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Позитивная 
позиция

ПРО_ГЛАВНоЕ

Все,	кто	когда-то	был	в	Америке,	говорят,	что	там	на	вопрос	
–	«как	дела?»,	принято	отвечать	«отлично»,	даже	если	дела	
на	самом	деле	и	не	так	хороши.	Что	ж,	наверное,	в	этом	есть	
определенная	мудрость.	Ведь	завывания	о	своих	трудностях	и	
бесконечная	констатация	собственных	проблем	ничего	не	реша-
ют	и,	наоборот,	только	усугубляет	ситуацию.	Смаковать	негатив,	
свой	или	чужой,	это	своеобразная	форма	садомазохизма.	
В	советские	годы	было	принято	писать	в	газетах	и	журналах	
в	основном	о	хорошем.	Трагедии	и	несчастные	случаи	подчас	
замалчивались,	скрывались	или	освещались	очень	скупо.	
Сугубо	позитивное	телевидение	вещало	о	тружениках	полей,	
интересных	людях,	собранном	урожае,	открытиях	ученых,	
покорении	космоса,	успехах	промышленности.	Такая	инфор-
мационная	политика	была	раскритикована	в	перестроечные	
годы.	Людям	захотелось	«жареных»	новостей,	но	они,	увы,	
появились	не	только	на	экране,	но	и	в	реальной	жизни.	
Новое	время	породило	новое	телевидение	и	новую	инфор-
мационную	реальность.	Наше	внимание	стремительно	стали	
засасывать	черные	дыры	негатива,	обрушившегося	с	теле-
экранов,	страниц	желтой	прессы	и	различных	таблоидов.	
Торговать	пороком	легко,	поэтому	газеты	с	окровавленными	
телами	на	первых	полосах	все	больше	увеличивали	тиражи,	
а	телеканалы,	где	было	больше	«горячего»,	завоевывали	все	
новые	рейтинги.	
Трагедии	и	аварии,	преступления	и	семейные	драмы	каждый	
вечер	стали	подавать	нам	с	голубого	экрана	на	блюдечке	с	
голубой	каемочкой.	По	дороге	на	работу	и	сидя	на	диване	
люди	взахлеб	читали	о	драках,	самоубийствах,	сектах	и	
прочей	«прелести».	Напряженный	голос	из	телевизора	так	
реалистично	и	устрашающе	стал	рассказывать	нам	о	дале-
ких	ужасах,	постигших	какого-то	доселе	не	известного	нам	
человека.	И	нам,	как	в	страшном	сне,	уже	стало	казаться,	
что	это	мы	сами	стали	жертвой.	Все	напасти	мира	пришли	к	
нам	в	дома	и	уютно	расположились	на	журнальных	столиках,	
устрашая	нас	огромными	буквами	громких	заголовков.	Мы	
подсели	на	иглу	информационного		негатива,	он	оказался	ну-
жен	многим	из	нас,	как	наркотик.	Дрожащими	руками	многие	
из	нас	бегают	по	кнопкам	телевизионного	пульта	в	надежде	
увидеть	очередную	«Дежурную	часть»	или	«Дорожный	
патруль».	Другие	жадно	читают	свежеприобретенную	газету	
и	невольно	ищут	глазами	какой-то	очередной	кошмар.

Увы,	наблюдая	за	далекой	чужой	бедой	никак,	нельзя	из-
бежать	своей	собственной.	Мы,	к	сожалению,	уже	привык-
ли,	что	за	чашкой	чая	нас	ожидают	новости	об	очередном	
убийстве,	грабеже	или	скандальном	разводе.	Само	понятие	
«новости»	стало	ассоциироваться	у	нас	в	основном	с	пло-
хими	вестями.	Наверное,	именно	поэтому	на	главном	теле-
канале	страны	недавно	решили	сделать	новостную	про-
грамму,	где	не	будет	негатива;	ее	так	и	назвали	«Хорошие	
новости»,	пологая,	вероятно,	что	другие	новости	вовсе	не	
так	хороши.
Новости	и	свежая	информация	–	составная	часть	нашей	
жизни,	они	формируют	настроение,	и	даже	больше	–	об-
раз	мышления	человека.	А	если	все	время	окружать	себя	
негативом,	сознание	непременно	изменится,	негатив	станет	
привычным,	а	к	плохому	привыкать	нельзя.	Плохое	всегда	
должно	быть	из	ряда	вон	выходящим,	а	не	обыденным.
Конечно,	наша	жизнь	не	окрашена	в	одни	лишь	розовые	
тона,	и	мы	вовсе	не	оспариваем	чье-либо	право	писать	о	
негативных	ее	сторонах.	Право	на	правдивую	и	достоверную	
информацию	имеют	все	без	исключения,	и	святой	долг	лю-
бого	журналиста	такую	правду	донести	до	читателя.	Другое	
дело,	когда	речь	идет	о	самолюбовании,	когда	из	мухи	
искусственно	раздувают	слона	и	на	пустом	месте	пытаются	
создать	сенсацию.	Чернуха	поднимает	рейтинги	и	тиражи,	
но	не	дает	правдивой	картины	жизни.	Негатив	выискивают,	а	
порой	даже	придумывают	лишь	бы	угодить	дешевым	вкусам	
и	устрашить	публику.	Да,	негатив,	если	о	нем	не	писать,	из	
нашей	жизни	все	равно	не	исчезнет.	Но,	можно	сказать	с	
уверенностью,	что	если	писать	только	о	негативе,	его	у	нас	
непременно	станет	больше.
Создавая	этот	журнал	и	размышляя	над	его	концепцией,	мы	
сразу	отказались	от	мысли,	что	будем	привлекать	читателей	
скандалами	и	разоблачениями,	ужасами	и	криминалом.	Мы	
за	позитивную	позицию	в	жизни,	в	творчестве,	в	работе	и,	
прежде	всего	–	на	страницах	нашего	журнала!	Мы	за	про-
движение	позитива	и	постараемся	передать	свой	настрой	
нашим	читателям,	которых,	к	счастью,	у	нас	становится	все	
больше	и	больше!

С уважением  
Мурад АХМЕДОВ, шеф-редактор журнала «Проджи»
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иНтЕРЕс_Но
Патимат тахнаева

Петр I в Дагестане:
1722 год
Прежде – совсем немного истории. 
Кавказский перешеек, к которому Дагестан географически 
имеет самое прямое отношение, на протяжении XVI-XVIII 
веков. являлся ареной противоборства между Персидской 
и Османской империями. К XVIII столетию иран (Персия), 
раздираемый усобицами, с ослабленной центральной 
властью, уже не мог противостоять агрессивным 
намерениям Османской империи, зарившейся на его 
закавказские владения – Восточную Грузию, Восточную 
Армению и Азербайджан.

Вступление	Петра	I	в	Тарки.	1722	г.	Художник	Франц	Рубо.
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иНтЕРЕс_Но

В	Петербурге	отдавали	себе	отчет	в	том,	
насколько	неприемлемо	для	России	
утверждение	Османской	империи	в	за-
кавказских	владениях	Ирана.	В	своей	
внешнеполитической	деятельности	на	
кавказском	направлении	Россия	основ-
ной	акцент	делала	на	противодействии	
военно-политической	экспансии	Турции.	
В	частности,	путем	установления	военно-
политического	«союза»	с	Персией,	для	
которой	господство	в	закавказском	
регионе	Османской	империи	было	столь	же	
опасно,	как	и	для	России.	Турция	пыталась	
установить	свой	протекторат	над	всем	
Закавказьем	и	Дагестаном,	находившими-
ся	в	вассальной	зависимости	от	Персии.	
К	России	Турция	выдвигала	требования	
восстановить	Астраханское	ханство	и	не	
вмешиваться	в	кавказские	дела.	Поэтому	
российско-персидский	альянс	был	взаи-
мовыгоден.	Созданием	этого	альянса	и	
определялся	знаменитый	Каспийский	
(Персидский)	поход	Петра	I	в	1722	г.
Большинство	историков	сходятся	во	мне-
нии,	что	Каспийский	поход,	предпринятый	
Петром	I	в	последние	годы	жизни,	был	вы-
зван	желанием	императора	взять	под	кон-
троль	южные	торговые	пути,	пролегавшие	
через	Персию	в	восточные	страны,	в	том	
числе	и	в	Индию.	Петр	I	уже	давно	мечтал	
установить	прямую	торговлю	с	последней,	
надеясь	тем	самым	приумножить	госу-
дарственную	казну	и	превратить	Россию	
в	торгового	посредника	между	Западом	и	
Востоком.	Так,	еще	в	1716	году	на	поиски	
удобных	путей	в	Индию	царь	снарядил	экс-
педицию	в	Среднюю	Азию	во	главе	с	князем	
Бековичем-Черкасским.	А	русскому	послу	в	
Персии	Артемию	Волынскому	Петр	I	нака-
зывал	«прилежно	присматривать	и	искусно	
проведывать	о	том,	нет	ли	какой	реки	из	
Индии,	которая	б	впала	в	море	Каспийское.	
Смотреть,	каким	способом	в	тех	краях	
купечество	российское	размножить	и	
нельзя	ли	чрез	Персию	учинить	купечество	
в	Индию».	Однако	осуществлению	торговых	
планов	Петра	I	мешала	Персия,	владевшая	
в	то	время	прикаспийскими	территориями,	
включая	города	Дербент	и	Баку.
Вплотную	заняться	делами	на	востоке	Петр	
I	смог	только	после	окончания	изнуритель-
ной	Северной	войны	со	Швецией	в	1721	
году.	К	этому	времени	для	решения	вос-
точного	вопроса	наступил	удачный	момент:	

в	1722-м	году	афганскими	племенами	был	
свергнут	персидский	шах	Султан	Хусейн,	а	
законный	наследник	персидского	престола	
Тахмасп	II	вынужден	был	скрываться	в	
прикаспийских	степях.	У	Петра	I	появился	
обоснованный	повод	для	военного	вторже-
ния	в	Персию	—	защита	законной	власти.	
К	решительным	действиям	подталкивали	
и	активные	попытки	Турции	захватить	
закавказские	владения	Персии,	пользуясь	
возникшей	в	стране	анархией.	Желая	во	
что	бы	то	ни	стало	предотвратить	уси-
ление	давнего	врага	на	южных	границах	
России,	Петр	I	объявил	поход	в	Персию.	
Официальным	поводом	к	походу	было	об-
ращение	сына	персидского	шаха	к	россий-
скому	императору	Петру	I	за	помощью.	
Царедворец	тех	лет	граф	фон-Бассевич	
писал	в	своих	исторических	записках:	«…
Ну	вот,	все	готово	к	Каспийскому	походу.	
Публикуется	Манифест	с	объяснением,	что	
император	желает	наказать	невежествен-
ных	ханов,	позволивших	себе	оскорбить	
его,	и	хочет	привести	к	повиновению	
непокорных	подданных	шаха	Гуссейна,	на	
защиту	которого	считает	себя	обязанным	
стать	из	великодушия».
С	персидским	«шахом	Гуссейном»	все	
понятно,	а	вот	о	«невежественных	ханах»	
немного	поподробнее,	поскольку	речь	
идет	о	дагестанских	ханах.	Еще	в	1711г.	
казикумухский	хан	Чулак-Сурхай	свои	
неуемные	притязания	на	благодатный	
Ширван,	принадлежащий	Персии,	провоз-
гласил	борьбой	за	суннитское	«правоверие»	
против	«шиитской	ереси».	Чулак-Сурхай	
обратился	к	народам	Дагестана	с	воз-
званием	«…избавить	правоверных	суннов,	
коему	исповеданию	следуют	почти	все	
дагестанцы	и	немалая	часть	ширванцев,	от	
еретического	персидского	ига,	в	котором	
поныне	страдали,	и	еретичество	искоре-
нить…».	В	том	же	году	казикумухский	
хан	договорился	с	кайтагским	уцмием	
Ахмед-ханом	захватить	Москур.	Уничтожив	
иранский	гарнизон	войска	Чулак-Сурхая	
казикумухского,	Дауд-Гаджи	кубинского	и	
уцмия	кайтагского	в	количестве	30	тысяч	
человек	осадили	Шемаху	–	важнейший	
торгово-экономический	центр	иранских	
шахов.	Осада	города	несколько	затянулась	
из-за	проиранской	позиции	кумыкского	
шамхала,	который	стал	угрожать	осаждав-
шим	совершить	набег	на	их	земли,	если	

они	не	откажутся	от	своих	намерений.	
Из-за	этого	уцмий	Ахмед-хан	был	вынуж-
ден	вернуться	в	Кайтаг.	И	все	же	в	1712	
году	Чулак-Сурхай	и	Дауд-Гаджи	захватили	
Шемаху.	Современник	писал	«…шемахин-
ский	хан,	иранские	военачальники	и	800	
человек	из	городской	знати	были	убиты,	а	
город	разграблен».	Однако	Чулак-Сурхаю	
и	Дауд-Гаджи	не	удалось	долго	удер-
жаться	в	Шемахе,	поскольку	против	них	
иранский	шах	направил	огромную	армию.	
Казикумухский	хан	вместе	с	союзниками	
вынужден	был	отступить	в	горы	Дагестана.	
В	августе	1721	г.	Чулак-Сурхай	вновь	
захватит	Шемаху.	О	тех	событиях	россий-
ский	посол	в	Персии	Артемий	Волынский	
в	своем	донесении	в	Петербург	напишет:	
«…лезгинский	владелец	Даутбек	вместе	
с	казикумыкским	владельцем	Сурхаем	на-
пали	на	Шемаху,	взяли	и	разграбили	город,	
причем	напали	и	на	лавки	русских	купцов,	
побили	торговцев	и	овладели	их	товарами	
ценою	в	500	тысяч	рублей».	Таким	образом,	
грабеж	русских	купцов	в	Шемахе	«не-
вежественными	ханами»	так	и	был	указан	
в	манифесте	Петра	I	как	один	из	поводов	
для	выступления:	«…Ввиду	отказа	Дауда-
Гаджи	и	Сурхай-хана	дать	удовлетворение	
мы	принуждены	против	предреченных	
бунтовщиков	и	всезлобных	разбойников	
войска	привести».	Надо	заметить,	в	1720-х	
годах	между	Россией	и	Турцией	возникали	
острые	противоречия,	в	которых	немалую	
роль	сыграл	казикумухский	хан	Чулак-
Сурхай,	всегда	и	любой	ценой	стремивший-
ся	к	утверждению	своей	власти	в	Шемахе.	
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Иранское	правительство	было	не	в	состоя-
нии	оказать	помощь	населению	Закавказья,	
которое	страдало	от	набегов	дагестанцев	
и	было	вынуждено	само	беспокоиться	о	
своей	защите.	В	частности,	осажденная	да-
гестанскими	горцами	Гянджа	обратилась	за	
помощью	к	грузинскому	царю	Вахтангу	VI.	
Приближение	грузинских	войск	заставило	
осаждавших	город	горцев	снять	осаду	и	по-
спешно	уйти	в	свои	пределы.	Царь	Вахтанг	
VI	возвратился	в	Тбилиси,	а	с	ним	вместе	
направился	в	Тбилиси	и	католикос	Есаи.	
Оба	они	с	нетерпением	ожидали	похода	
Петра	I	в	Закавказье.
Петр	I	выступил	из	Москвы	13	мая	1722	г.	
В	Коломне	к	нему	присоединились		
Ф.	М.	Апраксин,	П.	А.	Толстой,	а	также	
супруга	Екатерина	Алексеевна.	Из	Коломны	
император	вместе	со	спутниками	отправил-
ся	в	Астрахань,	а	оттуда	во	главе	пехотных	
войск	численностью	21	495	человек	
отплыл	18	июля	в	Каспийское	море.	
Регулярная	конница	в	составе	семи	полков	
(9000	человек)	двигалась	сушей.	В	походе	

участвовали	12	000	украинских	казаков,	
4300	донских	казаков	и	4000	калмыков	
(правда,	калмыки	и	часть	регулярных	
драгун	явились	с	опозданием	и	присоеди-
нились	к	основному	войску,	когда	оно	
возвращалось	из	Дербента	в	Астрахань).	
Командование	войсками	было	поручено	
генералу	М.А.	Матюшкину.
В	походе	Петра	I	на	побережье	Каспийского	
моря	сопровождал	доктор	медицины	
лейб-лекарь	Джон	Белл,	–	шотландец,	не	
первый	год	состоявший	на	русской	службе.	
Позднее	в	своих	воспоминаниях	о	том	по-
ходе	он	оставил	любопытные	сведения:	«…	
Император,	прежде	отбытия	из	Астрахани,	
разослал	манифесты	ко	всем	князьям	и	
главным	вельможам	дагестанским,	в	ко-
торых	объявлял	им,	что	идет	он	не	в	таком	
намерении,	чтобы	овладеть	их	землею,	
неже	нанесть	им	войну;	но	только	просит	у	
них	себе	прохода,	и	что	наличными	день-
гами	станет	платить	за	припасы,	которыми	
они	будут	его	снабжать.	Некоторые	из	них	
склонилися	на	сие,	другие	отреклись,	как	то	
случается	обыкновенно	в	таких	неподвласт-
ных	областях,	какова	есть	Дагестанская».
«Отреклись»	от	Петровых	грамот	воин-
ственные	эндиреевцы,	у	которых	император	
просил	«свободнаго	прохода	и	обещал	не	
трогать	их	ничем».	Эндиреевцы	напали	на	
отряд	драгун,	за	что,	естественно,	были	
Петром	нещадно	биты:	«…он	их	разогнал,	и	
овладел	деревнею;	…множество	пленников	
было	приведено	во	стан».	Действительно,	
эндиреевские	владетели	Айдемир	и	
Чапалав,	«причинившие	в	минувшем	1721	г.	
столько	вреда	окольностям	города	Терки,	а	
теперь	ожидавшие	российского	мщения»,	с	
частью	чеченцев	напали	на	передовой	отряд	
русской	кавалерии.	В	результате	неза-
медлительно	последовавших	карательных	
акций	посланцы	эндиреевцев	прибыли	в	
Аграхан,	в	стан	Петра	I	с	просьбой	«проще-
ния	и	принеся	свое	подданство,	на	которое	и	
дали	присягу…».
Со	2-го	по	6-е	августа	в	лагерь	Петра	I	на	
Сулаке	прибывали	владетели	костеков-
ский,	аксаевский	и	шамхал	Тарковский	с	
«выражением	покорности	и	изъявлением	
верности	России».	Шамхал,	кроме	богатых	
даров,	предоставил	царю	до	300	телег,	«из	
коих	каждую	влекли	два	быка»	и	150	быков	
на	провиант,	еще	100	быков	на	содержание	
войск	передал	аксаевский	владетель.	

Когда	Петр	I	разбил	свой	лагерь	на	бере-
гу	Каспия	и	расположил	свои	тысячные	
отряды	«на	широкой	долине,	лежащей	
прямо	против	Тарку,	в	которой	Абдулгирей	
имел	свое	пребывание»	–	на	другой	день	
с	утра	в	стан	императора	приехал	шамхал	
Абдулгирей	«на	поклон	к	их	величествам	и	
просил	их	к	себе	откушать».	Около	полудня	
следом	за	шамхалом	прибыла	его	супруга	
и	«возобновила	зов,	учиненный	мужем».	
Приехала	она,	как	и	подобало	ее	сану,	в	за-
крытой	коляске,	«везомой	двумя	волами»,	в	
сопровождении	эскорта	«пеших	служителей	
и	небольшого	числа	всадников».	Когда	по-
чтенная	шамхальша,	по	словам	Дж.	Белла	
«сохранявшая	еще	остатки	красоты»,	и	ее	
дочь,	что	«могла	спорить	в	разсуждении	
пригожества	со	всем	тем,	что	мы	ни	имеем	
славнейшаго	в	Европе»,	вошли	в	царский	
шатер,	ее	величество	Екатерина	Алексеевна	
привстала.	Гостьи	держались	с	«великой	
благопристойностию	и	осанкою».	Выпив	по	
чашке	чаю,	женщины	мило	простились.
Ответный	визит	был	нанесен	императорской	
четой	в	тот	же	день.	Так	его	описывает	лейб-
лекарь	Дж.	Белл:	«Вскоре	по	их	отбытии	
их	величества	поехали	в	город;	император	
ехал	верхом,	а	императрица	в	карете	с	
несколькими	придворными	госпожами	и	
сопровождаемы	были	баталионом	гвардии.	
Улицы	были	столь	узки	и	покаты	подле	
дворца,	что	карета,	хотя	и	шестью	лошадь-
ми	была	везена,	никак	не	могла	подъехать,	
что	и	принудило	выйти	из	кареты	и	дойти	
остальной	путь	пешком.
	Дворец	шамхала	построен	на	вершине	и	
высится	надо	всем	городом.	Состоит	оный	
из	многих	комнат	и	из	пространныя	залы	во	
вкусе	персидском.	Подле	онаго	находится	
площадка	и	небольшой	садик.
Императору	очень	понравилось	полевое	
положение	города.	Ввечеру	возвратилися	
их	величества	во	стан.	22	августа	войско	
пошло	от	шамхала».
В	своих	воспоминаниях	об	этом	дагестан-
ском	отрезке	пути	Дж.	Белл	писал:	«…
ничего	не	случилося	с	нами	достопримечае-
мого»,	кроме	того,	как	«войска	наши	много	
претерпели	от	жара,	пыли	и	безводицы».	
Великий	жар	и	вихри	пыли,	клубами	под-
нимавшиеся	на	дороге,	недостаток	воды	
«учинили	сей	переход	самым	неприятней-
шим	и	труднейшим,	а	особливо	для	тяглых	
лошадей	и	гонимаго	с	нами	скота».	Даже	

Бюст	Петра	I	в	Махачкале.
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в	самый	жаркий	день	император	весь	день	
пробыл	на	лошади	и	разделял	с	войском	
«претерпеваемые	оным	труды».	Именно	в	
тот	день,	как	пишет	граф	фон-Бассевич,	
«более	300	русских	солдат	умерло	от	
солнечных	ударов,	так	что	император	под	
страхом	смерти	запретил	снимать	на	откры-
том	воздухе	шляпу	для	поклонов	с	5	утра	до	
5	вечера».	
Войска	Петра	I	без	задержки	и	довольно	
быстро	двигались	на	юг.	Точнее,	почти	
без	задержки.	Как	передает	Джон	Белл,	
войскам	Петра	I	пытался	было	оказать	
сопротивление	и	утемышский	владетель,	
«небольшой	князец	нагорных	жителей,	
называемый	Усмей».	Действительно,	15	
августа	Султан-Махмут	утемышский	напал	
на	передовые	отряды.	За	дерзость	сию	
утемышцы	заплатили	дорого	–	петровские	
драгуны	«…разсеяли	и	овладели	городом,	
в	котором	имел	пребывание	князь	Усмей».	
Горцы,	по	выражению	Петра	I,	«бились	зело	
удивительно:	в	обществе	они	не	держались,	
но	персонально	бились	десперантно,	так	
что,	покинув	ружья,	резались	кинжалами	и	
саблями».	Тем	не	менее,	они	были	разбиты,	
Утемиш	сожжен,	а	пленные	повешены	«в	
отмщение	за	смерть	есаула	и	трех	казаков,	
которые	были	зарезаны	по	приказанию	
уцмия,	когда	они	доставили	ему	от	государя	
письмо	самого	миролюбивого	содержания».	
30	августа	1722	г.	русские	войска	без	боя	
вступили	в	Дербент.	Современник	писал:	
«Жители	онаго	вышли	на	встречу	сего	
могущественного	царя	с	ключами	города	и	
были	осчастливлены	словом	его».	Радость	
дербентских	жителей	приходу	русских	
войск	отметил	и	Петр	I.	«Наиб	сего	города,	
–	писал	император	Сенату,	–	встретил	нас	и	
ключ	поднес	от	ворот.	Правда,	что	сии	люди	
нелицемерною	любовью	приняли	и	так	нам	
рады,	как	бы	своих	из	осады	выручили».	
В	этом	свидетельстве	нет	преувеличе-
ний	–	население	Дербента	действительно	
встретило	русских	как	защитников	от	на-
бегов	пресловутых	«невежественных	ханов»	
Дауд-Гаджи	и	Чулак-Сурхая,	беспощадно	
грабивших	горожан.
Весть	о	прибытии	русских	войск,	возглав-
ляемых	самим	Петром	I,	молниеносно	раз-
неслась	по	всему	Закавказью.	Из	Дербента	
Петр	I	намеревался	было	пройти	дорогу	
сухим	путем	до	Шемахи	и	там	соединиться	
с	грузинским	и	карабахским	войсками.	Но	

этому	плану	не	суждено	было	осуществить-
ся.	На	внешнеполитическом	горизонте	
наметились	осложнения	с	Турцией,	которые	
потребовали	присутствия	царя	в	России.	И	
Петр	I,	оставив	в	Дербенте	гарнизон,	спешно	
выехал	обратно.	Каспийский	(Персидский)	
поход,	прерванный	также	из-за	недостатка	
продовольствия	и	потерь	от	болезней,	
в	следующем	году	опять	возобновился.	
В	июле	1723	г.	был	высажен	десант	на	
Апшероне,	а	в	августе	1723	г.	штурмом	взят	
Баку.	Завоёвано	было	всё	западное	и	южное	
побережье	Каспийского	моря.	
В	конечном	итоге	результатом	знаменитого	
Каспийского	(Персидского)	похода	Петра	
I	явились	значительные	территориальные	
приобретения	России	в	Прикаспии.	По	
Петербургскому	мирному	договору	с	Ираном	
в	1723	г.	к	России	отошли	«в	вечное	владе-
ние	Дагестан,	Ширван,	Мазендаран,	Гилян	

и	Астрабад»,	т.е.	практически	все	западное	
и	южное	побережье	Каспия.	Возникший	
же	на	этой	почве	конфликт	между	Россией	
и	Турцией,	также	претендовавшей	на	
Каспийское	побережье,	был	урегулирован	
в	1724	г.,	когда	в	силу	заключенного	между	
этими	государствами	Константинопольского	
договора:	Турция	лишалась	права	иметь	
владения	на	побережье	Каспийского	моря,	
и	оба	государства	не	должны	были	по-
сягать	на	независимость	Ирана.	Турция	
признавала	все	завоевания	России	в	
Прикаспии,	а	Россия	–	завоевания	Турции	в	
западном	Закавказье.	Т.о.,	была	укреплена	
безопасность	юго-восточных	границ	России.	
Правда,	ненадолго	–	после	смерти	Петра	I	,	
в	1732	г.	императрица	Анна	Иоановна	в	со-
ответствии	с	Рештским	договором	вернула	
прикаспийские	земли	Персии.	Но	это	уже	
совсем	другая	история.

Памятник	Петру	I	в	Астрахани.
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– Гамзат Билалович, связь – один из 
самых динамично развивающихся 
рынков. Каковы перспективы развития 
отрасли у нас в республике, что сделано 
в этой области в последние годы?
–	ОАО	«Дагсвязьинформ»	–	основной	
оператор	связи	в	Республике	Дагестан.	
Существует	на	телекоммуникационном	
рынке	более	150	лет	и	сегодня	предо-
ставляет	все	без	исключения	услуги	
стационарной	связи.
В	течение	нескольких	последних	лет	
наше	предприятие	осуществило	настоя-
щий	прорыв	в	сфере	качественного	раз-
вития	отрасли.	«Дагсвязьинформ»	провел	
большую	работу	по	переводу	отрасли	
в	цифровой	формат,	была	построена	
активная	транспортная	сеть,	проложены	
цифровые	радиорелейные	и	оптоволокон-
ные	линии	связи.	Все	это	дает	возмож-
ность	на	любом	участке,	в	зависимости	
от	потребности,	ставить	новые	станции,	
расширять	число	абонентов.	Кроме	
того,	были	модернизированы	и	рекон-
струированы	5	сетей	связи	и	телефонные	
станции	в	15	населенных	пунктах.
За	последние	два	года	введено	в	экс-

плуатацию	13	новых	объектов	связи	в	
различных	городах	и	районах	республики.	
К	примеру,	была	проведена	телефонизация	
Махачкалинского	аэропорта,	установле-
на	цифровая	станция	с	потенциальной	
возможностью	расширения	ее	до	тысячи	
абонентов.	Станция	поддерживает	весь	
набор	необходимых	сегодня	дополнитель-
ных	услуг,	в	том	числе	–	переадресацию,	
дозвон,	напоминание	о	звонке	и	15	других	
вспомогательных	функций.	На	сегодня	эта	
станция,	кроме	стандартной	функции	–	го-
лосовой	связи,	дает	возможность	доступа	в	
Интернет	и	получения	всех	мультимедийных	
услуг.	Для	авиаотряда	это	полезно,	так	как	с	
вводом	станции	улучшается	оперативность,	
в	одночасье	снимается	множество	про-
блем.	Авиаотряд	растет,	там	строятся	новые	
помещения,	где	будут	размещены	новые	
подразделения,	гостиницы,	торговые	точки,	
таможенные	и	иные	службы,	которым	также	
нужны	телефоны.	

– Связь – это сфера, где активно ис-
пользуются и внедряются современные 
технологии. Как обстоит с этим дело у 
нас в Дагестане, каков сегодня перечень 
оказываемых вами услуг?
–	Сегодня	связь	–	это	не	только	телефо-
ния,	но	и	Интернет.	Поэтому	серьезным	
этапом	совершенствования	и	расширения	
сети	телефонной	связи	явилось	участие	
Акционерного	Общества	«Дагсвязьинформ»	
в	мероприятиях	по	подключению	школ	
республики	к	Интернету	в	рамках	реализа-
ции	Приоритетного	Национального	Проекта	
«Образование».	Заказчик	этого	проекта	–	
Минобразования	России.	Осенью	2006	года	
ОАО	«Дагсвязьинформ»	включилось	в	рабо-
ту	как	субподрядчик	по	Дагестану.	До	конца	
2006	года	к	Интернету	были	подключены	
все	школы	городов	республики	и	некоторые	
школы	сельских	населенных	пунктов.	Сроки	

были	чрезвычайно	сжатые,	поэтому	работы	
велись	буквально	в	авральном	режиме.	
Наши	специалисты	работали	даже	31	
декабря,	накануне	Нового	года.	Было	очень	
тяжело,	но	все	плановые	работы	были	вы-
полнены	в	срок.	
В	2007	году	перед	нами	стояла	еще	более	
сложная	задача	–	подключить	к	сети	
Интернет	общеобразовательные	школы	
в	сельских	населенных	пунктах,	включая	
труднодоступные.	Помимо	общеобразо-
вательных	школ	в	проект	вошли	также	
спецшколы.	Например,	в	Махачкале	доступ	
к	Интернету	получила	вечерняя	средняя	
образовательная	школа	№12	при	УИН.	
В	Избербаше	ко	всемирной	паутине	была	
подключена	школа-интернат	для	слабови-
дящих	детей.	В	Карабудахкенте,	Дербенте,	
Хасавюрте	Интернетом,	наряду	с	обычными	
образовательными	учреждениями	осна-
щены	также	специализированные	школы	
для	детей	с	ограниченными	физическими	
возможностями.	Это	позволит	контингенту	
данных	школ	чувствовать	себя	уверенны-
ми	и	современными	людьми,	с	легкостью	
получать	и	передавать	различную	информа-
цию,	общаться	со	своими	сверстниками	из	
других	городов	и	регионов.	

– А сколько всего объектов вы подклю-
чили к Интернету в рамках реализации 
программы?
–	Всего	ОАО	«Дагсвязьинформ»	подклю-
чил	по	стационарной	связи	–	282	школы,	
выполнив	свою	часть	работы	досрочно.	В	
августе	месяце	2007	года	к	началу	учеб-
ного	года	все	работы	по	проекту	были	за-
вершены.	Приятно,	что	наш	вклад	в	этот	
сложный	проект	был	отмечен	министром	
связи	и	информатики	РФ	Леонидом	
Рейманом.	Многие	наши	специалисты	
были	награждены	отраслевыми	награда-
ми	и	почетными	грамотами.

Не взирая на сложности 
и расстояния
На вопросы журнала «Проджи» отвечает  
Президент ОАО «Дагсвязьинформ» Гамзат Гамзатов.

ПЕРсОНА_grata
Наталия Резникова
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– С какими трудностями пришлось 
столкнуться?
–	Конечно,	данный	проект	был	тяжелым	
для	всего	Акционерного	Общества	и	
очень	затратным	в	финансовом	плане.	
Но,	с	другой	стороны,	в	ходе	его	реали-
зации	была	организована	дополнитель-
ная	сеть	передачи	данных,	что	очень	
помогает	внедрять	новые	услуги	связи	
для	населения.	Например,	облегчилось	
подключение	к	Интернету	пользова-
телей	по	всему	Дагестану.	Теперь	наш	
интернет-провайдер	«DINET»	предостав-
ляет	широкополосный	доступ	к	мировой	
информационной	сети,	так	называемого	
ADSL	формата,	используя	телефонные	
линии.	Причем	скорость	соединения	и	
передачи	данных	у	него	на	сегодня	самая	
высокая	среди	провайдеров	в	республике.	
Еще	немного	усилий	по	оснащению	сети	
мультимедийными	услугами,	и	мы	будем	
практически	вне	конкуренции.	

– Каковы ваши планы в сфере 
Интернет-технологий?
–	С	первых	дней	существования	перед	
компанией	«Динет»	стояла	суперзадача	–	
Интернет	на	всей	территории	Дагестана,	
а	не	в	отдельных	населенных	пунктах,	
что	чаще	всего	наблюдается	на	прак-
тике.	Задача	эта	успешно	реализуется.	
Причем,	качество	и	скорость,	а,	следо-
вательно,	возможности	пользователя	
не	меняются	в	зависимости	от	того,	где	
он	находится	–	на	приморской	равнине,	
или	в	горах	на	высоте	3000	метров	над	
уровнем	моря.	Сегодня	этот	интернет-
провайдер	переживает	свое	второе	рож-
дение	и	очень	бурно	развивается.	Речь	
идет,	прежде	всего,	о	его	кардинальном	
техническом	переоборудовании,	которое	
дает	большие	технические	возможно-
сти	и	качественно	новый	уровень	услуг.	
Как	результат	–	ажиотажный	интерес	
к	«Динет»	со	стороны	потенциальных	
пользователей.	В	перспективе	компания	
планирует	развивать	на	основе	Интернет-
технологий	сети	цифрового	телевидения	
и	IP-телефонии.

– Каков сегодняшний день ОАО 
«Дагсвязьинформ»?
–	В	данный	момент	«Дагсвязьинформ»	
реализует	инвестиционный	проект	

«Программа	предоставления	универсальных	
услуг	связи».	Это	федеральная	программа,	
реализация	которой	даст	возможность	
предоставлять	всем	нашим	потенциальным	
потребителям	услуги	телефонной	связи	в	
любом	населенном	пункте	Дагестана.	
Как	известно,	село	по	определению	убы-
точно	в	плане	расходов	на	телефонизацию.	
Расходов	много,	доходов	мало.	Это	связано,	
прежде	всего,	с	тем,	что	прокладка	линий	
связи	в	горах	очень	дорогое	удовольствие.	
Но	мы,	как	традиционный	оператор	связи,	
хотим	того	или	нет,	обязаны	это	делать,	
не	взирая	на	сложности	и	расстояния.	
Обеспечить	связью	все	население	ре-
спублики	–	это	задача	государственной	
важности.	Президент	РФ	Владимир	Путин	
поставил	вопрос	о	максимальной	телефони-
зации	территории	России,	в	том	числе	по-
средством	цифровых	таксофонов.	В	любом	
даже	самом	труднодоступном	населенном	
пункте	должен	быть	хотя	бы	один	телефон.
	Наша	организация	участвовала	в	торгах	
по	реализации	этой	программы.	Выиграла	
шесть	лотов	по	обеспечению	телефонной	
связью	населенных	пунктов	Дагестана.	Это	
очень	масштабная	программа,	в	своем	роде	
уникальная.	Объем	инвестиций	по	данному	
проекту	только	по	Дагестану	составляет	
более	1,2	млрд.	руб.
	В	результате	в	1248	населенных	пунктах	ре-
спублики	будет	установлено	1278	таксофо-
нов.	Сравните,	в	соседней	Чечне	планируется	
установить	чуть	более	300	таксофонов.

В	2008	году	начался	2-й	этап	этой	програм-
мы.	В	его	рамках	мы	должны	телефонизи-
ровать	и	кутанные	хозяйства,	даже	если	там	
проживает	хотя	бы	пара	семей.

– Что дает реализация этого проекта 
дагестанцам?
–	Прежде	всего,	качественную	телефонную	
связь	цифрового	формата	без	ограничения.	
Таксофон	небольших	размеров	будет	уста-
навливаться	в	публичных	местах,	куда	име-
ют	доступ	в	любое	время	суток	все	жители.	
С	него	можно	будет	спокойно	позвонить	в	
любой	пункт	земного	шара.	Необходимо	бу-
дет	лишь	приобрести	телефонную	карточку.

– Каковы перспективы развития пред-
приятия на ближайшее будущее?
–	В	дальнейшем	на	базе	сети	
«Универсальной	услуги»	мы	сможем	раз-
вивать	телефонную	сеть,	устанавливая	
в	селах	по	20–30	телефонов.	Работы	
много.	Много	проблем.	Сейчас	в	Москве	
в	ОАО	«Гипросвязь»	по	нашему	заданию	
разрабатывается	«Генеральная	схема	
развития	сети	электросвязи	на	период	
с	2008	по	2012	годы».	Это	по	существу	
стратегия	развития	связи	в	республике	с	
учетом	новейших	технологий.

– Спасибо за беседу.

На фото: Госсекретарь РД Т. Махмудова 
вручает Г. Гамзатову награду.

ПЕРсОНА_grata
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Термин	элитное	жилье	в	нашей	республике,	
к	сожалению,	стал	применяться	без	разбора,	
повсеместно,	и	очень	часто	так	называют	
простые	типовые	панельные	новостройки,	
которые	сдают	новым	жильцам	с	пластико-
выми	окнами	и	бронированными	дверьми.
Многоэтажный	дом,	построенный	строи-
тельной	компанией	«Дагестан-Москва»	на	
улице	Титова	в	центре	Махачкалы,	можно	
назвать	по	праву	не	только	элитным,	
но	и	уникальным	в	своем	роде,	и	даже	
революционным.	Подробнее	о	современ-
ных	строительных	технологиях	и	своих	
проектах	в	интервью	«Проджи»	расска-
зывает	генеральный	директор	компании	
«Дагестан-Москва»	Закарья	Салаватов.

– Закарья Рашадович, как вы пришли в 
строительный бизнес, с чего начиналась 
ваша деятельность? 
–	Наш	концерн	не	новичок	в	строитель-
ном	деле,	мы	начинали	с	производства	
пластиковых	изделий	и	тротуарной	плит-
ки,	затем	стали	опробовать	современные	
технологии	в	строительстве,	возводя	
индивидуальные	дома,	а	уже	потом,	
набравшись	опыта,	взялись	за	постройку	
многоэтажек.	Мы	акцентировали	внима-
ние	не	на	количестве,	а	на	качестве.	Нам	
всегда	хотелось,	чтобы	проекты,	кото-
рые	мы	реализуем,	вобрали	в	себя	все	
лучшее,	что	есть	сейчас	в	строительстве.	
Квартиры	в	наших	домах	–	это	не	голов-
ная	боль,	а	жилье	под	ключ,	куда	после	
некоторых	завершающих	работ	можно	
сразу	вселяться.	Нашим	концерном	по-
строено	два	современных	многоэтажных	
дома	–	один	на	Титова,	другой	на	улице	
Нефтеперегонной	–	это	наш	последний	
проект,	он	на	стадии	завершения.

– Когда речь идет о новом жилье, лю-
дей чаще всего интересует безопасность 
построек, их сейсмоустойчивость. Как 
вы обеспечивали ее при строительстве 
дома?
–	В	связи	с	тем,	что	мы	живем	в	зоне	
сейсмической	активности,	сегодня	очень	
много	разговоров	вокруг	прочностных	
характеристик	зданий.	Но,	говоря	о	
безопасности	в	строительстве,	нельзя	
забывать,	что	при	определенных	усло-

виях	обрушиться	может	любая,	даже	
самая	высокопрочная	конструкция.
Металлической	арматуры	в	бетоне	при	
возведении	здания	не	может	быть	ис-
пользовано	больше,	чем	того	требуют	
строительные	нормы	и	правила,	излиш-
нее	утяжеление	конструкции,	как	и	не-
достаток	в	ней	каких-то	материалов,	ни	к	
чему	хорошему	привести	не	может.	Все	
должно	быть	в	пределах	нормы.	Мы	при	
строительстве	соблюдали	все	необходи-
мые	нормы	и	в	надежности	своего	дома	
не	сомневаемся.

– Сегодня в строительстве применяется 
очень много современных решений и 
технологий, какие из них использовали 
вы?
–	В	этом	доме	использован	целый	
ряд	технических	новшеств,	ранее	в	
Дагестане	не	применявшихся.	Начнем	
с	главного	–	обеспечения	безопасно-
сти.	При	изготовлении	армированных	
конструкций	–	главной	составляющей	
монолитно-железобетонного	каркаса	
дома,	нами	ни	разу	не	применялась	
сварка,	так	как	она	ухудшает	прочност-
ные	характеристики	арматуры.	Вместо	
этого	арматурные	каркасы	обвязывались	
специальной	проволокой	и	соединялись	
между	собой	вручную.	При	возведении	
дома	использовалась	только	самая	
лучшая	в	нашей	стране	магнитогорская	
и	челябинская	арматура.	Фундаментная	
плита,	а	это	свыше	1000	кубометров	

Дела должны  
опережать слова
В Дагестане уже несколько лет настоящий 
строительный бум, и у того, кто решает 
сегодня приобрести квартиру в новом доме, 
возникает масса вопросов: соответствует ли 
дом требованиям сейсмической безопасности, 
насколько комфортно будет в нем жить, какие 
материалы использованы при его строительстве, 
и насколько они экологичны?
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высокопрочного	бетона,	заливалась	
непрерывно	в	течение	трех	суток,	и,	
следовательно,	в	ней	нет	никаких	тех-
нологических	швов.	Большое	внимание	
мы	уделили	несущим	конструкциям,	
увеличив	их	прочность	дополнительно	на	
20%.	Например,	общая	площадь	сечения	
несущих	колонн	–	главных	стержней	
здания,	у	нас	больше	30	квадратных	
метров,	в	то	время	как	у	многих	застрой-
щиков	возводящих	дома	этот	показатель	
в	несколько	раз	ниже.

– А какой материал вы использовали 
при возведении стен?
–	О	материале,	из	которого	выполнены	
стены	дома,	стоит	сказать	отдельно.	
Это	блоки	из	легкого	и	необычайно	
теплостойкого	ячеистого	газобетона	
автоклавного	твердения.	Этот	материал,	
реализуемый	под	маркой	Ytong	(Итонг)	
изготовлен	по	уникальной	технологии	
ведущего	немецкого	производителя	–	
концерна	Xella	(Кселла).
Ytong	–	стеновой	материал,	обладающий	

уникальными	тепло-	и	шумоизолирующими	
свойствами.	Это	поистине	строительный	ма-
териал	будущего,	который	все	более	широко	
используется	сегодня.	Он	обеспечивает	пре-
красную	теплоизоляцию,	так	как	в	несколько	
раз	превосходит	по	теплосберегающим	
характеристикам	классические	строймате-
риалы.	Проще	говоря,	двадцатисантиметро-
вая	стена	из	газобетона	по	теплоизоляцион-
ным	характеристикам	сравнима	с	метровой	
стеной	из	кирпича.	Термоизоляционные	
свойства	материала	Ytong	обеспечивают	
низкие	эксплуатационные	расходы	по	
содержанию	помещения:	зимой	газобетон	
позволяет	экономить	на	отоплении,	а	летом	
в	помещениях	сохраняется	приятная	прохла-
да	даже	без	использования	кондиционера.	
Газобетон	эффективно	противостоит	колеба-
ниям	температуры	и	влажности,	за	счет	чего	
внутри	квартир	всегда	будет	комфортная	и	
здоровая	атмосфера.	Стены,	возведённые	
из	газобетона	также	обеспечивают	эффек-
тивную	звукоизоляцию,	соответствующую	
самым	высоким	стандартам.
Ytong	значительно	легче	кирпича	и	
поэтому	создает	меньшую	нагрузку	на	
армированный	каркас	здания	и	фунда-
мент.	Газобетон	негорючий	и	огнестойкий	
материал	и	состоит	исключительно	из	
натуральных	компонентов,	поэтому	в	
случае	пожара	нет	никакой	опасности	
появления	токсичных	испарений,	которые	
возникают	при	горении	синтетических	
изоляционных	материалов.

– Сколько этажей в доме, и какие в нем 
квартиры?
–	Если	считать	паркинг,	цокольный	этаж,	
пентхаусы	и	места	отдыха	–	дом	пятнадца-
тиэтажный.	На	одной	лестничной	площадке	
расположены	2-х,	3-х	и	4-х	комнатные	
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квартиры,	общей	площадью,	70,	110	и	150	
квадратных	метров.	В	квартирах	по	два	
санузла,	качественные	пластиковые	окна,	
ламинированные	под	цвет	вишни,	алюминие-
вые	итальянские	отопительные	радиаторы,	
фирменные	входные	двери.	За	счет	приме-
нения	газобетона,	современных	отделочных	
материалов	и	специальной	техники	стены	
и	полы	нам	удалось	сделать	идеально	ров-
ными	и	гладкими,	что	упрощает	отделочные	
работы.	Кстати,	дом	уже	полностью	готов	и	
те,	кто	приобрел	в	нем	квартиры,	могут	при-
ступать	к	ремонту	уже	сегодня.

– Немаловажная часть многоэтажного 
дома – это лифты, какие использовали 
вы?
–	В	доме	будет	два	лифта	один	грузо-
пассажирский,	другой	панорамный	–	с	
остеклением	для	обозрения.	Лифты	
скоростные,	бесшумные	и	очень	ком-
фортные.	Произведены	они	известной	
швейцарской	фирмой	Schindler,	изго-
товлены	из	нержавеющей	стали,	а	пол	
выполнен	из	красного	гранита.

– Это не лифт, а настоящее произведе-
ние искусства?
–	Да,	на	строительных	и	отделочных	
материалах	мы	старались	не	экономить	
и	использовали	все	самое	лучшее.	Даже	
электрические	кабели	мы	приобрели	
фирменные,	произведенные	известным	
немецким	концерном	Siemens.	Изоляция	у	
этой	электропроводки	специальная,	локали-
зующая	возгорание,	если	такое,	конечно,	во-
обще	возможно,	ведь	мы	очень	хорошо	рас-
считали	все	возможные	нагрузки.	Но	если	
допустить,	что	где-то	все-таки	произойдет	
замыкание,	то	специальные	материалы,	
добавленные	в	изоляцию,	не	позволят	про-
водке	тлеть	или	гореть.	
Помимо	основной	лестницы	в	здании	есть	
и	дополнительная	пожарная,	что	также	
повышает	его	безопасность.	Лестничные	
площадки	мы	сделали	очень	простор-
ными	по	европейскому	образцу	и	сейчас	
отделываем	их	керамогранитом.	В	доме	

везде	будут	красивые	поручни.

– Вообще, вы большое внимание удели-
ли эстетике.
–	Да,	все	было	рассчитано,	чтобы	
обеспечить	жильцам	нашего	дома	
максимальный	уровень	комфорта.	
В	квартирах	просторные	балконы	и	
лоджии,	с	которых	открывается	велико-
лепный	вид	на	город.	В	двух	шагах	от	
дома	парк	Ленинского	комсомола,	а	
значит	и	свежий	воздух.	В	доме	будет	
небольшая	подземная	автостоянка,	
нами	предусматривается	установка	
дизельного	генератора	на	200	киловатт	
для	обеспечения	бесперебойной	подачи	
электричества	в	наиболее	важные	
точки	квартир	в	случае	аварийного	от-
ключения.	Есть	также	резервуар,	кото-
рый	будет	обеспечивать	жильцов	водой	
в	случае	отключения	водоснабжения.	
Мы	приобрели	также	очень	мощный	и	
безопасный	отопительный	котел	фирмы	
Bosch,	который	будет	главным	элемен-
том	системы	отопления	здания.

– Дом на улице Титова уже практически 
сдан, каковы планы строительной ком-
пании «Дагестан-Москва» на ближайшее 
будущее?
–	Красивое	и	комфортное	жилье,	отве-
чающее	всем	современным	требованиям	–	
главная	составляющая	облика	города.	
В	нашей	компании	всегда	придерживались	
мнения,	что	строительство	это	не	только	
бизнес,	но	и	творчество.	Строители	создают	
среду	обитания	современного	человека.	
В	планах	у	нас	несколько	проектов	по	
возведению	в	Махачкале	принципиально	
новых	домов,	при	строительстве	которых	
мы	сможем	использовать	современные	
строительные	и	дизайнерские	решения.	
Однако,	с	Вашего	разрешения,	на	этом	
прервемся.	

– Почему?
–	Пусть	дела	опережают	слова.

– Спасибо за интервью. Успехов вам.

Адрес	строительной	компании	
«Дагестан-Москва»,	
г.	Махачкала,	ул.	Батырая,	66,		
Тел.:	(8722)	67-14-80,	67-14-82.
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Доверенность:  
вопросы и ответы
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Рукият Магомедова,  
зам. начальника  

отдела правовой  
работы Управления  

Россельхознадзора по РД

Каждый из нас со дня своего рождения и до 
смерти признается способным иметь права и нести 
обязанности, т.е. обладает правоспособностью. 

В	целом	за	любым	гражданином	призна-
ется	способность	осуществлять	все	права	
и	обязанности,	закрепленные	в	законо-
дательстве.	Но	не	всегда	человек	может	
воспользоваться	предоставленными	ему	
правами	совершать	те	или	иные	юриди-
ческие	действия	и	нести	ответственность	
по	обязательствам.	Происходит	это	в	
силу	различных	обстоятельств:	недо-
статочная	интеллектуальная	зрелость,	
физическая	немощь,	неграмотность,	
нехватка	времени	и	т.	д.	В	этом	случае	он	
прибегает	к	такому	способу	осуществле-
ния	своих	прав,	как	представительство.	
Представительство	–	такое	совершение	
юридически	значимых	действий	представи-
телем	от	имени	представляемого,	при	кото-
ром	все	правовые	последствия	возникают	
не	у	представителя,	а	у	представляемого.
Одним	из	способов	передачи	полномо-
чий	на	совершение	представительских	
действий	является	составление	и	передача	
доверенности.	В	соответствии	со	статьей	
185	Гражданского	Кодекса	доверенностью	
признается	письменное	уполномочие,	вы-
даваемое	одним	лицом	другому	лицу	для	
представительства	перед	третьими	лицами.
Выдача	доверенности	представляет	со-
бой	одностороннюю	сделку.	Поэтому	ее	
совершение	не	требует	согласия	предста-
вителя.	Однако	принятие	доверенности	
или	отказ	от	нее	–	это	право	представи-
теля.	Как	лицо,	выдавшее	доверенность,	
вправе	в	любое	время	ее	отменить,	так,	в	
свою	очередь,	представитель	может	от-
казаться	в	любое	время	от	доверенности.
Доверенность	должна	быть	определен-
ным	образом	оформлена.	Она	может	
быть	выдана	в	виде	отдельного	доку-
мента	или	быть	включенной	в	договор,	
определяющий	внутренние	отношения	
представляемого	и	представителя.
Доверенность	может	быть	написана	

чернилами	от	руки,	чисто	и	четко,	или	
напечатана	на	пишущей	машинке,	распе-
чатана	на	принтере.	Подчистки	в	текстах	
доверенностей	не	допускаются.
Выдаваемая	как	гражданином,	так	и	юри-
дическим	лицом,	доверенность	должна	
иметь	определенное	содержание	и	быть	
подписана	доверителем.
От	имени	юридического	лица	доверен-
ность	подписывает	его	руководитель	или	
иное	лицо,	уполномоченное	на	это	учре-
дительными	документами.	Такая	подпись	
заверяется	также	печатью	организации.
Срок	действия	доверенности	не	может	
превышать	трех	лет.	Если	в	доверен-
ности	указан	более	длительный	срок,	
на	который	она	выдана,	ее	сила	все	
равно	будет	сохраняться	только	в	
течение	трех	лет.	Если	в	доверенности	
не	указан	срок,	то	согласно	статьи	186	
Гражданского	Кодекса	она	сохраняет	силу	
в	течение	года	со	дня	ее	совершения.	
Обязательным	реквизитом	доверенности	
является	дата	ее	выдачи.	Доверенность,	
в	которой	не	указана	дата	ее	выдачи,	не	
имеет	юридической	силы.	Гражданским	
Кодексом	регламентирован	исчерпываю-
щий	перечень	оснований	прекращения	
действия	доверенности	(ст.188).
Доверенность	на	пользование	авто-
транспортом
Это	наиболее	распространенный	вид	до-
веренности,	потому	что	очень	часто	люди	
дают	свою	машину	на	время	для	выпол-
нения	каких-то	поручений,	когда	самим	
некогда	этим	заниматься.
В	этом	случае	также	действуют	общие	
правила,	т.е.	передать	транспорт	по	
доверенности	может	только	совершенно-
летний	дееспособный	гражданин.	
Если		собственник	автомобиля	намерен	
доверить	пользование	и	даже	распоряже-
ние	им	другому	лицу,	то	он	вправе	выдать	
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доверенность	в	простой	письменной	фор-
ме.	При	этом	нотариальное	заверение	ее	
не	обязательно.	Если	доверенность	имеет	
установленную	законом	форму	и	содер-
жит	все	необходимые	реквизиты,	то	она	
будет	являться	законным	документом	и	
для	сотрудников	ГИБДД:	как	при	провер-
ке	права	на	управление	автомобилем,	так	
и	при	регистрации	автомобиля,	прохож-
дении	техосмотра	и	т.п.	–	в	зависимости	
от	вида	доверенности	(разовая,	специ-
альная	или	генеральная).
Доверенность	на	автомобиль,	кроме	
обязательных	реквизитов,	должна	содер-
жать	подробные	сведения	о	передаваемых	
полномочиях,	данные	о	возможности	пере-
доверия	указанных	полномочий,	основные	
характеристики	транспортного	средства.
Лицо,	выдавшее	доверенность,	может	в	
любое	время	отменить	доверенность.	При	
этом	оно	обязано	известить	об	отмене	
лицо,	которому	доверенность	выдана.	
Такая	же	обязанность	возлагается	на	
наследников	лица,	выдавшего	доверен-
ность,	в	случае	его	смерти.	В	противном	
случае	действия	представителя	будут	
считаться	законными	до	того	момента,	
когда	он	узнал	или	должен	был	узнать	о	
прекращении	действия	доверенности.	
Образец	
(доверенность	на	управление)
ДОВЕРЕННОСТЬ
Город	Махачкала,	Республика	
Дагестан,	седьмого	февраля	две	ты-
сячи	восьмого	года.
Я,	гр.	Иванов	Олег	Иванович,	12	июня	
1990	года	рождения,	паспорт	8203	
123456,	выданный	Каспийским	ГОВД	
РД	26	июня	2004	года,	проживающий	
по	адресу:	РД,	Кумторкалинский	район,	
с.	Учкент,	ул.	Агабова,	д.	20,	настоящей	
доверенностью	уполномочиваю
гр.	Магомедова	Магомеда	Магомедовича,	
проживающего	по	адресу:	РД,	г.	Махачкала,	
ул.	Виноградная,	д.	92,	управлять	принад-
лежащим	мне	на	основании	свидетельства	
о	регистрации	ТС	77АА	№123456,	вы-
данного	МРЭО	г.	Каспийск	РД	01	июля	
1995	года	автомобилем	марки	ВАЗ-2106	
1982	года	выпуска,	идентификационный	
номер	ХТА2106,	двигатель	N	210,	кузов	N	
ХТА2106,	государственный	регистрацион-
ный	знак	М	905	АН	77,	состоящим	на	учете	
в	г.	Каспийск	РД,	следить	за	техническим	

состоянием	автомобиля,	быть	моим	пред-
ставителем	в	ГИБДД,	с	правом	прохожде-
ния	технического	осмотра,	подавать	заяв-
ления,	расписываться	за	меня	и	совершать	
все	действия,	связанные	с	выполнением	
этого	поручения.
Доверенность	выдана	сроком	на	три	
года,	полномочия	по	настоящей	дове-
ренности	не	могут	быть	передоверены	
другим	лицам.
Содержание	статей	187-189	
Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	доверителю	разъяснено.
доверитель________________	
От	имени	Российской	Федерации:
Город	Махачкала,	Республика	
Дагестан.
Седьмого	февраля	две	тысячи	вось-
мого	года.
Настоящая	доверенность	удостоверена	
мной,	Петровым	Петром	Николаевичем,	
нотариусом	города	Махачкалы	
Республики	Дагестан.
Доверенность	подписана	гр.	Ивановым	
О.И.	в	моем	присутствии.	Личность	его	
установлена,	дееспособность	проверена.
Зарегистрировано	в	реестре	за	№	569.
Взыскано	по	тарифу:	***	руб.	***	коп.
Нотариус	Петров	П.Н.
Получение	пенсии	по	доверенности
В	силу	различных	обстоятельств	пенсио-
неры	не	могут	самостоятельно	получать	
пенсию,	поэтому,	в	соответствии	с	законом,	
по	желанию	пенсионера	трудовая	пенсия	
может	выплачиваться	по	доверенности.
Выплата	пенсии	по	доверенности	осу-
ществляется	на	основании	письменного	
заявления	пенсионера.
Доверенности	на	получение	трудовых	
пенсий	выдаются	в	порядке,	о	котором	
говорилось	выше.	Они	могут	быть	удо-
стоверены	нотариально	или	ЖЭУ	по	месту	
жительства,	администрацией	учреждения	
соцзащиты	и	другими	органами,	установ-
ленными	действующим	законодательством.
Доверенность	может	выдаваться	на	срок	
не	более	трех	лет,	но	для	выплаты	пенсии	
в	течение	срока,	превышающего	один	
год,	требуется	ежегодное	подтверждение	
регистрации	пенсионера	в	органах	реги-
страционного	учета.	
Образец
(доверенность	на	получение	пенсии	в	
отделении	связи)

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город	Махачкала,	Республика	
Дагестан,	седьмого	февраля	две	ты-
сячи	восьмого	года.
Я,	гр.	Иванов	Олег	Иванович,	12	июня	1950	
года	рождения,	паспорт	12	12	123456,	вы-
данный	Каспийским	ГОВД	РД	26	июня	2001	
года,	код	подразделения	052-001,	про-
живающий	по	адресу:	РД,	Кумторкалинский	
район,	с.	Учкент,	ул.	Агабова,	д.	20,	настоящей	
доверенностью	уполномочиваю
гр.	Магомедова	Магомеда	Магомедовича	
10	октября	1969	года	рождения,	паспорт	
12	12	123456,	выданный	Каспийским	ГОВД	
РД	26	июня	2002	года,	код	подразделения	
052-001,	проживающего	по	адресу:	РД,	
г.	Махачкала,	ул.	Виноградная,	д.	92,	по-
лучать	в	Отделении	ПФ	по	Лакскому	району	
РД	причитающуюся	мне	пенсию	за	декабрь	
две	тысячи	седьмого	года,	январь,	февраль,	
март,	апрель	две	тысячи	восьмого	года,	с	
правом	получения	ежемесячных	денежных	
выплат,	дополнительного	ежемесячного	
обеспечения,	разовых	и	иных	компенса-
ционных	выплат,	расписываться	за	меня	
и	совершать	все	действия,	связанные	с	
выполнением	этого	поручения.
Доверенность	выдана	сроком	на	три	
года,	полномочия	по	настоящей	дове-
ренности	не	могут	быть	передоверены	
другим	лицам.
Содержание	статей	187-189	
Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	доверителю	разъяснено.
Содержание	настоящей	доверенности	
доверителю	зачитано	вслух.
доверитель_________________	
От	имени	Российской	Федерации:
Город	Махачкала,	Республика	Дагестан.
Седьмого	февраля	две	тысячи	восьмо-
го	года.
Настоящая	доверенность	удостоверена	
мной,	Петровым	Петром	Николаевичем,	
нотариусом	города	Махачкалы	Республики	
Дагестан.
Доверенность	подписана	гр.	Ивановым	
Олегом	Ивановичем	в	моем	присутствии.	
Личность	его	установлена,	дееспособность	
проверена.
Зарегистрировано	в	реестре	за	№	570.
Освобождено	от	уплаты	тарифа	на	осно-
вании	статьи	333.38	Налогового	кодекса	
Российской	Федерации.
Нотариус	Петров	П.Н.
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Toyota	–	мозги	на	колесах

	
Toyota	выполняет	свои	угрозы	начать	через	
пару	лет	производство	недорогих	автомоби-
лей,	которые	будут	стоить	меньше	$10	тыс.	
Пока	еще	до	серийного	производства	самой	
доступной	Toyota	далеко,	но	японцы	уже	
показали	миру	концепт	такой	модели	под	
названием	iQ.	Причем,	на	стенде	компании	
стоял	автомобиль	не	какого-то	футуристи-
ческого	дизайна,	каким	любят	баловаться	
французы,	а	машина	с	очень	симпатич-
ным	и	адекватным	внешним	видом.	А	это	
значит,	что	перед	нами	не	фантастический	
автомобиль,	а	практически	предсерийный	
вариант	новой	маленькой	Toyota.	Длина	
этой	машинки	составляет	всего	2980	мм.	
Это	заметно	меньше,	чем	у	нашей	«Оки»	
(3200	мм).	Однако	представители	Toyota	
уверяют,	что	внутри	iQ	смогут	сидеть	сразу	
четыре	человека!	Да-да,	в	такой	малыш-
ке	будет	даже	второй	ряд	кресел.	Какие	
моторы	будут	стоять	на	серийном	варианте	
такой	Toyota	–	еще	неизвестно.	Скорее	
всего,	для	удешевления	модели	японцы	
начнут	оснащать	iQ	небольшими	2-	или	
3-цилиндровыми	моторчиками	с	турбо-
наддувом.	Хотя	не	исключено	и	появление	
гибридной	версии.
Кроме	того	22	января	компания	Toyota	
объявила,	что	новая	фирменная	система	
активной	безопасности	Pre-crash	Safety	
System	(PCSS)	способна	определять,	от-
крыты	ли	должным	образом	глаза	у	водите-
ля.	Японские	специалисты	считают,	что	это	
новшество,	совместно	с	уже	существующей	
возможностью	определять	направление	
лица	водителя,	сыграет	важную	роль	в	
снижении	аварийности.

Воздушный ноутбук от Apple
На	выставке	MacWorld	Expo	2008	15	января	
этого	года	глава	компании	Apple	Стив	
Джобс	продемонстрировал	во	время	своей	
вступительной	речи	ультрапортативный	
ноутбук	MacBook	Air,	что	в	переводе	с	ан-
глийского	означает	«воздушный».	Линейка	
MacBook	Air	будет	сосуществовать	наряду	с	
ноутбуками	MacBook	и	MacBook	Pro.	Джобс	
эффектно	достал	лэптоп	из	конверта,	
продемонстрировав	всему	миру,	насколько	
тонким	является	это	устройство.	Толщина	
ноутбука	колеблется	от	4	до	19	мм,	что	
делает	устройство	самым	тонким	на	рынке	
(даже	меньше	Sony	TZ).	Размер	диагонали	
LED	экрана	составляет	13,3	дюймов.	Вес	
устройства	составляет	1,3	кг,	что	в	два	раза	
меньше,	чем	вес	мощного	MacBook	Pro.	
Одной	из	главных	особенностей	MacBook	
Air	стал	специальный	увеличенный	тачпад,	
поддерживающий	сразу	несколько	касаний,	
что	помогает	значительно	упростить	работу	
с	интерфейсом.
Кроме	того,	имеется	мощный	аккумулятор	
(до	5	часов	автономной	работы),	разъ-
ём	Micro-DVI,	аудио-выход,	модуль	Wi-Fi	

(802.11n),	Bluetooth	2.1,	EDR.	Что	касается	
встроенного	носителя,	то	тут	вам	предлага-
ется	два	варианта:	1,8-дюймовый	жесткий	
диск	на	80	Гб	или	SSD	на	64	Гб	(с	1,8	ГГц	
процессором	цена	будет	$3100).	Кстати,	
работает	машинка	на	базе	процессоров	
Core	2	Duo,	размер	которых	Intel	уменьши-
ла	на	60%	по	просьбе	Apple.	Для	заказа	
доступны	два	процессора	с	частотой	1,6	ГГц	
или	1,8	ГГц.
Учитывая	скромные	размеры,	вполне	
очевидно,	что	в	MacBook	Air	нет	встроен-
ного	оптического	диска.	Дополнительный	
аксессуар	SuperDrive	обойдётся	в	$99.	
Стартовая	цена	модели	(начальная	версия)	
составляет	$1799.
Представители	Apple	в	России	объяви-
ли,	что	у	нас	в	стране	младшая	модель	
MacBook	Air	будет	стоить	2800	долларов,	
что	на	55	процентов	дороже,	чем	в	США!
Топовая	модель,	оснащенная	процессором	
1.8GHz	и	флеш-накопителем,	будет	стоить	
117900	рублей,	что	составляет	4800	
долларов.	В	США	эта	же	модель	обойдется	
покупателю	в	3000	долларов.

тЕхНО_мАНИя
Подготовил Мурад Ахмедов
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Toyota	–	мозги	на	колесах

	
Toyota	выполняет	свои	угрозы	начать	через	
пару	лет	производство	недорогих	автомоби-
лей,	которые	будут	стоить	меньше	$10	тыс.	
Пока	еще	до	серийного	производства	самой	
доступной	Toyota	далеко,	но	японцы	уже	
показали	миру	концепт	такой	модели	под	
названием	iQ.	Причем,	на	стенде	компании	
стоял	автомобиль	не	какого-то	футуристи-
ческого	дизайна,	каким	любят	баловаться	
французы,	а	машина	с	очень	симпатич-
ным	и	адекватным	внешним	видом.	А	это	
значит,	что	перед	нами	не	фантастический	
автомобиль,	а	практически	предсерийный	
вариант	новой	маленькой	Toyota.	Длина	
этой	машинки	составляет	всего	2980	мм.	
Это	заметно	меньше,	чем	у	нашей	«Оки»	
(3200	мм).	Однако	представители	Toyota	
уверяют,	что	внутри	iQ	смогут	сидеть	сразу	
четыре	человека!	Да-да,	в	такой	малыш-
ке	будет	даже	второй	ряд	кресел.	Какие	
моторы	будут	стоять	на	серийном	варианте	
такой	Toyota	–	еще	неизвестно.	Скорее	
всего,	для	удешевления	модели	японцы	
начнут	оснащать	iQ	небольшими	2-	или	
3-цилиндровыми	моторчиками	с	турбо-
наддувом.	Хотя	не	исключено	и	появление	
гибридной	версии.
Кроме	того	22	января	компания	Toyota	
объявила,	что	новая	фирменная	система	
активной	безопасности	Pre-crash	Safety	
System	(PCSS)	способна	определять,	от-
крыты	ли	должным	образом	глаза	у	водите-
ля.	Японские	специалисты	считают,	что	это	
новшество,	совместно	с	уже	существующей	
возможностью	определять	направление	
лица	водителя,	сыграет	важную	роль	в	
снижении	аварийности.

Bosch	спасает	пешеходов

	
Компания	Bosch	представила	электронную	
систему	защиты	пешеходов	-	Electronic	
Pedestrian	Protection	(EPP).	Она	состоит	
из	датчика	ускорения,	встраиваемого	в	
переднюю	часть	автомобиля,	и	электронно-
го	блока	управления.
В	случае	наезда	на	пешехода	или	велоси-
педиста,	капот	машины	под	воздействием	
пиропатронов	за	долю	секунды	поднимется	
вверх.	Это	обеспечивает	большую	пло-
щадь	столкновения	и	более	эффективную	
зону	деформации,	снижая	риск	получения	
травмы	от	удара	тела	человека	о	жесткие	
элементы	моторного	отсека.
По	словам	Бернда	Хергерта	(Bernd	
Hergert),	главы	департамента	защиты	пе-
шеходов	корпорации	Bosch,	два	автомобиля	
с	системой	EPP	уже	поступили	в	серийное	
производство.
Следующим	этапом	разработок	станут	
подушки	безопасности	для	защиты	
пешеходов.
Напомним,	что	компания	Robert	Bosch	
GmbH	является	соавтором	системы	ста-
билизации	движения	-	ESP,	которую	она	
разработала	совместно	с	Mercedes-Benz.

Колечко-дисплей

	
В	наше	время	в	новые	технологии	инвести-
руется	все	больше	и	больше	средств,	что	
позволяет	электротехнической	отрасли	
идти	вперед	семимильными	шагами.	На	
данный	момент	одними	из	главных	задач	в	
большинстве	видов	электроники	являются	
уменьшение	размеров	микросхем	и	количе-
ства	потребляемой	энергии,	а	не	создание	

диковинных	концептов,	которые	к	тому	же	
никогда	не	сойдут	с	конвейера.	
Дизайнер	Charles	Windlin	верит	в	то,	что	
в	будущем	даже	такая	простая	вещь,	как	
кольцо,	будет	иметь	дополнительные	функ-
ции.	Его	последняя	разработка,	концепт	
Digitus	Ring,	состоит	из	1400	миниатюрных	
магнитных	сфер,	каждая	из	которых	спо-
собна	вращаться	на	месте.	Также	в	кольцо	
вмонтирован	микрокомпьютер,	контро-
лирующий	то,	какой	стороной	повернута	
сфера	–	темной	или	светлой.	Своей	эко-
номичностью	концепт	выгодно	отличается	
от	возможных	аналогичных	разработок	на	
основе	энергопрожорливых	ЖК-дисплеев,	
чем	внушает	веру	в	то,	что	подобные	разра-
ботки	в	ближайшем	времени	могут	попасть	
на	прилавки	магазинов.
На	имеющемся	у	нас	изображении	кольцо	
работает	как	часы,	но	мы	уверены,	что	этим	
его	возможности	не	ограничиваются	и,	и	
можно	найти	еще	много	интересных	вари-
антов	для	отображения	на	его	сферах.

Мобильник	класса	люкс

Накануне	компания	Motorola	представила	
ряд	новых	телефонов,	среди	которых	–	
новый	аппарат		RAZR2	«Luxury	Edition»,	
представляющий	собой	имиджевую	версию	
мобильного	телефона	RAZR2	V8.	В	его	
ультратонком	(12,05	мм)	корпусе	черный	
металл	теперь	сочетается	с	позолотой	
и	змеиной	кожей,	украшающей	заднюю	
панель.	
Что	же	касается	технических	характеристик	
новинки,	то	аналогично	RAZR2	V8,	аппарат	
оснащен	внешним	2-дюймовым	сенсорным	
дисплеем	с	разрешением	320х240	точек,	
способным	отражать	260	тысяч	цветов	
и	осуществлять	сенсорное	контекстное	
управление	телефоном.	Также	имеется	
основной	2,2-дюймовый	дисплей	с	раз-
решением	320х240	точек.
Устройство	оборудовано	встроенной	
2-мегапиксельной	камерой	с	8-кратным	
цифровым	зумом,	MP3-плеером,	воспро-

изводящим	звук	на	беспроводные	стерео	
Bluetooth	гарнитуры.	Имеется	также	воз-
можность	записи	и	воспроизведения	видео	
в	формате	MPEG4,	а	также,	не	зависящий	
от	произношения,	голосовой	набор	по	
имени	и	цифрам.
В	зависимости	от		конфигурации,	аппарат	
оснащен	420	Мб	или	2	Гб	встроенной	
памяти.	Устройство	обладает	полноценным	
HTML	браузером,		Bluetooth	v2.0	Class	
2	и	EDGE	Class	12.	Кроме	того,	имеется	
порт	micro	USB	2.0,	дающий	возможность	
синхронизации	с	компьютером.	
Как	сообщает	Motorola.com,	в	комплекте	
идет	также	Bluetooth-гарнитура,	выполнен-
ная	в	стиле	телефона.	

И	носишь	и	заряжаешь

	
Компания	Voltaic	представила	интересную	
сумку-генератор	для	мобильных	ПК	с	
высокоэффективными	солнечными	бата-
реями,	мощностью	достаточной	для	полной	
зарядки	ноутбука	за	день	пребывания	на	
солнечном	свете.
Солнечная	батарея,	установленная	в	
решение	с	незамысловатым	названием	
Generator,	имеет	мощность	до	14,7	Вт.	Кро-
ме	ноутбуков	Generator	сможет	заряжать	
разнообразные	телефоны,	устройства	с	
интерфейсом	USB.	В	автомобиле	его	можно	
подключить	к	прикуривателю.
Voltaic	Generator	оснащено	встроенным	ак-
кумулятором,	с	помощью	которого	ноутбук	
заряжается	не	только	на	солнечном	свету.
Интересно,	что	в	качестве	материала	для	
сумки	выступают	переработанные	полиэти-
леновые	бутылки.
Габариты	сумки-генератора	составляют	
43	x	31	x	9	см,	вес	без	ноутбука	—	2050	
граммов.	В	него	можно	уместить	мо-
бильные	ПК	с	диагональю	дисплея	до	17	
дюймов.
Продажи	Voltaic	Generator	должны	старто-
вать	весной	по	цене	600	долларов.

По	материалам	сайтов:	gizmodo.com,	engadget.
com,	lenta.ru,	apple.com
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БиЗНЕс_man
сапият Магомедова

Торговый	дом	«Киргу»	на	дагестанском	
рынке	без	малого	13	лет.	За	эти	годы	
компания	неоднократно	удостаивалась	
звания	самого	динамично	и	стабильно	
развивающегося	предприятия	респу-
блики,	за	ней	прочно	укрепился	статус	
лидера	дагестанского	бизнеса.	Но	не	
только	лидирующие	позиции	Торгового	
дома	«Киргу»	на	рынке	обеспечивают	
ему	добрую	славу.	За	активную	бла-
готворительность,	человеколюбие	и	
милосердие	Фонд	«Меценаты	столе-
тия»	наградил	Президента	компании	
«Киргу»	Узайри	Саидбеговича	Даитова	
сразу	двумя	наградами	–	медалью	
«Национальное	достояние»	и	орденом	
«Честь	и	польза».	Для	«Киргу»	это	вы-
сокая	оценка,	ведь	ранее	такие	награды	
вручались	мэру	Москвы	Юрию	Лужкову,	
президентам	Таджикистана	Эмомали	

Рахмонову	и	Белоруссии	–	Александру	
Лукашенко,	многим	успешным	промыш-
ленникам	и	предпринимателям	России.	
Это,	безусловно,	заслуженное	призна-
ние,	ведь	практически	нет	в	республике	
социального	центра,	где	не	было	бы	
щедрого	подарка	от	этой	компании.	
Строительство	мечетей	и	спортивных	
комплексов,	поддержка	детских	домов	
и	приютов,	адресная	помощь	нуждаю-
щимся	–	это	лишь	неполный	список	
добрых	дел	«Киргу».

–	Эти	награды	увеличивают	нашу	от-
ветственность	перед	дагестанцами,	–	
подчеркивает	Президент	«Киргу»	Узайри	
Даитов.	
–	Считаю,	что	это	общественное	признание	
–	целиком	и	полностью	заслуга	всех	сотруд-
ников,	работающих	в	компании	«Киргу».	

–	Расскажите	о	вашем	коллективе.	
Как	удается	строить	работу	на	столь	
большом	по	дагестанским	меркам	пред-
приятии?	Ведь	это	достаточно	сложно.
–	Я	рад	тому,	что	в	коллективе	«Киргу»	
есть	много	преданных	общему	делу	людей,	
которые	начинали	этот	бизнес	еще	с	моим	
отцом.	С	ними	мы,	как	дружная	семья,	
объединенная	общими	целями.	К	нашим	
приоритетам	мы	можем	отнести	и	то,	что	
мы	всегда	стремимся	создать	максимально	
комфортные	условия	для	своих	работников.	
Лучших	из	них	мы	регулярно	премируем,	
проводим	корпоративные	праздники,	от-
мечаем	знаменательные	даты.
Мы,	как	и	прежде,	стараемся	помогать	

дагестанцам	создавать	уют	и	комфорт	в	
доме,	на	отдыхе	и	работе.	Наши	цены	по-
прежнему	остаются	самыми	оптимальными	
и	приемлемыми.	Все	это	достигается	за	
счет	оптовых	поставок,	дружественных	и	
крепких	партнерских	взаимоотношений	с	
производителями.	Конечно,	мы	в	постоян-
ном	поиске	новых	поставщиков	и	произво-
дителей,	круг	их	регулярно	расширяется.	
Ежедневно	магазины	«Киргу»	посещают	
сотни	людей.	Это	совершенно	разные	по	
характеру,	настроению	и	уровню	доходов	
люди,	и	для	нас	очень	важно	быть	всем	им	
полезными.	Мы	всегда	прислушиваемся	
к	независимому	мнению	–	мнению	наших	
покупателей.	
Главной	составляющей	успеха		компании	
«Киргу»	является	проверенная	временем	про-
фессиональная	команда.	
–	Процветание	нашей	компании	в	основном	
зависит	от	коллектива	и	специалистов,	
которые	стремятся	предугадать	желания	по-
купателей,	вовремя	замечают	веяния	моды	
и	новинки	технического	прогресса,	следят	
за	пополнением	товарных	запасов,	правиль-
но	отбирают	и	закупают	новинки,		–	говорит	
Узайри	Даитов.	
–		Долгие	годы	взаимодействия	с	партне-
рами	и	опыт	стабильной	работы	–	являются	
главной	гарантией	для	поставщиков.	Наше	
преимущество	заключается	в	том,	что	мы	
одними	из	первых	в	Дагестане	наладили	
прочные	связи	с	лучшими	мебельными	
фабриками	и	производителями	различной	
продукции	России,	СНГ	и	зарубежья.
Мы	работаем	со	многими	фирмами,	имена	
которых	известны	на	весь	мир,	и	нам	прият-

«Киргу»: ориентир 
на лидерство
Бренд «Киргу» широко известен в Дагестане, и за его 
пределами. Почти в каждом дагестанском жилище есть 
вещи, купленные в «Доме, в котором есть все!». с каждым 
днем руководство торгового дома «Киргу» наполняет свой 
девиз большим смыслом, расширяет сферы деятельности 
и предлагает покупателям огромное количество товаров, 
дополняя их ассортимент хорошим сервисом.
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но,	что	дагестанцы	могут	приобретать	у	нас	
товары	столь	высокого	качества.	Это	марки	
«Каizer»,	«SMEG»,	«Mille»,	«Нieri»,	«Зигмунд-
Штайн»,	«Три–Я»,	«DISO»,	«Evantе»,	
«Моdern»,	«NEXT	form»,	«Аllegro-стиль»,	
«Allegro-классик»	и	многие	другие.		
Нельзя	не	отметить	широкие	рекламные	
акции,	проводимые	в	торговых	домах	«Киргу»	
и	приуроченные	к	различным	праздникам.	
Они	всегда	интересны,	разнообразны	и	
сопровождаются	щедрой	раздачей	при-
зов.	Одна	из	последних	акций	приурочена	к	
Международному	женскому	дню.	Счастливые	
представительницы	прекрасного	пола,	став	
участницами	лотереи,	получат	скидку	на	все	
товары,	а	также	реальный	шанс	выиграть	мно-
жество	ценных	подарков	и	путевку	на	двоих	
в	сказочную	страну	Египет.	Розыгрыш	ценных	
призов	состоится	в	«Президент-комплексе»,	на	
грандиозном	концерте,	проводимом	компани-
ей	«Киргу»	в	подарок	женщинам.	
Компания	«Киргу»	не	стоит	на	месте,	до-
вольствуясь	достигнутыми	результатами.	Вот	
и	сегодня	«Киргу»	ведет	активное	строитель-
ство	новых	объектов	–	будущих	торговых	цен-
тров.	Мы	просим	рассказать	о	них	подробнее	
исполнительного	директора	компании	«Киргу»	
Магомеда	Хайбуллаева.

	– Возле «Киргу» возводится новое 
здание, что там будет размещено в 
конечном итоге? 
–	Могу	сказать	только	о	том,	что	мы	пла-
нируем	расширение.	Пока,	следуя	законам	
бизнеса,	мы	бы	не	хотели	раскрывать	
конкретное	назначение	нового	объекта,	
строительство	которого	уже	завершается.	

Компания	«Киргу»	предлагает	уже	более	
двадцати	тысяч	наименований	товаров,	
и	нам	давно	уже	тесно	на	имеющихся	
торговых	площадях.	В	планах	«Киргу»	уве-
личение	ассортимента	товаров,	появятся	
новые	направления,	которые	несомненно	
порадуют	наших	покупателей.	А	само	но-
вое	здание,	дизайн	которого	продуман	до	
мелочей,	я	уверен,	украсит	нашу	столицу.	
В	2007	году	к	своему	дню	рождения	
компания	«Киргу»	сделала	большой	по-
дарок	городу	Хасавюрт.	В	одном	из	жилых	
микрорайонов	был	открыт	великолепный	
Парк	культуры	и	отдыха	имени	основателя	
«Киргу»	Саидбега	Даитова.	В	этом	же	году	
въезд	в	Махачкалу	с	севера	украсила	стела,	
установленная	компанией	«Киргу»	в	подарок	
к	150-летию	столицы	Дагестана.	
Но	не	только	это	порадовало	дагестанцев	
в	2007	году.	Компания	«Киргу»	взялась	за	
проведение	очередного	сезона	конкурсной	
шоу-программы	«Полет	сокола».	Об	этом	
нам	рассказала	руководитель	проекта	
Жанна	Ибрагимова.	

– К счастью, для всех дагестанских 
детей «Полет сокола» не стал одноразо-
вым проектом. Он имеет продолже-
ние, и вы уже полностью погружены в 
работу.
–	Да,	этот	конкурс	стал	масштабнее	и	
интереснее.	К	нашему	проекту,	выявляю-
щему	детские	таланты,	приобщились	и	
профильные	республиканские	ведомства:	
министерства	культуры	и	туризма,	об-
разования,	науки	и	молодежной	политики,	
администрации	городов	и	районов	и	многие	

другие.	Мы	очень	рады	тому,	что	начали	это	
достаточно	хлопотное,	но	очень	полезное	
дело.	Наблюдая	за	тем,	как	этот	красочный	
праздник	приносит	радость	нашим		детям,	
у	которых	появилась	возможность	показать	
себя	на	большой	сцене,	мы	понимаем,	что	
все	это	не	зря.	Говорить	о	том,	какие	наши	
дети	талантливые	и	одаренные,	можно	
бесконечно.	Наша	задача	–	выявление	
талантов	и	продвижение	их	на	всероссий-
ский	и	международный	уровень.	В	прошлом	
сезоне	«Полета	сокола»	мы	открыли	новые	
имена	и	таланты,	которые	уже	имеют	успех	
в	Дагестане	и	показали	отличный	результат	
на	международных	конкурсах.	
Для	того	чтобы	дать	возможность	уча-
ствовать	в	конкурсе	детям	даже	из	самых	
дальних	уголков	Дагестана,	организаторы	
проекта	ездили	и	проводили	кастинги-
концерты	по	городам	и	районам	республи-
ки.		В	течение	года	будут	проходить	отбо-
рочные	туры,	всего	будет	проведено	восемь	
концертов,	а	финал	конкурса	состоится	
1	октября	–	в	День	рождения	компании	
«Киргу».	На	одной	сцене	с	финалистами	
конкурса	споют	звезды	дагестанской	и	
российской	эстрады,	а	главным	призом	для	
победителей,	как	и	прежде,	станет	поездка	
на	международный	детский	фестиваль,	где	
они	будут	представлять	Дагестан.

Что ж, пожелаем успехов большому 
коллективу компании «Киргу», успехов и 
процветания! 

Махачкала,	пр.	Акушинского,	1	а.	
Тел.	(8722)	60-30-03
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Вышивки–
покрывала 
селений 
Усиша  
и Зилмук
селение Усиша Акушинского 
района – одно из крупных 
даргинских поселений. 
В его истории много 
примечательного, но в 
связи с предметом нашего 
интереса обратим внимание 
только на своеобразные 
вышивки из этого села.

Примечательно:	о	загадочных	усишин-
ских	вышивках-покрывалах	в	искусство-
ведческой	и	этнографической	литературе	
не	сказано	почти	ничего.	Усишинские	
вышивки-покрывала	отличаются	от	так	
называемых	«кайтагских»	своими	разме-
рами:	длина	от	2-х	до	3-х	метров,	ширина	
от	1-го	до	2-х	метров,	а	также	цветовой	

гаммой	и	техникой	вышивания.	Местное	
название	вышивки	–	«БелкIун	кIапIи»	–	
расписанный	платок.	Основой	усишинской	
вышивки,	как	правило,	является	белая	
хлопчатобумажная	ткань.	По	словам	
усишинок,	белый	цвет	символизирует	
собой	чистоту	и	непорочность.	Усишинцы,	
как	и	даргинцы-сюргинцы,	в	прошлом	

использовали	вышивку-покрывало	в	сва-
дебном	ритуале.	Перед	выводом	невесты	
из	родительского	дома	на	неё	набрасы-
вали	(надевали)	вышивку,	сложенную	в	
форме	платка	по	диагонали.	Считалось,	
что	с	этой	минуты	сакральный	орнамент	
вышивки	защитит	невесту	от	порчи,	и	
злые	духи	–	вечные	оппоненты	человека	
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–	совершенно	бессильны	перед	магиче-
ской	силой	знаков-символов	на	ней.	В	
дополнение	к	вышивке-платку	на	голову	
невесты	набрасывали	покрывало,	на-
зываемое	«раппаки».	Размеры	покрывала	
–	около	3	м	х	70	см.	«Раппаки»	пред-
ставляет	собой	грубое	хлопчатобумажное	
полотно	домашнего	изготовления.	На	
узкой	стороне	полотна	имеется	бахрома,	
связанная	в	пучки,	а	по	её	краям	(на	про-
дольной	стороне)	проходят	чёрные	поло-
ски,	напоминающие	собой	черные	линии	в	
ритуальной	одежде	еврейских	раввинов.	
Следует	отметить:	аналогов	усишинской	
вышивке	в	других	районах	Дагестана,	и,	
возможно,	на	всём	Кавказе,	нет.
По	прибытию	невесты	в	новый	дом	жених	
снимал	вышивку-покрывало	с	невесты	и	
отдавал	своей	матери	на	хранение.	Такой	
древний	обычай	в	Усиша	соблюдался	
неукоснительно	всеми	семьями,	где	ещё	
хранились	эти	магические	панно.	Такими	
большими	вышивками	среди	даргинцев	в	
свадебных	ритуалах	пользовались	только	
усишинцы.
Раньше	полагали,	что	функции	усишин-
ской	вышивки	ограничивались	только	
свадебным	ритуалом.	Но	неожиданно	
открылось	нечто	новое	и	неожиданное.
	В	2х	км	от	с.	Усиша	расположено	с.	
Зилмук	(бывший	отсёлок).	Язык	зилмук-
цев,	образ	жизни	и	нравы	сегодня	ничем	
не	отличаются	от	усишинских.	В	Зилмуке	
нашлись	и	вышивки-покрывала,	иден-
тичные	усишинским.	Прежде,	по	словам	
старожилов,	они	были	в	каждой	семье.	
Сегодня	их	в	селе	осталось	всего	2-3	

экземпляра,	но	и	эти	вышивки,	к	сожале-
нию,	в	буквальном	смысле	скоро	уйдут	в	
сырую	землю	вместе	со	своими	хозяйка-
ми.	В	Зилмуке	в	вышивках-покрывалах	
хоронят	женщин!!!	Джума	Зилмукская	
(86	лет)	показала	свою	вышивку,	заранее	
приготовленную	к	её	похоронам.	Она	
твёрдо	знает,	что	её	похоронят	именно	в	
этой	вышивке.	Тело	покойницы	сначала	
заворачивается	в	панно,	и	только	после	
этого	применяется	саван.	Джума	верит,	
что	знаки-символы	на	вышивке	имеют	
охранную	и	оберегающую	силу	и	«помогут	
ей	в	загробном	мире»,	вступив	в	бес-
компромиссную	борьбу	с	силами	зла.	По	
её	словам,	в	древности	такой	ритуал	по-
хорон	бытовал	и	в	Усиша,	но	со	временем	
усишинцы	его	забыли.
Усишинские	вышивки	выделяются	
среди	других	даргинских	вышивок	
своим	необычным	геометрическим	
орнаментом.	В	них	можно	обнаружить	
многочисленные	антропоморфные,	
зооморфные	образы	и	иные	мотивы,	за-
фиксированные	также	в	гапшиминских,	
тантинских	и	сюргинских	вышивках.	
Однако	в	них	есть	и	существенные	раз-
личия:	усишинские	образцы	имеют	иную	
цветовую	гамму	и	плотность	вышивания.	
Предпочтение	в	них	отдаётся	чёрному,	
красному,	зелёному,	редко	и	розовому	
цвету.	Вариации	оттенков	используются	
в	меньшей	степени,	наряду	с	шёлковыми	
иногда	здесь	используются	и	хлопча-
тобумажные	нитки.	Излюбленными	
элементами	узора	усишинских	мастериц	
являются	ломаные,	зигзагообразные	или	

прямые	линии.	Многие	составляющие	
орнамента,	его	композиционного	ядра,	
повторяют	нательные	татуировки	уси-
шинских,	зилмукских	и	гапшиминских	
женщин.	На	некоторых	панно	имеются	
бордюрные	линии,	обрамляющие	весь	
орнамент.	Чаще	всего	бордюрные	линии	
заполнены	ромбовидными	фигурами.	
Иногда	от	центра	орнамента	отходят	
линии,	чем-то	напоминающие	стаю	
лебедей	в	полёте.	Почти	не	встреча-
ются	вышивки,	на	которых	не	было	бы	
крестов	или	свастических	фигур	разной	
величины.	Особый	интерес	вызывают	
стилизованные	изображения	всадников,	
групп	людей,	животных	и	птиц.	Взгляд	
наблюдателя	выделяет	из	множества	
знаков-символов	изображения	тёмных	
окон,	заполненных	свастиками.	Концы	
свастических	символов	иногда	загнуты	
внутрь	до	пяти	раз.	Условно	эти	окна	
можно	назвать	«окнами	в	потусторонний	
мир».	Стилизованные	человеческие	
фигурки,	состоящие	из	двух	касающихся	
острыми	концами	треугольников,	образу-
ют	нечто	подобное	русским	хороводам.	
Можно	предположить,	что	изображения	
людей,	коней	и	иных	символов	отражают	
какие-то	земледельческие	праздники	
или	неведомые	для	нас	сегодня	древние	
обряды	и	ритуалы.	Наличие	в	орнамен-
те	вышивок	астральной	символики,	
совмещённой	с	символикой	аграрной,	
содержит	в	себе	общие	для	даргинцев	
данного	региона	специфические	взгляды	
на	окружающий	мир	и	выражает	волную-
щие	их	мысли	о	мироздании.
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«Лезгинка» – легенда 
дагестанского танца
Гордость республики, визитная карточка страны гор, 
золотой фонд дагестанской культуры – каких только 
эпитетов ни удостаивался Государственный Академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» 
за полвека своего существования. Он стал настоящей 
легендой дагестанского национального танца, одним из 
самых прославленных коллективов подобного рода в 
России. На вопросы «Проджи» отвечает директор ансамбля 
Джамбулат Магомедов.
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Наталия Резникова

– Джамбулат Мусаевич, расскажите не-
много об истории создания «Лезгинки». 
С чего все начиналось, кто стоял у 
истоков?
–	Ансамбль	«Лезгинка»	был	создан	в	
1958	и	в	этом	году	будет	отмечать	свой	
пятидесятилетний	юбилей.	Его	организа-
тором	и	художественным	руководителем	
в	течение	20	лет	был	народный	артист	
СССР	Танхо	Израилов,	ассистент	и	ученик	
легендарного	российского	балетмейсте-
ра	Игоря	Моисеева,	по	крупицам	со-
биравший	коллектив,	народные	танцы	и	
мелодии;	изучавший	богатое	культурное	
наследие	народов	Дагестана,	на	основе	
которого	появились	многие	известные	
программы	«Лезгинки».	Именно	он	смог,	
начав	с	чистого	листа,	создать	сильный,	
признанный	во	всем	мире	коллектив.	
Затем	его	дело	продолжили	Курбан	
Курбанов	и	Иосиф	Матаев.	Ныне	худо-
жественным	руководителем	«Лезгинки»	
работает	заслуженный	артист	России	
Залимхан	Хангереев.

– А как появилось само название 
«Лезгинка»?
–	Танец	на	Кавказе	всегда	назывался	
лезгинкой,	и	поэтому	многие	яркие	
творческие	коллективы	хотели	в	те	годы	
заполучить	этот	звучный	бренд.	На	на-
звание	«Лезгинка»	претендовали	самые	
прославленные	ансамбли	Кавказа,	но	
благодаря	авторитету	и	необыкновенной	
энергетике	Танхо	Израилова	оно	доста-
лось	именно	Дагестану.
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– А были ли какие-то трудности?
–	Безусловно.	Первый	состав	«Лезгинки»	
набирался	буквально	с	улицы.	Именно	из	
тех	начинающих	танцоров	Танхо	Израилов	
сделал	настоящих	звезд	своего	времени.	
В	Дагестане	вообще	не	было	тогда	школы	
танца	и	приходилось	начинать	с	нуля.	Тем	
не	менее,	уже	через	несколько	лет	после	
создания	«Лезгинка»	вошла	в	число	
лучших	ансамблей	страны	и	успешно	
конкурировала	с	ними.	Популярность	
ансамбля,	гремевшего	в	те	годы	на	весь	
Советский	Союз,	способствовала	притоку	
талантливых	кадров.	Начались	гастро-
ли	по	Советскому	Союзу	и	за	рубежом.	
Первые	выступления	«Лезгинки»	про-
извели	эффект	разорвавшейся	бомбы,	
все	демонстрировавшиеся	концертные	
номера	имели	колоссальный	успех.	Не	
взирая	на	проблемы,	Танхо	Израилов	
сумел	использовать	свой	богатый	хорео-
графический	опыт,	чтобы	дагестанский	
фольклор	на	сцене	подать	по-новому:	
эффектно,	экспрессивно,	выигрышно.	
Трудностей	хватает	у	нас	и	сегодня,	но	

мы	стараемся	во	что	бы	то	ни	стало	их	
преодолевать.	Несмотря	на	то,	что	наша	
материальная	база	сейчас	укрепилась	
и	ее	нельзя	сравнить	с	тем,	что	было	
в	начале	90-х,	все-таки	нам	уже	стало	
тесновато.	Ведь	в	одном	здании	гото-
вятся	и	начинающие	танцоры	и	основной	
состав,	тут	же	работает	весь	остальной	
коллектив,	администрация,	хореографы,	
костюмеры.	Мы	хотим	приблизиться	в	
этом	к	европейским	стандартам	и	иметь	у	
себя,	например,	помещения	для	релакса-
ции	наших	танцоров,	ведь	нагрузки	они	
испытывают	колоссальные:	6-7	часов	
непрерывной	работы	в	день,	из	14	дней	
всего	один	выходной.
Кроме	того,	в	Дагестане,	пожалуй	только	
один	большой	зал	Русского	драмтеатра	
позволяет	нам	выступать	полноценно,	
продемонстрировать	в	полной	мере	все	
свое	мастерство.	А	нас	ведь	хотят	видеть	
не	только	в	столице	республики,	но	и	
в	других	районах	и	городах	Дагестана.	
Поэтому	нередко	в	районных	и	сельских	
клубах	нам	приходится	самим	латать	

дырки	в	сцене,	привозить	свой	свет	и	
звук	и	другую	аппаратуру,	чтобы	нор-
мально	выступить.	Сельский	клуб	может	
вместить	чаще	всего	не	более	200	
человек,	а	желающих	попасть	на	концерт	
бывает	несравнимо	больше.	Недавно	
в	Табасаране	мы	нашли	поляну	и	дали	
концерт	для	5000	человек	–	прямо	под	
открытым	небом.

– Каковы основные вехи творческого 
пути ансамбля?
–	Периодом	расцвета	«Лезгинки»	были	
60-е	годы.	Это	был	настоящий	звездный	
час	ансамбля.	Два	раза	в	середине	70-х	
и	в	середине	80-х	годов	в	коллективе	
наступали	тяжелые	периоды	творческого	
кризиса,	когда	по	разным	причинам	был	
застой	в	хореографии,	вследствие	чего	
не	обновлялась	программа.	Выбраться	
из	первого		кризиса	смог	новый	художе-
ственный	руководитель	Курбан	Курбанов,	
который	возглавил	ансамбль	после	ухода	
Танхо	Израилова	у	него	был	свой	почерк	
и	новое	видение,	и	благодаря	этому	кол-
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лектив	снова	стал	добиваться	ощутимых	
успехов.	Был	предпринят	очень	смелый	
шаг	для	тех	лет	–	на	80%	обновилась	
программа,	но,	к	сожалению,	потом	опять	
начался	период	кризиса	и	упадка.
Во	второй	раз	«Лезгинку»	спас	новый	
худрук	Иосиф	Матаев,	который	стал	для	
коллектива	вторым	Танхо	Израиловым.	
Он	возродил	традиции	основателя	ансам-
бля,	обладая	хорошим	организаторским	
даром,	сумел	по-новому	поставить	рабо-
ту.	Тогда,	в	80-е	годы,	как	и	сейчас	для	
успеха	ансамбля	уже	стало	требоваться	
не	только	высокое	качество	выступлений,	
но	и	умение	быть	хорошим	продюсером.	
Нужно	было	продвигать	свой	коллектив	
и	показывать	его	с	лучшей	стороны,	вы-
ражаясь	современным	языком,	обеспе-
чивать	раскрутку.	Это	у	Матаева	очень	
хорошо	получалось,	помимо	того,	что	он	
был	и	высококлассным	хореографом.
90-е	годы	стали	для		ансамбля	одними	
из	самых	тяжелых.	Переход	экономики	на	
рыночные	рельсы	очень	тяжело	сказал-
ся	на	культуре	в	целом	и	на	творческих	

коллективах,	в	частности.	Не	обошло	
это	стороной	и	«Лезгинку».	Появилось	
чувство	незащищенности	и	ненужности,	
которое	надо	было	преодолевать.	Перед	
коллективом	встал	шекспировский	во-
прос:	быть	или	не	быть?	Зарплаты	подол-
гу	не	выплачивались,	не	было	возмож-
ности	обновить	костюмы	и	декорации.	
Но	ансамблю	удалось	найти	нескольких	
спонсоров,	которым	была	небезразлична	
судьба	«Лезгинки».	Они	помогли	коллек-
тиву	в	трудное	время,	и	во	многом	благо-
даря	им	прославленный	ансамбль	выжил,	
не	развалился	и	с	конца	90-х	годов	вновь	
стал	набирать	обороты,	возвращая	себе	
славу	одного	из	лучших	в	стране.

– Каков сегодняшний день ансамбля? 
Наверное, нелегко руководить творче-
ским коллективом с полувековой исто-
рией и численностью в 100 человек?
–	Да,	коллектив	у	нас	большой,	да	еще	
и	один	из	самых	интернациональных	в	
России	–	в	нем	работают	представители	
почти	всех	народностей	Дагестана,	и	не	

только.	У	нас	в	ансамбле	очень	строгая	
дисциплина,	что	не	мешает	коллекти-
ву	быть	одной	дружной	семьей.	Мы	
всегда	вместе	-	в	горести	и	в	радости.	
Вместе	работаем,	вместе	отдыхаем.	В	
«Лезгинке»	царит	дружеская	атмосфера,	
ведь	без	здорового	микроклимата	невоз-
можно	настоящее	творчество.
Ансамбль	побывал	с	гастролями	в	50	
странах	мира	и	является	победителем	де-
сятков	всемирно	известных	фестивалей	
фольклорного	танца,	не	единожды	стано-
вился	лауреатом	престижных	премий.
О	том	авторитете,	который	имеет	
«Лезгинка»	сегодня,	говорит	и	тот	факт,	
что	с	15	по	16	июля	2006	года	ансам-
блю	была	предоставлена	возможность	
продемонстрировать	свое	мастерство	и	
представлять	многообразную	культуру	на-
родов	Дагестана	перед	высокими	гостями	
–	участниками	встречи	глав	государств	и	
правительств	стран	большой	восьмерки	в	
г.	Санкт-Петербурге.	Выступление	нашего	
ансамбля	на	торжественном	концерте	в	
рамках	культурной	программы	между-
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народного	саммита	в	зале	Петродворца	
произвело	настоящий	фурор.	Президент	
России	Владимир	Путин	отметил	высокий	
профессионализм	и	мастерство	наших	
артистов,	яркое	выступление	которых	
пришлось	по	душе	и	главам	других	
государств.	Он	подчеркнул,	что	ансамбль	
«Лезгинка»	является	одним	из	самых	яр-
ких	носителей	великой	истории	и	богатей-
шей	многонациональной	культуры	России.

– А бывали в вашей работе курьезные 
случаи?
–	Да,	и	они	только	подчеркивали	профес-
сионализм	коллектива.	Нередко	в	залах,	
где	проходят	выступления,	отключается	

свет	или	фонограмма,	но	наши	танцоры	
всегда	продолжают	танцевать	в	такт	и	
заканчивают	программу	вне	зависимости	
от	обстоятельств.	На	фестивале	в	Испании	
под	танцорами,	которые	выполняли	слож-
нейший	танцевальный	элемент	–	двойной	
пируэт,	даже	сцена	провалилась,	и	испан-
ские	зрители,	восхищенные	таким	накалом	
танца,	отреагировали	шквалом	оваций.

– С какими итогами подходит ансамбль 
к своему юбилею?
–	Мы	гордимся	тем,	что	добились	
того,	чтобы	ансамбль	получил	звание	
Академического.	Заслужить	это	было	
сложно,	потому	что	в	России	его	имеют	

всего	несколько	коллективов.	Это	не	
только	престиж,	но	и	хорошие	материаль-
ные	условия	для	тех,	кто	работает	у	нас.
	У	«Лезгинки»,	благодаря	руководству	
республики,	сейчас	есть	очень	крепкий	
фундамент	для	развития.	Это,	прежде	
всего,	хорошая	хореографическая	школа,	
воспитывающая	нашу	смену,	–	юноше-
ская	студия,	где	занимается	около	500	
юношей	и	девушек.
Руководство	республики	и	лично	
Президент	Дагестана	Муху	Алиев	живо	
интересуется	нашими	проблемами,	ока-
зывает	всестороннюю	помощь.	Наиболее	
талантливые	наши	артисты	премируются	
и	получают	почетные	звания.	Постоянную	
поддержку	и	понимание	мы	видим	со	
стороны	министра	культуры	и	туризма	
Дагестана	Зумруд	Сулеймановой.
Ансамбль	сейчас	имеет	хорошую	матери-
альную	и	техническую	базу,	репетицион-
ный	зал,	раздевалки,	душевые,	админи-
стративный	корпус.	Все	это	позволяет	нам	
готовить	те	масштабные	постановки,	без	
которых	уже	невозможно	представить	со-
временный	образ	«Лезгинки».	Наш	коллек-
тив	молодой	–	средний	возраст	танцоров	
около	22	лет,	поэтому	у	нас	есть	хорошие	
перспективы	для	дальнейшего	развития.	
У	нас	очень	требовательное	отношение	к	
профессиональным	качествам	танцоров.
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– А как вас принимают зрители за 
пределами Дагестана?
–	Мы	рады,	что	нас	знают	и	любят	и	в	
России	и	за	рубежом.	За	границей	при-
нимают	наши	выступления	очень	хорошо,	
там	сейчас	большой	интерес	к	культуре	
России	и	Кавказа.	
В	прошлом	году	«Лезгинка»	вернулась	
из	большого	гастрольного	тура	по	
Австралии,	Новой	Зеландии	и	островам	
Новой	Каледонии,	где	мы	за	100	дней	
дали	77	концертов.	Зрители	подходи-
ли	к	нам	благодарили	со	слезами	на	
глазах,	а	на	один	из	концертов	пришел	
даже	сам	Председатель	Правительства	
Австралии	Джон	Говард.	До	этого	ни	один	
российский	коллектив,	участвовавший	в	
зарубежных	гастролях,	не	давал	столько	
спектаклей.	82	часа	у	нас	ушло	только	на	
перелеты	внутри	стран,	не	говоря	уже	о	
многочисленных	переездах	на	автобусах.	
На	выезде	в	составе	ансамбля	бывает	
чаще	всего	больше	60	человек,	поэтому	
возникает	немало	проблем	при	перевозе	
реквизита	и	костюмов,	ведь	в	междуна-
родных	турне	повсюду	таможня,	которую	
миновать	никак	нельзя.
Отдыхать	времени	у	артистов	ансамбля	
нет.	Недавно	по	специальному	при-
глашению	мы	выступали	в	Греции,	есть	
предложение	дать	сольный	концерт	в	
Индонезии.	Готовится	цикл	концертов	по	
Дагестану,	так	как	нас	часто	упрекают,	
что	мы	мало	выступаем	на	родине.	В	
Дагестане	более	требовательный	зри-
тель,	хорошо	разбирающийся	в	тонкостях	
национального	танца,	так	что	к	выступле-

ниям	у	себя	на	родине	мы	порой	готовим-
ся	более	тщательно,	чем	к	зарубежным	
гастролям.

– Откройте секрет, какой будет ваша юби-
лейная программа?
–	В	день	рождения	«Лезгинки»	6	сентя-
бря	состоится	наш	юбилейный	вечер,	где	
мы	представим	вниманию	дагестанцев	и	
гостей	республики	свою	новую	программу	
«Выше	гор».	Мы	уже	активно	готовимся	
к	этому	ответственному	для	нас	меро-
приятию.	Зрителей	ждут	новые	интересные	
танцевальные	номера,	яркие	костюмы	и	
декорации,	для	чего	мы	привлекли	к	работе	
заслуженного	художника	России,	лучшего	

не	только	в	стране,	но	и	в	Европе,	–	декора-
тора	Бориса	Голодницкого,	имеющего	опыт	
работы	в	оформлении	спектаклей	Большого	
театра	России	и	государственного	театра	в	
Варшаве.	Костюмы	для	юбилейной	програм-
мы	будут	шить	лучшие	мастера	мастерских	
Мариинского	театра	в	Санкт-Петербурге.
Новая	программа	станет	совершенно	новой	
в	нашем	репертуаре,	в	ней	будут	применены	
самые	современные	хореографические	
и	технические	приемы.	Сейчас	с	нами	
работает	заслуженный	артист	России	
Ваген	Налбандян,	известный	балетмей-
стер,	который	работал	в	«Лезгинке»	со	дня	
ее	создания,	а	потом	уехал	в	Москву,	но	
сейчас	вернулся	и	помогает	нам	готовить	
новую	программу.
В	юбилейный	год	мы	планируем	дать	боль-
шой	юбилейный	концерт	в	Кремле,	высту-
пить	с	циклом	концертов	по	всем	дагестан-
ским	и	крупнейшим	российским	городам.	
Готовимся	мы	и	к	мировому	туру,	который	
планируем	начать	в	ноябре.	Продлится	он	
несколько	месяцев,	за	которые	мы	плани-
руем	дать	концерты	в	Германии,	Австрии,	
Франции,	Монако,	Чехии,	Польше,	странах	
Юго-Восточной	Азии,	Гонконге,	Тайване,	
Филиппинах,	Сингапуре,	Америке.	Помогает	
нам	готовить	это	турне	всемирно	известная	
компания,	организующая	мировые	гастроль-
ные	туры	«Коламбия	Артистс	Менеджмент»	
(Columbia	Artists	Management	Inc.).
–	Спасибо	за	интервью.	Успехов	Вам.
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Современные	молодые	женщины	на	
3	сантиметра	выше	своих	бабушек	и	
прабабушек.	

За	последний	год	евро	стал	сильнее	на	4	
российские	копейки.	

Исходя	из	величины	прожиточного	ми-
нимума,	в	прошлом	году	россияне	стали	
богаче	на	475	рублей.	

Мясо	животных,	пораженных	молнией	во	
время	грозы,	в	2	раза	богаче	питатель-

ными	веществами,	чем	мясо	животных,	
убитых	более	традиционным	образом.

Ожидание	операции	заставляет	человека	
нервничать	почти	в	2	раза	сильнее,	чем	
сама	операция.

Каждый	год	Билл	Гейтс	становится	бога-
че	в	среднем	на	3,5	миллиарда	долларов.	

Психический	стресс	действует	на	
организм	в	несколько	раз	сильнее,	чем	
физический.	

Склонность	к	суициду	в	3	раза	выше	у	тех	
женщин,	которые	решаются	на	увеличение	
бюста	с	помощью	силиконовых	имплантатов.

У	высоких	мужчин	социальный	статус	и	за-
работок,	обычно,	выше,	чем	у	низкорослых.

Шоколад	возбуждает	в	4	раза	сильнее,	
чем	страстный	поцелуй.

За	последние	15	лет	число	россиян,	ко-
торые	считают,	что	деньги	правят	миром,	
стало	выше	почти	в	2	раза.

Надо же!..
самые высокооплачиваемые специалисты 
в России в 7 раз богаче самых 
низкооплачиваемых. 



35№1_(7)_2008



36 №1_(7)_2008

ДОБРОЕ_Имя
Мурад Ахмедов

Социальная	ответственность	бизнеса	для	
кого-то	просто	модное	словосочетание,	но	
для	компании	«Денеб»	–	это	один	из	основ-
ных	принципов	в	работе.	Компания,	превра-
тившаяся	из	маленького	завода	в	производи-
теля	национального	масштаба,	всегда	готова	
разделить	свой	успех	с	теми,	кому	нужна	
помощь.	На	предприятии	ощущают	большую	
ответственность	перед	обществом	и	неустан-
но	думают	о	новых	полезных	и	значимых	
делах.	«Денеб»	не	проводит	благотворитель-
ных	акций	«для	галочки»,	все	организуемые	
мероприятия	хорошо	продуманы	и	наполнены	
глубоким	смыслом.	«Денеб»	является	не	
только	одним	из	лидеров	рынка,	но	и	всегда	
готов	к	претворению	в	жизнь	свежих	и	инте-
ресных	идей.
Помимо	своей	ощутимой	спонсорской	помо-
щи	для	проведения	крупных	благотворитель-
ных	акций,	компания	оказывает	и	адресную	
помощь	домам	ребёнка,	детям-сиротам	
из	республиканских	интернатов,	поощряет	
способных	детей	в	учёбе	и	спорте.	Все	это	
–	лишь	маленький	перечень	благотворитель-
ных	программ	компании.	«Денеб»	не	прово-
дит	набившие	оскомину	пиар-акции,	которые	
то	и	дело	мелькают	на	экране	центрального	
телевидения,	а	стремится	реально	заботить-
ся	о	конкретных	людях.
Одна	из	последних	крупных		акций,	проводимых	
по	инициативе	компании	«Денеб»,	стартовала	15	
января	и	направлена	на	сбор	средств	для	лече-
ния	детей,	больных	лейкемией.	Акция	проходит	
при	содействии	звезд	дагестанской	эстрады	и	
республиканских	средств	массовой	информации,	
а	все	полученные	средства	будут	перечислены	

«Денеб»: ответственность 
и профессионализм
В 2007 году дагестанская компания  «Денеб», лидирующая 
в  производстве безалкогольных напитков, отметила свой 
10–летний юбилей. Оглядываясь на пройденный компанией 
путь, вспоминаются не только ее производственные 
успехи – выход на всероссийский рынок, постоянно 
расширяющийся ассортимент выпускаемой продукции, 
многочисленные престижные награды, но также ее 
масштабные благотворительные акции.
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онкологическому	отделению	детской	
республиканской	клинической	боль-
ницы	и	потрачены	на	закупку	медика-
ментов	и	нового	оборудования.
Лейкемия	–	тяжелейшая	болезнь,	за-
болевание	крови,	поражающее	детей	
от	2	до	14	лет.	Несмотря	на	общепри-
нятое	мнение	о	том,	что	заболевание	
смертельно,	в	большинстве	случаев	
на	ранней	стадии	современные	мето-
ды	лечения	позволяют	его	побороть.	
Однако,	шансы	детей	на	выздоров-
ление	напрямую	зависят	от	наличия	
дорогостоящих	препаратов	и	средств	
диагностики.	
Необходимость	проведения	акции	
была	продиктована	нехваткой	бюд-
жетных	средств	для	лечения	этой	
категории	больных.	Основной	целью	
благотворительной	акции	является	
привлечение	внимания	общества	к	
проблеме	детской	смертности.	Важна	
не	только	финансовая	помощь	в	лече-
нии	больных	детей.	Главное	–	не	дать	
им	упасть	духом,	оказать	не	менее	
важную	моральную	поддержку.	
В	акции	могут	принять	участие	все,	
кому	не	безразлична	судьба	больных	
детей.	Для	этого	нужно	просто	приоб-
рести	в	любом	супермаркете	или	му-
зыкальном	салоне	города	красочный	
перекидной	календарь	с	изображени-
ем	дагестанских	звезд,	на	страницах	
которого	полюбившиеся	многим	да-

гестанцам	артисты	–	Марина	Алиева,	
Тельман,	Аслан	Гусейнов,	Прямой,	
Ринат	Каримов,	Макка	и	Зарема	
Магомедовы,	Бурлият	Ибрагимова,	
Карен	Мкртычан,	Кристина,	
Государственный	Академический	
ансамбль	«Лезгинка»,	Джамиля	
Гамзатова	и	др.
К	участию	в	благотворительной	акции	
компании	«Денеб»	уже	подключились	
десятки	людей.	Республиканские	
средства	массовой	информации	тоже	
пошли	навстречу	и	оказывают	содей-
ствие	в	ее	продвижении.	
Еще	один	из	интересных	проектов,	
поддержанных	компанией	«Денеб»,	–	
это		перевод	известных	отечественных	

мультфильмов	на	языки	народов	
Дагестана.	Сегодня,	когда	остро	стоит	
вопрос	сохранения	национальных	
языков,	особенно	в	среде	городской	
дагестанской	молодежи,	этот	проект	
очень	значим	и,	несомненно,	будет	
востребован	всеми,	кому	не	безраз-
лично	возрождение	национальной	
культуры.	Генеральный	директор	ОАО	
«Денеб»	Хаджимурад	Магомедов	все-
цело	поддержал	это	интересное	на-
чинание	продюсера	Шуми	Шабатаева	
и	вложил	средства	в	реализацию	
проекта.
Лучшие	профессиональные	актеры	
национальных	театров	Дагестана	
озвучили	пять	популярных	совет-

ских	мультфильмов,	ставших	на-
стоящей	классикой	жанра:	«Трое	из	
Простоквашино»,	«Дюймовочка»,	
«Карлсон»,	«Винни	Пух»	и	«38	по-
пугаев».	
Каждый	персонаж	мультфильма	озву-
чивался	отдельно.	Четкое	произноше-
ние	поможет	детям	лучше	понимать	
и	осваивать	язык,	а	легкий	нацио-
нальный	юмор	приблизит	известных	
мультперсонажей	к	дагестанской	
действительности.
Новые	DVD-диски	с	мультфильма-
ми	на	национальных	языках	были	
красочно	оформлены	и	выпущены	на	
аварском,	даргинском,	кумыкском,	
лезгинском	и	лакском	языках.	Это	
изначально	был	некоммерческий	про-
ект,	и,	чтобы	реализовать	его,	была	
проделана	огромная	работа,	которая	
заняла	почти	год.	
О	необходимости	учить	детей	род-
ному	языку	и	национальной	культуре	
говорится	много,	но,	как	правило,	
дальше	рассуждений	о	путях	решения	
этой	проблемы	мало	кто	идет.	Проект	
по	озвучиванию	мультфильмов,	под-
держанный	компанией	«Денеб»,	стал	
в	этой	сфере	первой	ласточкой,	и,	
судя	по	первым	отзывам,	мультики	в	
новом	звучании	стали	интересны	не	
только	детям,	но	и	их	родителями.	
Вполне	возможно,	что	у	этого	проек-
та	будет	продолжение.
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саидат Магомедова

И	что	лучше	музыки	может	помочь	снять	
такое	напряжение	и	вступить	в	новый	год	
с	новыми	силами?	Только	лучшая	музыка	
года.
Банкетный	зал	«Марракеш»	открыл	свои	
двери	для	всех,	кто	желал	отдохнуть	
и	стать	свидетелем	шоу	«Песня	года-
2007».	Это	первое	подобное	мероприятие	
в	Дагестане,	и	оно	было	организовано	
самым	популярным	продюсером	респу-
блики	Заурбеком	Бабатовым.
Не	раздражающее	глаза	освещение,	уют-
ный	зал,	банты	на	стульях	и	ниспадаю-
щие	с	потолка	ленты	в	лучших	традициях	
восточных	гостиных,–	все	это	распола-
гало	гостей	«Марракеша»	к	отдыху.	Но,	
конечно,	героиней	вечера	была	Музыка,	

которая	была	представлена	самыми	по-
пулярными	и	любимыми	исполнителями.
Вели	концерт	Султан	(экс-солист	группы	
«Кинса»)	и	ведущая	радиостанции	
«Сафинат»	Наталья	Порецкая,	на	смену	
которым	пришли	популярный	радиове-
дущий	Расул	Алибеков	и	диктор	канала	
ГТРК	«Дагестан»	Ульяна	Багатаева.	На	
протяжении	всего	концерта	они	пред-
ставляли	звезд	и	вручали	им	не	только	
букеты	цветов,	но	и	именные	дипломы	от	
продюсерского	центра	«BZB»,	возглав-
ляемого	Заурбеком	Бабатовым.	Диплома	
удостоились	такие	мастодонты	дагестан-
ской	сцены,	как	Заира	Омарова,	Лариса	
Гаджиева,	Рукият	Гамзатова,	Макка	и	
Зарема	Магомедовы,	Роза	Максумова,	

Зульфия	и	Ирада,	а	также	исполни-
тели,	которые	сравнительно	недавно	
в	дагестанском	шоу-бизнесе,	быстро	
заменившем	то,	что	раньше	именова-
лось	«дагестанской	эстрадой»:	Султан	
(экс-солист	«Кинсы»),	«новичок»	сцены	
Даниэль	Гарунов,	Арзуман	(молодой	
человек,	который	в	13	лет	представлял	
Дагестан	в	легендарном	итальянском	
оперном	театре	«Ла-Скала»),	Замир,	
Марина	Алиева,	Султан	со	своим	гаре-
мом,	Тельман,	Айша	и	Юлдуз	Топаева.	
Дипломы	в	этот	вечер	также	получили	
обожаемые	дагестанским	слушателем	
Ася	Тлекова,	Тахмина	Умалатова,	Марат	
Гаджимурзаев,	Гульдаста	Мурадова,	
Гюльханум	Гаджиева,	Эйзер	Назаров,	

«Песня года»  
под сводами Марракеша
Приподнятое предновогоднее настроение, увы, 
всегда сочетается с усталостью, накопленной за 
год. 365 дней усиленной работы, редкие выходные, 
постоянная активность и перманентное состояние 
занятости – все это сильно изматывает. 
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Диляра,	Джанибек	Рамазанов,	Ризван	
Омариев,	Фатима,	Мухтар	Хордаев	(ав-
тор	песни	«Небо	над	землей»),	Пазилат	
Омарасхабова	и	многие	другие.	Премии	
и	дипломы	получили	не	только	те,	кого	
любители	музыки	знают,	что	называется,	
в	лицо,	но	и	люди,	в	силу	своей	профес-
сии	остающиеся	за	кадром.	Например,	
Фейруз	Пулатов	–	клипмейкер	«3m	
Video»,	известный	своими	профессио-
нальными	и	яркими	работами.	Кстати,	
его	клип	на	песню	Рауфа	«Теперь	мы	
другие»	оценили	все	без	исключения,	а	
кое-кто	даже	отказывался	верить,	что	
это	«маленькое	кино»	сделано	у	нас,	а		
не	заказано	у	какого-нибудь		западного	
клипмейкера-профессионала.
На	протяжении	всего	вечера	гости	
концерта	веселились	как	могли:	танцпло-
щадка	ни	минуты	не	пустовала,	потому	
что	все	песни	были	настолько	хороши,	
что	хотелось	танцевать	до	упаду,	а	шам-
панское	лилось	рекой.	Отдых	же	наступал	
только	тогда,	когда	звучали	медленные	
композиции,	под	которые	танцевали	не	
только	супружеские	пары	и	молодые	
влюбленные,	но	и	совершенно	незна-
комые	друг	с	другом	люди.	Воистину,	
настроение	было	замечательное!	
Стоит	отметить	большую	работу,	про-
веденную	организаторами.	Они	достой-

но	справились	со	своим	делом,	ведь	
мероприятие	такого	уровня	очень	сложно	
организовать.	Программа	вечера	была	
продумана	до	мелочей,	и	поэтому	ника-
ких	казусов	не	произошло,	и	настроение	
присутствующих	ничто	не	омрачило!	
Столы	ломились	от	изобилия	блюд,	и,	
казалось,	от	самого	веселья,	парившего	
в	воздухе,	становилось	жарко.	На	этот	
случай	для	всех	желающих	было	заго-
товлено	мороженое	и	прохладительные	
напитки.
Многочасовое	шоу	не	оставило	равно-
душным	никого,	и	отклики	о	концерте	
были	только	восхищенные:	
Фарида	Магомедова	уже	не	в	первый	
раз	присутствует	на	подобных	меро-
приятиях,	но	она	призналась	журналу	
«Проджи»,	что	в	первый	раз	ей	удалось	
по-настоящему	отдохнуть	и	получить	
массу	положительных	эмоций.	«То,	что	я	
увидела	сегодня	в	зале	«Марракеш»,	–	
настоящий	праздник!	Приятно,	что	орга-
низаторы	позаботились	о	людях,	которые	
пришли	на	этот	концерт:	официантки	
постоянно	подходили	и	узнавали,	все	
ли	у	нас	в	порядке.	Исполнители	были	
действительно	самые	лучшие,	и	они	до-
стойны	тех	наград,	которые	им	вручили.	
Спасибо	людям,	которым	пришла	идея	
проводить	«Песню	года»	в	Дагестане.	

Надеюсь,	это	мероприятие	станет	доброй	
традицией,	и	мы	сможем	прийти	на	
«Песню	года-2008»,	и	так	же	хорошо	
отдохнуть!»
Джанибек	Рамазанов,	лауреат	пре-
мии	«BZB»,	исполнитель:	«Был	очень	
хороший	концерт,	такие	мероприятия	
редко	проходят	в	Дагестане.	С	точки	
зрения	исполнителя	могу	сказать,	что	
был	профессиональный	звук,	свет,	да	и	
все	в	принципе	было	на	высшем	уровне!	
Хочу	выразить	благодарность	Заурбеку	
Бабатову	за	успешное	проведение	концер-
та.	Я	с	удовольствием	буду	участвовать	в	
подобных	шоу!»
Заурбек	Бабатов,	директор	продю-
серского	центра	«BZB»,	организатор	
«Песни	года-2007»:
«Я	во	многих	интервью	говорил,	что	хочу	
учредить	собственную	премию,	и	вот	это	
случилось.	Для	меня	24	декабря	стал	
самым	знаменательным	днем	в		году	и	
большим	праздником!	Я	очень-очень	дово-
лен	проделанной	работой	и	могу	уверить	
всех,	что	церемония	вручения	премий	
продюсерского	центра	«BZB»	на	итоговом	
концерте	«Песни	года»	в	Дагестане	станет	
традицией!	Мы	будем	радовать	любителей	
музыки	и	постараемся	работать	все	лучше	
и	лучше!	Спасибо	всем,	кто	пришел	на	
наше	шоу!»
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хОчУ_СКАЗАТь
Надия Кузяева

	
Султан	Магомедович	Мутаев,	
директор	аптеки:

–	Сила	женщины	заключается	в	ее	
красоте.
Я	согласен	с	мнением,	что	красота	
спасет	мир.
Я	считаю,	что	женщина	только	своей	
красотой	многое	меняет	в	нашей	жизни.

	
Магомед	Кадиевич	Абакаров,	
предприниматель:

–	Сила	женщины	заключается	в	ее	
шарме,	красоте,	целеустремленности.	
Если	женщина	ставит	перед	собой	
какую-нибудь	цель,	она	всегда	ее	до-
бивается.

	
Осман	Абакарович	Исатамагомедов,	
предприниматель:

–	Сила	женщины	в	терпении.
Женщины	за	свою	жизнь	многое	прощают	
и	терпят.	Это	одно	из	их	главных	досто-
инств.

Абдулнасыр	Магомедович	Кадыров,	
ген.	директор	строительной	компании:

–	Женщины	своим	обаянием	и	умом	по-
коряют	мужчин,	подчиняют	своей	воле,	в	
этом	их	сильная	сторона.	Недаром	говорят:	
«Миром	правят	императоры,	шейхи,	пре-
зиденты,	а	ими	управляют	женщины».

Альберт	Абиевич	Абиев,	
генеральный	директор	частного	
охранного	предприятия:

–	Сила	женщины	заключается	в	доброте	
и	красоте.
Своими	красивыми	глазами	и	очарова-
тельной	улыбкой	женщина	может	сразить	
любого	мужчину	наповал.

	
Шихамир	Магомедович	Магомедов,	
директор	сети	аптек:

–	Сила	женщины	в	ее	красоте,	непороч-
ности.	
Непорочность	души	и	безукоризненность	
поведения	составляют	главную	силу	
женщины.	

из всех времен года природе женщины больше всего 
соответствует весна. Мы решили поинтересоваться 
у представителей сильного пола, что они думают о 
прекрасной половине человечества. Нас интересовало, 
что, по их мнению, является сильной стороной слабого 
пола? исходя из ответов наших мужчин на вопросы 
«Проджи», напрашивается один вывод: мужчины готовы 
ради любимых женщин на все. «Женщины больше всего 
любят, когда на них тратятся», – сказал Мольер. так что, 
дорогие мужчины, не скупитесь на подарки для своих 
любимых женщин в этом году!

Мужчины готовы на все...

г. Махачкала, ул. Дзержинского, 11, тел.: 68-46-15, 90-47-63, 8-928-057-99-00



пластическая  
и реконструктивная  

хирургия

• круговая подтяжка лица
• подтяжка век, бровей
• контурная пластика губ
• реконструкция носа (пластика носа)
• исправление лопоухости,  
   деформаций мочки уха
• протезирование груди, уменьшение  
   объема груди
• подтяжка груди
• хирургическая коррекция живота  
   с удалением фартука
• интимная хирургия
• липосакция, липомоделирование
• устранение морщин инъекционным  
   способом:
   ботокс, рестилайн, перлайн, биополимер
• хирургическая шлифовка кожи

г. Махачкала, ул. Дзержинского, 11, тел.: 68-46-15, 90-47-63, 8-928-057-99-00
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По	сообщению	международного	информа-
ционного	агентства	France	Presse,	наша	
землячка	российская	легкоатлетка	Елена	
Исинбаева	16	февраля	установила	новый	
мировой	рекорд	по	прыжкам	с	шестом	в	
помещении.
На	XIX	международном	турнире	«Звезды	
шеста»,	проходившем	в	украинском	
Донецке,	Исинбаева	подняла	планку	до	
4,95	метра	и	преодолела	ее.	Предыдущий	
рекорд	4,93	метра	также	был	установ-
лен	ею	же	на	этом	турнире	год	назад.	
Исинбаевой,	кроме	того,	принадлежит	
мировой	рекорд	по	прыжкам	на	открытом	
воздухе,	который	равен	5,01	метра.
Исинбаева	уже	в	21	раз	стала	мировой	
рекордсменкой	в	прыжках	с	шестом.	В	
2007	году	она	защитила	титул	летней	
чемпионки	мира,	победив	на	первенстве	
планеты	в	Осаке	(Япония).	В	январе	стало	
известно,	что	россиянка	в	четвертый	раз	
подряд	номинирована	на	премию	Laureus	
World	Sports	Awards,	так	называемый	
«спортивный	Оскар»,	лауреатом	которого	
она	стала	в	марте	2007	года.	В	ноябре	
2007	года	Исинбаева	стала	обладатель-
ницей	премии	«Персона	года»,	учреж-
денной	Международной	федерацией	
спортивного	кино	и	телевидения	(FICTS).

Елена исинбаева 
установила 
очередной рекорд

ПРО_СПоРТ
Мурад Ахмедов
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– Александр, расскажите, пожалуйста, от-
куда вы родом и как вы выбрали для себя 
такую «вкусную» профессию?
–	Мои	родители	из	Сербии,	а	родился	я	в	
Германии,	в	Мюнхене.	С	детства	я	приобщал-
ся	к	кулинарному	искусству,	мне	это	очень	
нравилось.	Сначала	помогал	выбирать	и	
покупать	продукты	на	базаре,	потом	стал	сам	
учиться	готовить.	Позже	я	закончил	лучший	
в	Югославии	кулинарный	институт,	который	
расположен	в	городе	Врнячка-Баня,	его	еще	
называют	городом	ресторанов.	Это	курорт-
ный	город,	причем	один	из	лучших	в	Европе.	
Там	множество	отелей,	кафе,	ресторанов.	
Именно	там	я	прошел	хорошую	школу	и	по-
знал	азы	кулинарного	мастерства.

– А где вы начали работать?
–	Я	начинал	работать	корабельным	коком,	
ходил	в	море,	увидел	мир,	в	поездках	
узнавал	много	интересных	рецептов.	Мне	
удалось	поработать	в	Лос-Анджелесе,	по-
том	в	Бразилии,	в	Рио-де-Жанейро,	позже	
в	Венесуэле,	в	Пуэрто-Кабелло.	Работал	
я	и	в	Сербии,	в	Белграде.	Потом,	устав	от	
такой	кочевой	жизни,	остался	в	Германии,	
в	Ганновере.	Там	мне	повезло	–	я	смог	по-
работать	во	многих	известных	ресторанах.	В	
Германии	в	21	год	я	и	получил	свой	главный	
диплом	о	высшем	кулинарном	образовании,	
выдаваемый	только	тем,	кто	достиг	до-
статочного	мастерства,	чтобы	называться	
настоящим	поваром-профессионалом.	Я	про-
вел	в	лучших	немецких	ресторанах,	таких,	
например,	как	«Стейк-Хаус»,	больше	10	лет.

– У вас есть какой-то собственный корон-
ный рецепт?
–	Да,	есть.	Как-то	ко	мне	обратились	
представители	компании,	выращиваю-
щей	грибы,	чтобы	я	разработал	для	них	
рецепты	различных	грибных	блюд.	Я	при-
думал	множество	интересных	рецептов	
грибных	паштетов	и	салатов	из	трюфе-
лей	и	шампиньонов,	многие	из	которых	
просто	уникальны,	потому	что	благодаря	
специальным	натуральным	ингредиентам	
остаются	свежими	целый	год	безо	всяких	
консервантов.	При	этом	блюда	еще	и	
нисколько	не	теряют	своих	вкусовых	
качеств,	их	можно	с	удовольствием	есть.	
Моей	работой	все	остались	довольны.	
Рецепты	получили	буквально	мировое	
признание,	сейчас	мои	блюда	подают	в	
лучших	ресторанах	Дубая,	Нью-Йорка	и	
готовят	по	всему	миру.
После	этого	мне	и	поступило	предло-
жение	работать	в	России,	я	с	удоволь-
ствием	его	принял	и	уже	несколько	лет	
тружусь	в	разных	ресторанах	вашей	
страны,	а	недавно	был	приглашен	в	
Дагестан.

– Вы что-нибудь знали раньше о нашей 
республике? Вас не отговаривали сюда 
ехать?
–	О	Дагестане	я	раньше	знал	мало,	меня,	
конечно	же,	отговаривали,	говоря	о	разных	
опасностях,	но	я	все	равно	поехал	сюда	ра-
ботать,	и	не	жалею.	Мне	нравится	здесь,	тут	
живут	гостеприимные	и	приветливые	люди.

– Что вас удивило во вкусах дагестанцев?
–	Я	заметил,	что	дагестанцы,	в	отличие	от	
европейцев,	почти	не	потребляют	десерты,	
а	именно	в	этой	области	кулинарии	у	меня	
есть	очень	много	интересных	рецептов	и	
предложений.

– Откройте секрет, какими новыми блюда-
ми вы собираетесь удивить и побаловать 
посетителей ресторана «Золотая империя»?
–	Я		ставлю	амбициозную	задачу	и	хочу	
сделать	этот	ресторан	лучшим	в	вашем	
городе.	В	моем	меню	в	основном	различ-
ные	блюда	из	европейской	кухни,	славя-
щейся	своей	изысканностью.	Например,	
это	одно	из	моих	фирменных	авторских	
блюд	–	говяжья	вырезка,	приготовленная	
с	белым	вином	и	сливками,	с	добавлением	
болгарского	перца,	помидоров,	и	знамени-
того	пармезана.	Европейские	деликатесы	в	
нашем	меню	стали	пользоваться	большей	
популярностью,	и	это	несмотря	на	то,	что	
кулинарные	пристрастия	дагестанцев	–	
это	в	основном	традиционные	мясные	
и	мучные	блюда	из	кавказской	кухни.	
Кстати,	мы	собираемся	ввести	новшество	
–	проводить	конкурс	на	лучшее	блюдо	с	
приглашением	гурманов	и	экспертов,	спо-
собных	по	достоинству	оценить	кулинар-
ное	мастерство.	Так	что	приходите!

– Что ж, мы обязательно придем попробо-
вать. Успехов вам и спасибо за беседу.

На	фото:	шеф-повар	в	окружении	своих	блюд.

шеф–повар 
из города ресторанов
хороший шеф–повар – главный секрет успеха любого 
ресторана, ведь путь к любому сердцу, будь оно женское 
или мужское, как известно, лежит через желудок. 
В ресторане развлекательного центра «Золотая 
империя» это поняли давно, поэтому пригласили к 
себе шеф–поваром сашу Младеновича, кулинара, о 
котором даже на его родине ходят легенды, так как его 
мастерство признано во всем мире.

ПРО_ВКуСЫ
Наталия Резникова
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сЕКРЕт_фИРмЫ
сапият Магомедова

2008	год	–	для	связистов	знамена-
тельный,	так	как	в	этом	году	дагестан-
скому	отделению	компании	«БИЛАЙН»	
исполняется	5	лет!
«БИЛАЙН»	всегда	с	удовольствием	
отмечает	праздники,	стараясь	сделать	
приятное	не	только	сотрудникам	ком-
пании,	но	и	всем	дагестанцам.	Вот	и	
на	этот	раз	к	празднованию	пятилетия	
было	приурочено	открытие	в	центре	
Махачкалы,	на	улице	Горького,14,	
нового	дополнительного	офиса	по	
обслуживанию	клиентов	«БИЛАЙН».
Поздравить	дагестанских	коллег	в	
этот	день	в	Махачкалу	приехали	
заместитель	регионального	дирек-
тора	Северо-Кавказского	региона	
по	коммерческим	вопросам	Роман	
Шульгинов,	директоры	Грозненского,	
Нальчикского,	Ставропольского	
филиалов.
На	пресс-ланче,	организованном	для	
представителей	дагестанских	СМИ,	
Роман	Шульгинов	похвалил	работу	
Дагестанского	отделения	компании	и	
рассказал	о	том,	чего	удалось	добить-
ся	филиалу	за	пять	лет.

	
Роман	Шульгинов:
–	В	сотовой	сети	Дагестана	650	тысяч	
абонентов	«БИЛАЙН».	Выведено	в	
эфир	около	трехсот	базовых	станций,	
расположенных	по	всей	республике.	
Сотовой	связью	«БИЛАЙН»	покрыто	
90%	равнинной	части	Дагестана	и	
50%	–	горной.	На	сегодняшний	день	
Махачкалинский	филиал	«БИЛАЙН»	
является	ведущим	в	Северо-Кавказском	
регионе,	наряду	с	Нальчикским.	
Компанией	«БИЛАЙН»	в	2007	году	в	
республиканский	бюджет	отчислено	в	
виде	налогов	87	миллионов	рублей.	Ни	
одно	предприятие	Дагестана	не	дает	
налогов	больше!	И	надо	отметить,	что	
это	единственный	сотовый	оператор	в	
Дагестане,	производящий	отчисления	
в	республиканский	бюджет.	Пользуясь	
связью	«БИЛАЙН»,	каждый	дагестанец	

Живи на яркой стороне!
Ежегодно в начале года один из ведущих операторов 
сотовой связи в республике – компания «БиЛАЙН» 
отмечает дату начала своей деятельности в Дагестане. 

должен	понимать,	что	в	конечном	итоге	
он	оставляет	деньги	в	своем	регионе,	
так	как	налоги	мы	платим	в	дагестан-
ский	бюджет.	
Роман	Шульгинов	также		
рассказал	о	том,	что	существует	кор-
поративный	университет	«БИЛАЙН»,	
обучение	в	котором	способствует	
профессиональному	росту	сотрудников	
компании.	

	
Директор	Махачкалинского	филиа-
ла	ОАО	«Вымпелком»	–	«БИЛАЙН»	
Авусалитдин	Магомедов:	
–	В	наступившем	году	компания	
«БИЛАЙН»	планирует	развиваться	и	
дальше:	если	на	сегодняшний	день	мы	
обслуживаем	треть	республики	и	наша	
доля	на	рынке	сотовой	связи	составля-
ет	32,6%,	то	наша	амбициозная	цель	
–	достичь	лидерства	в	этой	области	в	
Дагестане.	Для	достижения	намечен-
ного	мы	планируем	ввод	оборудования	
нового	поколения	и	введение	более	
широкого	спектра	услуг.	
Действительно,	за	прошедшие	годы	
сделано	немало:	по	всей	республике	от-
крыто	более	двух	тысяч	офисов	продаж	
«БИЛАЙН»,	более	тысячи	дагестанцев	
получили	рабочие	места.	Помимо	того,	
что	дагестанский	филиал	делает	поступа-
тельные	шаги	в	своем	развитии	и	является	
активным	налогоплательщиком	в	бюджеты	
всех	уровней,	«БИЛАЙН»	стал	спонсором,	
инициатором	и	деятельным	участником	
различных	благотворительных	акций.	
Проведение	концертов	и	праздников,	
помощь	школам-интернатам,	социальным	
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учреждениям	республики,	организация	
спортивных	мероприятий,	помощь	в	строи-
тельстве	социальнозначимых	объектов,	
материальная	поддержка	ветеранов	ВОВ	
и	прочее	–	все	это	лишь	неполный	список	
добрых	дел	за	прошедшие	пять	лет.

Коммерческий	директор	филиала	
Магомедкамиль	Раджабов	работает	
в	«БИЛАЙН»	с	первых	дней	становле-
ния	компании	в	республике.	Помимо	
вопросов,	непосредственно	связанных	
с	развитием	сотовой	связи	«БИЛАЙН»	
в	Дагестане,	в	его	ведении	находится	
шефство	над	различными	учреждения-
ми	и	связи	с	общественностью:

–	Мы	всегда	помогаем	тем,	кто	к	нам	
обращается.	Стараемся	оказать	реаль-
ную	поддержку:	туда,	где	идет	строи-
тельство	–	отправляем	строительные	
материалы,	подшефным	нам	школам	
–	устанавливаем	компьютеры,	обеспе-
чиваем	доступ	в	Интернет.	

	
Технический	директор	
Махачкалинского	филиала	Рамазан	
Саидов	рассказал	о	том,	как	разви-
вается	«БИЛАЙН»	в	труднодоступных	
районах:
–	До	2008	года	неохваченными	связью	
оставались	Курахский,	Агульский,	
Тляратинский	и	Цунтинский	районы	

республики.	Что	касается	Курахского	
и	Агульского	районов,	то	оборудование	
для	установки	и	работы	в	них	готово	и	
только	погодные	условия	не	позволяют	
нам	его	ввести.	Те	станции,	которые	у	
нас	имеются,	–	в	2008	году	мы	будем	
усиливать.	Девиз	нашей	компании,	
чтобы	потребитель	сотовой	связи	
«БИЛАЙН»	получал	максимум	удоволь-
ствия	от	общения.	Преимущество	связи	
«БИЛАЙН»	в	ее	качестве,	доступности,	
широком	спектре	услуг	и	тарифных	
планов.	Эта	связь	дает	своим	абонен-
там	огромные	возможности,	позволяет	
экономить	и	планировать.
Все	работники	«БИЛАЙН»	–	от	руково-
дящего	состава	до	рядового	менеджера	
–		регулярно	повышают	свою	квалифи-
кацию.	
Мы	желаем	компании	«БИЛАЙН»	
процветания	и	реализации	наме-
ченных	планов,	а	всем	абонентам	
«БИЛАЙН»	–	приятного	общения!
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Объединительный	бой	давал	победите-
лю	титул	чемпиона	по	версии	сразу	двух	
всемирных	боксерских	организаций	–	WBO	
(Всемирной	боксерской	организации)	и	IBF	
(Международной	боксерской	федерации).
Владимиру	Кличко	–	чемпиону	по	версии	
IBF	в	непростом	поединке	удалось	победить	
нашего	земляка,	чемпиона	по	версии	WBO	
Султана	Ибрагимова	и	отвоевать	у	него	этот	
титул.	Судьи	отдали	Кличко	победу	по	оч-
кам.	Итоговый	счет	боя	–	119:110,	117:111,	
118:110	в	пользу	украинского	тяжеловеса.	
Это	означает,	что	второй	и	третий	арбитры	
отдали	Кличко	девять	и	десять	раундов	со-
ответственно,	а	первый	арбитр	решил,	что	
Владимир	выиграл	десять	раундов,	один	
свел	вничью	и	один	проиграл.
После	поединка	Кличко	сказал,	что	
Султан	действовал	слишком	осторожно,	
поэтому	как	следует	достать	россиянина	
было	трудно.	Потерявший	свой	титул	
Султан	признал	поражение,	но	отметил,	
что	ни	один	из	ударов	Кличко	не	доста-
вил	ему	серьезных	неприятностей.

Большинство	букмекеров	в	этом	бою	
делали	ставку	на	Кличко,	отдавая	долж-
ное	его	большому	опыту	и	серьезным	
преимуществам:	Владимир	значительно	
превосходит	Султана	как	в	росте	(200	
сантиметров	против	188),	так	и	в	весе	
(108	килограмм	против	99	на	взвешива-
нии	перед	боем).	Хотя	Султану	Ибрагимову		
32	года	и	он	на	год	старше	Кличко,	на	его	
счету	в	два	раза	меньше	поединков	на	
профессиональном	ринге	(23	против	52	на	
момент	проведения	боя).
Несмотря	на	прогнозы,	что	бой	не	прод-
лится	все	12	раундов,	Султан	Ибрагимов	
достойно	держал	удар	и	не	дал	Владимиру	
Кличко	вывести	себя	из	равновесия	его	
фирменными	приемами.	Выбрав	грамотную	
и	осторожную	тактику,	Султан	не	пропустил	

практически	ни	одного	серьезного	удара,	
стараясь	измотать	соперника	и	временами	
прощупывая	его	оборону	меткими	выпада-
ми.	«С	ним	очень	тяжело	боксировать.	Он	
не	идет	на	рожон,	он	очень	осторожен»,	–	
сказал	Кличко	после	боя.
Бой	проходил	в	умеренном	темпе,	и	ни	
одному	из	соперников	не	удавалось	нанести	
мощный	удар,	который	отправил	бы	конку-

рента	в	нокдаун	или	нокаут.	Султан	актив-
нее	действовал	в	первом	и	шестом	раундах,	
однако	во	всех	остальных	раундах	Кличко	
своим	джебом	гасил	все	атаки	россиянина	и	
сам	постоянно	пробивал	его	защиту.
Победив	Ибрагимова,	Кличко	захватил	два	
из	четырех	главных	титулов	в	тяжелом	
весе,	но	рассчитывать	на	то,	что	украинец	в	
ближайшее	время	станет	абсолютным	чем-
пионом,	вряд	ли	стоит.	Пояс	WBC	принадле-
жит	россиянину	Олегу	Маскаеву,	которому	
8	марта	предстоит	провести	бой	с	ниге-
рийцем	Сэмюэлом	Питером.	Последним	
из	престижных	чемпионских	званий	(по	
версии	WBA)	владеет	узбек	Руслан	Чагаев,	
право	на	бой	с	которым	получил	россиянин	
Николай	Валуев.
После	23	побед	для	Султана	Ибрагимова	
это	поражение	стало	первым	в	профес-
сиональной	карьере,	тогда	как	Владимир	
Кличко	одержал	свою	50-ю	победу.
Стоит	отметить,	что	объединительный	
бой	Кличко	и	Ибрагимова	стал	первым	в	
тяжелом	весе	с	1999	года,	когда	брита-
нец	Леннокс	Льюис	победил	американца	
Эвандера	Холифилда	и	стал	абсолютным	
чемпионом	мира.

Поражение, 
достойное чемпиона
сказать, что этого боя ждали, значит – ничего не сказать. 
Миллионы людей во всем мире хотели увидеть, как 
23 февраля на легендарной нью–йоркской арене 
«Мэдисон сквер Гарден» сойдутся в решающем поединке 
профессиональные боксеры тяжеловесы – украинец 
Владимир Кличко и россиянин султан ибрагимов.
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На	вопросы	«Проджи»	отвечает	один	из	
топ-менеджеров	фирмы	BOSCH,	официаль-
ный	представитель	и		руководитель	продаж	
компании	в	России	Йордан	Костов.

– Какова сегодня доля оборота товаров 
BOSCH в России по отношению к общеми-
ровым показателям?
–	Россия	–	очень	важный	сектор	в	
корпоративной	политике	нашей	компании,	
так	как	около	12%	от	оборота	продукции	
BOSCH	во	всем	мире	приходится	именно	
на	нее.	На	сегодняшний	день	это	–	один	
из	самых	динамично	развивающихся	
рынков	в	мире.	Мы	ожидаем,	что	по	тем-
пам	своего	развития	в	ближайшее	время	
Россия	будет	на	первом	или	втором	ме-
сте	по	обороту	наших	товаров	в	Европе,	
опережая	даже	Германию	и	Францию.

– Что вы можете сказать о динамике раз-
вития вашей компании?
–	Наша	компания	активно	развивается	в	
последние	три	года.	Ежегодный	прирост	
объема	продаж	составляет	более	30%	от	
ежегодного	оборота.	Для	сравнения	рост	
потребления	на	рынке	с	каждым	годом	
увеличивается	приблизительно	на	15	%.	
Так	что	можно	сказать,	что	мы	раз-
виваемся	в	2	раза	быстрее,	чем	рынок.	
Достаточно	сложно	сказать,	какова	доля	
нашего	оборота	в	России,	потому	что	
рынок	непрозрачен	и	существуют	разные	
каналы	ввоза	товаров.

– BOSCH на дагестанском рынке присут-
ствует уже несколько лет. Как вы оцени-
ваете перспективы развития сотрудниче-
ства с республикой? Какая доля от общего 
объема продаж в России приходится на 
дагестанский рынок?
–	Очень	большая,	так	как	Кавказ	–	это	
тот	регион	России,	который	в	последнее	
время	очень	активно	развивается,	и	у	
нашего	официального	дилера	–	компании	
«Электродом»,	возглавляемой	Шамилем	
Эмирбековым,	наблюдается	очень	хороший	
рост	объемов	продаж,	за	что	мы	ему	очень	
благодарны.	Когда	мы	начинали	разговор	о	
перспективах	развития	на	Кавказе,	мы	даже	
и	предположить	не	могли,	что	будут	такие	
обороты.	Динамика	положительная.	Объемы	
продаж	BOSCH	в	Дагестане	почти	вдвое	
больше,	чем	в	среднем	по	России.	Вообще	
на	юге	BOSCH	очень	хорошо	принимают	и,	
конечно,	немалая	заслуга	здесь	Валерия	
Тернюка,	регионального	представителя	
компании	BOSCH,	которого	можно	назвать	
первопроходцем.	Это	человек,	который	
налаживает	первые	контакты	с	клиентами,	
менеджер,	грамотно	проводящий	политику	
компании.	В	работе	с	партнерами	мы	стара-
емся	придерживаться	политики	создателя	
компании	BOSCH	Роберта	Боша,	основанной	
на	доверии.	Отношения,	строящиеся	между	
партнерами,	должны	быть	взаимовыгодными	
иначе	они	будут	недолгосрочными.	Помимо	
Валерия	Тернюка	в	южном	регионе	хорошо	
работает	и	Юрий	Прокопов,	наш	дилер	по	
оснастке,	а	также	Максим	Макаренко.	Наши	
структуры	на	Кавказе	и	дальше	будут	расти	и	
развиваться.	

– Как часто компания BOSCH предлагает 
своим потребителям новинки?
–	Это	одна	из	особенностей	нашей	фирмы,	
так	как	постоянно	около	40%-45%	оборота	
предлагаемой	на	российском	рынке	продук-
ции	составляют	именно	новинки,	которые	
вышли	в	последние	2-3	месяца.	Этим	мы	

тоже	отличаемся	от	среднеевропейских	
норм,	так	как	в	Европе	показатель	по	
внедрению	инноваций	составляет	около	35-
36%.	Мы	же	где-то	на	20-30	%	выше	этого	
показателя.	Команда	BOSCH	старается	про-
двигать	на	рынке	новинки	очень	активно,	и	в	
этом	есть,	конечно,	немалая	заслуга	наших	
торговых	партнеров,	дилеров.	Хочу	отме-
тить	наши	совместные	с	этими	дилерами	
бизнес-мероприятия,	которые	дают	возмож-
ность	представлять	и	рекламировать	наши	
новинки.	BOSCH	вкладывает	очень	большие	
средства	в	разработку	и	внедрение	новых	
технологий,	рассчитывая	получить	от	этого	
еще	большую	отдачу.

– Как вы оцениваете результаты работы 
вашего официального дилера в Дагестане 
компании «Электродом»?
–	Я	был	приятно	удивлен	теми	результатами,	
которых	добилась	компания	«Электродом»	в	
плане	организации	продаж	техники	BOSCH.	
Раньше	я	видел	магазины	компании	только	
на	фотографиях,	а	в	жизни,	к	счастью,	все	
это	выглядит	еще	масштабнее.	Во	всех	
торговых	точках	компании	«Электродом»	
работа	поставлена	хорошо,	интересен	дизайн	
магазинов,	продукция	выложена	на	стендах	
профессионально,	реализованы	интересные	
креативные	идеи,	хорошо	подготовлены	
продавцы-консультанты.
Мы	планируем	увеличивать	объемы	про-
даж.	Готовим	специальные	предложения	и	
акции.	Хочу	отметить,	что	«Электродом»	–	
это	один	из	самых	важных	стратегических	
партнеров	нашей	компании	в	России.	Наших	
дилеров	такого	уровня	в	стране	сегодня	
не	более	20,	и	мы	всегда	готовы	делать	
им	специальные	предложения.	Мы	будем	
активно	сотрудничать	с	«Электродомом»,	
проводить	обучение	специалистов	и	на-
деемся,	что	наше	партнерство	всегда	будет	
взаимовыгодным	и	полезным.

– Спасибо за интервью.

BOSCH – эталон качества
Есть фирмы, само название которых подчас говорит о 
производимой ими продукции больше, чем всевозможные 
технические характеристики. Бренд Bosch давно стал 
своеобразным знаком качества и даже эталоном.



«ЭлектРодом»
Россия, Республика Дагестан 
Махачкала, 
ул. Ярагского, 30
Тел. (8722) 78-11-11
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Наталия Резникова

– Каким был твой путь на сцену?
–	Увлекаться	танцами	и	пением	я	начала	
с	детства,	еще	в	Казахстане,	в	городе	
Актау,	где	я	родилась.	Потом	по	семей-
ным	обстоятельствам	мне	пришлось	
вернуться	в	Дагестан	к	бабушке.	Училась	
я	в	Избербашской	школе	№2.	Танцевала	
сначала	для	себя,	но	меня	заметили	
на	школьной	дискотеке	и	предложи-
ли	выступить	на	конкурсе	«Очаг	мой,	
Дагестан».	Я	заняла	тогда	первое	место,	
мое	выступление	многим	понравилось.	
После	этого	я	полностью	посвятила	
себя	танцам.	Пение	было	для	меня	в	то	
время	просто	увлечением,	и	я	даже	не	
думала,	что	когда-нибудь	выйду	на	сцену.	
Впервые	я	выступила	на	публике	в	17	лет.	
У	нас	в	Избербаше	каждый	год	проходил	
конкурс	«Молодые	голоса»,	и	в	2001	году	
я	участвовала	в	нем,	спев	песню	Аллы	
Горбачевой	«Осень».	Там	я	вновь	заняла	
первое	место.	После	победы	на	конкурсе	
во	мне	уже	проснулся	живой	интерес	к	
пению,	и	я	решила	заняться	этим	про-
фессионально.	Когда	меня	оценили,	у	
меня	прибавилось	уверенности,	я	стала	
подходить	к	своему	творчеству	более	
серьезно.	

– Как отнеслись к твоему выбору 
родители?
–	Изначально	отец	был	против,	но	после	
того	как	я	начала	добиваться	успехов	в	
творчестве,	родители	поддержали	меня.	
Я	приехала	в	Махачкалу	и	поступила	на	
музыкальный	факультет	педагогического	
университета.	Год	я	полностью	отдала	
музыке,	но		потом	перешла	на	психоло-
гический	факультет.	Но	музыку	все	равно	
не	бросила	и	стала	заниматься	вокалом	с	

Поющая звезда танцпола
На вопросы «Проджи» отвечает Марина Алиева, 
певица, вторгшаяся на дагестанскую сцену 
как ураган, и за очень короткий срок сумевшая 
завоевать множество поклонников. Последний 
клип Марины на песню «Повелитель» получил 
много положительных отзывов и значительно 
увеличил число поклонников певицы. 
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Сийжаной	Алигаджиевной	Беймурзаевой,	
преподавателем	музучилища.	С	тех	пор,	
как	я	в	2002	году	поступила	в	универси-
тет,	я	стала	относиться	к	музыке,	как	к	
профессии,	поставив	ее	на	первое	место.	
Но	свое	увлечение	танцами	я	не	бросала,	
дважды	принимала	участие	в	проходив-
шем	в	Москве	телевизионном	конкурсе	
«Звезда	танцпола»;	кстати,	я	была	там	
единственной	представительницей	
Дагестана.	Мне	помог	мэр	Избербаша,	
благодаря	которому	я	дважды	туда	
съездила.	Лишь	на	второй	раз	мне	улыб-
нулась	удача:	я	заняла	призовое	место	
и,	набравшись	опыта,	вышла	на	даге-
станскую	сцену.	Из	Москвы	я	приехала	
с	новыми	идеями	и	сразу	записала	свою	
первую	песню	«Танцы	под	луной»,	которую	
мы	писали	вместе	с	моей	хорошей	под-
ругой	Хамис	Гасановой.	Мне	хотелось	
сделать	ритмичную	танцевальную	компо-
зицию,	и	это	мне,	кажется,	удалось.	Мы	
сняли	клип	на	песню,	где	использовали	
отрывки	съемок	конкурса	«Звезда	танц-
пола»	с	Димой	Биланом.	Потом	я	стала	
работать	в	стиле	R’n’B	и	записала	песню	
«Прости»,	слова	и	музыку	для	которой	

написала	сама.	Я	стала	работать	вместе	
с	Тимуром	Умаровым,	которому	очень	
благодарна	за	то,	что	он	поддержал	
меня	на	том	этапе,	увидел	мое	рвение	и	
поверил	в	меня.
Мы	вместе	тогда	записали	песни	«Я	не	
могу	так	жить»	и	«Дай	мне	знать».	После	
я	решила	работать	сама,	но	сейчас,	
как	и	тогда,	у	меня	есть	прекрасные	
друзья,	которые	меня	поддерживают	и	
помогают	мне	во	всем.	Я	считаю,	что	по-
настоящему	мне	улыбнулась	удача,	ког-
да	я	записала	песню	«Я	ухожу»,	ставшую	
настоящим	хитом.	Вскоре	певец	Замир	
написал	для	меня	лезгинскую	песню,	
которую	я	с	удовольствием	исполнила.	
Мой	отец	рутулец,	а	мама	лезгинка,	и	
хотя	я	родилась	в	Казахстане,	Дагестан	
всегда	считала	своей	родиной	и	очень	
хотела	спеть	песню	на	родном	языке.	
Лезгинским	языком	я	владею	достаточ-
но	хорошо,	а	рутульским	нет,	но	я	все	
равно	планирую	записать	песню	и	на	
рутульском	языке.	Талантливый	певец	
и	композитор	Эйзер	написал	для	меня	
песни	на	русском	языке	«Я	ухожу»,	
«Вернись».	

– Сколько ты шла к своему первому 
сольному концерту?
–	Целых	семь	лет.	Организовать	этот	
концерт	мне	помогла	телекомпания	
«MTV-столица»,	за	что	огромная	благодар-
ность	ее	руководителям	Артуру	и	Мадине	
Насуховым,	Магомед-Али	Ибрагимову.	
Концерт	дважды	отменялся	по	разным	при-
чинам,	но,	к	счастью,	мы	все-таки	в	третий	
раз	смогли	его	провести.	На	концерте	было	
много	приглашенных	гостей.	Например,	
певец	из	Марокко	Манар,	который	сейчас	
живет	и	работает	в	Нальчике.	Мы	с	ним	
познакомились	год	назад	на	конкурсе	«Мисс	
Русское	радио»,	в	котором	я	тоже	принима-
ла	участие.	Манар	очень	хороший	человек	
и	мой	друг.	Также	был	приглашен	очень	
известный	в	Баку	шоу-балет	«Nero».	Они	
приезжали	ради	моего	концерта	дважды,	
но	в	итоге	из-за	того,	что	он	переносился,	
выступить	так	и	не	смогли.	
Я	считаю,	что	концерт	мой	прошел,	как	гово-
рится,	«на	ура».	Конечно,	не	все	получилось	
так,	как	хотелось	бы	мне,	но	я	надеюсь,	что	
следующий	концерт	пройдет	на	более	высо-
ком	уровне,	и	у	нас	получится	еще	больше	
порадовать	и	удивить	слушателей.	Вопреки	
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ожиданиям	на	концерт	пришла	не	только	
молодежь,	но	и	взрослая	публика.	После	
того	как	я	записала	песню	«Повелитель»,	
диапазон	людей,	интересующихся	моим	
творчеством,	расширился	и	мной	стала	
интересоваться	более	взрослая	публика.	
Мне	и	самой	приятно,	что	мое	творчество	
и	мой	новый	стиль	стали	нравиться	более	
широкой	аудитории.	У	меня	сейчас	много	
планов,	новых	песен	и	клипов.

– Всех заинтересовала твоя песня 
«Повелитель» и особенно – клип на 
нее. Расскажи подробнее, где и как он 
снимался?
–	Песня	«Повелитель»	написана	ком-
позитором	Мурадом	Магомедовым	на	
слова	Наташи	Варфоломеевой.	Мне	эта	
композиция	очень	понравилась,	и	после	
того,	как	я	ее	записала,	у	меня	сразу	
родилась	идея	клипа.	Мне	захотелось	
снять	клип	на	своей	родине	в	Казахстане.	
Первоначально	действие	клипа	должно	
было	разворачиваться	в	районе	Розовых	
скал,	но	они	оказались	разрушенными,	
и	мы	нашли	великолепное	место	–	до-
лину	на	дне	высохшего	моря,	где	в	итоге	
и	сняли	клип.	Благодаря	мастерству	и	
профессионализму	режиссера	Эльдара	
Ферзиева	из	студии	«Эль-Фильм»	клип	
получился	очень	хорошим	и	больше	
похож	на	кино.	Заброшенный	город	с	по-
луразрушенными	домами	позади	меня	в	
клипе	–	это	вовсе	не	древние	развалины	
сказочной	крепости,	а	поселок	геофи-
зиков,	где	мы	раньше	жили	с	семьей.	
Конечно,	можно	было	снять	клип	и	в	
Дагестане,	но	мне	хотелось	сделать	что-
то	необычное,	хотя	и	у	нас	в	республике	
тоже	много	хороших	и	красивых	мест.	

– Что для тебя значит семья?
–	Всё.	Моя	мама	уникальный	человек.	
Она	мне	и	мать,	и	сестра,	и	подруга.	
Когда	мне	плохо,	она	всегда	рядом.	Она	
в	самую	тяжелую	минуту	может	дать	
мне	мудрый	совет.	Я	очень	жалею,	что	
раньше	не	слушала	ее	советов,	и	сейчас	
стараюсь	делать	так,	как	она	говорит.	
Она	многому	меня	учила	и	учит.	Мама	
простая	домохозяйка,	а	вот	наш	отец	
уже	давно	пишет	стихи	и	даже	поет	на	
родном	рутульском	языке.	Когда-нибудь	я	
обязательно	исполню	песню	на	его	слова.	
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У	нас	в	семье	пять	сестер	и	один	брат.	
Моя	старшая	сестра	Зарина	тоже	хорошо	
танцует,	именно	она	вначале	и	учила	
меня	танцам.

– Сейчас появилось очень много песен, 
где рефреном повторяется всего две-
три фразы. Как ты к этому относишься?
–	В	этом	нет	ничего	плохого,	ведь	пес-
ни	для	молодой	публики	должны	легче	
запоминаться	и	врезаться	в	душу.	Но	я	
сейчас	ориентируюсь	на	более	глу-
бокие	слова.	Хотя	всегда	старалась,	
чтобы	и	танцы	и	вокал	в	моих	музы-
кальных	композициях	были	на	одинако-
во	высоком	уровне.	Считаю,	что	любая	
песня	должна	быть	в	хорошем	хорео-
графическом	обрамлении.

– Как ты считаешь, у тебя много по-
клонников?
–	Не	буду	произносить	громкое	слово	
«поклонники»,	но	я	благодарна	Аллаху,	
что	есть	немало	людей,	которым	нравит-
ся	мое	творчество,	и	буду	все	делать,	
чтобы	не	разочаровать	их.	Когда	на	

новогоднем	огоньке	телекомпании	РГВК	
«Дагестан»	я	спела	песню	«Повелитель»	
и	ко	мне	стали	подходить	взрослые	люди	
и	благодарить	меня,	это	было,	конечно	
же,	очень	приятно.
Я	знаю	себя	и	верю	в	себя	и,	несмотря	на	
все	сплетни,	буду	и	дальше	идти	вперед,	
ведь	у	меня	есть	множество	творческих	
планов.	Буду	радовать	зрителей	и	ста-
раться	делать	качественную	музыку.

– А чем бы ты хотела заниматься кро-
ме музыки?
–	Мне	кажется,	из	меня	получился	
бы	неплохой	парикмахер	или	стилист,	
наверное,	потому,	что	я	часто	сама	
себя	укладываю	–	прическу	(смеется).	
А	может,	из	меня	вышел	бы	непло-
хой	модельер,	ведь	я	уже	давно	шью	
себе	на	заказ	интересные	концертные	
костюмы,	фасоны	которых	придумы-
ваю	сама.	Кстати,	я	уже	5	лет	работаю	
с	модельером	Маржанат	Хириевой,	
которая	шьет	мне	костюмы.	Она	очень	
хорошо	знает	мой	стиль	и	понимает,	
что	мне	подойдет,	а	что	нет.	

– Как обычно проходит твой день?
–	Рано	встаю	только	по	необходимости.	
Обычно	просыпаюсь	ближе	к	полудню.	
В	зависимости	от	той	нагрузки,	которая	
была	вечером.	Почти	каждый	день	у	
меня	бывают	выступления	вечером,	а	
это	очень	большая	нагрузка	на	голос,	
который	обязательно	должен	отдыхать.	
Утро	начинаю	с	обязательной	специ-
альной	зарядки,	к	которой	я	приучилась	
еще	в	Москве,	когда	недолго	работала	
в	знаменитом	танцевальном	коллективе	
–	шоу-балете	«Тодес».	Эта	зарядка	–	
комплекс	упражнений	для	поддержания	
формы,	хотя	питаюсь	я	очень	скромно,	
и	моей	форме	вряд	ли	что-то	угрожает	
(смеется).
Выступления	на	сцене,	к	сожалению,	не	
дают	возможности	певцу	хорошо	за-
рабатывать.	Концерт	–	это	всего	лишь	
визитная	карточка,	а	реальный	заработок	
–	на	вечеринках,	в	клубах	и	ресторанах.	
Чтобы	записать	в	студии	песню	и	тем	
более	снять	клип,	нужно	вкладывать	
очень	много	денег,	поэтому	приходится	
их	зарабатывать.	
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– Каковы твои планы и новые проекты?
–	Сейчас	у	меня	будет	новая	песня	и	клип	
на	нее.	Посвящена	она	судьбе	молодых	
девушек	и	называется	«Не	обижай	ее».	Я	
снова	буду	работать	с	«Эль-Фильмом».	Это	
песня	о	девочке-дурочке,	которая	бегает	
и	ищет	свою	любовь.		Нельзя	осуждать	
человека,	если	он	доверчив	и	пытается	
найти	свое	счастье.	Как	бы	девушка	ни	
одевалась,	нельзя	думать,	что	она	легкого	
поведения.	
У	нас	в	Дагестане,	к	сожалению,	среди	
молодых	людей	распространено	мнение,	
что	девушка,	ведущая	себя	раскованно	
и	одевающаяся	современно,	непременно	

доступна.	Я,	например,	убеждена,	что	это	
совсем	не	так.	По-моему	нельзя	о	людях	
судить	по	одежде,	ведь	главное	–	быть	и	
оставаться	человеком.	В	моем	новом	клипе	
я	хочу	затронуть	все	эти	темы.	Там	будут	
сниматься	актеры,	а	я	буду	просто	петь.
Одна	из	последних	моих	композиций	–	
дуэт	с	Султаном	на	английском	языке.	
Сейчас	готовится	к	выходу	диск	с	моими	
песнями.	На	днях	я	приехала	из		Москвы	
подыскала	девочку	для	съемок	в	клипе,	к	
тому	же	у	меня	есть	несколько	предложе-
ний	от	телекомпании	«MTV-Россия»,	они	
давно	интересуются	моими	песнями.
–	Спасибо.	Удачи.

Звездная	пыль	по-дагестански

Недавно	мы	проезжали	со	своими	гостями	
по	ночной	Махачкале.	Больше	всего	
людей,	впервые	попавших	в	столицу	нашей	
республики,	удивили	многочисленные	бан-
неры	с	кричащими	заголовками	о	высту-
плениях	очередных	самопровозглашенных	
супер-	и	мега-	«звезд»	эстрады,	а	также	
всевозможных	«цариц»	и	«королей»	сцены.	
Увы,	реальность	дагестанского	шоу-бизнеса	
такова:	за	пестрыми	баннерами	и	мишурой	
различных	шоу	бывает	подчас	трудно	раз-
глядеть	истинный	талант.	На	первый	план	
выходит	хороший	пиар,	звукорежиссура,	
световые	эффекты,	а	вовсе	не	вокальные	
данные	и	профессиональное	мастерство.	
Современные	компьютерные	программы	из	
посредственного	вокала	делают	нечто	нево-
образимое,	а	талантливый	исполнитель,	не	
имеющий	средств,	чтобы	записать	песню	в	
студии,	может	даже	не	рассчитывать	на	то,	
что	когда-то	его	голос	услышат	и	оценят.	
Но	не	будем	о	плохом.	Дагестан	бо-
гат	талантами,	и	у	кого	есть	умение	и	
желание,	тот	обязательно	пробьется	и	
найдет	своего	зрителя	и	слушателя,	не	
взирая	на	трудности	и	неудачи.	А	мы	
можем	голосовать	за	таких	исполнителей	
своими	глазами	и	ушами,	идя	именно	на	
их	концерты,	не	прельщаясь	на	рекламу,	
а	оценивая,	прежде	всего,	творчество.	В	
последнее	время	было	приятно	видеть,	
что	и	у	нас	в	республике	стала	возможна	
организация	концертов	и	шоу-программ	
на	высоком	уровне.	Безусловно,	не	все	
еще	гладко	в	организационном	и	профес-
сиональном	плане,	да	и	уровень	некото-
рых	исполнителей	еще	не	дотягивает	до	
нужной	планки.	Но,	главное,	стремиться	
к	лучшему,	не	потеряв	при	этом	чувство	
вкуса	и	поддерживая	истинные	таланты.	
Именно	это	мы	и	стараемся	делать	на	
страницах	нашего	журнала.

Наталия  
Резникова, 
главный  
редактор  
журнала  
«Проджи»

МНЕНИЕ	ЭКСПЕРТА
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Анастасия Денисенко

Кто	с	детства	после	очередного	про-
смотра	французских	фильмов	не	
мечтал	поехать	учиться	во	Францию	и	
насладиться	всеми	прелестями	студен-
ческой	жизни?!	Кого	не	заворожила	в	
первый	раз	услышанная	французская	
речь?!
Страна,	где	главным	девизом	гим-
на	являются	Свобода,	Равенство	и	
Братство,	открыта	для	иностранных	
студентов.	Бесплатное	обучение	стало	
особенностью	французской	системы	об-
разования.	А	еще	одна	его	особенность	
заключается	в	том,	что	при	поступле-
нии	в	университет	не	нужно	сдавать	
вступительные	экзамены.	Абитуриенты	
со	всего	света	в	массовом	порядке	
подают	документы	для	поступления	
во	многие	вузы	Франции,	и	конечно,	
на	этом	фоне	иностранцы	немного	
проигрывают.	Поэтому	самое	главное	
для	них	–	это	показать	владение	фран-
цузским	языком,	и	тогда	зачисление	в	
любой	вуз	обеспечено.
В	отличие	от	нашей	страны,	где	уни-
верситеты	негласно	разделяются	по	
принципу	престижности	и	отличаются	
по	уровню	подготовки	профессиональ-
ных	кадров	(например,	получение	обра-
зования	в	МГУ	не	подлежит	сравнению	
с	учебой	в	любом	вузе	Дагестана),	во	
Франции	давно	произошла	нивели-
ровка,	то	есть	у	них	вузы	работают	по	
единой	государственной	программе,	и	
уровень	подготовки	в	них	одинаковый,	
где	бы	они	ни	находились	–	в	столице	
или	в	провинции.	Там	просто	не	суще-
ствует	понятия	«лучший»	или	«худший»	
университет.	Наверняка,	многие	из	вас	
слышали	о	том,	что	Сорбонна	–	один	из	
самых	лучших	университетов	Франции.	
Это,	наверное,	и	не	совсем	так,	про-

сто	он	самый	древний,	да	еще	в	нем	
училось	много	известных	философов.	
Так	что	все	зависит	от	вашего	выбора,	
а	образование	в	любом	вузе	Франции	
дают	одинаковое,	и	это	–	огромное	
преимущество	их	образовательной	
системы.	Этим	можно	объяснить	и	
миграцию	студентов	из	одного	вуза	
в	другой.	Например,	захотели	вы,	
проучившись	год	или	два	в	Пуатье	на	
одном	факультете,	перевестись	в	Бордо	
–	да	никаких	проблем.	А	еще	через	
год	вы	пожелали	учиться	в	Сорбонне	
–	пожалуйста.	Так	вы	убиваете	одним	
выстрелом	«двух	зайцев»:	получаете	
образование	в	разных	университетах	
и	заодно	лучше	изучаете	культуру.	За	
проживание	беспокоиться	не	стоит,	так	
как	половину	расходов	на	него	оплачи-
вает	государство	–	независимо	от	того,	
живете	ли	вы	в	общежитии	или	сни-
маете	квартиру.	Кстати,	этим	правом	с	
успехом	пользуются	и	иммигранты,	так	
как	по	закону	все	малоимущие,	про-
живающие	во	Франции,	находятся	на	
государственном	обеспечении.	
Но	вернемся	к	образованию.	Сейчас	
система	образования	во	Франции	не-
много	видоизменилась.	Раньше	нужно	
было	учиться	всего	четыре	года,	а	
сейчас	французы	уравняли	свою	систе-
му	образования	с	общеевропейской	и	
сделали	обучение	в	вузах	пятилетним.	
Но	диплом	об	общем	университетском	
образовании	выдают	уже	после	оконча-
ния	третьего	курса.	И	все.	Можно	даже	
идти	работать.	Но	наличие	у	вас	только	
такого	диплома	будет	сказываться	на	
вашем	заработке.	Лишь	через	несколь-
ко	лет	работы	ваша	зарплата	медлен-
но,	но	верно	поползет	вверх.	Так	что	
думайте	сами.	Учебный	год	во	Франции	

длится	с	сентября	по	июнь	и	разделен	
на	два	семестра,	что	позволяет	многим	
учебным	заведениям	производить	за-
числение	два	раза	в	год	–	в	сентябре	и	
в	феврале	–	в	начале	второго	семестра.	
Экзаменационных	сессий	в	универси-
тетах	нет,	так	как	после	курсов	лекций	
сразу	следует	экзамен.	Но	настоящий	
праздник	для	студентов	это	каникулы.	
Во	Франции	целых	десять	празднич-
ных	дней	и	пять	раз	в	год	французские	
студенты	уходят	на	долгожданные	
каникулы.	Но	помните,	что	на	праздни-
ки	большинство	магазинов	закрыто,	так	
что	запасайтесь	подарками	заранее.
Неужели	вас	до	сих	пор	не	мучает	во-
прос,	чем	же	французское	образование	
кардинально	отличается	от	нашего?	
Тогда	слушайте!	Как	мне	рассказала	
одна	знакомая,	преподававшая	во	
Франции	не	один	год,	сама	методика	
преподавания	у	нас	в	России	–	уста-
ревшая.	На	Западе	учатся	друг	у	друга.	
Например,	открыли	что-нибудь	новое	в	
английском	университете,	преподавате-
ли	и	студенты	из	Франции	обязательно	
туда	приезжают	и	изучают	новшество.	
Студенты	из	Франции	могут	ездить	на	
учебу	в	другие	страны:	Италию,	Англию,	
Германию,	одновременно	продолжая	
обучение	в	своем	вузе.
А	знаете,	как	проходят	практику	
французские	студенты?	Это	не	наша	
молодежь	«на	побегушках»:	принеси	то,	
подай	это,	налей	чаю...	Во	Франции	все	
намного	серьезнее,	для	них	практика	
–	это	показатель	того,	чему	студент	
научился	за	время	обучения.
Теперь	об	экзаменах.	Главным	экзаме-
ном	считается	письменный,	а	оценки	
выставляются	аж	по	двадцатибалльной	
системе!	Также	я	узнала,	что	текущие	

Во французской 
стороне
Франция – это не только Париж, Лувр, Эйфелева 
башня, модные бутики, искрящееся шампанское, 
но еще и престижные французские университеты.
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экзамены	во	Франции	анонимные!	
В	правом	углу	листа	студент	пишет	
свою	фамилию,	а	затем	заклеивает	
его.	Этот	уголок	специально	затемнен,	
чтобы	преподаватель	не	смог	заранее	
узнать,	чью	работу	он	проверяет.	И	
только	после	того	как	преподаватель	
выставит	оценку,	он	в	присутствии	двух	
свидетелей	–	это	могут	быть	как	препо-
даватели,	так	и	лаборанты	–	отклеивает	
уголок	листа.	Так	студент	получает	
право	быть	оцененным	совершенно	
беспристрастно,	никто	и	ничто,	кроме	
знаний,	не	может	повлиять	на	количе-
ство	баллов.	
И	еще	расскажу	вам	один	случай	из	прак-
тики	моей	знакомой.	Однажды,	принимая	
экзамен	у	одной	студентки,	которая	очень	
слабо	знала	предмет,	она	из	жалости	
решила	поставить	ей	«тройку».	Но	ее	кол-
лега	выразил	протест:	«Жалеть	вы	будете	
своих	студентов,	а	мы	готовим	кадры	
для	своей	страны,	и	нам	нужны	профес-
сионалы!»	Конечно,	многим,	привыкшим	
просить	преподавателей	поставить	зачет,	
это	покажется	жестоким.	И	я	без	сомне-
ния	соглашусь	с	этим,	да,	это	жестоко…	
но	справедливо.	На	сегодняшний	день	в	
университетах	Франции	обучается	около	
125	тысяч	иностранцев,	и	очень	малень-
кую	нишу	занимают	российские	студенты.	
Основной	наплыв	«наших»	во	Францию	
был	во	времена	горбачевской	перестрой-
ки	–	в	конце	80-х	годов	прошлого	века,	
когда	наша	страна	привлекала	внимание	
всего	мира.	Сейчас	Франция	проявляет	
огромный	интерес	к	Китаю	и	китайским	
студентам,	для	них	даже	выделяется	
стипендия.	А	нашим	студентам,	увы,	
даже	по	межгосударственному	договору	
с	большими	трудностями	выдают	визы	
в	консульстве.	Хотя,	к	счастью,	надо	
признать,	что	в	последние	годы	интерес	
к	нашей	стране	возобновился,	так	как	
Россия	стала	подниматься	в	международ-
ных	отношениях	на	новый	уровень.
Что	ж,	как	говорится,	учиться	никогда	
не	поздно	и	остается	надеяться,	что	в	
ближайшем	будущем	Франция	будет	
ждать	с	распростертыми	объятиями	
наших	студентов.	А	мы,	возвращаясь	
на	Родину,	будем	пахнуть	дорогими	
французскими	духами	и	с	легкостью	
говорить	«bonjour».



62 №1_(7)_2008

Я_тАК_ДумАю!
Пакиза Эмирбекова

			
Заур	Алиев,		
DJ	радио	

Тут	я	полностью	доверюсь	вкусу	любимой.	
Приятным	подарком	может	быть	любая	
мелочь.	Девушки	ценят	больше	не	подарки,	
а	внимание,	так	же	и	мы	мужчины.	Главное	
для	нас	это	внимание.	Поверьте,	мы	это	це-
ним.	Ведь	приятная	мелочь	–	это	знак	того,	
что	девушка	думает	о	своем	любимом.	

			
Курбан	Махмудов,		
владелец	бутика

Подарок,	сделанный	любящим	человеком,	
всегда	будет	желанным.	Он	никогда	не	
попадет	в	категорию	подарков,	которые	«не	
подарили»	и	которые	«лучше	бы	не	дарили».

	
Али	Амирханов,		
директор	туристической	фирмы

Для	мужчины	самым	большим	подарком	яв-
ляется	хорошее	настроение	женщины.	Нам	
всегда	приятно,	когда	женщины	улыбаются,	
хорошо	выглядят	и	дарят	нам	свое	тепло.

способ сделать его 
счастливым

Каждая женщина мечтает, чтобы 
мужчина дарил ей цветы, посвящал 
стихи, преподносил подарки. Но, 
представьте себе, мужчины ничуть 
не меньше женщин нуждаются 
в приятных сюрпризах и очень 
трепетно относятся, когда к ним 
проявляют внимание. 
Психологи утверждают, что именно 
неожиданные подарки придают 
отношениям между мужчиной и 
женщиной новую окраску. 
Журнал «Проджи» решил спросить 
у мужчин, что является для них 
идеальным подарком:



ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕРМИНАЛ»

ВИДЫ УСЛУГ
● Охрана жизни и здоровья;
Сопровождение детей в учебные заведения;
Охрана частных мероприятий;

● Пункт централизованной охраны:
Установка автономных и пультовых сигнализаций на объекты, 

складские помещения, квартиры, частные дома.

● Охрана собственности:
Перевозка ценных грузов;
Ценных бумаг;
Инкассация;
Охрана личности:

● Охрана объектов:
Офисы;
Организации;
Рестораны;
Складские помещения;
Банкетные залы;
Магазины;
Салоны сотовой связи;

12 часовой рабочий день 1 охранник  –  8000 руб.
12 часовая ночная смена 1 охранник – 10000 руб.
24 часа в сутки 1 охранник – 12000 руб.

почасовая услуга охраны 1 охранник – 1000 руб.

ПРАЙС ЛИСТ
по услуге охраны

г. Махачкала, ул. И. Качака, 14-г, 3-й этаж, тел.: (8722) 62-34-34, 8-928-591-44-45.
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ВАшЕ_мНЕНИЕ
Пакиза Эмирбекова

	
Лейла	Шахбанова,	
директор	студии	моды

Я	думаю,	что	большая	часть	мужчин	
боятся	уверенных		в	себе	женщин.	К	
сожалению,	приходится	констатировать,	
что	мужчин,	на	которых	можно	поло-
житься	и	которым	можно	довериться,	
с	каждым	днем	все	меньше	и	меньше.	
Сегодня	это	и	есть,	наверное,	главная	
мужская	слабость.

Диляра,	
певица

Размышляя	о	слабостях	сильного	
пола,	часто	задаешься	вопросом:	а	по	
праву	ли	он	называется	«сильным»?	

Представители	сильного	пола	с	трудом	
переносят	боль:	и	физическую	и	душев-
ную.	Финансовая	несостоятельность	или	
зависимость	–	это,	увы,	тоже	ахилле-
сова	пята	многих	сегодняшних	мужчин.	
Одиночество	переносится	мужчинами	
намного	болезненней,	ведь	это	лишнее	
доказательство	его	несостоятельности.	
Женщина	выполняет	в	обществе	раз-
ные	социальные	роли.	Женщина	мать	
помогает	сыну	справиться	со	своими	
слабостями;	женщина	жена,	если	она,	
конечно,	достаточно	мудра,	постарается	
их	не	замечать.	Но	женщина	соперница,	
пытающаяся	занять	достойное	место	в	
обществе,	обязательно	воспользуется		
ими,	как	средством	в	постоянной	борьбе	
за	первенство.		

	
Эльмира	Гаджиева,	
визажист,	хозяйка	салона	красоты	

Я	считаю,	что	представители	силь-
ного	пола	имеют	слабости.	Слабости	
бывают	двух	видов:	положительные		

и	отрицательные.	Они	присущи		не	
только	мужчинам,	но	и	женщинам.	
Это	–	как	ядро	атома,	имеющее	два	
заряда,	положительный	и	отрицатель-
ный,	влияющих	на	поведение,	эмоции	
и	потребности.	Я	считаю,	что	мужская	
слабость	–	это	норма.

Могут ли представители 
сильного пола иметь 
слабости?
Единственный человек, который в полной мере знает 
о слабостях мужчины, это его мама. только она может  
рассказать о том, как в детстве ее сынок боялся 
темноты и зубной боли. Когда ребенок подрастает, о его 
слабостях мама уже не говорит вслух и, подбадривая 
сына, часто напоминает: «ты же мужчина!». Мы решили 
поинтересоваться, что думают о мужских слабостях 
представительницы слабого пола.
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Подготовила Пакиза Эмирбекова

Мужчины	говорят	о	женщинах	все,	что	им	
нравится,	а	женщины	делают	из	мужчин	
все,	что	им	хочется.		
																																																					(Сегюр)

Пусть	женщины	не	жалуются	на	мужчин:	
они	бывают	только	тем,	чем	женщины	их	
сделали.		
																																																				(Дюкло)

Многие	мужчины	оставляют	на	пороге	
своих	жилищ	всю	свою	очаровательную	
любезность,	в	которую	наряжаются	для	
посещения	общества.		
																																				(Леди	Пеннингтон)

Женщины	с	легкостью	лгут,	говоря	о	
своих	чувствах;	мужчины	с	еще	большей		
легкостью	говорят	правду.	
																																															(Лабрюйер)

Женщина!..	Только	один	Бог	может	ее	
знать.			
																																									(Саньяль-Дюбе)

Мужчина	приобретает	хитрость,	женщина	
с	ней	родится.		
																																									(Саньяль-Дюбе)

Хитрости	женщин	умножаются	с	годами.																																																																																																																																										
																																																	(Гольдони)

Мужчины	называют	кокеткой	всякую	
женщину,	к	которой	они	неравнодушны,	
если	они	не	смогли	добиться	ее	благо-
склонности.		
																																										(Мадам	Пасси)

Не	столь	постыдно	женщину	убить,	сколь	
–	оскорбить	ее.		
																																																				(Жанен)

Мужчины	во	всяком	деле	хотят,	чтобы	их	
убедили,	женщины	довольствуются	тем,	
чтобы	их	упросили.		
																																																				(Бошен).

Женщина	без	стыдливости	никогда	не	
бывает	красивою.		
																									(Итальянская	пословица)

Слезы	женские	трогают,	у	мужчин	же	
они	бывают	настоящим	расплавленным	
свинцом;	для	женщин	слезы	бывают	об-
легчением,	для	нас	же	–	пыткой.		
																																																				(Байрон)

Не	все	женщины	знают,	какую	власть	
дает	им	красота.		
																																																							(Буаст)

Мужчины	должны	заслуживать	обще-
ственное	уважение,		женщины	–	свое	
собственное.		
																																																					(Пасси)

Прежде,	чем	клясться	женщине	–	никого	
не	любить,	кроме	нее,	следовало	бы	
видеть	всех	женщин	или	видеть	только	
ее	одну.		
																																																						(Буаст)	

Мысли великих людей, 
или правда о мужчинах  
и женщинах…
Красивая женщина – это хорошо отполированное 
стекло, которое тускнеет от малейшего дуновения.                               

(Сервантес)
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Мурад Ахмедов

Набирает обороты голосование по выбору семи наиболее выдающихся историко-
архитектурных чудес Дагестана по версии журнала «Проджи», которое проводится на 
сайте нашего издания (www.proji.ru). В десятку лидеров на нынешний момент входят:

1.	Дербентская	цитадель	Нарын-Кала	и	крепостные	стены	–	22,5	%
2.	Аул	Гуниб	и	Гунибская	крепость	–	10	%
3.	Аул	Куруш	(самое	высокогорное	поселение	в	Европе)	–	7,5	%
4.	Аул	Хунзах	и	Хунзахская	крепость	(древняя	столица	аварских	ханов)	–	7,5	%
5.	Ахтынские	бани	–	7,5	%
6.	Аул	Чох	(славен	своей	архитектурой)	–	7,5	%
7.	Христианский	храм	у	селения	Датуна	–	6,3	%
8.	Аул	Кубачи	(славится	своими	златокузнецами)	–	6,3	%
9.	Аул	Цовкра	(прославился	своими	канатоходцами)	–	6,3	%
10.	Аул	Балхар	(известен	своей	керамикой)	–	5	%

Безусловный	лидер	нашего	опроса	сегодня	–	Дербентская	цитадель	Нарын-Кала,	во-
шедшая	в	список	объектов	всемирного	культурного	наследия	ЮНЕСКО.	Этот	историче-
ский	памятник	также	претендует	на	то,	чтобы	войти	в	список	«Семи	чудес	России».
Сейчас	идет	всенародное	голосование	по	определению	7	главных	достопримечатель-
ностей	Российской	Федерации.	По	итогам	предварительного	голосования	Дербентская	
крепость	вошла	в	двадцатку	самых	главных	достопримечательностей	нашей	страны,	
из	числа	которых	и	будут	избраны	«Семь	чудес	России».	Вот	весь	этот	список:

1.	Ансамбль	Дворцовой	площади	и	Зимний	дворец.	Санкт-Петербург	–	13511
2.	Кремль	и	Софийский	собор.	Великий	Новгород	–	10510
3.	Музей-заповедник	«Кижи».	Карелия	–	9305
4.	Ансамбль	Красной	площади	с	храмом	Василия	Блаженного	Кремлем.	Москва	–	8554
5.	Тобольский	кремль.	Тобольск	–	7186
6.	Выборгский	замок.	Ленинградская	область		–	7175
7.	Троице-Сергиева	лавра.	Сергиев	Посад.	Московская	область	–	6923
8.	Псково-Печорский	монастырь.	Город	Печоры.	Псковская	область	–	6814
9.	Церковь	Покрова	на	Нерли.	Владимирская	область	–	6460
10.	Кафедральный	собор.	Калининград	–	5833
11.	Кирилло-Белозерский	монастырь,	г.	Кириллов.	Вологодская	область	–	5548
12.	Комплекс	«Мамаев	курган».	Волгоград	–	5340
13.	Цитадель	Нарын-Кала.	Дербент.	Дагестан	–	5305
14.	Соловецкий	кремль.	Архангельская	область	–	5224
15.	Казанский	кремль	с	Благовещенским	собором	и	мечетью	Кул-Шариф.	Казань	–	5107
16.	Суздальский	кремль	и	собор	Рождества	Богородицы.	Суздаль	–	4802
17.	Мост	через	Енисей.	Красноярск	–	4329
18.	Башня	на	горе	Ахун.	Сочи	–	4321
19.	Астраханский	кремль.	Астрахань	–	4001
20.	Поселение	Аркаим	(III-II	тыс.	до	н.э.).	Челябинская	обл.,	Брединский	р-н	–	3983
21.	Иволгинский	буддийский	дацан.	Бурятия	–	3833

семь чудес 
Дагестана и России:
важен каждый голос!
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Акция	«Семь	чудес	России»	организо-
вана	журналом	«Всемирный	Следопыт»	
с	целью	составления	национального	
туристического	«Золотого	маршрута	
России».	«Великолепная	семерка»	
будет	выявляться	еще	целый	год,	
путем	подсчета	голосов	на	Интернет-
портале	журнала	«Всемирный	
Следопыт»	(www.vsled.ru),	а	также	
SMS-сообщений	на	номер,	указанный	
на	сайте.
В	этом	конкурсе	один	город	представ-
лен	только	одним	объектом,	в	Москве	
–	это	ансамбль	Красной	площади,	
а	в	Санкт-Петербурге	–	Дворцовая	
площадь	с	Зимним	дворцом.	Именно	
эти	объекты	набрали	ранее	наиболь-
шее	число	голосов	среди	всех	до-
стопримечательностей	двух	столиц.	
Учитывался	каждый	голос	и,	когда	на	
промежуточной	стадии	голосования	
решалось,	какое	архитектурное	чудо	
будет	представлять	в	списке	Санкт-
Петербург,	совсем	близко	к	лидерству	
были	фонтаны	Петродворца,	а	также	
Исаакиевский	и	Казанский	соборы,	но	
перевес	всего	лишь	в	несколько	голо-
сов	решил	вопрос	в	пользу	Дворцовой	
площади	и	Зимнего	дворца.
Дагестанский	Дербент	пока	на	симво-
лическом	13	месте	в	списке	голосова-
ния	за	«Семь	чудес	России»,	но	если	
наши	земляки	по	всему	миру	примут	в	
нем	участие,	он	вполне	может	выйти	
даже	на	первое.

Дорогие читатели, пожалуйста, продолжай-
те голосовать на сайте «Проджи» (www.
proji.ru) за «Семь чудес Дагестана» и 
поддержите лидера нашего голосования – 
Дербентскую Нарын-Калу на сайте журнала 
«Весмирный Следопыт» (www.vsled.ru), 
чтобы гордость нашей республики вошла в 
число «Семи чудес России».
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За	годы	интенсивной	работы	в	центре	был	
накоплен	поистине	уникальный	опыт	и	реали-
зован	на	практике	ряд	крупных	проектов.	На	
сегодняшний	день	Проектно-технологический	
центр	–	отдельное	предприятие,	на	котором	
работают	87	высококвалифицированных	
специалистов.	В	его	структуру	входят	12	
специализированных	отделов	и	групп,	в	
числе	которых	отдел	ценообразования	смет	и	
ПОС,	архитектурно-строительный	отдел,	от-
дел	проектирования	газопроводов	и	объектов	
газификации,	отдел	АСУ	(автоматизирован-
ных	систем	управления),	отдел	экологии	и	
природопользования,	отдел	инженерного	

обеспечения,	отдел	изысканий,	группа	гео-
логии,	группа	экономического	планирования	
и	анализа,	группа	оформления	и	выпуска	
проектов,	группа	сбора	данных	и	группа	
авторского	надзора,	
Проектно-технологический	центр,	помимо	
проектирования	магистральных	газопрово-
дов	и	объектов	газотранспортной	системы,	
осуществляет	инженерные	изыскания	для	
строительства	зданий	и	сооружений	1-го	
и	2-го	уровней	ответственности	по	госу-
дарственным	стандартам.	Также	осущест-
вляет	выполнение	работ	по	налаживанию	
автоматизированных	систем	управления	и	

систем	автоматизации	проектных	работ	и	
многое	другое.
Проектно-технологический	центр	распола-
гает	современным	оборудованием,	в	том	
числе	такой	уникальной	аппаратурой,	как	
тахеометры	SOKKIA	SET530D,	нивелиры	
SOKKIA	С	330;	в	арсенале	компании	GPS-
приемники	GSR2700IS	и	eTrex	Rus,	трас-
соискатель	METROTECH,	буровые	установки	
УГБ-50	и	УРБ	12-25С,	а	также	полный	пакет	
программного	комплекса	«Кредо».
Центр	на	высоком	профессиональном	
уровне	осуществляет	разработку	проектно-
сметной	документации	не	только	для	объ-
ектов	газотранспортной	системы,	но	также	
и	для	объектов	промышленного	и	граж-
данского	строительства,	в	том	числе	для	
мелиоративных,	водохозяйственных	и	сель-
скохозяйственных	сооружений,	сельских	
водопроводов,	подсобных	хозяйств	с	цехами	
по	переработке	продукции	животноводства	
и	растениеводства,	жилых	поселков,	баз	
строительной	индустрии,	водохранилищ,	
насосных	станций	и	других	сооружений.
Среди	реализованных	центром	проектов	
такие	крупные	объекты,	как	производствен-
ные	базы	Махачкалинского,	Дербентского	
и	Тарумовского	ЛПУМГ,	30-квартирный	
жилой	дом,	лечебно-оздоровительный	
комплекс	«Леззет»,	инженерный	корпус	
производственно-диспетчерской	службы,	

ПРОФЕссиОНАЛь_Но
Мурад Ахмедов

Высокие технологии  
проектирования
Ни для кого не секрет, что перед тем, как построить хорошее 
здание, нужно сделать профессиональный строительный 
проект, в котором будут учтены все особенности местности 
и грунта. с применением современных технологий нужно 
провести массу важных расчетов, учесть большое 
количество сложных технических параметров. Без всего 
этого безопасное строительство просто невозможно, а 
чтобы грамотно осуществить все работы, нужен большой 
опыт и хорошая техника. именно такой опыт есть у 
Проектно–технологического центра (ПтЦ), основанного в 
1995 г. на базе ООО «Каспийгазпром».
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спортивно-оздоровительный	комплекс	
«Здоровье»,	детский	сад	и	школа-лицей	в	
городке	газовиков.
Центр	берет	на	себя	проведение	меро-
приятий	по	предотвращению	экзогенных	
процессов,	а	также	осуществление	в	уста-
новленном	порядке	авторского	надзора	за	
строительством	внутрихозяйственных	дорог	
и	других	объектов.
Компания	принимает	участие	в	разработке	
региональных	схем	газификации,	использо-
вания	и	охраны	водных	ресурсов,	технико-
экономических	обоснований,	нормативных	
и	методических	документов,	технических	
условий,	средств	автоматизации,	электри-
фикации	и	связи.
Выполняются	также	работы	по	автоматизи-
рованным	системам	управления	и	системам	
автоматизации	проектных	работ.
Специалисты	центра	проводят	топосъемоч-
ные,	инженерно-геологические	и	почвен-
но-мелиоративные	изыскания	по	проекти-
рованию,	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	компания	также	занима-
ется	внешнеэкономической	деятельностью.
В	проектно-технологическом	центре	в	
короткие	сроки	и	профессионально	вам	
предоставят	необходимые	методические,	
справочные	и	рекламные	материалы,	не	
запрещенные	законодательством.
Отдел	АСУ	(автоматизированных	систем	
управления)	имеет	большой	опыт	внедрения	
и	организации	работы	систем	автоматизи-
рованного	проектирования.
Отдел	имеет	большой	опыт	работы	со	слож-
ным	программным	обеспечением:	програм-
мами	для	топографических	и	инженерно-
геологических	изысканий	(комплекс	Credo,	
«MapSuite»),	геоинформационными	систе-
мами	(«Карта	2002»,	Mapinfo),	программа-
ми	для	проектирования	газопроводов	высо-
кого	и	низкого	давления	(«Гидросистема»,	
«Старт»),	проектированием	инженерных	
коммуникаций	(«WinElso»,	«PVS»),	програм-
мами	для	разработки	оценки	воздействия	
на	окружающую	среду	и	мероприятий	по	
предупреждению	чрезвычайных	ситуаций	
(«ПДВ»	,	«Факел»,	«Дизель»,	«Зеркало+»,	
«Отходы»,	«АЗС-эколог»,	«Оценка	риска»,	
«Взрыв»,	Экологический	комплекс	«Эколог-
Про-газ»).
Также	в	багаже	отдела	работа	со	смет-
ными	комплексами	(«Багира»,	АВС4РС,	
DefSmeta),	информационно-справочными	

системами	(«Консультант+»,	«Строй	
консультант»),	архитектурно	строительны-
ми	программами	(Autodesk	Architectural	
Desktop,	AutoCAD,	ArchiCAD),	а	также	
программами	для	бухгалтерского	учета	и	
управления	персоналом	(«1С-Предприятие»	
(бухгалтерия,	зарплата	и	кадры,	склад)).
Находящаяся	на	службе	центра	новейшая	
техника,	в	том	числе,	инженерный	копир	
OSE	TDS	400,	плоттеры	HP	Desing	Jet	800	
(формат	A0)	и	HP	Design	Jet	800	(фор-
мат	A1),	сетевые	лазерные	принтеры	HP	
Laser	Jet	9000dn,	HP	Laser	Jet	9050dn	и	
HP	Color	Laser	Jet	5550,	а	также	сканер	
Contex	Couguar	(формат	A1+)	и	другая	
копировально-множительная	аппаратура,	
позволяют	оказывать	широкий	спектр	услуг	
и	обеспечивают	высокое	качество	проектно-
сметной	документации.
Каждый	сотрудник	центра	имеет	современ-
ное	автоматизированное	рабочее	место,	
электронную	почту,	выход	в	интранет-
сеть	ОАО	«Газпром»,	выделенное	место	
на	сервере	для	обмена	информацией	в	
локально-вычислительной	сети,	где	ведется	
электронный	документооборот.
Есть	в	компании	и	отдел	экологии	и	при-
родопользования,	который	был	создан	в	
составе	ПТЦ	ООО	«Каспийгазпром»	еще	
в	2002	году,	а	на	данный	момент	явля-
ется	структурным	подразделением	ООО	
«Проектно-технологический	центр».
Отдел	укомплектован	высококвалифи-
цированными	кадрами,	с	опытом	работы	
10-20	лет	в	области	охраны	окружающей	
среды.

Основной	задачей	отдела	является	про-
ектирование	таких	разделов	рабочего	про-
екта,	как	оценка	воздействия	на	окружаю-
щую	среду	(ОВОС),	охрана	окружающей	
среды	(ООС),	инженерно-экологические	
изыскания,	инженерно-технические	
мероприятия	по	гражданской	обороне	и	
чрезвычайным	ситуациям	(ИТМ	ГО	ЧС),	
проект	рекультивации,	экологическое	
обоснование,	обоснование	инвестиций,	а	
также	других	проектов	природоохранной	
направленности	(ПДВ,	ПДС,	Отходы	и	т.д.)
В	отделе	накоплена	обширная	база	данных	
об	экологическом	состоянии	окружающей	
среды,	позволяющая	достоверно	и	полно	
давать	оценку	воздействия	проектируемых	
объектов	на	эту	среду.	Каждый	работник	
здесь	имеет	персональный	компьютер,	
а	все	виды	работ	выполняются	с	ис-
пользованием	компьютерных	программ	и	
предоставляются	заказчику	как	в	распеча-
танном,	так	и	в	электронном	виде.	

На фотографиях:  
один из реализованных объектов  
– производственная база 
Махачкалинского ЛПУМГ; 
коллектив центра за работой

Адрес:	
Российская	Федерация,	
Республика	Дагестан,	
367030,	г.	Махачкала,	
пос.	Степной.	
Тел.:	(8722)	51-97-93,	
E-mail:	ptc@dgp.gazprom.ru
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В	Дагестане	активно	ведется	индиви-
дуальное	строительство,	и	теперь	поч-
ти	каждый	домовладелец	стремится	к	
тому,	чтобы	его	дом	обязательно	соче-
тал	в	себе	удобство	и	оригинальность.	
Любой	дом	–	это	отражение	вкусов	его	
хозяев,	и	концепция	жилища	должна	
соответствовать	образу	жизни	его	оби-
тателей.	Как	добиться	того,	чтобы	дом	
человека	в	полной	мере	отвечал	его	
вкусам,	и	все	в	нем	было	гармонично	и	
в	то	же	время	индивидуально?
Чтобы	приступить	к	воплощению	за-
ветной	мечты,	человек	должен	владеть	
определенными	знаниями	в	области	
строительства,	обустройства	и	ремон-
та	помещений.	Но	согласитесь,	что	

такое	умение	встречается	далеко	не	у	
всех.	Когда	вы	принимаете	решение	о	
строительстве	собственного	дома,	вы	
сталкиваетесь	со	множеством	вопро-
сов.	Найти	ответы	на	них	вам	поможет	
группа	компаний	«ДЕЛЬФИН»,	которая	
возьмет	на	себя	все	строительные	хло-
поты,	начиная	со	стадии	проектирова-
ния	здания	и	заканчивая	оформлением	
интерьера	помещений.
Сосредоточение	под	одной	крышей	сил	
нескольких	специализированных	ком-
паний,	ориентированных	на	решение	
комплексных	строительных	и	ремонтных	
задач,	расширяет	ваши	возможности	и	
облегчает	заботы	любого,	кто	взялся	за	
строительство	нового	дома,	или	затеял	

капитальный	ремонт.	Теперь	компания	
«ДЕЛЬФИН»	объединяет	в	себе:

–	Сеть	торговых	домов	«ДЕЛЬФИН»:	
системы	отопления,	водоснабжения,			
канализации,	вентиляции,	а	также	бас-
сейны,	фонтаны,	сауны,	камины,	конди-
ционирование,	сантехника	и	мебель	для	
ванных	комнат;
–		Группа	строительства	«Дизайн»	–	от-
делочные	работы	и	дизайн;
–	«Архитектурный	салон»	–	архитекторы	
и	конструкторы;
–	«Багира»	–	салон	штор;
–	«Экое»	–	цех	по	изготовлению	кованых	
изделий;
–	Цех	по	обработке	камня;
–	Цех	по	обработке	мрамора;
–	Цех	литьевого	стекла.
В	группе	компании	«ДЕЛЬФИН»	также	
работает	Департамент	недвижимости	
«Бэйт	Ком».	Это	одно	из	самых	крупных	
муниципальных	агентств	недвижимости,	
которое,	помимо	широкой	базы	данных	

Комфортное  
строительство с группой 
компаний «Дельфин»  
Почти ежедневно сталкиваясь с клиентами, которые 
находятся в поиске грамотных специалистов – строителей, 
инженеров, архитекторов и дизайнеров, руководство 
компании «Дельфин» решило собрать под одной крышей 
профессиональную команду, способную оказать всем 
желающим грамотные строительные и ремонтно–
технические услуги.
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по	покупке	и	продаже	жилья,	предлагает	
услуги	по	оформлению	документации	на	
любую	из	форм	собственности	и	является	
гарантом	честности	проводимых	сделок.
Ушли	времена	специалистов	широкого	
профиля:	в	одном	лице	и	плиточник,	и	
паркетчик,	и	сантехник,	и	сам	себе	ди-
зайнер.	В	группе	компаний	«ДЕЛЬФИН»	
вы	найдете	любого	специалиста	–	про-
фессионала	своего	дела.	Узкое	разгра-
ничение	направлений	позволяет	всем	
специалистам	глубже	изучать	свое	дело,	
знать	все	его	«премудрости»	и	технологи-
ческие	новшества.

У	группы	специалистов	«Архитектурного	
салона»	в	арсенале	множество	готовых	
проектов,	но	для	желающих	проявить	инди-
видуальность	есть	реальная	возможность	
воплотить	в	жизнь	уникальные	проекты	
домов,	а	также	благоустроить	свои	участки,	
создать	красивый	сад	и	т.	д.	Стремление	
минимизировать	расходы	заказчика,	не	по-
теряв	при	этом	ни	в	качестве,	ни	в	практич-
ности,	–	дело	настоящих	профессионалов.	
Мастера	группы	строительства	«Дизайн»	
знают	все	о	строительных	материалах,	
применяемых	в	процессе	стройки	и	ре-
монта.	Они	ответят	на	все	ваши	вопросы	и	
расскажут,	какими	бывают	потолки,	стены,	
перегородки,	пол,	помогут	выбрать	и	опре-
делиться.	А	в	сети	магазинов	«ДЕЛЬФИН»	

найдется	всё	необходимое	для	воплощения	
идей	дизайнера.	Выбрать	можно	многое:	
отделочные	материалы,	черепицу,	облицо-
вочный	камень,	напольные	покрытия,	плитку	
для	внутренней	и	внешней	отделки	и	т.д.	И	
хоть	площади	торговых	домов	«ДЕЛЬФИН»	
достаточны	для	демонстрации	широкого	
ассортимента	материалов	и	оборудования,	
вниманию	клиента	предлагается	множество	
каталогов	как	российских,	так	и	зарубежных	
производителей.	Все	заказы	выполняются	
максимально	быстро	и	точно	в	срок.	
Современный	человек	уже	не	может	пред-
ставить	свою	жизнь	без	привычных	удобств:	
тепла	и	света	в	доме,	горячей	и	холодной	
воды	из	крана,	кондиционера.	Именно	с	
установки	и	проектирования	систем	отопле-
ния	почти	12	лет	назад	началась	деятель-
ность	компании	«ДЕЛЬФИН».	Как	показало	
время,	профессионализм	сотрудников	
компании	в	этой	области	привел	ее	к	успеху.	
В	результате	–	в	«ДЕЛЬФИНЕ»	широкий	
ряд	водонагревательных	котлов,	бойлеров	
для	горячей	воды,	радиаторов	отопления,	
электрических	обогревателей,	тепловых	
завес	и	т.	д.	
В	«ДЕЛЬФИНЕ»	вы	найдете	системы	водо-
снабжения,	полипропиленовые	(пластико-
вые)	трубы		турецкого,	германского,	изра-
ильского	производства.	Имеются	надежные	
системы	вентиляции	–	от	бытовых	комнат-
ных	кондиционеров	до	мощных	промышлен-
ных,	системы	автономного	водоснабжения	
и	канализации,	большой	выбор	ванн	любого	
объема,	в	том	числе	с	гидромассажем,	а	
также	душевых	кабин,	саун,	мебели	для	
ванной	комнаты	и	прочих	аксессуаров.	
Компания	обеспечит	вас	специалистами,	
которые	профессионально	установят	и	будут	
обслуживать	все	представленные	системы:	
мастера	сами	выезжают	на	объект,	делают	
расчеты	и	подбирают	наиболее	подходящее	
оборудование.
И,	конечно,	мы	не	можем	не	рассказать	
о	салоне	штор	и	текстильного	дизайна	
«Багира»,	экспоцентр	которого	уютно	
расположился	в	одном	из	Торговых	домов	
«ДЕЛЬФИНа».	Дизайнерам	этого	салона	
можно	доверить	создание	любого	интерье-
ра:	их	высокий	профессионализм	проверен	
временем,	а	прочные	связи	с	фабриками-
поставщиками	из	Европы	являются	залогом	
качества.	«Багира»	участвует	и	побеждает	
на	специализированных	международных	

конкурсах.	Один	из	последних	ее	триум-
фов:	второе	место	за	мастерскую	работу	с	
дорогими	тканями	по	итогам	Российского	
конкурса	в	2007	году.	Лучшие	работы	
салона	«Багира»	регулярно	публикуются	в	
ведущих	журналах	по	дизайну	и	созданию	
интерьеров.	
Уют	не	покупается,	а	создается.	Жилье	–	не	
просто	квадратные	метры,	заставленные	
мебелью	и	современной	бытовой	техникой.	
При	обустройстве	своего	жилища	можно	
проявить	настоящий	творческий	подход,	
одухотворить	свой	дом,	привнести	в	него	
что-то	свое,	ведь	каждый	человек	–	индиви-
дуальность.	Именно	тогда	жилье	и	превра-
тится	в	дом,	где	хорошо	и	уютно	всем.
Группа	компаний	«ДЕЛЬФИН»	поможет	Вам	
наиболее	рационально	организовать	строи-
тельство	и	обустройство	Вашего	дома.
P.S.	Приглашаем	к	сотрудничеству	
компании,	работающие	в	ремонтно-
строительной	сфере,	для	взаимовыгодно-
го	и	плодотворного	сотрудничества.

Адрес:	г.	Махачкала,	
ул.	Танкаева,	64	«б»;	
тел:	(8722)	60-93-23	
Добро	пожаловать!
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ПРО_ДАм
Марина чернова

Вы	стали	главой	фирмы.	Ваше	дело	
успешно	развивается.	Позвольте	дать	
вам	несколько	советов…	Если	вы	будете	
им	следовать	–	ваши	дела	пойдут	в	гору.
У	вас	уже	есть	служба,	которая	изучает	
внутренний	рынок,	предоставляет	вам	от-
чет	о	конкурентах,	ищет	надежных	партне-
ров?	Вам	предстоит	встреча	с	представи-
телем	фирмы	из	другого	города?	
В	наше	время	принято	разделять	деловые	
встречи	на	две	части,	выделяя	деловую	
и	культурную	программы.	Поэтому	было	
бы	неплохо	заранее	узнать	о	вкусах	и	
интересах	гостей.
Первая	встреча,	во	время	которой	про-
исходит	знакомство,	а	также	обмен	
мнениями	и	предложениями,	длится	
обычно	20–30	минут.	Это	может	быть	бе-
седа	тет-а-тет.	Вы	можете	произвести	на	
партнера	впечатление	солидным	видом	
своей	визитной	карточки	и	незаменимы-
ми	в	этом	случае	подарками	–	бизнес-
сувенирами	с	логотипом	своей	фирмы.	
На	визитке	ваше	имя	и	фамилия	должны	
быть	напечатаны	достаточно	крупным	
шрифтом,	иначе	партнеру	придется	
потратить	немало	сил,	чтобы	всматри-
ваться	и	читать	ваши	регалии.	В	России	
применяют	европейский	стандарт	визиток	
50х90	мм.	Чтобы	выбиться	из	привычных	
рамок,	деловые	люди	все	чаще	выбира-
ют	вертикальное	расположение	текста	
(вдоль	короткой	стороны	визитки).	Также	
практикуется	использование	карточек	на	
дизайнерской	рифленой	или	фактурной	
бумаге.	Если	ваши	деловые	отношения	
связаны	с	лицами	определенной	нацио-

нальности,	хорошим	тоном	считается	
применение	двусторонних	визитных	кар-
точек	на	двух	языках.	Карточки	вручают-
ся	при	определенных	условиях:	старшие	
по	возрасту	дают	карточки	младшим,	
хозяева	–	гостям,	женщины	–	мужчинам.	
Визитную	карточку	вручают	правой	рукой	
таким	образом,	чтобы	был	виден	текст.	
Идя	на	встречу,	вы	должны	хорошо	под-
готовиться,	продумать	стиль	поведения,	
а	также	ознакомиться	с	национальными	
традициями	в	области	переговоров.
Правильное	поведение	облегчает	беседу,	
создает	хорошее	впечатление.	Особенно	
важно	правильно	сидеть	за	столом:	
нельзя	сидеть,	откинувшись	на	спин-
ку	стула,	ставить	локти	на	стол.	Если	
деловая	встреча	у	мужчины	и	женщины,	
партнер	должен	помочь	даме	сесть,	вы-
двинув	стул.	Исход	деловой	беседы	часто	
зависит	от	того,	как	сидят	партнеры.	
Нежелательно	сидеть	друг	против	друга.	
В	этом	случае	в	переговорах	вам	могут	
не	уступить.	Чтобы	переговоры	не	зашли	
в	тупик,	нужно	уметь	идти	на	уступки	и	
не	выдвигать	завышенных	требований.	С	
самого	начала	надо	показать	свое	стрем-
ление	к	сотрудничеству.
Часто	манера	беседовать	говорит	о	вос-
питании	человека.	Нельзя	перебивать	
партнера,	говорить	быстро	и	громко,	
критиковать	и	делать	замечания,	на-
вязывать	свое	мнение,	смотреть	в	упор.	
А	вот	наклон	головы	набок	говорит	о	том,	
что	вы	внимательно	слушаете.	Главное	–	
будьте	естественнее.	Желательно,	чтобы	
вы	не	раскачивали	ногами.	Правильная	

поза	деловой	женщины	–	ноги	вместе	с	
коленями,	сдвинутые	в	одну	сторону,	или	
нога	на	ногу.
Правила	делового	этикета	вырабатыва-
лись	годами	и	многими	поколениями.	
В	основе	своей	они	являются	междуна-
родными.	В	то	же	время	этикет	каждого	
государства	имеет	свои	религиозные,	
национальные,	исторические	особенно-
сти.	В	Испании	приглашение	принимается	
только	после	того,	как	оно	подтверждает-
ся	трижды.	В	Японии,	Таиланде	и	других	
государствах	женщина	не	подает	руку	
мужчине.	В	Египте	верхом	неприличия	
считается	съедать	все,	что	лежит	на	
тарелке.	В	Великобритании	не	чокаются.	
Очень	важен	ваш	внешний	вид	–	от	
красивой	обуви	до	оригинальных	аксес-
суаров.	В	рабочее	время	в	деловом	мире	
не	принято	носить	светлые	костюмы.	
Женщины	могут	надевать	платье	с	жа-
кетом	в	тон	костюма.	Деловая	женщина	
надевает	мало	украшений.	Нельзя	наде-
вать	одновременно	золотые,	серебряные	
украшения	и	бижутерию.
На	встречи	до	19	часов	лучше	надевать	
костюм	неяркого	цвета.	После	20	часов	
–	темного.	Исключен	спортивный	вид	
одежды	и	обуви.	Неуместно	днем	носить	
нарядное	платье	и	золотые	украшения.
Международный	этикет	не	советует	
женщине	надевать	на	деловую	встречу	
брючный	костюм,	открытые	блузы	без	
рукавов,	а	также	короткие	юбки.	Главное,	
одежда	не	должна	раздражать	и	от-
влекать	от	беседы.	Необходимо	также	
осторожно	пользоваться	духами,	так	

Этика деловых отношений
(советы для  
business–woman)
Если хочешь что–то сказать, воспользуйся 
советом мужчины,
Если хочешь что–то сделать – спроси у женщины.
                                                                        Маргарет Тэтчер
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как	многие	люди	очень	чувствительны	
к	запахам.	При	ведении	переговоров	
следует	учитывать	особенности	нацио-
нального	стиля	поведения.	Азиаты	очень	
вежливы,	почтительны,	говорят	тихо.	
Китайцы	боятся	«потерять	лицо».	Они	
редко	говорят	«нет»	и	только	намекают	на	
это.	Одеваются	очень	просто,	держатся	
официально.	Переговоры	могут	вестись	
несколько	месяцев.	На	уступки	китайцы	
пойдут	только	в	конце	переговоров.	Надо	
набраться	терпения	и	быть	вежливым.
В	Турции	не	придерживаются	точного	вре-
мени	встреч.	Встреча	должна	начинаться	
с	вопроса	о	здоровье	партнера.	Нельзя	
показывать	свою	неуверенность.	Все	
условия	договора	необходимо	закреплять	
документально.	
В	исламских	государствах	большое	
значение	имеют	религиозные	традиции.	
Нельзя	одеваться	и	вести	себя	в	разрез	с	
нормами	ислама.
Есть	и	единые	для	всех	правила.	
Являться	на	встречу	необходимо	вовре-
мя.	После	приветствия	следует	поин-
тересоваться	здоровьем	собеседника	
и	членов	его	семьи.	Длинные	волосы	
лучше	уложить.
Для	встречи	с	немцами	прическа	должна	
быть	строгой,	а	одежда	консервативной.	
Французам	понравится	легкий	шарфик	
или	брошь.	Женщина	может	надеть	эф-
фектное	ювелирное	украшение.	
Пунктуальность	у	европейцев	часто	рас-
сматривается	как	высшая	форма	веж-
ливости.	Бизнесмены	строго	соблюдают	
формальности.	Старайтесь	обращаться	к	
партнеру	только	по	фамилии.	Не	пы-
тайтесь	предложить	для	беседы	темы	
личного	и	семейного	характера.	К	пере-
говорам	лучше	тщательно	подготовиться,	
так	как	другая	сторона	приложит	все	
силы,	чтобы	найти	ваши	слабости.	Ваша	
речь	должна	быть	логична	и	лаконична.	
Но	сам	партнер	может	навязать	вам	про-
должительный	и	многословный	разговор.	
Если	французы	видят	в	вас	сильного	и	
достойного	партнера,	они	сразу	меня-
ют	свою	тактику	ведения	переговоров.	
Нередко	тот,	кто	отвечает	за	переговоры,	
на	переговорах	отсутствует.	Вам	также	
необходимо	подчеркнуть	свое	уважение	
к	фирме	и	ее	сотрудникам,	иначе	это	
может	вызвать	обиду.

Шведские	бизнесмены,	как	правило,	
высоко	квалифицированы,	в	связи	с	чем	
они	хотят	видеть	такие	же	качества	и	
в	своих	партнерах.	Договариваться	о	
встрече	необходимо	заранее	и	уже	в	
предварительной	беседе	определять	
круг	интересующих	вас	вопросов.	Вам	
необходимо	подготовиться,	чтобы	также	
поговорить	о	спорте,	погоде,	культурных	
и	исторических	памятниках.	Чаще	всего	
шведы	не	будут	с	вами	торговаться,	так	
как	считают	свою	цену	весьма	справед-
ливой.	Они	согласятся	с	вашими	предло-
жениями	только	в	том	случае,	если	у	вас	
будут	очень	весомые	аргументы.
С	сожалением	приходится	признать,	что	
в	России	пренебрегают	соблюдением	
норм	этикета.	Часто	люди	даже	не	по-
нимают,	что	ведут	себя	грубо	и	развязно.	
Подобное	незнание	правил	поведения,	
особенно	в	бизнесе,	зачастую	приво-
дит	к	недоразумениям	и	неприятностям.	
Скомканный,	невнятный	диалог,	нежела-
ние	или	неумение	отвечать	на	деловые	
письма	–	лишь	часть	проблемы.	Наша	
жизнь	за	последние	несколько	лет	карди-

нально	изменилась.	Новые	современные	
отношения	с	партнерами	требуют	знания	
правил	поведения.	
Современный	деловой	мир	изменил	
свое	отношение	к	женщине	и	к	ее	месту	
в	бизнесе.	Меняется	это	мнение	и	в	
Дагестане.	Зачастую	наши	женщины	
занимаются	тем	делом,	которое	раньше	
ассоциировалось	только	с	мужчинами.	До	
недавнего	времени	даже	женщина	за	ру-
лем	автомобиля	была	у	нас	диковинкой.	
Сейчас	все	меняется.	Сегодня	горянка,	
получая	высшее	образование,	хочет	
иметь	интересную	высокооплачиваемую	
работу	и	соответствовать	образу	совре-
менной	женщины.	Сама	жизнь	подтал-
кивает	ее	к	тому,	чтобы	быть	самостоя-
тельной	и	самодостаточной.	Современная	
женщина	идет	в	бизнес	на	фоне	увеличе-
ния	числа	разводов	и	углубления	кризиса	
института	семьи,	а	поэтому	она	должна	
быть	сильной	и	подготовленной.
Мы	надеемся,	что	советы,	адресованные	
тем,	кто	только	осваивается	в	отече-
ственной	бизнес-среде,	принесут	вам	
успех	в	работе.

ПРО_ДАм





С	другой	стороны	и	крысам	есть,	что	
предъявить	человечеству.	Эти	грызуны	по-
ложили	миллионы	своих	жизней	на	алтарь	
науки.	Именно	на	них	ставятся	серьезные	
эксперименты	–	причем	гибнут	крыски	
ради	нашего	драгоценного	здоровья,	чтобы	
мы	могли	разобраться	в	себе,	что	свиде-
тельствуют	о	несомненной	генетической	
близости	человека	и	крысы.	На	Востоке	
к	крысам	относились	с	уважением,	ведь	
именно	крыса	возила	бога	Ганешу	(покро-
вителя	учености),	в	Японии	она	–	неиз-
менная	спутница	бога	счастья.	Отсутствие	
крыс	в	доме	на	Востоке	считается	плохим	
признаком,	это	означает	что,	животные	
почуяли,	что	жилищу	грозит	опасность.	
Кстати,	в	наступившем	году	залогом	
счастья	и	удачи	станет	любая	крыса:	будь	
то	живая	или	игрушечная.	Пусть	этот	год	
будет	для	вас	прибыльным	и	удачным.

Овен	

Овнов	ждут	
перемены,	но	
бояться	их	не	стоит.	
Вас	ждет	колос-
сальный	успех.	В	
марте	финансовое	
положение	будет	
нестабильным,	не	
стоит	слишком	
тратиться.	Вам	

стоит	прислушиваться	к	окружающим,	но,	
принимая	решения,	будьте	самостоятельны.	
Не	переутомляйтесь	и	постарайтесь	не	
нервничать.	События,	которые	произойдут	с	
вами,	заставят	вас	пересмотреть	взгляды	
на	жизнь.

Телец

Не	стоит	рассла-
бляться.	Вам	надо	
усердно	работать	
для	того,	чтобы	
доказать	окружаю-
щим	свою	успеш-
ность	и	самостоя-
тельность.	Тельцов	
ждет	почет	и	
уважение.	Вас	

окружают	интересные	люди,	общаться	с	
ними	приятно,	но	уж	очень	они	ненадеж-
ные.	Удачу	вам	принесут	фамильные	
драгоценности.	
Вам	удастся	победить	лень.	Не	стоит	
менять	место	работы,	не	к	добру	это.	
Чаще	балуйте	себя,	и	тогда	вам	не	будут	
страшны	стрессы	и	болезни.	

Близнецы

Следите	за	
своим	здоро-
вьем.	Не	стоит	
нагружать	себя.	
У	вас	может	
появиться	
желание	все	
бросить	и	
умчаться	
куда-нибудь	

далеко.	Не	стоит	сразу	срываться,	
нужно	все	обдумать	и	только	потом	
действовать.	Вы	непредсказуемая	
личность.	Вы	любите	общаться,	и	
всегда	окружены	людьми,	но	вас	могут	
предать.	Будьте	осторожны.	

Рак	

Не	полагайтесь	на	
советы	окружаю-
щих,	решайте	все	
самостоятельно.	
Если	возникнут	
проблемы,	вы	сами	
все	сможете	
решить.	Вообще	
этот	год	изменит	
многое	в	вашей	

жизни.	Вы	научитесь	ценить	время.	
Больше	уделяйте	внимания	родным	и	
близким	людям.	В	течение	весны	и	лета	
вы	найдете	новых	деловых	партнеров.	
Эти	люди	вам	помогут	и	расскажут,	куда	
в	данный	момент	лучше	вложить	свои	
сбережения.	

Лев

Ждите	изменений	
в	карьере,	учебе	и	
любовных	отноше-
ниях.	Не	стоит	
играть	чувствами	
любимого	челове-
ка,	иначе	будет	
испорчен	весь	год.	
Вы	убедитесь,	что	
основа	успеха	–	

труд.	Обращайте	внимание	на	сны,	
которые	вам	сняться	с	четверга	на	
пятницу,	ведь	они	могут	быть	вещими.	В	
них	вы	можете	найти	ответы	на	многие	
вопросы.	Не	опускайте	руки,	будьте	
настойчивыми	и	даже	наглыми.	Ваш	
главный	враг	–	это	депрессия.	

Весенний гороскоп
7 февраля наступил новый год по восточному 
календарю. Этот год символизирует крыса, 
вызывающая у многих из нас не очень приятные 
ощущения. Она ассоциируется с грязным 
существом, грызущим и портящим вещи и 
переносящим болезни. 
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Дева

		
Успех	ждет	
смелых	и	креатив-
ных.	Если	у	вас	
есть	бизнес,	то	
задуманное	дело	в	
нем	будет	успешно	
завершено.	Ваши	
расходы	будут	пре-
вышать	доходы,	но	
вы	не	почувствуе-

те	себя	ущемленным.	Не	пускайте	на	
самотек	даже	обычную	простуду.	Если	
раньше	вы	могли	ходить	на	работу	даже	с	
гриппом,	теперь	вам	могут	грозят	
осложнения.	Скоро	вы	начнете	изучать	
психологию,	станете	лучше	понимать	
себя	и	найдете	причину	происходящих	с	
вами	событий.

Весы

Весы	будут	заняты	
семейными	
делами.	Ждите	
приятных	перемен.	
Благополучно	
решатся	все	
давние	проблемы.	
Круг	ваших	друзей	
существенно	
изменится.	С	

некоторыми	вам	придется	расстаться.	Не	
экономьте,	делайте	дорогостоящие	
покупки,	деньги	вернуться	к	вам	в	виде	
нежданной	прибыли.	

Скорпион

Вас	ждут	изменения	
в	работе	и	карьере.	
Некоторые	
скорпионы	сменят	
род	деятельности.	В	
ближайшем	
времени	ждите	
перемен	в	любов-
ных	отношениях.	
Скорпионам	стоит	

избегать	отрицательных	эмоций,	не	злиться	
и	не	завидовать.	Постарайтесь	больше	
отдыхать.	Остерегайтесь	поспешных	
решений	и	тогда	вас	ждет	успех	в	обществе.	

Стрелец

Вам	придется	
усердно	работать	
для	того,	чтобы	
доказать	окружаю-
щим,	что	вы	
ценный	работник.	
Вы	можете	
значительно	
улучшить	свое	
материальное	

положение	и	укрепить	авторитет	среди	
друзей	и	коллег.	Вы	привыкли	жить	на	
широкую	ногу,	но	скоро	вам	придется	
научиться	копить.	У	вас	появятся	новые	
знакомства,	они	окажутся	нужными	и	
полезными	в	работе.	

Козерог

Некоторые	новые	
знакомства	станут	
основой	для	
настоящей	
дружбы.	Будьте	
аккуратны	при	
вложении	денег.	
Вы	станете	
гораздо	общитель-
нее,	однако	

именно	это	может	оказаться	причиной	
возможных	неприятностей.	В	любовных	
отношениях	ждите	перемен.	Иногда	стоит	
пожертвовать	своими	принципами	и	
убеждениями	и	первым	сделать	шаг	
навстречу.	Не	стоит	давать	денег	в	долг,	
это	обернется	не	очень	приятным.

Водолей

Скоро	вам	захочет-
ся	поменять	все	
вокруг	себя,	это	
будет	время	
перемен.	Будьте	
осторожны,	не	
принимайте	
поспешных	
решений.	Любые	
денежные	пробле-

мы	могут	повлечь	за	собой	трудности	в	
карьере	и	личной	жизни.	Вкладывайте	
средства	только	в	собственное	дело	и	

постарайтесь	просчитать	любые	действия	
на	несколько	шагов	вперед.	Люди,	
которые	не	раз	выручали	вас	в	сложных	
ситуациях,	и	в	этом	году	не	оставят	в	
беде.	

Рыбы

Рыбы,	вам	стоит	
заняться	тем,	о	
чем	вы	на	самом	
деле	всегда	
мечтали.	У	вас	
появится	шанс	
реализовать	
давние	планы.	Вас	
ждет	успех.	В	
любви	ждите	

перемен,	вы	ее	скоро	найдете.	Верьте	в	
мечту	и	в	то,	что	она	достижима,	не	
позволяйте	себе	сомневаться.	
Решимость	и	настойчивость	приведут	к	
победе.	Финансовых	трудностей	не	
предвидится.	
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Первая студия, предложившая свадебное фото и свадебные альбомы как 
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Свадебный макияж
Вечерний макияж
дневной макияж
Наращивание ресниц
коррекция бровей (покраска) 
массаж лица
Парафинотерапия
маски: 
тонизирующие
увлажняющие 
очищающие
отбеливающие.
обучение визажу

Визажист	журнала	«Проджи».		
Тел.	8-903-477-55-24



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

РАСПИСАНИЕ АВИАРЕйСоВ 
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана султана

Тип
самолета Принадлежность №	рейса Аэропорт

назначения
Вылет	из
Махачкалы

Прилет	в
Махачкалу Дни	недели

ТУ-154 Авиалинии
Дагестана ДАГ-371/372 Москва	

Внуково 09.00 16.15 Ежедневно

ТУ-154 Авиакомпания
Сибирь 884 Москва	

Домодедово 17.00 19.30 Ежедневно

ТУ-134 Авиалинии
Дагестана ДАГ-373/374 Москва	

Внуково 16.40 23.20 Ежедневно

ТУ-134 Авиалинии
Дагестана ДАГ-8707/8708 Стамбул

(Турция) 23.00 06.00 3	дн.

ТУ-154 Авиалинии
Дагестана ДАГ-8707/8708 Стамбул

(Турция) 23.00 06.50 7	дн.

ЧАРТЕРНЫЕ	РЕЙСЫ

ТУ-154 Авиалинии
Дагестана ДАГ-9703/9704 Шарджа

(ОАЭ) 19.00 08.55 2	дн.



дАГмедтеХНИкА

медицинское оборудование • 
инструментарий
химические реактивы• 
медицинская мебель• 
медицинская одежда• 
стоматологическое обору-• 
дование
расходные материалы• 
шовные материалы• 
тонометры и термометры• 
глюкометры и тестполоски• 

Комплексное оснащение лечебных учреждений
тел. (8722) 67–19–90

махачкала ул. Г. Далгата, 15/41, тел. (8722) 67-48-13
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Говорят,	что	в	хорошем	супружестве	
муж	–	голо				ва,	а	жена	–	необходимое	
ей	сердце.
Так	выпьем	же	за	то,	чтобы	наши	моло-
дые	не	знали	в	жизни	ни	головных,	ни	
сердечных	болей!

Когда	жених	был	маленький	и	в	первый	
раз	пришел	домой	грязный,	мама	сказала	
-	что	бы	это	было	в	последний	раз.

Когда	жених	начал	учиться	в	школе	и	
в	первый	раз	принес	двойку,	мама	ему	
опять	сказала	–	-	что	бы	это	было	в	по-
следний	раз.
Вот	сегодня	у	него	впервые	свадьба	и	я	
хочу	пожелать	ему,	что	бы	это	было	в	
последний	раз.

Как	хорошо	в	кругу	с	друзьями!
Хотя	и	знаем	мы,	вокруг

не	всякий	тот,	кто	рядом	с	вами,
-Увы,	Увы!	–	бывает	друг.
Но,	не	скрывая	чувств	горячих,
Бокал	поднять	хочу	я,	сей
за	истинных,	за	настояЩих,
За	самых	преданных	друзей!!!	
Для	одних	богатство	-радость
для	других	почет	-отрада
но	любых	богатств	дороже
верный	друг	с	тобою	рядом
выпьем	же	за	верных	друзей

Поймал	человек	золотую	рыбку.	
Рыбка	просит	
-	Отпусти	меня	выполню	3	желания.	
Хорошо	ответил	человек:	
1.	Хочу	прожить	столько,	сколько	листьев	
на	деревьях...(прожил)	
2.	Хочу	прожить	столько,	сколько	песка	в	
море	(прожил)	
3.Хочу	прожить	столько?????	Сколько	у	
меня	друзей	(Прошел	два	метра	и	умер)	
Так	выпьем	за	то,	что	бы	было	у	нас	
друзей	столько	–	сколько	песка	в	море	и	
листьев	на	деревьях.

Умер	старик.	Но	перед	тем,	как	попасть	
в	рай,	увидел	он	всю	свою	жизнь	в	виде	
песчаного	берега	моря,	а	на	берегу	следы	
ног.	Пригляделся	и	видит,	что	следы	то	от	
одной	пары	ног,	то	как	будто-бы	два	чело-
века	идут	рядом.	И	спросил	он	у	Бога:	“Чьи	
следы	рядом	с	моими?”	А	Бог	ответил:	
“Это	я	иду	рядом	с	тобой.”	Тогда	старик	
присмотрелся	получше,	и	увидел,	что	в	
счастливые	моменты	жизни	он	шёл	рядом	
с	Богом,	а	в	трудные	моменты	Бог	покидал	
его.	И	спросил	старик	Бога:	“Почему	ты	
покидал	меня	в	трудные	моменты	жизни?”	
И	ответил	ему	Бог:	“Ты	всё	не	правильно	
понял,	старик.	Когда	тебе	было	хорошо,	
я	действительно	шёл	рядом,	а	в	трудные	
моменты	твоей	жизни,	я	брал	тебя	на	руки.”
Давайте	выпьем	за	нашего	именинника,	
и	если	у	него	будут	в	жизни	трудные	
моменты,	то	пусть	Бог	берёт	его	на	руки.

из золотой 
коллекции тостов

ВитРАЖи_муДРоСТИ
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Ну	что	еще	надо	для	счастья?	В	меч-
тах	примеряешь	свадебное	платье…	
Готовишь	свое	фирменное	блюдо,	чтобы	
сразить	его	наповал.	И	даже…	стираешь	
ему	носки.	Хотя	зарекалась,	что	никогда,	
ни	за	какие	коврижки	этого	не	будешь	
делать.	Но	ведь	он	же	ЛЮ-БИ-МЫЙ!	Для	
него	–	хоть	все	звездочки	с	неба.
Но	на	деле	оказывается	все	с	точно-
стью	до	наоборот.	Не	прошло	и	месяца	
совместной	жизни,	как	ты	из	милой	и	
очаровательной	возлюбленной	превраща-
ешься	в	огнедышащего	дракона…
«Сколько	тебе	можно	говорить	–	вы-
ключай	за	собой	свет,	а	все	без	толку»,	
–	искренне	возмущаешься	ты.	А	он	не	
поймет	в	чем	же	дело.	«Подумаешь,	
забыл.	Зачем	такой	шум	поднимать?	
Бедные	соседи,	наверно,	с	перепуга	
решили,	что	конец	света	не	за	горами.	А	
она	все	не	может	успокоиться:	завелась,	
так	завелась».	
«А	воду	кто	за	тебя	в	ванной	выключать	
будет,	Пушкин	что	ли?	Носки	в	угол	

зачем	бросать?	Ты	бы	их	еще	на	стол	
положил…»	И	вот	весь	день	испорчен.	Ты	
в	слезах,	что	он,	такой-растакой,	тебя	не	
слушает,	обижает,	на	слова	твои	плюет	–	
тьфу	и	все,	а	ты…	ты	ведь	самая	чудес-
ная.	И	жалко	так	себя	вдруг	становится…
Постой!	Ты	ведь	его	сама	выбрала.	
Клялась,	что	будешь	с	ним	всегда	–	и	в	
горе	и	в	радости.	И	носки	стирать	обеща-
ла.	Ты	же	любишь	его,	ЛЮБИШЬ.	Недолго	
думая	принимаешь	решение:	боевой	рас-
крас	и	вперед	–	бороться	с	его	вредными	
привычками.	А	нужна	ли	эта	борьба?
Психолог	Елена	Мкртчан	дает	несколько	
советов,	как	быть	терпимее	к	маленьким	
слабостям	близкого	человека:	«Даже	
сама	мысль	о	борьбе	не	должна	у	тебя	
возникать.	Наверное,	у	нас	в	природе	за-
ложено	желание	что-то	переделывать.	Но	
почему-то	изменить	мы	пытаемся	других,	
хотя	в	первую	очередь	лучше	посмотреть	
на	себя…	Несколько	часов,	проведенных	
перед	зеркалом,	бесконечные	опоздания,	
разбросанная	косметика	по	всему	дому,	и	
плюс	ко	всему	этому	невыносимый	запах	
лака	для	ногтей.	Делаем	вывод	–	ты	тоже	
не	идеал.	И	если	давать		волю	своему	
раздражению,	то	непременно	жди	от-
ветной	реакции».	
Подумай	о	том,	что	мужчина	устроен	не-
много	иначе.	И	то,	что	для	тебя	кажется	
глобальным,	для	него	–	мелочи	жизни,	
на	которые	можно	не	обращать	никакого	
внимания.	И	это	совсем	не	значит,	что	он	
стал	меньше	тебя	любить.	Нет,	просто	он	
такой.	
Как	говорится,	голь	на	выдумку	хитра.	
Будь	же	хитрее,	ласковее.	И	когда	в	
очередной	раз	ты,	заходя	в	ванну,	видишь	
лужицу	воды	на	полу,	постели	рядом	

красивую	тряпочку.	Авось	в	следующий	
раз	он	догадается	за	собой	вытереть.	А	
нет,	так	сделай	это	сама.	
Психологи	в	такой	ситуации	советуют	
представить	самую	ужасную	картину,	
которая	может	произойти	с	твоей	по-
ловинкой.	И,	как	по	взмаху	волшебной	
палочки,	все,	что	«будит	в	тебе	дьявола»,	
покажется	просто-напросто	ерундой.	
Ведь	он	же	тебе	дороже	всего.	Ну,	за-
был	он	выключить	свет,	–	и	что	теперь?	
Плюнь	ты	на	это,	в	конце	концов,	–	пускай	
себе	горит.	Будь	водой,	а	не	скалой.	Хотя,	
конечно,	лучше	разозлиться,	покричать,	
разбить	пару	другую	тарелок,	выпустить	
пар,	одним	словом.	Но	этим	ты	ничего	
не	добьешься.	Попробуй	по-другому:	
включи	чувство	юмора.	Помни	о	том,	
что	весь	мир	театр,	и	мы	в	нем	актеры.	
Подыграй	ему	в	чем-то.	Искренний	смех	
действительно	спасет	даже,	казалось	бы,	
в	совсем	безнадежной	ситуации.	А	раз-
дражение	уйдет.	
Но	привычка	привычке	рознь:	иногда	все	
начинается	с	разбросанных	по	всему	
дому	вещей,	а	заканчивается	каждод-
невными	побоями	и	пьянством.	И	если	
привычка	любимого	ставит	под	угрозу	со-
стояние	твоего	здоровья,	то	терпеть	это	
нельзя.	Многие	женщины	говорят,	что	и	
рады	бы	уйти	от	таких	мужей,	да	некуда.	
Тут	нужна	сила	воли	и	твердое	решение.	
	Если	вы	чувствуете,	что	не	можете	про-
жить	без	этого	человека,	что	действи-
тельно	любите,	возвращайтесь	к	нему	и	
старайтесь	избегать	ссор,	но	ни	в	коем	
случае	не	позволяйте	себя	бить.	Никто	
не	вправе	вас	судить,	ведь	это	ваш	вы-
бор.	А	любовь,	как	известно,	прощает	
все!!!

Привычки любимого будят 
во мне дьявола!
Он – самый родной и желанный. ты любишь его всего 
целиком: улыбку, глаза, движение губ. ты знаешь 
его настолько, что угадываешь каждое его желание 
и просто обожаешь, когда он мурлычет под нос за 
обедом в кафешке какую–нибудь развеселую песенку.
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Арсен Джабраилов

–	Сядьте	как	можно	удобнее.	Вам	не	
придется	что-либо	делать,	можете	только	
слушать	меня	или	наблюдать	за	тем,	что	
происходит	за	окном...
Может	быть,	я	буду	говорить	о	легкости	
ветра.	Может	быть,	о	том,	как	легко	
бывает	природе	после	освежающего	
дождя…	когда	смывается	все	лишнее.	
Потому	что	в	городе	дождь	становится	
врачом…	Он	смывает	пыль	с	листьев…	
делает	воздух	чище,	очищает	доро-
ги…	смывает	все	лишнее…	все,	что	
принес	нам	город,	возможно	удуш-
ливую	жару…	Он	наполняет	город	
свежестью…	наверно,	как	раз	делает	
то,	ради	чего	люди	уезжают	за	город.	
Потому	что	сегодня	(день	недели),	и	
хотя	мы	здесь,	мы	здесь	можем	быть	
только	самую	чуточку…	и	являем-
ся	тем	самым	маленьким	кусочком	
себя…,	который	согласен	учиться	даже	
в	эту	погоду…	даже	в	этот	день	не-
дели…	в	это	время	года…	
Я	описываю	человеку	такую	картину.	
Он	естественно	представляет	себе	
какую-то	«свою»	картину,	т.е.	он	видит	
«свои»	улицы,	вспоминает	«свое»	время,	
наполняется	«своими»	ощущениями,	вы-
званными	из	собственной	памяти.	В	это	
время	человек,	сидящий	в	кресле,	входит	
в	состояние	глубокого	транса.	
Что	же	такое	транс?	Как	он	работает?	
И	что	происходит	с	человеком	в	этом	
состоянии?
Транс	–	это	особое	состояние	сознания,	
которое	характеризуется	неосознанным	
фокусированием	внимания	на	соб-
ственных	психологических	процессах	и	
формирует	у	человека	иную	внутреннюю	
реальность.	Описать	это	состояние	сло-
вами	сложно,	его	легче	пережить.	И	вы	
переживали	его	неоднократно.	Давайте	
вспомним,	как	вы	ехали	в	автомобиле	
и	в	какой-то	момент	ловили	себя	на	

транс. Вы можете все!
«чем владеть телом, лучше владейте 
сознанием. Когда спокойно сознание, 
тело не доставит хлопот»

Восточная мудрость
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мысли,	что	не	помните,	как	проехали	
этот	отрезок	пути.	Или,	вы	смотрите	
увлекательный	кинофильм,	и	картина	
настолько	вас	поглощает,	что	время	
пролетает	мгновенно.	Или,	такое	же	со-
стояние	приходит	во	время	чтения	книги.	
Или…	И	таких	«или»	в	жизни	бывает	
огромное	множество.	Главное,	что	во	
всех	этих	случаях	человек	не	реагирует	
на	звуки,	свет,	изменения	цвета.	У	него	
замедляется	дыхание,	расслабляются	
мышцы,	фиксируется	взгляд,	снижается	
частота	пульса.	Человек	находится	в	
особом	состоянии	между	сном	и	явью.	
Многие	считают,	что	транс	похож	на	сон.	
Но	сейчас	доказано,	что	сравнение	сна	
с	трансом	неточно,	по	меньшей	мере,	
в	нескольких	отношениях.	Во-первых,	
между	сном	и	трансом	не	существует	
никакого	физиологического	сходства,	
последний	больше	напоминает	релак-
сацию	в	бодрствующем	состоянии.	
Во-вторых,	лишь	очень	редко	человек	в	
трансе	совершенно	утрачивает	способ-
ность	реагировать	на	процесс	погру-
жения,	когда	не	контролирует	проис-
ходящее.	Если	происходящие	изменения	
опасны	или	дискомфортны,	то	«сторо-
жевые	очаги»	в	подсознании	приходят	в	
действие	и	человек	выходит	из	транса,	
«просыпается».
Транс	имеет	ряд	полезных	элементов,	
которые	делают	его	пригодными	для	
использования	в	лечении,	обучении,	
саморазвитии.	При	этом	происходит	от-
влечение	от	всего	мешающего	достиже-
нию	цели,	которая	поставлена	человеком.	
Когда	человек	погружается	в	транс,	он	
перестает	реагировать	на	посторонние	
раздражители,	хотя,	безусловно,	у	него	
остаются	«контролирующие	инстанции»,	
которые	фиксируют	все,	что	может	на-
нести	вред,	и	в	случае	опасности	транс	
будет	прерван.
Обычно	человек	приходит	к	нам,	к	
психологам,	чтобы	мы	изменили	его	
жизнь,	хоть	каким-то	образом.	Он	при-
носит	с	собой	в	голове	какую-то	модель	
мира,	которая	не	позволяет	ему	жить	
так,	как	он	бы	хотел,	и	это	вызывает	
страдания.	В	процессе	работы	мы	из-
меняем	старую	модель	или	привносим	
в	нее	что-то	новое,	моделируя	тем	
самым	новое	психическое	состояние.	

Создание	такой	модели	будет	более	
продуктивным,	если	мы	будем	рабо-
тать	в	измененном	состоянии,	т.е.	в	
трансе.	В	трансе	человеку	не	мешают	
его	сознательные	барьеры,	чрезмерное	
философствование:	правильно	это	или	
нет.	При	измененном	состоянии	со-
знания	все,	что	говорится	человеку	или	
самим	человеком	себе,	попадает	прямо	
в	подсознание.	А	значит,	все	это	имеет	
эффект	прямой	команды.	
Человек	и	сам	может	использовать	
состояние	транса.	Для	этого	можно	
использовать	аффермации,	медитацию,	
аутогенную	тренировку	или	саморегуля-
цию.
Все	знают,	что	в	последнее	время	
эмоциональных	стрессов	становится	все	
больше,	а	физических	сил	для	выхода	
из	негативных	ситуаций,	преодоления	их	
последствий	не	прибавляется.	Для	того	
чтобы	раскрепоститься,	снять	болезнен-
ную	скованность	и	усталость,	обрести	
уверенность,	я	рекомендую	обратиться	к	
саморегуляции.	Ее	популярность	постоян-
но	растет,	потому	что	эта	форма	работы	
над	собой	помогает	и	больным,	и	здоро-
вым.	Она	не	отнимает	много	времени	и	не	
требует	особых	условий.
Саморегуляция	–	это	и	мысленное	
управление	своим	сознанием,	которое	
необходимо	осуществлять	постоянно,	
это	и	новый	подход	к	обучению,	дающий	
чувство	уверенности	в	собственных	силах	
и	возможность	управлять	мыслями	по	
своему	усмотрению,	это	и	возможность	
быстро	войти	в	транс.
Человек	имеет	неограниченные	возмож-
ности	управления	своими	эмоциями,	
поведением,	мышлением,	энергией.	В	
состоянии	транса	собственное	тело	под-
чиняется	ему	так	же	легко,	как	кнопка	
выключателя	телевизора.
А	теперь	одно	упражнение	для	само-
стоятельной	работы.
Сядьте	или	встаньте	спокойно,	рас-
слабьтесь	и	сосредоточьтесь,	чтобы	
услышать	свой	«внутренний	голос».	
Выберите	фразу	со	сформулирован-
ной	целью,	т.е.	определите	качества,	
которые	Вы	хотели	бы	в	себе	развить,	
состояние	здоровья,	к	которому	хотели	
бы	прийти,	и	повторяйте	эту	фразу	в	
течение	определенного	времени,	пока	

не	достигнете	состояния	транса.	Транс	
–	это	нейтральное,	«пустое»	состояние.	
В	состоянии	транса	всякая	идея	тут	
же	приобретает	силу	программы	для	
механизмов	мозга,	распространяясь	на	
весь	организм.
Проговорите:	«В	течение	всего	рабо-
чего	дня	продолжают	развиваться	мои	
умственные	и	физические	способности.	
Я	продолжаю	крепнуть	и	здороветь,	
несмотря	на	тяжелую	работу	и	неблаго-
приятную	внешнюю	среду.	Все	противо-
действующие	мне	силы	абсолютно	
бессильны,	ничтожны.	Все,	даже	самые	
страшные	болезни,	меня	не	коснутся,	
обойдут	стороной.	Крепнут	мои	ду-
ховные	силы,	здоровеют	мои	нервы.	Я	
абсолютно	здоров.	Я	живу	полноценной	
жизнью.	В	течение	многих	лет,	до	конца	
жизни	я	буду	сохранять	крепкое	здоро-
вье».
И	помните:	ваши	возможности	без-
граничны!


