться на хорошее способны специальные упражнения – аффирмации. Следует почаще произносить различные
позитивные утверждения, словно программируя себя на хорошее.
Определите, что является важным для вас в данный момент
времени, чего бы вы хотели достичь, четко сформулируйте свое
желание в лаконичную фразу – и повторяйте ее как можно чаще.
Еще одно полезное упражнение – визуализация. Это мысленное представление, своеобразная картинка того, о чем человек
мечтает, к чему стремится. Визуализировать рекомендуется
перед сном, закрыв глаза и четко представив себе осуществление
своей мечты.
Карта желаний. Еще один способ настроить себя на позитив
– составить личную карту желаний. Это своеобразный коллаж,
состоящий из ваших желаний, стремлений и целей. Сделайте
свою карту желаний яркой, красивой и повесьте на видное место,
чтобы ежедневно встречаться со своими мечтами и помнить о
том, что они ждут не дождутся, когда же вы начнете претворять
их в жизнь.

Настрой на позитив: с чего начать?
– не плакаться, не жаловаться на жизнь и не видеть в ней один
только негатив;
– не завидовать тем, кто, по вашему мнению, живет лучше, чем вы.
«Там хорошо, где нас нет» – если всю жизнь прожить, опираясь
на этот принцип, то счастье никогда не постучится в вашу дверь.
Чем искать преимущества в чужой жизни, займитесь лучше «благоустройством» своей.
– любить самого себя.
Перестаньте акцентировать внимание на своих недостатках, забудьте о собственных комплексах, перечеркните в памяти неудачи
прошлых лет. Скажите сами себе, что вы достойны только лучшего
и отныне направляете корабль своей жизни на достижение поставленных целей. Побалуйте себя чем-нибудь. Начните с малого, и
пошагово дойдете до большого.

А что дальше?
Итак, настрой на позитив у вас есть – теперь дело «за малым»:
начинайте активно действовать и предпринимать определенные
шаги на пути к улучшению собственной жизни. Позитивное отношение к окружающей действительности поможет найти правильные пути решения проблем, с легкостью преодолеть их и начать
новую, полную красок жизнь. Главное – делать все с удовольствием, с радостью, с душой.
К любому занятию, к любой работе подходите с хорошим
настроением – тогда их плоды будут значимыми и ощутимыми.
Старайтесь любить себя и окружающий мир вокруг, дарить людям
улыбки, заботиться о родных и близких. От души, без ожидания
благодарности в ответ – просто научитесь получать удовольствие
от того, что делаете другим приятно. Судьба благосклонна к таким
людям и, в свою очередь, щедро одаривает их.
Поняв, как настроить себя на позитив, постарайтесь сохранить
это умение навсегда, сделать так, чтобы оно вошло в привычку.
Позитивный настрой должен стать девизом вашей жизни, а вы
сами – живым воплощением оптимизма. Практикуясь ежедневно
в привлечении позитива в свою жизнь, вы вскоре достигнете
поразительных результатов и сами не заметите, как жизнь начнет
кардинально меняться – в лучшую сторону, конечно!
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про_здоровье
Эльдар Ибрагимов

Продукты питания
для мужчин после 35
Правильно подобранные продукты питания
для мужчин среднего возраста защитят не
только здоровье, но и дадут возможность вести
активный образ жизни, продлят молодость.
Кристин Гербштадт, доктор медицинских наук, представитель
Американской диетической ассоциации, также отмечает, что
любая пища, полезная для сердечно-сосудистой системы мужчины, благотворно влияет на эректильную функцию.
«Вещества, полезные для улучшения кровообращения любого
органа, усиливают и защиту от рака и хронических заболеваний». Эти же вещества поддерживают иммунитет, предотвращают остеопорозы и процессы разрушения костей, потерю мышечной массы, регулируют окислительные процессы. Разумеется,
ни каждый в отдельности из перечисленных ниже, ни все
продукты вместе не способны справиться с такими задачами,
если их не поддерживать ведением здорового образа жизни,
отказом от вредных привычек и регулярными физическими
упражнениями.
Учеными были выбраны продукты, наиболее полезные для
мужского организма. Устрицы – являются богатейшим источником цинка, и всего несколько устриц в день обеспечат необходимый дневной запас цинка для организма. Цинк участвует в
сотнях процессов, происходящих в организме человека, – от
процесса производства ДНК до восстановления клеток.
Исследования показали, что нормальный уровень цинка обеспечивает защиту от возможности развития раковых клеток,
предотвращает рак простаты, положительно влияет на функционирование мужской репродуктивной системы, стимулирует
выработку сперматозоидов, укрепляет иммунитет, способствует
заживлению ран, борется с воспалениями, регулирует деятельность половых гормонов.

мышцы, снижению давления и совершенно
незаменимы при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. Диеты с калием и
магнием (который также есть в бананах)
уменьшают опасность инсульта.
Как непревзойденный источник витамина
В6, бананы отлично поддерживают иммунную систему, помогают выработке красных
кровяных телец, нормальному функционированию нервной системы, стимулируют
обмен веществ.
Если вы уж очень не любите бананы,
можно найти спасение в апельсиновом
соке, молоке, продуктах из томатов, фасоли – они тоже являются богатыми источниками калия.
Жирная рыба (лосось, сардины, тунец,
макрель) – это лучший источник жирных
кислот. Употреблять эти продукты необходимо не реже двух раз в неделю. Эти полиненасыщенные жиры предпочтительнее
других жиров в рационе по многим причинам. Они благоприятно воздействуют на
сердечную деятельность, кровообращение,
иммунную систему, снижают риск развития
рака простаты.

Исследования показали, что нормальный уровень цинка
обеспечивает защиту от возможности развития раковых
клеток, предотвращает рак простаты, положительно влияет на
функционирование мужской репродуктивной системы...
При всей пользе устриц – не стоит употреблять этот продукт
в сыром виде. Пополнить суточную норму цинка в организме
(11 мг для мужчин) можно также при помощи других моллюсков, постной говядины, постной свинины, бобовых.
Бананы – прекрасный портативный источник энергии. Они
очень богаты калием, который необходим для регулирования
работы нервной системы, способствуют укреплению сердечной
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Жирная рыба – еще и источник витамина D, вещества, которого часто не хватает в наших организмах, и которое в правильных
сочетаниях помогает предотвратить рак, диабет второго типа,
высокое давление и разрушение костей.
Брокколи – обладает огромным количеством полезных
свойств. Эта капуста известна как спасатель для сердечнососудистой, нервной системы и в деле профилактики рака.

Рекомендовано употреблять в пищу не реже 5 раз в неделю.
Она является источником витамина С, бета-каротина, калия и
вещества, которое называют сульфорафан (органическое соединение, обладающее сильными противораковыми свойствами).
Не нравится брокколи? Ну, выберите другую из семейства
крестоцветных: белокачанную, китайскую капусту пак-чой, цветную или брюссельскую.
Бразильский орех – эти большие орехи из Бразилии богаты
магнием и селеном – сильнейшими антиоксидантами, помогающими уберечься от рака и болезней сердца и благотворно действующими на состояние простаты. Селен, кроме того, снижает
уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов.
Взрослым рекомендуется 55 мкг селена в сутки, который,
кроме бразильских орехов, можно получить из индейки, тунца,
моллюсков. Суточная норма селена содержится всего в одном
бразильском орехе. Поэтому специалисты рекомендуют съедать
не больше двух штук в день, чтобы избежать передозировки.

Цельные злаки. Овсяная мука и ячмень богаты растворимой
клетчаткой (которая при контакте с водой превращается в
желе и, заполняя желудок, дает чувство насыщения), витаминами группы В (снижают уровень «плохого» холестерина).
Специалисты рекомендуют получать 10–25 г растворимой
клетчатки в сутки из овсянки, яблок, груш, бобовых. Чтобы избежать проблем с желудком, вводите клетчатку в свой рацион
постепенно и не забывайте пить много жидкости.
Ягоды, секрет ценных свойств – их цвет: фиолетовый, голубой, красный. В ягодах содержится более 4000 компонентов,
обеспечивающих их антиоксидантные свойства, а кроме того
– витамин С в больших количествах. Добавление ягод в рацион будет способствовать улучшению работы мозга и поможет
бороться со старением. Лучше соображать помогут голубика,
черника, клубника, земляника, малина, клюква, черешня, вишня.
И, конечно, овощи и фрукты, среди которых можно выделить
красный перец, морковь, тыкву и апельсины.
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живая_история
Гульнара Гаджиева
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интерес_но
Алина Успехова

Как улучшить память?
Предлагаем вам несколько полезных советов, которые
позволят вам надежней хранить в памяти нужную
информацию и больше не задумываться о том, как улучшить
память.

...делайте разгрузку
Следует облегчать мозгу работу, периодически разгружая его от
лишних знаний. Записывайте в ежедневник планируемые дела.
Развешивайте бумажки-напоминалки в местах, куда чаще всего
падает ваш взгляд, с предельно точно указанными важными
делами вроде «купить хлеба».
...делайте передышку
Если вы заняты напряженной работой, связанной с запоминанием,
давайте мозгу кратковременные передышки для того, чтобы он
мог восстанавливаться и работать эффективней. Сделайте легкий
массаж лба, капните пару капель бодрящего масла на вату и помассируйте виски, уши.
...репетируйте
Если вам нужно готовить речь, выучите ее наизусть.
Прорепетируйте ее дома в спокойной обстановке перед зеркалом,
подумайте о реакции зрителей на каждое ваше слово и то, как
вы будете отвечать. Это придаст вам уверенности в себе, снизит
вероятность неудачи, уменьшит стресс и нагрузку на память.
...придумывайте ассоциации
Придумывание ассоциаций облегчит вам запоминание. Например,
если вы часто забываете выключать свет при выходе, придумайте, с чем вы можете связать это, и тогда при взгляде на эту вещьнапоминалку вы сразу вспомните о том, что надо проверить свет.
..планируйте
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Планирование – это самый лучший способ
борьбы с забывчивостью. Тщательно продумывайте все детали важных дел, записывайте
все в ежедневник, составляйте списки дел с
приоритетом их важности. Потом вам легче
будет сориентироваться и сэкономить кучу
времени.
...приводите в порядок
Держите свои вещи в порядке. Произведите
ревизии в шкафах, ящиках, в папках и на
рабочем столе компьютера – и все время
поддерживайте его. Тогда вы сэкономите
много времени, сил и нервов, вам не нужно
будет постоянно вспоминать, что, где у вас
находится, таким образом ваш мозг освобождает лишнее пространство под решение более
важных задач.
...занимайтесь бегом
Самый лучший способ сохранить здоровье и
бодрость – занятия спортом, в частности, бегом. Бег насыщает мозг кислородом, стимулирует ускорение кровообращения и притока крови, к тому же во
время бега вы сможете расслабиться для более продуктивной
последующей работы – именно так поступают многие ученые.
Бегать следует 3 раза в неделю не спеша в течение получаса,
пульс не должен быть выше 140 ударов в минуту – такая тренировка даст оптимальный результат, чтобы улучшить память.
Также старайтесь не злоупотреблять алкоголем, который в
больших количествах разрушает клетки мозга. Употребляйте
легкие углеводы и полезные сладости типа меда, орехов,
семечек, сухофруктов – они богаты глюкозой, которая питает
мозг. По этой же причине откажитесь от безуглеводных диет.
...учитесь запоминать числа
Освойте быстрое запоминание чисел. Цифровой ряд легко
запомнить, представив расположение цифр на клавиатуре,
также цифры можно ассоциировать с образами, например, 1
– с карандашом, 2 – с лебедем, и т.д. Длинный цифровой ряд
легче запомнить, разбив его на куски.
Чтобы сохранить мозг работоспособным до старости, следует
давать ему больше интеллектуальной нагрузки – в этом поможет изучение новых языков, интеллектуальные игры типа
шахмат, серьезное чтение и т.д. В наши дни это особенно
важно, так как человеческий мозг обрабатывает все больше и
больше информации. Пользуйтесь нашими рекомендациями и
улучшайте память.

интерес_но
Олеся Мирозданова

Согласно исследованиям
французских
невропатологов, у
плачущего человека
задействованы 43
мышцы лица, в то время
как у смеющегося всего
17. Таким образом,
смеяться энергетически
выгодней, чем плакать.

Самые
вкусные
и дорогие
сорта кофе
добывают…

По мнению ученых,
человек забывает имена
и лица почти всех своих
одноклассников через
22 года после окончания
школы.
Самое высокое офисное
здание находится в Европе:

в здании высотой 265 метров 65 этажей, на которых работают
в общей сложности 4 тысячи человек.

из кучек навоза. Навоз этот оставляет
занимательное животное – лювак,
живущее только на островах Суматра и
Ява. Питается столь необычный зверь
только кофе, выбирая исключительно
самые качественные плоды. 500 граммов
этого кофе стоят до 80 долларов, это
рекордная цена для этого продукта.

Шоколад – превосходный источник энергии. Участвуя в военных
кампаниях, Наполеон всегда брал с
собой шоколад, используя его для
восстановления сил. Несмотря на
высокое содержание жиров, шоколад не повышает уровень холестерина в крови.

Человеческий мозг генерирует за день
больше электрических импульсов, чем
все телефоны мира вместе взятые.
У человека, работающего за компьютером, за день глаза 15–20 тыс. раз перефокусируются с экрана на бумаги и клавиатуру.

Левая рука

при работе в офисе
работает больше. Как бы смешно это ни звучало, но это
факт! При наборе текста на клавиатуре порядка 60% текста
набирается именно пальцами левой руки. Хотя кажется, что
пальцы обеих рук делают примерно одинаковую работу, но
против статистики не попрешь.
Согласно последним данным, три четверти японцев проводят в офисе 60% своего времени. Две трети работающих японцев сознательно отказываются от выходных и
только 5% ездят в отпуск.

В теле человека примерно

сто триллионов клеток,

Вероятность того, что женщина
родит девочку, а не мальчика,
значительно возрастает по
мере приближения места
проживания матери к экватору.
Хотя причины выбора именно
этого пола неизвестны, но
ученые считают, что большее
число часов солнечного света
и избыток пищи в тропических
регионах может способствовать
рождению девочек.

но лишь десятая часть из
них – человеческие клетки.
Остальные – микробы.
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про_нас

Гороскоп

ОВЕН
Похоже, что во второй половине лета
у вас не будет денежных проблем – как
только станет необходимо потратить
какую-либо сумму, сразу же появится возможность ее получить, причем без особых
усилий – или премию дадут, или компенсируют ваши затраты. 21 июля (Марс
переходит в знак Близнецов) наступит
благоприятное время для любых покупок.
Но не тратьте все сразу, откройте краткосрочный вклад – в конце лета «заначка» вам
пригодится.

ТЕЛЕЦ
Долгожданное лето принесет вам успех,
в том числе финансовый. Это сулит не
только рост доходов по основному месту
работы, но и другие приятные перемены.
Подготовительная работа , которую вы проводили в течение года, даст свои плоды.
Результатом вы сможете наслаждаться
еще долго. Дела и деньги потребуют особого внимания и личного контроля, поэтому
будьте предельно внимательны и старайтесь все держать под контролем. Вас ждет
награда, краткосрочный отпуск вы сможете
себе позволить уже в начале сентября.
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БЛИЗНЕЦЫ
А вот для Близнеца нынешнее лето
может стать весьма бурным сезоном.
Самое время завязывать нужные деловые
контакты, укреплять полезные связи с
представителями властей. Это потребует
увеличения расходов на транспорт, связь и
собственный имидж. И все же экономить
не имеет смысла – такие вложения весьма
выгодны. Да, кстати, в этот же период
появятся и новые источники дохода. Так
что если возникнет временный дефицит
средств – в июле смело берите краткосрочный кредит, на его погашение вы
сможете заработать в ближайшее время.

РАК
Сезон отпусков и каникул обещает вам
значительный карьерный рост и сопутствующее ему улучшение материального
положения. Вместе с тем, в конце июля
остерегайтесь любых рисков, прежде всего,
заключения сомнительных в правовом
смысле контрактов, а также финансовых
операций, которые сулят быструю выгоду.
Зато в августе вы сумеете потратить деньги
с удовольствием и пользой. Даже если вам
придется потратить все свои сбережения –
не экономьте, это того стоит.

ЛЕВ
Похоже, что этим летом ваши потребности будут несколько превышать доходы. Поэтому самое главное, что вам
предстоит сделать – научиться считать
деньги и грамотно ими распоряжаться.
Узнавайте о скидках и других привилегиях, которые предоставляют банки при
оформлении услуг, выбирайте то, что
вам подходит, и не тратьте время зря.
Сегодня время принимать решения.

ДЕВА
Есть вероятность, что в жаркое время года на вас в буквальном смысле
слова прольется золотой дождь. В
первой половине июля вполне возможно получение весьма крупной суммы в
качестве спонсорской помощи. Берите,
не отказывайтесь, только непременно
заставьте свои деньги работать –
вкладывайте их в расширение своего
дела, приобретения, которые обеспечат вам стабильную прибыль. Деловые
встречи в июле – августе будут весьма
эффективны, и уже в начале осени вы
ощутите финансовый подъем от удачно
проведенных сделок.

про_нас

ВЕСЫ
Это лето откроет для вас массу новых
возможностей. Вы сумеете, даже не
слишком напрягаясь, неплохо заработать
и весьма удачно потратить свой заработок. Но при выборе занятий и вложений
средств думайте, прежде всего, о своих
перспективах. Не жалейте денег на учебу,
путешествия, комфортабельный отдых,
покупку современной техники и средств
связи. И вообще, копить не стоит.

СКОРПИОН
Если вы давно мечтаете о стабильности,
то с наступлением теплого времени года
ваши мечты обретут черты реальности.
В июле – августе не предвидится особой прибыли и существенных расходов.
И все же лучше умерить свои амбиции
и сократить траты. Так что отдыхайте
скромно, спокойно трудитесь на прежнем
месте, а если вам предложат зарубежную
стажировку или командировку в регион –
соглашайтесь. Но постарайтесь к августу
создать запас средств: в этом месяце вам
могут предъявить финансовые претензии
не только кредиторы, но и родственники.

СТРЕЛЕЦ
Впереди у вас – масса хлопот, приятных и не очень. В середине лета появятся
весьма привлекательные предложения.
Но будьте осторожны, уделите максимум
внимания юридической стороне таких
контрактов (даже если речь идет всего
лишь об открытии долгосрочного вклада)
и не рискуйте. Тем более что как раз в
этот период вполне вероятны случайные
доходы и даже выигрыши. А если у вас есть
сбережения, в июле и августе позаботьтесь
об их сохранности: откройте депозит или
арендуйте ячейку в надежном банке.

КОЗЕРОГ
Похоже, что начало теплого времени года
будет для вас ярким и бурным. Используйте
это с максимальной выгодой: старайтесь
зарабатывать как можно больше. Если есть
желание – ищите новое место работы,
пользуйтесь личными связями, обращайтесь за помощью к хорошим знакомым. Но
постарайтесь обходиться все же собственными средствами и одновременно
изучайте возможности получения ссуды
и льготного кредита: в июле могут возникнуть непредвиденные расходы.

ВОДОЛЕЙ
Этим летом не стремитесь заработать больше средств – если верить
звездам, доходы у вас останутся
стабильными. Гораздо важнее разумно
ими распорядиться. При этом основную
часть бюджета есть смысл потратить
на оформление важных для вас правовых документов, участие в конкурсах,
получение всевозможных дипломов и
сертификатов, подтверждающих вашу
высокую квалификацию. Тем более
что близкие люди могут оказать вам
существенную финансовую поддержку.
Отпуск лучше планировать на первые
три недели июля. А потом с новыми
силами приступить к работе.

РЫБЫ
В июле и августе семейные и служебные заботы потребуют от вас не только
существенных материальных затрат, но
и активного личного участия. Старайтесь
ограничить или хотя бы контролировать
расходы супруга(и) и детей, оптимизируйте коммунальные платежи.
Поправить денежные дела помогут друзья, заграничные поездки, коммерческая
и посредническая деятельность. Будьте
особенно внимательны при подписании
контракта.
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интерес_но
Августина Коробейкина

Язык колец
Кольца на пальцах – распространенное явление, как среди
женщин, так и среди мужчин. Их носят, чтобы показать свое
семейное положение, статус, или просто для красоты.

Но при этом надо помнить, что на кисти руки более 400
активных точек, которые связаны с почками, печенью, сердцем,
нервной системой и т.д., а кольца – это не просто украшения,
они значительно влияют на своего обладателя в зависимости от
того, на каком пальце их носят.
Сегодня мы рассмотрим, какие камни и металлы можно
носить на том или ином пальце.
Большой палец, палец Марса, отвечает за голову, шею и
волю. Украшать его лучше камнями синего и сине-зеленого
цвета: бирюза, лазурит, аквамарин, которые повышают жизненную силу организма, способствуют восстановлению нервной
системы, усиливают способность к концентрации, сосредоточению и при длительном ношении лечат рассеянность.
Указательный палец, палец Юпитера – это палец нашего
развития. Кольца, которые носят на указательном пальце,
влияют на талант, способности человека, на его целеустремленность и способность достигать цели, на самооценку. Очень
часто кольцо улучшает ситуацию в собственном бизнесе, но
иногда кольцо на указательном пальце может загубить даже
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самое успешное дело. На указательном пальце полагается
носить сапфиры (они дают человеку силы и «оберегают» его в
дальних поездках и путешествиях) в золотой оправе, а также
перстни с бриллиантом, аквамарином, лазуритом, бирюзой.
Кораллы способны снимать отрицательные эмоции и избавить
от стресса. Берилл поможет не только избавиться от заболеваний кишечника, поджелудочной железы и селезенки, но и будет
верным помощником в сердечных делах, при этом мужчинам
его следует носить на указательном пальце правой руки, а
женщинам – на левой. Нельзя на указательном пальце носить
кольца из серебра, это может привести к очень быстрому краху
любых планов и начинаний. Либо к серебряной оправе нужно
очень тщательно подобрать камень, способный позитивно повлиять на здоровье.
Средний палец (палец Сатурна) отвечает за то, как человек
следует своей судьбе. Для среднего пальца подходят фиолетовые и черные камни в серебряной огранке. Хотите обрести
внутренний покой и спокойствие – наденьте на средний палец
перстень с аметистом. Хотите быть убедительными в разговоре? Наденьте на средний палец лунный камень в серебре. И
обязательно запомните, что на среднем пальце можно носить
только кольца из серебра, так как кольцо из золота на среднем
пальце может навредить своему владельцу.
Безымянный палец – палец Солнца. Он связан (причем на
обеих руках) с сердцем и играет особую роль в ношении колец.
Ведь не случайно же обручальные кольца носят именно на этом
пальце. На этом пальце желательно носить камни красного
(считающегося цветом любви) цвета: будь то рубин, гранат,
турмалин, красная яшма, сердолик, лал (он еще и укрепляет
зрение) и другие, способствующие обретению человеком счастья в любви. Хотя не возбраняется надеть и желтые камни (янтарь, цитрин). Если вы не состоите в браке, никогда не носите
на безымянном пальце серебряное кольцо, оно на безымянном
пальце успокаивает до такой степени, что брачные узы обойдут
вас стороной.
Мизинец – палец Меркурия, отвечает за нашу речь, умение
налаживать контакты и всевозможные связи. На нем рекомендуется носить как желтые камни типа сердолика, цитрина,
янтаря, топаза, так и зеленые – изумруд, хризопраз, хризолит.
Причем хризопраз, оправленный в серебро, полезно носить на
мизинце всем тем, кто осуществляет и внедряет новые проекты. В то же время считается: если надеть перстень с хризопразом на деловую встречу, то он непременно принесет удачу.
Рекламные тексты в журнале выделены горизонтальными
полосами.
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Факты

7

Мозгу нужно всего
секунд, чтобы дать
оценку абсолютно
незнакомому человеку.

Опросы показали, что мужчины, которые каждый
день целуют своих жен перед выходом на работу,
имеют более высокий доход, чем те, которые
этого не делают.

В России всего 3% левшей.
Чашка эспрессо
содержит меньше
кофеина, чем
чашка обычного
кофе.

Свет, который излучает
Солнце, равен свету 4
миллиардов миллиардов
(4 и 18 нулей) лампочек.
На Земле сейчас
Известного Аль Капоне посадили в тюрьму не за убийства и другие опасные
живут примерно сто преступления (не было доказательств), а за неуплату налогов.
тысяч человек в
возрасте свыше ста
Кожа белого медведя
лет.
Сигналы в нервной
системе человека
достигают скорости

288 км/ч.

черная, а его мех не
белый, а прозрачный.

Скелет новорожденного ребенка состоит
из более чем 300 косточек, но в результате
сращивания в скелете взрослого их остается
лишь 206.
Эмблему «Чупа-Чупса» с ромашкой нарисовал Сальвадор Дали. В несколько измененном виде она сохранилась до наших дней.
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прямым_текстом
Татьяна Вдовыдченко

276 км 600 м пробежал за 24 часа без
отдыха американец Стен Котрел.
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Как улучшить память?
Предлагаем вам несколько полезных советов, которые
позволят вам надежней хранить в памяти нужную
информацию и больше не задумываться о том, как улучшить
память.

...делайте разгрузку
Следует облегчать мозгу работу, периодически разгружая его от
лишних знаний. Записывайте в ежедневник планируемые дела.
Развешивайте бумажки-напоминалки в местах, куда чаще всего
падает ваш взгляд, с предельно точно указанными важными
делами вроде «купить хлеба».
...делайте передышку
Если вы заняты напряженной работой, связанной с запоминанием,
давайте мозгу кратковременные передышки для того, чтобы он
мог восстанавливаться и работать эффективней. Сделайте легкий
массаж лба, капните пару капель бодрящего масла на вату и помассируйте виски, уши.
...репетируйте
Если вам нужно готовить речь, выучите ее наизусть.
Прорепетируйте ее дома в спокойной обстановке перед зеркалом,
подумайте о реакции зрителей на каждое ваше слово и то, как
вы будете отвечать. Это придаст вам уверенности в себе, снизит
вероятность неудачи, уменьшит стресс и нагрузку на память.
...придумывайте ассоциации
Придумывание ассоциаций облегчит вам запоминание. Например,
если вы часто забываете выключать свет при выходе, придумайте, с чем вы можете связать это, и тогда при взгляде на эту вещьнапоминалку вы сразу вспомните о том, что надо проверить свет.
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..планируйте
Планирование – это самый лучший способ борьбы с забывчивостью. Тщательно
продумывайте все детали важных дел,
записывайте все в ежедневник, составляйте списки дел с приоритетом
их важности. Потом вам легче будет
сориентироваться и сэкономить кучу
времени.
...приводите в порядок
Держите свои вещи в порядке.
Произведите ревизии в шкафах, ящиках,
в папках и на рабочем столе компьютера
– и все время поддерживайте его. Тогда
вы сэкономите много времени, сил и
нервов, вам не нужно будет постоянно
вспоминать, что, где у вас находится,
таким образом ваш мозг освобождает
лишнее пространство под решение
более важных задач.
...занимайтесь бегом
Самый лучший способ сохранить здоровье и бодрость – занятия спортом, в частности, бегом. Бег насыщает мозг кислородом, стимулирует ускорение кровообращения
и притока крови, к тому же во время бега вы сможете расслабиться для более продуктивной последующей работы – именно
так поступают многие ученые. Бегать следует 3 раза в неделю
не спеша в течение получаса, пульс не должен быть выше 140
ударов в минуту – такая тренировка даст оптимальный результат,
чтобы улучшить память. Также старайтесь не злоупотреблять
алкоголем, который в больших количествах разрушает клетки
мозга. Употребляйте легкие углеводы и полезные сладости типа
меда, орехов, семечек, сухофруктов – они богаты глюкозой,
которая питает мозг. По этой же причине откажитесь от безуглеводных диет.
...учитесь запоминать числа
Освойте быстрое запоминание чисел. Цифровой ряд легко
запомнить, представив расположение цифр на клавиатуре,
также цифры можно ассоциировать с образами, например, 1 – с
карандашом, 2 – с лебедем, и т.д. Длинный цифровой ряд легче
запомнить, разбив его на куски.
Чтобы сохранить мозг работоспособным до старости, следует
давать ему больше интеллектуальной нагрузки – в этом поможет
изучение новых языков, интеллектуальные игры типа шахмат,
серьезное чтение и т.д. В наши дни это особенно важно, так как
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