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Креативный	
капитализм

ПРО_ГЛаВНОЕ

Недавно один из самых богатых людей в мире, основатель 
компании Microsoft и отец Windows Бил Гейтс призвал 
капиталистический мир к «креативному капитализму», 
новой системе, которая позволила бы капитализму служить 
как богатым, так и бедным людям. Современный модный 
англоязычный термин «креативный», можно перевести на 
русский, как «творческий», «созидательный» или «идейный». 
А если смотреть шире – озаренный светом высшего смысла 
и ответственности за судьбу будущих поколений, а не просто 
направленный на получение прибыли и сверхприбыли. 
Если уж главный капиталист мира задумался о капита-
лизме с человеческим лицом, значит, тенденции в мире 
большого бизнеса начинают изменяться. Прежняя аку-
лья хватка и волчьи законы в бизнесе выходят из моды. 
Мировая бизнес-элита начинает понимать, что достиг-
нутое ею благосостояние может рухнуть под напором 
мировой нищеты. Социальная ориентированность бизнеса 
– главная задача. Пропасть между богатством и бедно-
стью год от года становилась все шире и глубже, и в конце 
концов сложилось два обособленных мира, живущих по 
совершенно разным законам. Американцу, потребляющему 
электричества столько, сколько и не снилось дюжине мек-
сиканцев, трудно понять, что такое энергетический кризис, 
а уж тем – более полное отсутствие коммунальных услуг. 
Пресловутый золотой миллиард, потребляющий львиную 
долю мировых ресурсов, и остальные 80% населения 
земли рано или поздно должны будут прийти к непри-
миримым противоречиям, если не постараться изменить 
ситуацию прямо сейчас. 

Благотворительность для галочки, бесплатные обеды 
и пакетики с шоколадками для сирот – это не та плата, 
которую сырьевые и промышленные воротилы могут по-
зволить себе за использование общенародного достояния. 
Такая политика уже не может удовлетворить потребности 
тех, кто остался за чертой бедности. Крупные компании, 
превратившиеся в надгосударственные структуры, обяза-
ны брать на себя масштабную ответственность за судьбы 
людей, и, если они этого вовремя не поймут, будет хуже 
им же самим. Нищий, неплатежеспособный, озлобленный 
народ не способен двигать вперед экономику. 
Отсутствие у людей реальных стимулов и ясных эконо-
мических мотиваций приводит к росту преступности и 
стагнации экономики. Японские компании в свое время 
провозгласили человека-профессионала главной опорой 
своего производства. Они тратили миллионы на обучение 
и социальное обеспечение. Не в этом ли секрет на-
стоящего экономического чуда, сделавшего разоренную 
войной Страну Восходящего Солнца мировым лидером во 
многих областях. 
Зарубежный опыт может быть полезен и для нашей стра-
ны, но не слепо скопированный, а разумно примененный 
с учетом конкретных экономических реалий и условий. 
Креативный созидательный капитализм может многое 
сделать для достижения всеобщего благополучия и увели-
чения в обществе доли среднего класса.

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



8 №2_(8)_2008

ПРО_НаС
Наталия	Резникова

Но все же факты говорят сами за 
себя. За это время редакция ни разу 
не выбилась из намеченного графика и 
выпустила за 14 месяцев семь номеров 
журнала. Мы приняли участие в пяти 
крупных выставках, увеличили тираж 
до десяти тысяч экземпляров, получили 
свидетельство о регистрации средства 
массовой информации, зарегистрировали 
и получили стандартный серийный номер 
ISSN – код международной классифика-
ции периодических изданий. Безусловно, 
все это вывело журнал на новый уровень 
развития, а впереди у нас еще много 
интересных проектов и планов, которы-
ми мы будем делиться с вами на наших 
страницах.
В конце апреля в республиканской 
Национальной библиотеке проходила 
пятая Межрегиональная выставка с 
международным участием «Деловой 
Дагестан-2008». Журнал «Проджи» был 
представлен на ней большим красочным 
стендом, около которого развернулось 

интересное действо. Была показана 
концертная программа с участием по-
пулярной дагестанской певицы Марины 
Алиевой. Кроме того, у стенда «Проджи» 
можно было увидеть великолепных моде-
лей, чье тело украшал неповторимый ма-
кияж, сделанный известным визажистом, 
чемпионкой мира по боди-арту Кариной 
Ибрагимовой.
Посетители выставки могли познако-
миться со всеми семью номерами жур-
нала «Проджи». Каждый гость выставки 
получил в подарок последний номер 
журнала, выпущенный десятитысячным 
тиражом. Участие редакции в выставке 
было отмечено дипломом за подписью 
вице-премьера Правительства Дагестана. 
Мы рады осознавать, что нашли дорогу к 
своему читателю, сегодня у нас есть свои 
поклонники, те, кто читает «Проджи», что 
называется «от корки до корки». Спасибо 
Вам, что все это время Вы были с нами! 
На снимке: Команда «Проджи» с гостями 
около стенда журнала на выставке.

Наталия		
Резникова,	
главный		
редактор		
журнала		
«Проджи»

Яркие	будни	«Проджи»
Чуть	больше	года	прошло	с	тех	пор,	как	вышел	
первый	номер	журнала	«Проджи».	



хОРОшиЕ_НОВОСТи
Магомедов	Магомед
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хОРОшиЕ_НОВОСТи
Мурад	Ахмедов

Прокомментировать это решение и 
рассказать о планах мы попросили 
Викторию Масич, начальника службы 
аэродромного и спецтранспортного обе-
спечения ОАО «Авиалинии Дагестана», 
заслуженного работника транспорта РД.

– Виктория Викторовна, для чего со-
ставлен этот федеральный перечень?
– Перечень аэродромов федерального 
значения составлен для эффективного 
развития аэродромной сети, которая должна 
соответствовать современным возрастаю-
щим потребностям населения и экономики. 
Выделены стратегические и социально 
значимые для всей сферы авиаперевозок 
аэродромы, которые станут узловыми для 
дальнейшего расширения местных и регио-
нальных транспортных сетей. Государство 
берет на себя обязательства по поддержке 
и развитию федеральных аэродромов. На 
нашем аэродроме уже ведутся активные 
проектно-изыскательные работы, разрабаты-
вается программа «Расширение и реконструк-
ция аэропорта Махачкала до 2010 года».

– Что предполагается сделать в первую 
очередь?
– В первую очередь предполагается прове-
сти работы по реконструкции искусственной 
взлетно-посадочной полосы: расширить и 
удлинить ее, а так же усилить покрытия. 
Сейчас аэропорт Махачкала имеет опреде-
ленные ограничения по приему воздушных 
судов. Например, мы не можем принимать 
самолеты с низкорасположенными дви-
гателями, такие, как «Боинг» и некоторые 
другие. Прочностные характеристики поло-
сы у нас еще не достаточны для приема по-
добных лайнеров. Для того чтобы аэропорт 
был готов к приему всех современных типов 
самолетов, и проводится реконструкция. 
В ближайшее время мы ожидаем значи-
тельное увеличение объема авиаперевозок, 
несомненно, возрастет и количество рейсов. 
Поэтому проектом реконструкции предусмо-
трено и увеличение количества стоянок для 
самолетов. Их общая площадь возрастет до 
130000 кв. м. Сейчас имеется 18 стоянок, а 
предполагается довести их количество до 30. 
Помимо этого, планируется в целом усо-
вершенствовать инфраструктуру аэропорта, 
используемую в процессе обслуживания 
пассажиров и доставки грузов. Речь идет о 
замене морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, спецтехники, 
спецтранспорта. На сегодня для повышения 
комфортабельности и уровня обслуживания 
уже введена новая система регистрации 
пассажиров, установлены современные 
средства досмотра багажа.
Сейчас для посадки и высадки пассажиров 
используются самоходные трапы. Но ведут-
ся переговоры об установки современного 
телескопического трапа, по которому можно 
будет из накопителя аэровокзала сразу по-
пасть на борт воздушного судна и наоборот.

– А какова сейчас длина взлетно-
посадочной полосы?
– Сейчас длина взлетно-посадочной полосы 
Махачкалинского аэропорта составляет 
2640 м, а предполагается довести ее до 
3500 м, то есть увеличить почти на кило-
метр. Проектная ширина полосы вместе 
с укрепленными обочинами составит 60 
м. Кроме этого, будет сооружена новая 
нитка водосточно-дренажной сети на всем 
участке удлинения. Строительство будет 
вестись поэтапно, без прекращения летной 
деятельности, и по плану будет завершено к 
2010 году.

– Какие еще технические новшества 
ожидаются?
– Проектом реконструкции предусмотрена 
установка новой современной светосисте-
мы с огнями высокой интенсивности для 
посадки воздушных судов, которая будет 
обеспечивать безопасность самолетов при 
взлете и посадке практически в любую 
погоду. С новой светосистемой аэропорт и 
пассажиры менее будут зависеть от непри-
ятных погодных явлений (туман, снег, низ-
кая облачность), из-за которых происходят 
задержки рейсов или незапланированные 
посадки на запасной аэродром.
Аэровокзал в значительной степени – лицо 
аэропорта, поэтому предполагается про-
вести частичную реконструкцию существую-
щего здания аэровокзала с привлечением 
частных инвестиций в целях увеличения его 
пропускной способности до 400 пассажиров 
в час на международных рейсах, а также 
построить новый пассажирский терминал 
для обслуживания внутренних перевозок 
пропускной способности до 580 пассажиров 
в час и международных – с пропускной 
способностью до 220 пассажиров в час.

Скоро	в	Махачкале	будут	
приземляться	«Боинги»
Распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	
20	марта	2008	г.	Махачкалинский	аэропорт	«Уйташ»	имени	
Аметхана–Султана	вошел	в	перечень	из	52	аэродромов	
федерального	значения.



11№2_(8)_2008

эКСКЛюЗив_НО
Мурад	Ахмедов

Сравнительно недавно специалист в этой 
области появился и в Махачкалинском 
аэропорту. Ранее он окончил факультет 
экологии Даггосуниверситета и ма-
гистратуру при нем, все дипломные 
работы писал по хищным птицам, еще 
с детства испытывал страсть к ним. 
Потом он зарекомендовал себя как 
грамотный специалист по вопросам ор-
нитологии. Мы беседуем с инженером-
орнитологом ОАО «Авиалинии 
Дагестана» Хаджаманом Исмаиловым.

– Хаджаман Насретдинович, в чем за-
ключатся ваша работа?
– Во многих аэродромных службах 
работают инженеры-орнитологи, которые 
проводят различные мероприятия по 
предотвращению возможности столкно-
вения воздушных судов со стаями птиц. 
Такие столкновения очень опасны, так 
как могут привести к авиакатастрофе с 
человеческими жертвами, следователь-
но, нужно свести такой риск к нулю.

– Насколько такой риск велик в Дагестане?
– Республика Дагестан – это зона 
активной миграции птиц, так называемая 
«зона бутылочного горлышка» между 
Кавказскими горами и Каспийским морем. 
Пернатые устремляются в этот район и 
в больших количествах бесконтрольно 
передвигаются, в том числе по территории 
прилегающей к аэропорту, безусловно, 
угрожая безопасности полетов. 

– Какова же технология использования 
этих птиц?
– Хищник взлетает и отпугивает стаи 
птиц. После обеда мы выпускаем нашего 

сокола, и он разгоняет стаи грачей и 
скворцов. Летает он около часа и потом 
всегда возвращается.

– Сокол только отпугивает или охотится?
– Бывает, конечно, что сокол хватает добы-
чу, но в нашей местности выгоднее, чтобы 
он просто пугал птиц. Если он поймает кого-
нибудь, то желательно добычу у него за-
брать. чтобы он не привыкал к охоте. Сокол 
должен работать за «зарплату». Вообще, в 
процессе дрессировки хищных птиц с ними 
порой складываются дружеские и пар-
тнерские отношения. Сокол вполне может 
подружиться с человеком, ведь в природе 
у него много врагов. Иногда пойманных 
птиц у соколов отбирают более сильные 
орлы. Они обычно поджидают, пока сокол 
поймает добычу и неожиданно налетают на 
него, а иногда даже убивают.

– А как работают с птицами ваши колле-
ги в других аэропортах?
– Я постоянно повышаю свой уровень 
подготовки, переписываюсь и общаюсь с 

московским сокольниками и орнитолога-
ми, поэтому знаю обо всех новшествах в 
этой сфере.
В крупных аэропортах обычно использу-
ют телеметрию – закрепляют на лапках 
птиц передатчики размером с ноготь и в 
радиусе 5-30 км держат с ними связь, с 
точностью до нескольких метров опреде-
ляя их местоположение.
За рубежом без телеметрии вообще 
никто не работает, птиц выпускают на 
задание только с передатчиками. В 
Америке, в штате Колорадо, на базе 
истребителей выпускают птиц группами, 
они там настолько хорошо обучены, что 
устраивают настоящее шоу. Считается, 
что там самые лучшие дрессированные 
птицы. 
Аэропорт «Внуково» тоже недавно 
получил комплект телеметрического 
оборудования, изготовленного американ-
ской фирмой «Маршал». Стоит он больше 
50000 рублей, но при той интенсивности 
полетов, которая есть в  Москве – это, 
безусловно, необходимость.

Соколы	на	страже	
авиабезопасности
Столкновение	авиалайнера	со	стаей	перелетных	птиц	
–	инцидент	очень	опасный.	Чтобы	предотвратить	этот	
ужасный	сценарий	люди	научились	использовать	пернатых	
хищников	–	соколов	и	ястребов,	для	отпугивания	других	
птиц	в	районе	аэропортов.	
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Невестка	грозного	имама
угасла	от	ностальгии
Очерк	об	Аминат	инковой,	
невестке	шамиля

По	сути,	это	была	самая	обычная	история	–	девушка	вышла	
замуж,	и	жизнь	молодых	людей	стала	складываться	по	
определенному	сценарию.	только	героине	этого	рассказа,	
Аминат,	дочери	известного	наиба,	было	суждено	выйти	
замуж	за	сына	самого	имама	шамиля,	и	она,	еще	того	не	
ведая,	стала	частью	Большой	истории,	истории	Дагестана	и	
России.

…Осенью 1856 г. чохский наиб Инкав-
хаджи, известный во всем Дагестане 
своим богатством и имевший уважение 
в народе, выдал свою дочь Аминат за 
сына имама Шамиля Мухаммадшапи. По 
словам А. Руновского, близко знавшего 
семью имама Шамиля, ее замужество 
«могло бы послужить для очень инте-
ресного и притом очень длинного романа 
из кавказских нравов». Однако в своих 
записях он ограничился коротким рас-
сказом: «… Как-то Магомед-Шапи был в 

гостях у чохского наиба Инкава. Во время 
беседы Инкав позвал свою дочь, которая 
выбежала к отцу с неприкрытым лицом. 
Присутствие незнакомца оказалось 
для нее неожиданностью – вскрикнув и 
прикрывая лицо руками, она выбежала 
из комнаты». Конфуз вышел страшный. 
Молодой человек растерялся. Инкав же 
остался доволен своей шуткой. Слух об 
этом быстро разошелся в горах и пере-
сказывался как красивая легенда, но 
вскоре легенда стала явью, ведь осенью 
того же года молодым сыграли свадьбу. 
Молодожены поселились в Гоцатле, 
красивом ауле, утопающем во фруктовых 
садах, куда Мухаммадшапи определили 
наибом.
В июне 1859 г. Мухаммадшапи был на-
значен наибом Гуниба и его окрестных ху-
торов. Здесь в августе 1859 года Аминат 
с двухлетним сыном на руках вместе с 
семейством имама и горсткой предан-
ных ему мюридов пришлось пережить 
тяжелые дни осады и штурма Гуниба. 
Потом было пленение имама и почетное 
его препровождение со всем семей-
ством в Темир-Хан-Шуру. Далее имама 
Шамиля вместе со старшим сыном 
Газимухаммадом отправили в Петербург.
Семейство же имама Шамиля в течение 
трех месяцев, с 1-го сентября по 29-е 
ноября 1859 г., находилось в Темир-Хан-

Шуре на казенном содержании, готовясь 
выехать в Россию к Шамилю. За все 
время пребывания семейства имама в 
Шуре «…на наем дома для помещения 
этого семейства, на обзаведение членов 
оного постелями и другими необходимы-
ми вещами и продовольствие их; … на 
покупку четырех экипажей (2 тарантаса 
и 2 фургона) и приготовлений к зимнему 
путешествию;… на прогоны и путевое до-
вольствие» было истрачено около 7000 
рублей. Здесь, в Шуре, Аминат потеряет 
своего сына Мухаммед-Захида – внука 
Шамиля и первенца его младшего сына 
Мухаммадшапи. 
6 октября 1859 г. военный министр 
сообщил в Темир-Хан-Шуру о том, что 
«…Государь Император повелеть со-
изволил …по позднему времени года 
и продолжительности пути принять 
самые деятельные меры к обезпечению 
семейства Шамиля всем необходимым 
для удобного совершения путешествия; 
все издержки на … переезд семейства, 
принять на счет госуд. казначейства; во 
время следования … семейства принять 
все необходимые меры предосторож-
ности для благополучной доставки 
его по назначению». 29 ноября 1859 г. 
семейство имама двинулось в путь на 3 
тарантасах, 2 фургонах и перекладной, 
всего на 30 лошадях. Об оказании им 

Наиб Исмаил 
Инков, 

1870-е гг.
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содействия было написано всем попут-
ным начальствам.
Выехали из Шуры сыновья Шамиля – 
Газимухаммад и Мухаммадшапи; жена 
Шамиля Зайдат, жена Мухаммадшапи  
Аминат; дочери Шамиля – Написат, 
Фатимат, Наджабат, Баху-Меседо; 
зятья Шамиля Абдурахман, муж Написат 
и дочь их Маазат и Абдурахим, муж 
Фатимат; родственница Шамиля Ханум 
и сын ее Омар; родственник Шамиля 
Джамалэддин из Гимр; служанки Вали-
киз и Месси. Из Моздока к поезду 

должны были присоединиться: Шуанет, 
жена Шамиля с дочерью ее Сафият, слуга 
Хайрулла и служанка Фаризат. До самой 
Калуги почетных пленников сопрово-
ждали фельдъегерского корпуса поручик 
Гузей-Разумов и в качестве переводчика 
житель Гидатлинского общества Дибир-
Магома Хандиев.
К тому времени в Калуге для имама 
Шамиля и его многочисленного семей-
ства был снят за казенный счет большой 
дом с флигелями и садом, принадлежав-
ший отставному полковнику Сухотину. 

На ремонт и обустройство быта (покупку 
мебели, зеркал, посуды и проч.) было 
израсходовано и уплачено из Калужского 
казначейства более 5000 рублей. Оплата 
прислуги, ремонт и отопление дома има-
ма производились из сумм государствен-
ного казначейства. Оттуда же Шамиль 
получал от состоявшего при нем особого 
офицера в качестве военного пристава, 
назначенные ему пожизненной пенсией 
15000 рублей в год (выдавались они 
частями вперед за три месяца), в полное 
и безотчетное распоряжение. 
Поздним январским вечером 1860 г. 
восемнадцатилетняя Аминат с семьей 
Шамиля прибыла в Калугу. Уставшие 
женщины, измученные дорогой (вы-
несшие на разбитых тарантасах больше 
месяца тряски по ухабам), едва пере-
ступив порог их нового дома мгновенно 
преобразились, не в силах скрыть свое 
изумление: яркое освещение, запах 
сожженного одеколона и безукориз-
ненная голландская чистота произвели 
на них необыкновенное впечатление. В 
трехэтажном доме полковника Сухотина, 
готового к приему своих новых жильцов, 
семье Мухаммадшапи был отведен 
нижний этаж с изящно отделанными 
комнатами, сухими и теплыми благодаря 
затейливому древнему камину, на одном 
изразце которого между множества 
синих фигур стояла цифра 1773. 
Впечатления о Мухаммадшапи, муже 
Аминат, А. Руновский записал тогда в 
своем дневнике: «… Теперь ему двадцать 

Имам Шамиль с сыновьями Газимухаммадом 
(слева) и Мухаммадшапи, Калуга, 1862 г.

Аминат Инкова, Калуга, 1860 г.
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один год, и уж он семьянин: у него был 
сын, умерший несколько месяцев тому 
назад, и есть жена, хорошенькая Аминат, 
в которую, несмотря на четыре года 
женитьбы, он до сих пор влюблен всеми 
силами своего молодого сердца».
Сохранилось одно из первых писем 
Мухаммадшапи, адресованное отцу 
Аминат, Инкаву-хаджи, написанное им 
в 1860 г. из Калуги: «…По приезде в 
Россию мы видели много удивительно-
го… Так, например, мы видели петуха 
ценою в 150 р. с., собаку в 400 р. с. и 
портрет шириною в локтя, а длиною в 
локоть, нарисованный человеческою 
рукою, стоимость которого 3.000 р. 
с. Ходили также на сахарный завод и 
видели, что сахар делается из обыкно-
венной свекловицы, из которой из-
влекается сок наподобие виноградного 
меду, далее сок этот выливается на 
горячия кости, посредством которых он 
очищается, как очищается серебро. Что 
же касается костей, через которые про-
пускается сок, то оне бывают свиныя, 
лошадиные и др. скверных животных, 
бывают даже и человеческия. Когда 
мы узнали такой способ приготовления 
сахара, то нашли, что он запрещен, 
и оставили употреблять его, начиная 
с отца нашего Шамиля до последне-
го члена семейства. Были мы и на 
других заводах и там видели не менее 

удивительного. Внимание Государя 
Императора с каждым днем увеличи-
вается, и мы, благодаря Бога, живем 
без всякой печали так, как жили в 
Дарго; если же таковая проявляется, то 
вследствие разлуки с вами и другими 
нашими знакомыми».
В апреле 1860 г. Мухаммадшапи и его 
жена Аминат вместе написали пись-
мо ее родителям, на родину – в Чох: 
«Любезным родителям Хаджи-Ассаму 
и Хадидже, братьям Исмаилу и Али, 
сестрам и всем прочим родственникам, 
мир и благословление Божие!
Во-первых, желаем быть всем вам под 
покровительством Всевышнего, во-
вторых, уведомляем вас, что мы живы 
и здоровы, во всяком довольстве, без 
тоски и печали. Опечаливает нас только 
то, что мы живем в разлуке с вами, но 
таково предопределение Всевышнего, он 
делает со своими рабами, что Ему угодно.
Не беспокойтесь об нас. Нам здесь так 
хорошо, что лучшего и желать нельзя. 
Государь Император все более и более 
увеличивает к нам свое Монаршее 
благоволение: вместо 10 тыс., которые 
получали прежде, теперь получаем мы 
15 тыс., да наградит его Бог за это. Он 
поступает с нами как отец с малыми 
своими детьми. Извещая вас об этом, 
надеемся на ваше великодушие, что и 
вы не оставите нас в неизвестности о 
своем положении.
Прошу тебя, любезный брат Исмаил, по-
целовать за меня любезных детей твоих 
Аминат и Исхака, нам очень бы хотелось 
посмотреть на них.
Писано в Калуге, 1278 года, 22 числа 
месяца Шуаля.
Бедные, нуждающиеся в помощи Божией 
Мухаммадшапи и Аминат». 
Не пройдет и месяца после этого пись-
ма, как в дневнике Руновского от 23 мая 
1860 г. появляются первые тревожные 
записи: «… У жены Магомеда-Шапи, 
Аминат, обнаружилась болезнь «тоска по 
родине». Из всех женщин, принадлежав-
ших семейству Шамиля, Аминат имеет 
к ней склонность более, нежели кто-
нибудь». И тут же поясняет: «… здесь, 
в Калуге,… в сущности, между Аминат 
и остальными женщинами существует 
огромная разница, потому что у некото-

рых из них есть дети, другие же живут 
в собственном семействе». Руновский 
имеет в виду то, что оба зятя Шамиля 
были родными братьями его старшей 
жены Загидат, и продолждает: «Что же 
касается Аминат, то она, кроме мужа, 
не имеет здесь никого из близких к себе 
людей; по принятому же здесь обычаю, 
он видится с нею только ночью, и очень 
редко днем. Все это служит для нее 
крайним стеснением, вследствие чего 
она, несравненно более других сдела-
лась способною к восприятию болезни, 
которую можно назвать второю чахот-
кою. Бедная молодая женщина заметно 
худеет и с каждым днем… тает, как 
свечка». 
В разговоре с ее мужем Руновский 
обращает на это внимание и замечает, 
может, для восстановления здоровья ей 
был бы необходим дагестанский воздух? 
Ответ Мухаммадшапи был до жестоко-
сти прост: «… ей не нужно ни гор, ни 
воздуха, в Калуге он такой же, как и у 
нас; а вот если бы она увидела отца или 
мать, или брата своего Исмаила – она бы 
тотчас выздоровела». 
Имаму и всем членам его семьи были 
разрешены посещения театров, кон-
цертов, публичных и частных собраний, 
также прогулки пешком, в экипажах и 
верхом в городе и его окрестностях. 
Однако «завидная привилегия» невесток 
Шамиля сидеть в четырех стенах и ниче-
го не делать, заживо хоронила цветущих 
молодых и здоровых женщин…
Запись в дневнике Руновского от 17 
июня 1860 г.: «… жена Магомеда-Шапи, 
Аминат, продолжает болеть». У молодой 
женщины нет ни сил, ни желания жить. 
Для нее все осталось в прошлом. Но 
безропотно, в смирении перед судьбой 
и в молитвах пройдет год. Бесконечный 
год… В конце 1860 г. в одном из 
писем своему тестю Инкаву-хаджи, 
Мухаммадшапи после поклонов раз-
ным лицам прибавляет: «В заключение 
сообщаю вам мои задушевные мысли. 
Я еду служить Его Императорскому 
Величеству в Петербург и надеюсь, что 
это будет причиною скорого свидания 
с вами. Прошу хранить это в тайне и 
даже по прочтении уничтожить это 
письмо». Действительно, Высочайшим 

Офицер лейб-гвардии 
Имам-Газали Магомаев,  
1890-е гг.
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приказом от 8-го апреля 1861 года сын 
Шамиля Мухаммадшапи был определен 
на службу в лейб-гвардии кавказский 
эскадрон Собственного Его Величества 
конвоя в чине корнета, с зачислени-
ем во 2-й взвод. Вскоре после этого 
молодой гвардейский корнет, получив 
от калужского губернатора подорожную 
на проезд, отправился к месту службы в 
Петербург.
Чуть позднее следом за мужем переедет 
в столицу и Аминат. Трудно сказать, чем 
стал для нее Петербург. Скорее всего 
молодая женщина перешла из одной 
затворнической жизни в другую – не зная 
языка и нравов того мира, который так 
притягивал ее мужа, она была обрече-
на на замкнутый образ жизни и здесь. 
Аминат изредка переписывается с братом 
Исмаилом. Возможно, частыми и желан-
ными гостями ее дома были односельча-
не, чохцы – гвардейские корнеты Имам-
Газали Магомаев и Исмаил Халатав, 
служившие вместе с Мухаммадшапи в 
лейб-гвардии Собственного Конвоя Его 
Императорского Величества.
И все же в Петербурге молодая женщина 
ожила. Теперь, когда она ждет ребенка, 
Аминат просто рвется на родину, до-
мой в Чох. Из записей переводчика Г. 
П. Пржецлавского: «В мае месяце 1862 
г. сын Шамиля, корнет лейб-гвардии 
кавказского эскадрона Собственного 
Его Величества конвоя, Магомет-Шафи 
прислал из Санкт-Петербурга жену свою 
Аминат, с тем, чтобы она была отправле-
на далее, в Дагестан, с всадником того 
же конвоя, родственником ея, Исмаилом 
Халатау, которому для этой цели были 
выданы от казны прогонные деньги. 
Аминат в это время была на седьмом 
месяце беременности, при всем том, 
для поправки расстроенного здоровья, 
решилась посетить родину». 
Однако молодую женщину, силы которой 
поддерживались только мыслями о пред-
стоящем отъезде, ждал жестокий удар: 
«… Шамиль, опасаясь, что Аминат, как 
женщина беременная, не выдержит труд-
ностей предстоящего ей пути в Дагестан, и 
более – отправку ея с Исмаилом, дальним 
родственником, находя делом противным 
шариату – оставил Аминат у себя, несмотря 
на то, что она со слезами умоляла имама 

или возвратить ее к мужу в Петербург, или 
дозволить продолжать путь на Кавказ, но 
никак не оставлять ее в Калуге, где она, в 
семье Шамиля, не встречая родственного 
расположения, обречена будет жизни за-
творнической и скучной».
В конце месяца, столь мучительного для 
Аминат, в мае 1862 г. умирает Каримат, 
невестка Шамиля – жена старшего 
сына Газимухаммада. Ее тело отправят 
на родину… Аминат уже завидует ей. 
Домашний врач не скрывает, что главная 
причина, ускорившая гибель Каримат – 
тоска по родине, точившая ее с первых 
дней пребывания в Калуге. Тем не менее 

разговор об отъезде Аминат откладыва-
ется.
В июне, пользуясь кратковремен-
ным отпуском, в Калугу приезжает 
Мухаммадшапи. Но и после его приезда 
в течение трех дней решение об отъезде 
Аминат не было принято. Все эти дни 
она плачет, и, в конце концов, как пишет 
Пржецлавский, Шамиль сам предлагает 
сыну забрать ее в Петербург и уже от-
туда отправить в Дагестан с Исмаилом 
Халатавом. Но по непонятным причинам 
на семейном совете будет принято со-
всем другое решение: «… испросить 
у военного министра о высылке прап. 

Офицеры-дагестанцы  лейб-гвардии Кавказского эскадрона  
Собственного Его Императорского Величества  Конвоя.  
В центре – Мухаммадшапи Шамиль, СПб., 1877 г.
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Исмаила Инкоу-Хаджиява из Дагестана в 
Калугу, с тем, чтобы он взял сестру свою, 
Аминат на родину в сел. Чох Гунибскаго 
округа». На этот запрос Кавказское 
начальство ответит, что: «… полагает 
более удобным отправить из Калуги жену 
корнета Магомед-Шефи в сопровождении 
одного из лиц, находящихся при Шамиле, 
потому что прапорщик милиции Исмаил 
Инкоу-Гаджиев, сын одного из самых 
известных фанатиков – сподвижников 
Шамиля, вследствии неблагонамеренного 
образа мыслей был переселен в 1861 г. в 
шамхальство Тарковское, потом отправ-
лен в Мекку, откуда недавно возвра-
тился. Так что высылка его в Калугу для 
привода сестры в с. Чох может подать 
повод к разным неблагоприятным для нас 
толкам в дагестанском народе». 
Трудно сказать, что это было – действи-
тельно веская причина или продуманный 
канцелярский ответ? Капитан корпуса 
фельдъегерей Гузей Разумов прибыв-
ший в Калугу для сопровождения тела 
покойной Каримат на родину, в беседе с 
Пржецлавским высказывался о том, что 
«правительство имеет желанием оста-
вить Аминат в России».
Военный министр поручает Пржец-
лавскому узнать у Шамиля, кого он 
пожелает выбрать из своего окружения 
для сопровождения Аминат на родину. 
Пржецлавский, не скрывавший своего 

неприязненного отношения к имаму и его 
семье, по своему усмотрению решил, 
что «… такой же вред может произвести 
поездка и одного из членов семейства 
имама в Дагестан и… нашел лучшим 
оставить дело, могущее продлить пере-
писку – втуне, до будущей тревоги».
Аминат в отчаянии, она не может бес-
конечно ждать – время так торопит ее! 
С помощью Газимухаммада она пишет 
письмо, в котором умоляет приехать за 
ней если не Исмаила, то младшего брата. 
Пржецлавский сочтет нужным поставить 
в известность об этом письме ее мужа: 
«… согласен ли он на подобное отправ-
ление жены его в Дагестан или нет?». 
Мухаммадшапи отвечает: «… Скоро, т. е. 
после лагеря, собираюсь совсем поехать 
в Калугу, тогда я обсужу, можно будет 
или нет отправить жену на Кавказ, но до 
моего приезда скажите, чтобы подо-
ждала, если и случится, что не поеду в 
Калугу, тогда все-таки дам вам знать и 
напишу ответ о поездке». Дело Аминат 
было отложено в долгий ящик.
Мухаммадшапи приехал в Калугу в от-
пуск на месяц. Он был очень разочарован 
в службе. Отношения с отцом, благодаря 
стараниям интригана Пржецлавского, 
были сильно натянуты. Аминат находи-
лась на последнем месяце беременности. 
Время уже было упущено – об отъезде не 
могло быть и речи. Когда же срок отпуска 
Мухаммадшапи закончился, он уехал. Его 
жена осталась в Калуге. Все эти вол-
нения плачевно сказались на здоровье 
Аминат. Она потеряла ребенка. После 
этого удара она уже не оправилась.
13 мая 1864 г. Пржецлавский получил 
из Военного министерства отношение: 
«…об увольнении корнета Мухамеда 
Шефи Шамиля-оглы в отпуск на Кавказ 
сроком на 6 месяцев для сопровожде-
ния туда жены его, тяжело заболевшей 
в Калуге и нуждающейся в пользова-
нии медицинским пособием в родном 
климате с сохранением получаемого 
содержания, с выдачею прогонных 
денег до кр. Темир-Хан-Шура и обрат-
но. Об увольнении корнета Мухамеда 
Шефи Шамиля-оглы вслед за сим 
объявлено будет в Высочайшем при-
казе, о сохранении ему содержания и 
выдачи ему прогонных денег сообщено 

Командующему». 
Из «Полного послужного списка ко-
мандира 3-го взвода (лезгин) Л. Гв. 
Кавказского эскадрона С. Е. В. конвоя 
Мухамеда Шафи Шамиля» становится 
известно, что Мухаммадшапи получил 
отпуск на Кавказ по домашним обстоя-
тельствам сроком на шесть месяцев от 
8 мая 1864 г. В начале июня 1864 г. 
Пржецлавский в очередном рапорте до-
кладывает в Управление Иррегулярных 
войск, что «… сын военнопленного 
Шамиля, корнет Магомед Шефи и его 
жена Аминат сего числа выехали из г. 
Калуги в укрепление Темир-Хан-Шуру». 
Измученная женщина еле-еле вынесла 
все тяготы пути – в Чох ее доставят в 
очень тяжелом состоянии. Мы не знаем 
о ее последних днях, но можем лишь до-
гадываться, что испытывала она – обре-
ченная, обессиленная, вглядываясь в род-
ные, бесконечно дорогие лица… Болела 
Аминат долго. Отпуск Мухаммадшапи от 
1-го декабря 1864 г. по состоянию здо-
ровья жены будет продлен еще на шесть 
месяцев. ..
… Похоронили Аминат на чохском 
Верхнем кладбище, на пологом склоне 
горы, откуда виден лишь маленький 
краешек села. На могильном памят-
нике, богато разукрашенном тонким 
резным орнаментом, короткая над-
пись: «Это надгробие Инковой Аминат, 
дочери хаджи-Мухаммада, жены 
Мухаммадашапи, сына шейха Шамиля. 
1283 г. х.». Ей шел тогда 23-й год… 
В декабре 1865 г. Исмаил Инкав, брат 
Аминат, напишет в Калугу письмо на имя 
Газимухаммада, в котором будет отме-
чено: «…Вы пишете, чтобы испросить о 
получении денег, которые были присла-
ны Вами. Деньги мною получены и по-
расходованы согласно Вашего поручения 
на исправление памятника покойнице 
и розданы на упокой души ея, затем 
остальная часть денег будет израсходо-
вана на чтение молитвы. Да вознаградит 
Вас Бог за такое доброе дело…». 
В 1865 году в селении Чох выстроили одну 
из лучших квартальных мечетей. В фасад 
мечети вмурован резной камень с арабской 
надписью: «Эту мечеть построил Али, сын 
Мусы согласно завещанию Аминат, дочери 
Инкава. 1283 г. х. (1865 г.)».

Надмогильный памятник Аминат Инковой в Чохе.
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Мурад	Ахмедов

«Поэзия	–		
это	светлая	печаль»
Без	этого	имени	невозможно	себе	представить	
Дагестан.	Оно	звучное	и	певучее,	как	сама	поэзия.	
Фазу	Алиева	–	народная	поэтесса	республики,	кавалер	
высшей	награды	России	–	ордена	Святого	апостола	
Андрея	Первозванного	отвечает	на	вопросы	нашего	
журнала.

– Фазу Гамзатовна, каково ваше 
определение поэзии? Что значит поэзия 
в вашей жизни?
– Я не знаю, как для других, для меня 
поэзия – это самое лучшее, самое цен-
ное, самое дорогое на свете. Мне всегда 
бывает жалко людей, которые прошли 
мимо поэзии, в жизнь которых поэзия не 
вошла. Если этого не дано человеку, его 
действительно надо пожалеть. Как можно 
хоть раз в день, не прочитать стихотворе-
ние Тютчева или Цветаевой. Я без этого 
не могу.

– Чего, по-вашему, в поэзии должно 
быть больше: боли или радости?
– Вообще, поэзия – это светлая печаль и 
грусть. В молодости в моих произведени-
ях была светлая печаль, но сейчас, после 
всего того что я испытала, в ней больше 
грустных мотивов. В стихах я ценю, пре-
жде всего, человечность.

– Кто ваши любимые поэты?
– Их много, но самый любимый – Тютчев. 
Вначале я была без ума от Лермонтова. 
Ему изменила с Пушкиным. Но сейчас 
люблю их обоих. 
Когда Михаил Светлов в Литинституте 
рекомендовал мне читать по два стихот-
ворения Тютчева в день, я обычно читала 
всего одно и потом неделю над ним раз-
мышляла. Такое вот сильное впечатление 
производили на меня его стихи. Светлов 
потом спрашивал, о чем эти стихи, и был 
в восторге от того, как я их разбирала 
и анализировала. С тех пор во всех за-
граничных поездках со мной всегда был 

томик стихов Тютчева. После выступле-
ний обычно бывали приемы, но я редко 
на них ходила, предпочитая застолью 
общение с поэзией.
Я вообще считаю, что поэзия очищает 
человека. Она делает его светлее, добрее 
и возвышеннее. Человек становится 
патриотичнее от хороших стихов. Надо 
приучать себя к хорошим стихам, я вся-
кую дрянь не читаю и другим не советую.

– Что вы цените в поэзии больше всего? 
– В поэзии я ценю искренность. Стихи 
Марины Цветаевой, например, я даже не 
могу читать сидя. Читаю и испытываю 
настоящий душевный подъем, такую 
энергию несут эти стихи, что невозмож-
но усидеть на месте. А вот поэзия Анны 
Ахматовой уже не вызывает у меня таких 
чувств. Хотя она, безусловно, гений, но не 
мой поэт. Я в поэзии ценю боль и печаль. 
Когда Шекспира спросили, почему он 
пишет трагичные вещи, он ответил, что 
поэт – не шут и не должен заставлять 
людей смеяться, а обязан вышибать 
слезу. Только тогда человек очищается, и 
у него в памяти навсегда остаются произ-
ведения литературы.

– Как литература может войти в жизнь 
молодежи?
– Нужно с детства приучать детей к чте-
нию. Если с детства не приучить ребенка 
читать, его будет невозможно научить 
любить литературу. Мне, например, 
повезло: ведь в школе с самых ранних 
лет я была очень активной. Я заучивала 
наизусть и декламировала на всех школь-

ных праздниках сначала стихи Гамзата 
Цадасы, а потом Расула Гамзатова. То, 
что тогда я учила, осталось в моей памя-
ти до сих пор. 
Привить молодежи любовь к литерату-
ре может только семья. Еще в раннем 
детстве надо детям читать хорошие 
произведения: сказки, стихи. Я жалею, 
что из-за недостатка времени не могу 
читать сказки своим внукам, поэтому 
прошу своих невесток каждый день им 
что-то читать. Я убеждена, что читающим 
человеком может стать только тот, кто 
полюбит литературу с детства. Чтение 
это – труд, оно не дает человеку ленить-
ся. Это преступление родителей, если 
ребенок растет ленивым. Талантливым 
человека сделать нельзя, но сделать 
его трудолюбивым можно. Талант дается 
свыше, и одаренным людям нужно по-
клоняться, как пророкам, но и талант без 
трудолюбия ничего не может.

– Бывает ли для литературы сложное 
время? И когда вообще пишется лучше: 
когда все спокойно или когда вокруг 
какие-то перипетии?
– Перипетии тоже бывают разные. Ни для 
кого не секрет, что расцвет и нацио-
нальной и русской литературы в нашей 
стране пришелся на советское время. 
Произошло это именно потому, что тогда 
была стабильность и были созданы все 
условия для писателей. Именно то время 
выявило и выдвинуло многих великих 
писателей, талантливые люди получили 
возможность всецело использовать свой 
потенциал.
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Когда писатель видит напечатанным свое 
произведение и получает письма-отзывы 
от читателей, у него появляется стимул и 
настроение писать дальше. А без стимула 
и настроения не напишешь стихов. У 
меня всё зависело от вдохновения. Мой 
муж, народный писатель Дагестана Муса 
Магомедов, писал прозаические произ-
ведения и мог работать каждый день, а я 
иногда не работала месяцами. Я не писа-
ла, пока не испытывала горения, но когда 
это чувство наступало, могла написать 
за десять дней большую поэму. Потом 
я откладывала стихи и только через 
несколько месяцев к ним возвращалась, 
чтобы прочитать свое собственное произ-
ведение как чужое. 
Во время войны в окопах писали гениаль-
ные произведения, потому что у фрон-
товых поэтов бы один мощный стимул 
– победа, к которой они стремились 
сами и призывали других. Они воспевали 
мужество наших людей. Все знают стихо- 
творение Симонова «Жди меня», но мно-
гие не слышали о других его гениальных 
произведениях о войне. Например, когда 
Симонов написал и опубликовал стихо- 
творение «Если дорог тебе твой дом», уже 
через несколько дней его, переписанное 
из фронтовой газеты карандашом, стали 
находить в карманах у погибших на поле 
боя солдат. Это стихотворение воевало 
вместе с нашими защитниками и помога-

ло им побеждать.
Я росла в трудные годы войны и могу 
сказать, что в те тяжелые времена люди 
были намного добрее, чище и патриотич-
нее. Испытания сплачивали людей, у всех 
воюющих и трудящихся в тылу, детей и 
стариков, была только одна цель – любой 
ценой дойти до победы. Они были убеж-
дены, что этой победы они добьются, и 
именно эта уверенность так сплотила 
народ, который в едином порыве смог 
сделать почти невозможное.
Трудно сказать, какое время лучше для 
поэзии, но наша печально знаменитая 
перестройка и то, что происходило после 
нее, стала черным временем для отече-
ственной литературы.
Несколько лет назад ко мне подбежал 
парень и стал благодарить меня за мои дав-
ние произведения – роман «Комок земли 
ветер не унесет» и поэму «Восемнадцатая 
весна». Он сказал, что эти книги в его 
семье уже зачитаны до дыр, но признался, 
что уже давно не интересуется произведе-
ниями дагестанских писателей. Я спросила 
его, почему же он так любит литературу и, 
тем не менее, не читает. Он ответил мне, 
что это стало не модно… Но литература не 
может быть модной или не модной, она не-
обходима людям во все времена. Духовная 
пища нужна человеку так же, как и всё 
остальное, и без нее невозможно развитие 
полноценной личности.

Сейчас, увы, всё решают деньги. Раньше 
лучшие стихи посвящали любви, а сейчас 
молодежь как будто забыла про это 
чувство. Я помню как страдала и плакала 
из-за любви, и, кроме человека которого 
люблю, мне больше ничего в жизни не был 
нужно. Я благодарна Аллаху за то, что два 
раза в жизни влюблялась – у меня горела 
душа, и я лучшие свои стихи посвятила 
этому, ведь любовь – это целый мир. Мне 
очень больно, что самые лучшие чувства 
теряются. Сейчас обложки журналов пе-
стрят такими заголовками: Как выйти за-
муж за олигарха и тому подобное, но никто 
почему-то не пишет, как выйти замуж по 
любви за настоящего человека. Вещизм: 
шубы и сумки заменили человеческие 
отношения. Это извращение. Зачем изо-
щряться в роскоши, когда можно помочь 
больным детям. В нашем мединституте 
раньше многие способные студенты учи-
лись и жили на то, что профессора давали 
им деньги со своей зарплаты. А сейчас во 
многих вузах тот, кто берет взятки за экза-
мены, процветает. Но он – мой враг.
Плохое более заразительно и быстрее 
распространяется, чем хорошее Всего лишь 
жалкая кучка людей испортила наше время.

– Может литература что-то сделать, 
чтобы изменить существующее положе-
ние вещей?
– Я пока не слышу такого веского слова. 
Увы, наши крики сейчас не слышны, хотя 
литература может многое сделать для 
общества и страны. 
Приведу лишь один пример. Во время 
учебы в Литературном институте, я как-то 
ехала из Москвы в Переделкино, где было 
в то время наше общежитие. Мне пришлось 
пройти три вагона, чтобы найти свободное 
место, и во всех этих вагонах только одна 
женщина сидела без газеты, все остальные 
сидели и читали опубликованную в газете 
новую повесть Михаила Шолохова «Судьба 
человека». Поэтому и люди были другие, 
поэтому не было вала преступности, были 
идеалы, которые воспевали и в которые 
верили. Я написала об этом случае и 
подарила газету «Дагестанская правда» с 
этой публикацией сыну Михаила Шолохова. 
Сейчас она находится в музее писателя в 
станице Вешенской.
«Судьба человека» – это одно из моих 

Народные поэты 
Дагестана 
Фазу Алиева и 
Расул Гамзатов.
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любимых произведений – вершина духов-
ности! Оно стало примером, как надо 
писать, какие образы нужны.
Конечно, литература может сделать 
многое, но только если это настоящая 
литература

– Сейчас почти никто из молодых 
дагестанских литераторов не пишет на 
своих родных языках? Как вы к этому 
относитесь, ведь вы прежде всего на-
циональный поэт?
– Не представляю себя без родного языка. 
Никогда не пыталась писать по-русски. 
Что я могу прибавить к рифмам Пушкина, 
Лермонтова и Тютчева!? Мне смешно бы-
вает читать стихи многих наших молодых 
поэтов на русском языке. Они больше 
похожи на какие-то жалкие потуги. Но сей-
час я даже подстрочники не делаю, ведь 
мой переводчик Яков Серпин умер, а денег, 
чтобы оплачивать перевод своих стихов на 
русский, у меня просто нет.
Я не знаю, почему молодые стали больше 
писать на русском: или они не знают род-
ного или хотят, чтобы их услышала широ-
кая аудитория. Я убеждена, что сначала 
нужно заявить о себе на родном языке, 
обогатить его, показать свой талант, а 
потом, получив признание, лучшие произ-
ведения переводить на русский.
У Расула Гамзатова тоже осталось очень 
много непереведенных вещей, например, 
поистине гениальный последний цикл 
поэм «Времена и дороги».
Пока мне пишется, я буду писать. А если 
Аллах даст еще несколько лет, то отдам 
свои стихи переводчикам.

– Вы занимаетесь активной обществен-
ной деятельностью, 42 года возглавляе-
те республиканский журнал «Женщина 
Дагестана». Всё это не мешает творче-
ству? 
– Наоборот, помогает, ведь из общения 
с людьми я черпаю сюжеты для своих 
произведений. Раньше писатели, помимо 
двух выходных дней положенных по за-
кону, брали еще один – так называемый 
творческий день, чтобы писать. Я никогда 
его не использовала, потому что не могу 
сидеть дома. Я рождена и создана для 
активной и кипучей работы и хочу уйти из 
этого мира, как орел в полете…

– Что бы вы хотели пожелать сегодня 
своим читателям? 
– Прежде всего, хочу обратиться к ро-
дителям, чтобы не ленились заниматься 
своими детьми. Если в каждой семье на 
заре детства в ребенка вложить основы 
нравственности, он не встанет на кривую 
дорогу. «Сердце ребенка, как новорожден-
ный родник», – говорила моя бабушка. Аллах 
дал нам это родник, чтобы мы не замутили 
его чистой воды. Мы должны в сердце 
ребенка вкладывать добро. А начинается оно 
с литературы – с поэзии и прозы. В первую 
очередь – со сказок. У меня всё началось с 
того, что русская учительница рассказывала 
мне сказки Пушкина. C первого класса она 
прививала мне любовь к русской культуре 
и литературе. У нас дома ни одной книги не 
было. У нас была религиозная семья. Маме 
было безразлично, буду я учиться или нет. 
Она считала, что женщина должна посвятить 
всю свою жизнь только семье. Но я оказа-
лась другим человеком. Если в каждой се-
мье будут правильно воспитывать детей, из 
них никогда не вырастут разбойники, убийцы 
и воры. Это очень легко решаемая задача. 
Мои дети много читали, но, к сожалению, 
все эти знания оказались невостребованны-
ми в перестроечные времена. Окружающая 
нас агрессивная среда выращивает плохих 
людей. Кто завтра вырастет из брошенных 
беспризорников, хотя эти дети без вины 
виноватые?.. Если мы их направим на 
правильный путь, они с него уже не свер-
нут. Их надо убеждать, как важна духовная 
пища для человека. Всё материальное 
уходит, остается только духовное. Меня 
спрашивают, почему ты не меняешь мебель, 
купленную тридцать лет назад. Но барахло 
мне не нужно. Надо, чтобы человек был 
человеком, чтобы материальное служило 
людям, а не наоборот. Нужно воспитывать 
любовь к родине, внушить детям, что они не 
должны покидать свою землю. И если при-
дет враг, нужно отдать жизнь за эту землю, 
как отдавали ее наши предки. Я не признаю 
двухпаспортников. Если России придется 
испить из горького бокала – я выпью вместе 
с ней. Это моя Родина. Именно чувство 
патриотизма делает человека высоким и 
достойным уважения.
Если правильно воспитывать ребенка, то 
из него получится настоящий человек. 
Юноша должен уважительно относиться 

к жене и детям. Он защитник семьи, её 
кормилец. Ничего нет хуже, чем сидеть 
на шее у матери или у бабушки. На земле 
нет позорной работы. Можно и дворни-
ком быть и мести улицы, если для этого 
хватает терпения и мужества.

– А как на вас сказались смутные 
времена?
– На мое творчество 90-е годы не повлия-
ли никак. Я ведь мужественный и сильный 
человек, и всегда пишу только то, что моя 
душа мне диктует. Я писала много о муже-
ственных парнях, которые погибли за наш 
Дагестан, о страдающих матерях, о своем 
погибшем сыне, о материнской боли. Книга 
«Излом», написанная о моем сыне, до сих 
пор востребована, и многие до сих пор про-
сят меня её подарить. Весь тираж этой кни-
ги я раздала матерям, у которых погибли 
сыновья, раненным солдатам в госпитале в 
1999 году, когда на Дагестан напали враги. 
Но я пишу не только о боли. Во все времена 
есть то светлое, о чем можно написать. Не 
надо пенять на время. В жизни всегда есть 
возвышенные и святые темы. Для истинной 
поэзии плохих времен не бывает.

– Спасибо за интервью.
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Страхование		
риска	предпринимателя

НАДО_зНаТЬ

Рукият	Магомедова,		
зам.	начальника		
отдела	правовой		

работы	Управления		
Россельхознадзора	по	РД

Наша	жизнь,	особенно	в	последние	годы,	
подвержена	различным	опасностям.	это	могут	
быть,	например,	болезни,	природные	катаклизмы,	
техногенные	аварии,	ограбления,	мошенничество.	
возникает	необходимость	заранее	обезопасить	
себя	от	нежелательных	последствий.	

В преддверии старости и снижения 
трудоспособности люди хотят обеспечить 
себе хотя бы прожиточный минимум. 
Человек всегда стремится уменьшить свои 
потери при наступлении неблагоприятных 
условий. И здесь ему на помощь приходит 
страхование. 
Гражданский кодекс основательно и 
всесторонне охватывает понятие страхова-
ния, все его сферы, виды, возможности и 
подробно регламентирует процедуру. 
Страхование – отношения по защите 
интересов физических и юридических лиц 
при наступлении определенных страхо-
вых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из упла-
ченных страховых премий (страховых 
взносов), а так же за счет иных средств 
страховщиков. Страхование, согласно 
ГК РФ, осуществляется на основании 
договоров имущественного или личного 
страхования, заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) 
со страховой организацией (страхов-
щиком). Страхователь при этом вправе 
застраховать не только свой интерес, но 
и заключить договор в пользу третьего 
лица, а так же назначить лиц, которые при 
наступлении страхового случая получат 
страховые выплаты.
Форма договора страхования обязательно 
письменная, причем ее несоблюдение, 
по общему правилу, влечет недействи-
тельность договора (ст. 940 ГК РФ). 
Письменная форма предполагает состав-
ление документа – договора, подписанного 
двумя сторонами, либо вручение страхо-
вателю страхового полиса (свидетельства, 
сертификата, квитанции), подписанного 

страховщиком. Однако следует иметь в 
виду, что полис (страховой сертификат, 
страховое свидетельство, квитанция), 
подписанный страховщиком, не является 
договором страхования, а является лишь 
одним из документов, подтверждающих 
факт его заключения.
Обычно страховщики используют стан-
дартные формы договора (или страхового 
полиса) по отдельным видам страхова-
ния. В п. 3 ст. 16  Закона о страховании 
установлен обязательный минимум данных 
и реквизитов, необходимых для страхового 
свидетельства. Подписывая или принимая 
эти документы, страхователь вынужден 
полностью соглашаться с их содержанием, 
поэтому при заключении договора страхо-
вания необходимо тщательно и детально 
изучить все его позиции.
Закон устанавливает два вида страхо-
вания: имущественное и личное. В свою 
очередь, каждое из указанных видов стра-
хования подразделяется на подвиды.
 В сегодняшней публикации мы более под-
робно остановимся на новом, нетрадицион-
ном для нашей практики виде страхования 
– страхованию предпринимательского риска.
Предпринимательство неизбежно связано 
с риском, этот риск может включать риск 
перерыва в производственной и коммер-
ческой деятельности, риск неплатежей, 
задержки в доставке товаров, риск от-
ветственности производителя за выпуск 
опасной для пользователя и окружающих 
продукции, включая ответственность про-
изводителя и продавца по Закону о защите 
прав потребителей, изменение конъюн-
ктуры рынка, приводящее к убыткам или 
банкротствам предпринимателей и т. д.
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«Заниматься бизнесом – то же самое, 
что ехать на велосипеде: 
 либо вы движетесь, либо падаете. 
Чтобы не падать – страхуйтесь»

Том Шрайтер
В современном обществе, в основном 
подчиненном законам рынка, страхование 
занимает особое место и, по сути своей, 
само является видом предприниматель-
ской деятельности.
Страхование предпринимательского 
риска, по положениям ГК, имеет не-
сколько особенностей. Согласно ст. 933, 
по договору страхования предпринима-
тельского риска может быть застрахо-
ван предпринимательский риск только 
самого страхователя и только в его 
пользу. Договор страхования предпри-
нимательского риска лица, не являюще-
гося страхователем, ничтожен. Договор 
страхования предпринимательского 
риска в пользу лица, не являющегося 
страхователем, считается заключенным 
в пользу страхователя.
Обосновывается это тем, что страхо-
вателями по данному виду страхования 
вправе выступать только предпринима-
тели, деятельность которых направлена 
исключительно на извлечение прибыли. 

И поскольку любая предприниматель-
ская деятельность связана с риском 
неполучения предполагаемых доходов 
от вложенных в данную деятельность 
средств, этот риск будет нести только 
то лицо, которое вложило определенные 
средства в свою предпринимательскую 
деятельность.
При этом следует отметить, что предпри-
нимательская деятельность направлена 
на систематическое извлечение прибыли, 
которой занимается непосредственно 
предприниматель, и, соответственно, риск 
неполучения доходов несет только он. 
Следовательно, получателем страхового 
возмещения по договору страхования 
предпринимательского риска должен 
выступать непосредственно сам предпри-
ниматель – лицо, застраховавшее свою 
деятельность.
Это значит, что, например, кредитор сам 
не может застраховать ответственность 
своего должника по обязательству по-
следнего, основанному на заключенном 
между ними договоре. Однако кредитор-
предприниматель может обеспечить свой 
фактически тот же самый интерес путем 
страхования своего предпринимательско-
го риска по данной сделке в порядке ст. 
933, определив страховую сумму разме-
ром предположительной ответственности 
должника. Но такой возможности лишено 
лицо, не являющееся предпринимателем, 
например арендодатель, сдавший на 
длительный срок принадлежащий ему 
дом или квартиру. Не являясь предпри-
нимателем, он не может застраховать 
риск неплатежа арендатора. Застраховать 
договорную ответственность своего 
контрагента он не вправе в силу п.1 
ст.932. Получается, что ст.933 открывает 
для предпринимателя возможность обой-
ти запрещение, установленное п.2 ст.932. 
В то же время такой возможности лишен 
тот, кто предпринимателем не является. 
Не допускается так же страхование 
противоправных интересов (п. 1 ст. 928 
ГК РФ). То есть, чтобы застраховать себя 
от предпринимательского риска человек 
должен иметь статус предпринимателя, 
вести бизнес законно. 
Гражданским кодексом запрещается 
страхование убытков от участия в играх, 
лотереях и пари. Однако здесь необ-

ходимо различать интерес участников 
и интерес организаторов игр. Если 
организатор игр действует законно, на 
основании лицензии, то его интерес не 
является противоправным и может быть 
застрахован, а страховать участника 
игры или лотереи от его проигрыша, 
конечно же, нелепо, как нелепо было бы 
страхование от конфискации имущества 
по приговору суда.
Что касается определения страховой 
суммы при страховании предприни-
мательского риска, за основу берется 
размер убытков от предпринимательской 
деятельности, которые страхователь 
понес бы при наступлении страхового 
случая. Здесь имеется в виду предпо-
лагаемый или неполученный предприни-
мателем доход. К таким доходам можно 
отнести вмененный доход, который 
определяется по правилам налогового 
законодательства, или доход, который 
предприниматель в среднем получал в 
последние несколько лет в результате 
свой деятельности. При этом данный 
доход должен подтверждаться соответ-
ствующими финансово-бухгалтерскими 
документами, т. е., называя страховую 
сумму при заключении договора стра-
хования, страхователь должен указать 
предполагаемую финансовую потерю, но 
не необоснованно завышенную прибыль, 
которую он никогда не смог бы получить 
в результате своей деятельности. При 
страховании предпринимательского 
риска между сторонами должно быть 
достигнуто соглашение о конкретном 
предполагаемом доходе предпринима-
теля, который он рискует недополучить 
или потерять в процессе осуществления 
своей предпринимательской деятель-
ности.
Страхование различных имущественных 
интересов от разных рисков, возникающих 
в современном обществе, способствует 
технологическому и экономическому 
развитию и одновременно стабилизации 
социальной обстановки. Поэтому следует 
поощрять появление на страховом рынке 
новых видов страхования, ограничивать 
которые за пределами установленных в 
законе прямых запрещений и ограничений 
могут лишь общие принципы законода-
тельства.
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Цифровые джинсы со встроенной 
клавиатурой

 
Дизайнер Эрик Де Нидж изготовил «цифро-
вые джинсы». Они оснащены полноразмерной 
клавиатурой, мышью и минидинамиками. 
Все эти устройства соединяются с ноутбуком 
или стационарным компьютером с помощью 
Bluetouth.
Общий дизайн выдержан в стиле Hi-tech. Швы 
выполнены в виде соединительных дорожек 
на печатной плате. Клавиатура расположена 
таким образом, что кнопки всегда находятся под 
рукой. Динамики вшиты с внешних сторон ног, 
на уровне коленей. Мышь находится в правом 
кармане и соединена с передающим модулем 
шлейфом проводов, стилизованных под ремень.
Де Нидж предлагает с их помощью ре-
шить проблему переноски дополнительных 
аксессуаров к портативным компьютерам. В 
«цифровых джинсах» мышь, полноразмерная 
клавиатура и колонки будут всегда под рукой.

Cybernet ZPC-GX31 - компьютер  
в клавиатуре

 
Вы можете себе представить современный 
компьютер, который встроен в клавиатуру? 
Разработчики из компании Cybernet - смогли. 
Они выпустили на полки магазинов устройство 
под названием Cybernet ZPC-GX31, которое с 
виду похоже на обычную клавиатуру, но при 
этом может без преувеличения называться 
современным персональным компьютером. 
Чтобы не держать вас больше в неведении, 
приведём конфигурацию «клавиатуры»: про-
цессор Intel Core 2 Quad; за графику отвечает 
встроенная видеокарта Intel GMA 3100; DVD-
RW дисковод; максимальный объём жёсткого 
диска может составлять 750 Гб, ОЗУ до 4 Гб; 
Gigabit LAN, а также DVI и VGA интерфейсы.

Самый	маленький	в	мире	
оптический	переключатель	
ускорит	работу	многоядерных	
процессоров
Нужно пояснить, что во всех традиционных 
компьютерах используются электронные 
ключи-транзисторы, однако сделать такое 
же устройство, включающее и выключающее 
поток фотонов достаточно трудно.
Зато фотонный нанопереключатель очень 
востребован в микроэлектронике, особенно 
при постоянном возрастании вычислительных 
мощностей компьютеров и необходимости 
управлять большими потоками данных. В 
перспективе компания IBM сможет заменить 
медные внутричиповые проводники соедине-
ниями на основе оптических линий связи, и 
это существенно ускорит работу современных 
процессоров.
В настоящее время одной из основных причин, 
тормозящих процесс наращивания ядер на 
микрочипах, является недостаточно высокая 
эффективность применяющихся соединений. 
Обычные медные проводники перестают 
справляться с растущей нагрузкой, кроме 
того, увеличивается выделение тепла.
Проблема может быть решена за счет приме-
нения оптических линий, которые, по заявле-
ниям исследователей IBM, позволят повысить 
пропускную способность внутричиповых 
соединений в 100 раз при одновременном 
десятикратном снижении энергопотребления.

Оптические переключатели различного типа 
созданы достаточно давно, но именно ученые 
из IBM смогли миниатюризировать их до 
требуемых размеров. Это стало возможным 
с использованием кремниевых нанострун с 
особыми оптическими свойствами.
Нанопереключатель использует принцип 
резонаторного волновода (CROW) с непосред-
ственными связями, и состоит из пяти парно 
связанных резонаторов. Полученная структура 
может полностью пропускать свет только 
с определенными длинами волн, отражая 
остальные фотоны. Переключение с «вкл» на 
«выкл» происходит изменением оптических 
свойств одного из связанных резонаторов. 
Время переключения устройства – менее двух 
наносекунд, частота появления ошибок – не 
более 10–12. Общие размеры оптического 
ключа – 450 нанометров х 220 нанометров. 
Это очень немного. Для сравнения скажу, что 
на площади в один квадратный миллиметр 
может уместиться 2000 таких устройств.
Микроскопический «коммутатор» при исполь-
зовании одной длины волны света способен 
обрабатывать данные со скоростью до 40 
Гбит/с. Передача же информации на несколь-
ких длинах волн теоретически позволяет 
добиться скорости в 1 Гбит/с. 

тЕхНО_МаНия
Подготовил	Али	Гаджиев
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На выбор покупателям предлагается две ком-
плектации данного устройства, первая - это 
«клавиатура», её можно приобрести за 629$, 
а вторая - «клавиатура+ЖК монитор», цена 
на вторую версию составляет 1099$.

Macbook Air озолотили

 
Недавно мы писали о золотом iPhone, а 
теперь настал черед MacBook Air в корпусе из 
24-каратного золота с декорированной верси-
ей эмблемы Apple из сапфиров, выложенных 
радугой. Вес устройства особо не изменился, 
зато резко изменилась цена - $5000. Можно, 
правда, купить и подешевле – за $3000 
в корпусе из 14-каратного золота с более 
мелкими сапфирами. 

Hasselblad представила первую в мире 
39-мегапиксельную фотокамеру

 
Компания Hasselblad представила новую линию 
продуктов для профессиональных фотографов, 
включая первую в мире цифровую зеркальную 
фотокамеру с разрешением 39 мегапикселей. 
Основанная на базе модели Hasselblad H2, 
новая камера сочетает в себе комбинацию 39-
мегапиксельного ПЗС-датчика размером 36,7 
x 49,0 миллиметров и уникальной технологии 
цифровой апохроматической коррекции фото-
снимка (Digital APO Correction (DAC)). Так же 
использованная в фотокамере фирменная 
технология цветокоррекции выводит стан-
дарты цветопередачи в цифровых снимках на 
принципиально новый уровень.
Камера Hasselblad H2В-39 работает с 
фирменным графическим форматом 3F 
RAW, позволяющим обеспечить качествен-
ную цветопередачу и надежное сохранение 
фотоснимков. Размер снимка этого формата 
достигает 78 мегабайт при 16-битном цве-
товом разрешении. Носители информации, 
используемые в новой модели, - флэш-карта 
стандарта CompaсtFlash II либо фирменные 
носители Hasselblad.

Фотокамера появится в продаже в феврале 
текущего года по ориентировочной цене 30 
тысяч долларов.

Scroll – фантастический техноконцепт

 
Обычно всякие футуристичекие концепты 
представляют крупные игроки, такие, как 
Nokia, но это – не аксиома, так как занятные 
технологические концепты могут делать и 
компании далеко не с миллиоными обо-
ротами. Примером тому - “Scroll” от 13 Tech 
Design. Устройство состоит из телефона с 
сенсорным экраном, 10-мегапиксельной ка-
меры, видеокамеры 1080p, мультимедийного 
плеера. Поддерживает оно WiFi и Bluetooth, 
а работает на базе Vista или XP. Создатели 
концепта говорят, что это настоящий полно-
функциональный компьютер.

PIMP 2 - яркий футуризм по-японски

 
Не перестаёт удивлять и радовать своими 
изобретениями японская компания Tokyo 
Sanashi. 23 мая компания представила свои 
очередную новинку. Новинка представляет 
собой конструктивно изменившуюся модель 
часов «Pimp». Впрочем, название решили не 
изменять, и для узнаваемости лишь доба-
вили к названию «двойку». Для определения 
времени в этой многоразрядной модели ис-
пользуются 72 новейших сверх ярких диода. 
Определять время по таким часам несложно. 
Шесть вертикально расположенных колонок, 
с двенадцатью диодами каждая, следует 
«читать» так: первая колонка - часы, остав-
шиеся пять колонок - минуты. Для облегчения 
вычислений на зеркальное стекло часов, 
нанесены цифры слева и справа. При нажатии 
кнопки индикации времени по часам пробега-
ет спираль из зажигающихся диодов, после 
чего часы отображают текущее время. Так 
же новая модель способна отображать дату. 
Дата индицируется на экран после двойного 
нажатия на кнопку.

Олимпийская флэшка Lenovo
 
Олимпийские игры в Пекине все 
близятся, и, как это обычно про-
исходит, начинает появляться 
масса сувенирной продукции, 
в том числе и в мире техники. 
Lenovo – один из крупнейших 
производителей компьютер-
ной техники в мире, выпустил 
новую USB-флэшку с довольно 
забавным дизайном, которую 

тоже можно назвать олимпийским сувениром. 
Целевая аудитория устройства – китайцы.

Беспроводные наушники Sony PSPJ-
15012 для PSP

 
Компания Sony анонсировала и готова начать 
продавать совершенно новые наушники для 
своей портативной игровой консоли. Модель 
PSPJ-15012, помимо собственно наушников, 
имеет микрофон для разговоров через Skype, 
но только на PSP-2000. Устройство способно 
управлять аудио потоком с консоли, то есть 
останавливать, перематывать, увеличивать/
уменьшать громкость звука…. 

Digital Cowboy – чудо-ручка

 
Японская компания Digital Cowboy предста-
вила необычную шариковую ручку DVR-BP. 
Благодаря ей вы сможете не только писать, 
но и записывать полноценные видеоролики. 
Запись производится в формате H.263 (AVI) 
с разрешением 352×288 пикселей (15fps). 
Двух гигабайт памяти, которыми распола-
гает это, в полном смысле слова, пишущее 
устройство, для роликов хватит. К ПК ручка 
подключается по USB, аккумулятора хватает 
на 2 часа записи. Приобрести чудо-ручку 
можно будет в Японии по цене $178.

По материалам сайтов: gizmodo.com,  
engadget.com, lenta.ru, apple.com
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Череда весенних мероприятий началась в 
«КИРГУ» с акции «Один день со звездой». 
В гостях у компании «КИРГУ» побывал 
популярный дагестанский исполнитель, 
член жюри конкурса «Полет Сокола» – 
Тельман. Миссия звезды в этот день 
была весьма необычной. Тельман «приме-
рил» на себя роль консультанта торгового 
дома «КИРГУ».
Став на один день лицом компании 
«КИРГУ», Тельман потрудился на славу. 
Проработав практически во всех отделах 
торгового дома, Он легко общался с по-
купателями, хотя многие из них были по-
настоящему ошеломлены необычной для 
дагестанской звезды ролью консультанта. 
Тельман подтвердил народную мудрость, 
что талантливый человек талантлив во 
всем. 
Дебютировав в новой роли, Он грамотно 
проконсультировал клиентов и успешно 
продал спальный гарнитур «Кармен» 
и большое количество товаров в хо-
зяйственном отделе. Женщины были в 

восторге – ведь певец, помимо всего 
прочего,дарил покупательницам и свои 
музыкальные диски с автографами.
Пока Тельман ошеломлял посетителей 
«КИРГУ» своим присутствием за при-
лавком, на первом этаже, в зале продаж 
крупной бытовой техники, специально для 
него оборудовали импровизированную 
сцену. В качестве декораций очень кстати 
пришлись суперхолодильники  производ-
ства фирмы LG – Super Digital и Smart. 
Обладающие необычным дизайном, очень 
вместительные и, что самое интерес-
ное, не белые или серые, а необычные, 
цветные, они удачно украсили зал. На 
фоне этого «технического великолепия» 
Тельман исполнил свои самые популяр-
ные хиты. Здесь же прошла мини-пресс-
конференция, а так же конкурс на лучшее 
знание биографии и творчества певца. 
Многим счастливицам компания «КИРГУ» 
подарила билеты на сольный шоу-концерт 
Тельмана. Популярного певца с трудом 
оторвали от поклонниц, собиравших его 

автографы. Хотя в этот день Тельман 
уже к прилавку не вернулся, он твердо 
пообещал часто приходить в «КИРГУ» 
и продолжать осваивать технологии 
эффективных продаж. Согласитесь, что 
приятно делать покупки в столь приятной 
компании. 
Уже через день – 8 марта, компания 
«КИРГУ» представила грандиозное 
четырехчасовое шоу в зале «Президент-
комплекса». Компания «КИРГУ» провела 
очередной этап своего масштабного про-
екта – конкурсной шоу-программы юных 
талантов «Полет Сокола».
Помимо сотрудников компании, роди-
телей и преподавателей участников, 
на празднование Женского дня были 
приглашены руководители министерств и 
ведомств республики, главы крупных да-
гестанских компаний, партнеры «КИРГУ» 
и многочисленные гости.

Чтобы сделать этот день настоящим 
праздником, организаторы наполнили 
программу приятными сюрпризами. 
Первый из них ждал гостей прямо на вхо-
де: в фойе, всем пришедшим отметить 
8 Марта с компанией «КИРГУ», дарили 
великолепные цветы. В конкурсной 
программе «Полет Сокола» участвовало 
более тридцати творческих коллекти-

вов из Дербента, Хасавюрта, Кизляра, 
Дылыма, Гоцатля, Хунзаха, Сергокалы, 
Левашей, Буртуная, Чугли, Карабулака 
и др. И, конечно же, свои выступления в 
этот вечер все дети посвящали мамам, 
своим близким и всем присутствующим 
женщинам. 

Жюри конкурса было растрогано под-
готовленными номерами и великолеп-
ными выступлениями, и практически 
всем участникам выставило высокие 
баллы, оставив выбор за телезрителями, 
которые, согласно условиям конкурса, 
голосовали за наиболее понравившихся 
ребят с помощью СМС-голосования. Для 
достижения максимальной прозрачности 
при подсчете виртуальных голосов СМС-
рейтинг был доступен всем в онлайн-
режиме на официальном сайте конкурса 
www.poletsokola.ru, и каждый мог уви-
деть, как меняется количество голосов, 
поданных за того или иного участника. 
В ходе концерта специально для зри-
тельниц провели шуточный конкурс на 

кулинарную тему, где были разыграны 
предметы бытовой техники. Главным 
арбитром в викторине была шеф-повар 
хасавюртовского филиала «КИРГУ», при-
знанный профессионал своего дела Дина 
Мурзаева. 
По традиции, мастер-класс с участ-
никами конкурса провели известные 
дагестанские исполнители Нурианна 
Каллаева, Гаджилав Гаджилаев, Рустам 
Ахмедханов, Рашид Багатаев, Хасбулат 
Рахманов, Мухсин Камалов, Тельман и 
Султан. 

На празднике не осталась без внимания 
женщина, сидевшая в восьмом ряду 
на восьмом месте. И, конечно же, не 
случайно на этом месте оказалась на-
родная артистка Дагестана Муи Гасанова. 
Компания «КИРГУ» в знак признания 
таланта легенды народной песни за 
огромный вклад в развитие дагестанской 
культуры подарила ей ценные подарки.
Буквально за минуту до времени своего 
выступления успела попасть на сцену ко-

манда КВН «Южная братва». В этот день 
ребята только вернулись из Баку, где 
успешно участвовали в Международном 
фестивале КВН «Кубок огня». Команда 
«Южная братва» с недавних пор также 
является одним из проектов, патронируе-
мых «КИРГУ». 
Главным событием мероприятия стал 
розыгрыш среди покупателей «КИРГУ» 
восьми путевок в Египет. Этот розыгрыш 
стал финалом еще одной акции, прово-
димой компанией и начатой за месяц до 
празднования Женского дня. Всем поку-
пателям «КИРГУ» вручались лотерейные 
билеты, по которым каждому предостав-
лялась реальная возможность побывать 
в Стране древних пирамид. Поздравляем 
счастливчиков – победителей лотереи и 
желаем им приятного отдыха! 
Завершив празднование Женского дня, 
в компании запустили акцию ко Дню 
Победы. К этому празднику в «КИРГУ» 
всегда относятся с особым уважением. 
Здесь никогда не забывают о подвиге 
нашего народа и стараются всячески 
участвовать в жизни старшего поко-
ления, проявляя заботу и внимание. В 
этом году в «КИРГУ» ветеранам Великой 
Отечественной войны предоставят скидки 
на все товары и вручат  индивидуальные 
подарки. 
Для всех дагестанцев, решивших сделать 
покупки в майские дни, также предусмо-
трены праздничные скидки. 
Компания «КИРГУ» развивается и растет, 
стараясь радовать всех дагестанцев 
новыми проектами и масштабными 
акциями. В планах «КИРГУ» еще много 
добрых дел.

Успехов Вам и процветания!

Махачкала, пр. Акушинского, 1 а. 
Тел. (8722) 60-30-03

весна	с	«Киргу»
весна	в	компании	«КиРГУ»	оказалась	насыщенной	
мероприятиями	и	различными	акцииями,	ведь	здесь	
никогда	не	забывают	о	праздниках	и	стараются	
сделать	все,	чтобы,	помимо	удовольствия,	от	покупки	
желанного	товара,	каждый	гость	«КиРГУ»	получил	
еще	и	массу	приятных	сюрпризов.
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Череда весенних мероприятий началась в 
«КИРГУ» с акции «Один день со звездой». 
В гостях у компании «КИРГУ» побывал 
популярный дагестанский исполнитель, 
член жюри конкурса «Полет Сокола» – 
Тельман. Миссия звезды в этот день 
была весьма необычной. Тельман «приме-
рил» на себя роль консультанта торгового 
дома «КИРГУ».
Став на один день лицом компании 
«КИРГУ», Тельман потрудился на славу. 
Проработав практически во всех отделах 
торгового дома, Он легко общался с по-
купателями, хотя многие из них были по-
настоящему ошеломлены необычной для 
дагестанской звезды ролью консультанта. 
Тельман подтвердил народную мудрость, 
что талантливый человек талантлив во 
всем. 
Дебютировав в новой роли, Он грамотно 
проконсультировал клиентов и успешно 
продал спальный гарнитур «Кармен» 
и большое количество товаров в хо-
зяйственном отделе. Женщины были в 

восторге – ведь певец, помимо всего 
прочего,дарил покупательницам и свои 
музыкальные диски с автографами.
Пока Тельман ошеломлял посетителей 
«КИРГУ» своим присутствием за при-
лавком, на первом этаже, в зале продаж 
крупной бытовой техники, специально для 
него оборудовали импровизированную 
сцену. В качестве декораций очень кстати 
пришлись суперхолодильники  производ-
ства фирмы LG – Super Digital и Smart. 
Обладающие необычным дизайном, очень 
вместительные и, что самое интерес-
ное, не белые или серые, а необычные, 
цветные, они удачно украсили зал. На 
фоне этого «технического великолепия» 
Тельман исполнил свои самые популяр-
ные хиты. Здесь же прошла мини-пресс-
конференция, а так же конкурс на лучшее 
знание биографии и творчества певца. 
Многим счастливицам компания «КИРГУ» 
подарила билеты на сольный шоу-концерт 
Тельмана. Популярного певца с трудом 
оторвали от поклонниц, собиравших его 

автографы. Хотя в этот день Тельман 
уже к прилавку не вернулся, он твердо 
пообещал часто приходить в «КИРГУ» 
и продолжать осваивать технологии 
эффективных продаж. Согласитесь, что 
приятно делать покупки в столь приятной 
компании. 
Уже через день – 8 марта, компания 
«КИРГУ» представила грандиозное 
четырехчасовое шоу в зале «Президент-
комплекса». Компания «КИРГУ» провела 
очередной этап своего масштабного про-
екта – конкурсной шоу-программы юных 
талантов «Полет Сокола».
Помимо сотрудников компании, роди-
телей и преподавателей участников, 
на празднование Женского дня были 
приглашены руководители министерств и 
ведомств республики, главы крупных да-
гестанских компаний, партнеры «КИРГУ» 
и многочисленные гости.

Чтобы сделать этот день настоящим 
праздником, организаторы наполнили 
программу приятными сюрпризами. 
Первый из них ждал гостей прямо на вхо-
де: в фойе, всем пришедшим отметить 
8 Марта с компанией «КИРГУ», дарили 
великолепные цветы. В конкурсной 
программе «Полет Сокола» участвовало 
более тридцати творческих коллекти-

вов из Дербента, Хасавюрта, Кизляра, 
Дылыма, Гоцатля, Хунзаха, Сергокалы, 
Левашей, Буртуная, Чугли, Карабулака 
и др. И, конечно же, свои выступления в 
этот вечер все дети посвящали мамам, 
своим близким и всем присутствующим 
женщинам. 

Жюри конкурса было растрогано под-
готовленными номерами и великолеп-
ными выступлениями, и практически 
всем участникам выставило высокие 
баллы, оставив выбор за телезрителями, 
которые, согласно условиям конкурса, 
голосовали за наиболее понравившихся 
ребят с помощью СМС-голосования. Для 
достижения максимальной прозрачности 
при подсчете виртуальных голосов СМС-
рейтинг был доступен всем в онлайн-
режиме на официальном сайте конкурса 
www.poletsokola.ru, и каждый мог уви-
деть, как меняется количество голосов, 
поданных за того или иного участника. 
В ходе концерта специально для зри-
тельниц провели шуточный конкурс на 

кулинарную тему, где были разыграны 
предметы бытовой техники. Главным 
арбитром в викторине была шеф-повар 
хасавюртовского филиала «КИРГУ», при-
знанный профессионал своего дела Дина 
Мурзаева. 
По традиции, мастер-класс с участ-
никами конкурса провели известные 
дагестанские исполнители Нурианна 
Каллаева, Гаджилав Гаджилаев, Рустам 
Ахмедханов, Рашид Багатаев, Хасбулат 
Рахманов, Мухсин Камалов, Тельман и 
Султан. 

На празднике не осталась без внимания 
женщина, сидевшая в восьмом ряду 
на восьмом месте. И, конечно же, не 
случайно на этом месте оказалась на-
родная артистка Дагестана Муи Гасанова. 
Компания «КИРГУ» в знак признания 
таланта легенды народной песни за 
огромный вклад в развитие дагестанской 
культуры подарила ей ценные подарки.
Буквально за минуту до времени своего 
выступления успела попасть на сцену ко-

манда КВН «Южная братва». В этот день 
ребята только вернулись из Баку, где 
успешно участвовали в Международном 
фестивале КВН «Кубок огня». Команда 
«Южная братва» с недавних пор также 
является одним из проектов, патронируе-
мых «КИРГУ». 
Главным событием мероприятия стал 
розыгрыш среди покупателей «КИРГУ» 
восьми путевок в Египет. Этот розыгрыш 
стал финалом еще одной акции, прово-
димой компанией и начатой за месяц до 
празднования Женского дня. Всем поку-
пателям «КИРГУ» вручались лотерейные 
билеты, по которым каждому предостав-
лялась реальная возможность побывать 
в Стране древних пирамид. Поздравляем 
счастливчиков – победителей лотереи и 
желаем им приятного отдыха! 
Завершив празднование Женского дня, 
в компании запустили акцию ко Дню 
Победы. К этому празднику в «КИРГУ» 
всегда относятся с особым уважением. 
Здесь никогда не забывают о подвиге 
нашего народа и стараются всячески 
участвовать в жизни старшего поко-
ления, проявляя заботу и внимание. В 
этом году в «КИРГУ» ветеранам Великой 
Отечественной войны предоставят скидки 
на все товары и вручат  индивидуальные 
подарки. 
Для всех дагестанцев, решивших сделать 
покупки в майские дни, также предусмо-
трены праздничные скидки. 
Компания «КИРГУ» развивается и растет, 
стараясь радовать всех дагестанцев 
новыми проектами и масштабными 
акциями. В планах «КИРГУ» еще много 
добрых дел.

Успехов Вам и процветания!

Махачкала, пр. Акушинского, 1 а. 
Тел. (8722) 60-30-03

весна	с	«Киргу»
весна	в	компании	«КиРГУ»	оказалась	насыщенной	
мероприятиями	и	различными	акцииями,	ведь	здесь	
никогда	не	забывают	о	праздниках	и	стараются	
сделать	все,	чтобы,	помимо	удовольствия,	от	покупки	
желанного	товара,	каждый	гость	«КиРГУ»	получил	
еще	и	массу	приятных	сюрпризов.
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Мы беседуем о рекламе и бизнесе с 
генеральным директором рекламно-
производственной фирмы «МАГ», 
депутатом Городского Собрания 
Махачкалы Магомедом Абакаровичем 
Магомедовым.

– Магомед Абакарович, что для вас 
значит рекламный бизнес?
– Настоящая реклама – это удивительная 
возможность для проявления творчества, 
и лишь потом – бизнес.  Зарабатывать, 
создавая красивую рекламу, – сродни 
искусству. Поэтому мне стал интересен 
именно рекламный бизнес, он очень 
креативен, здесь есть возможность реа-
лизовать множество интересных идей. Я 
уверен, что работа должна приносить не 
только материальные блага, но и мораль-
ное удовлетворение. Создавая фирму 

«МАГ», мы никогда не ставили во главу  
угла  только получение  прибыли. 
Реклама – это не просто бизнес, это – 
философия городского комфорта!
Реклама обязательно должна гармони-
ровать с архитектурным обликом того 
здания и района, где она находится. Все 
должно быть сбалансировано. При раз-
работке дизайна современной рекламы 
надо учитывать очень много факторов. 
Тут играют важную роль и опыт, и про-
фессионализм, и интуиция создателей. 
Городское пространство должно быть 
наполнено красивыми вещами, соз-
дающими уют. Уже достаточно давно 
Управлением по рекламе Администрации 
столицы совместно с фирмой «МАГ» раз-
работаны стандарты городской рекламы, 
и мы сейчас активно работаем над тем, 
чтобы повсеместно внедрять их. 
Требование сегодняшнего дня – реклам-
ные акции и кампании в едином стиле. 
Растет новое поколение бизнесменов, у 
которых уже совершенно другая психо-
логия. То, что было привычным десять 
лет назад, сейчас выглядит устаревшим. 
Уходит в прошлое время заржавевших 
ларьков, вывесок, написанных краской, 
неприглядных афиш и листовок, раскле-
енных на столбах. Это, по сути, антире-
клама, которая только вредит и внешнему 
облику города и самим рекламодателям. 
Сейчас новые стандарты качества, другие 
эстетические требования. Наступило время 
биллбордов, ситилайтов, призматронов, 
перетяжек. Открываются большие супер-
маркеты, благоустраивается прилегающая 
территория. Меняется уровень сознания 

людей – наши земляки выезжают за рубеж, 
многое видят и хотят чувствовать себя 
комфортно не только дома и в машине, но 
и на улице. Хотелось бы, чтобы реклама на 
наших улицах соответствовала междуна-
родным стандартам.

– Какие принципы исповедует ваша 
фирма?
– В нашей столице в последние годы 
происходят масштабные преобразова-
ния, благодаря которым на глазах ме-
няется городская среда, развивается 
инфраструктура. Поэтому и реклама на 
городских улицах должна соответство-
вать новому облику Махачкалы. Нами 
была разработана целостная концепция 
развития столичной рекламы. Раньше 
для оформления города использова-
лись одноразовые тряпичные флаги и 
растяжки, которые быстро изнашива-
лись и приходили в негодность. Теперь 
улицы Махачкалы украшают при помощи 
современных рекламных материалов, 
применяются качественные баннеры для 
долговременного и многоразового ис-
пользования. Это существенно экономит 
средства городского бюджета.
Сотрудники нашей фирмы стремятся 
любой заказ выполнить на совесть. 
Реализуя желания заказчика, они пред-
лагают свои варианты дизайна, ведь 
рекламист знает лучше, что следует 
предложить, учитывая все вышепере-
численные факторы. У нас работает 
дружный коллектив единомышленников 
и профессионалов, который стремится 
сделать город красивым и уютным. 

Реклама	–	философия
городского	комфорта	
Представить	лицо	современного	города	без	
рекламы	сегодня	уже	невозможно.	Неоновые	
вывески	и	светящиеся	щиты	стали	неотъемлемой	
частью	городского	пейзажа.	Рекламно–
производственная	фирма	«МАГ»	уже	долгие	годы	
является	лидером	на	рекламном	рынке	Дагестана.	
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Ведь реклама – это часть городской 
культуры. Первое впечатление о го-
роде, его восприятие приезжающими 
сюда гостями зависит, в том числе, и 
от качества рекламы на наших улицах. 
Реклама может создать приятное 
впечатление, а может испортить на-
строение.
Существует распространенное за-
блуждение, что хорошая реклама не-
пременно должна быть очень дорогой. 
Но нет необходимости все делать 
дорого, чтобы получить хороший 
результат. Можно добиться желаемой 
цели, делая рекламу просто, красиво 
и стильно. 
Современные города утопают в рекла-
ме, но реклама рекламе рознь. Даже 
качественно изготовленная рекла-
ма может быть сделана безвкусно. 
Необходимо прививать людям хороший 
вкус. Мы принципиально не произво-
дим дешевую продукцию, потому что 
сверхдешевизна – почти всегда – враг 
качества. Наша главная цель – делать 
рекламу со вкусом. 
Дизайн рекламы в нашей фирме 
разрабатывается бесплатно, всегда 
учитываются пожелания заказчика. 
Мы советуем своим дизайнерам обя-
зательно предлагать заказчику и свой 
эскиз, так как у них есть художествен-
ное видение и опыт. 
Сейчас для производства рекламы 
используется множество материалов, 
часть из которых не выдерживает 
никакой критики. Оборванные щиты и 
выцветшие баннеры выглядят непри-
глядно и портят облик наших улиц. 
Многие пытаются сэкономить и ис-
пользуют недорогие баннеры и краски 
сомнительного качества. Но скупой 
платит дважды – некачественные 
краски быстро блекнут, а дешевые 
баннеры рвутся. Сегодня мы печатаем 
в основном на качественных литых 
баннерах немецкого, австрийского и 
швейцарского производства, используя 
при этом только фирменные японские 
краски, которые передают всю насы-
щенность цветов и полноту деталей 
картинки. Кроме того, такие краски не 
выцветают, а у фирменных баннеров 
хорошая износостойкость.

– А если заказчик все же хочет де-
шевле?
– Мы всегда на стороне заказчика. 
Если он хочет получить качественный 
результат, но стеснен в средствах, 
мы предлагаем ему несколько воз-
можных вариантов. Например, заме-
няем материалы на более дешевые или 
даем возможность оплатить рекламу 
в рассрочку. Мы можем напечатать 
на баннере китайского производства, 
применяя фирменные краски, но всегда 
ставим клиента в известность об этом. 
Кстати, в некоторых случаях мы даже 
рекомендуем сэкономить. Например, это 
уместно, если нужно провести разовую 
акцию, и баннер будет демонстриро-
ваться всего неделю. Тогда мы сами 
предлагаем бюджетное решение. Зачем 
же заказчику тратить лишние деньги!? 
Можно, например, сделать дорогую све-
товую или неоновую рекламу, а можно 
баннер с подсветкой. Мы стараемся 
при этом не потерять в качестве, чтобы 
визуально всё выглядело так же, хотя, 

конечно, экономия возможна в разумных 
пределах. У нас очень гибкая ценовая 
политика. Постоянным заказчикам у 
нас всегда предоставляются скидки. 
В наших бланках заказа учитываются 
все наши доходы и расходы: стоимость 
материалов, работ, накладные расходы 
и прибыль.

– Работают ли в дагестанском ре-
кламном бизнесе современные PR-
технологии? 
– Реклама уже не может иметь стихий-
ный характер. Сегодня, чтобы добиться 
ожидаемого эффекта от рекламы, 
должна быть разработана серьезная 
концепция, целая программа, где будет 
учтено и расписано все. Мировой опыт 
показывает, что реклама нужна любой 
фирме, даже очень известной. К приме-
ру, такие знаменитые бренды, как SONY 
и MERSEDES, NOKIA и BOSCH ставшие 
давно состоявшимися транснациональ-
ными корпорациями, не, отказываются от 
активной рекламы в любых формах.
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Уровень рекламы и постоянное присутствие 
на рекламном рынке – это свидетельство 
стабильности бизнеса и устойчивого поло-
жения фирмы. У солидных фирм появляется 
свое видение комплексных рекламных кам-
паний, и работать с ними становится легче. 
Эта взаимосвязь ускоряет процесс развития 
рекламного рынка в Дагестане. Примером 
такого сотрудничества с развитыми и 
стабильными партнерами является для нас 
работа с фирмой «АС», салоном «Аризона», 
компанией «Электродом» и операторами 
сотовой связи. 
Маркетинговые исследования, промоушн-
акции, медиапланирование – всё это 
уже давно стало неотъемлемой частью 
рекламного бизнеса. Мы в Дагестане в 
этом плане пока отстаем, но все-таки 
учимся. К сожалению, в нашей респу-
блике эти серьезные бизнес-механизмы 
еще не получили должного развития. Мы 
пытаемся что-то делать, чтобы внедрить 
их, но пока не очень успешно. Например, 
мы проводили комплексные рекламные 
кампании нескольких очень крупных и 
широко известных фирм Siemens и Grohe. 
Но размах их настолько велик, что сравни-
тельно маленькие масштабы дагестанско-
го рынка не дают им возможности здесь 
развернуться, поэтому и необходимость в 
массированной рекламе отсутствует. 
Кроме того, имиджу Дагестана был 
нанесен большой урон. Связано это с 
негативной обстановкой складывавшейся 
в республике раньше. Сейчас все время 
приходится ломать стереотипы и убеж-
дать крупные компании приходить сюда со 
своими проектами и рекламными акциями. 
Они считают, что здесь всё еще нет долж-
ной стабильности и риски слишком велики 
и неоправданы. Сокращение туризма и 

низкая в сравнении с возможностями 
жителей крупных российских городов 
покупательная способность большинства 
дагестанцев создают проблемы для разви-
тия бизнеса. К счастью, сегодня ситуация 
резко меняется, в Дагестан потекли ин-
вестиции, и мы надеемся, что наш рынок 
рекламы будет развиваться так же, как и в 
других городах России. Всему свое время. 
Сегодня знания и профессионализм снова 
востребованы, как никогда.

– Что мешает развитию бизнеса?
– Налоговая политика по отношению к 
бизнесу должна быть прозрачной и понятной. 
К сожалению, бизнес у нас долгие годы 
был мишенью для проверяющих органов, 
что очень сильно тормозило его развитие. 
Сейчас обстановка меняется, но медленно. В 
Америке, если ты заработал деньги, ты пла-
тишь 35 % от дохода государству, и к тебе 
больше нет претензий. Мы бы, например, 
с удовольствием работали по такой упро-
щенной системе, хотя формально налоги там 
выше. Нельзя душить бизнес налогами и по-
рой надуманными проверками. С таким под-
ходом не будет нормального развития. Надо 
понимать, что серьезный бизнесмен всегда 
вкладывает полученную прибыль в свой 
бизнес. Он обновляет оборудование, технику, 
создает новые рабочие места, расширяет 
ассортимент услуг. Это хорошо не только для 
самого бизнеса, но и для всей экономики в 
целом, а значит – вообще для всех. 
Я считаю, что сейчас проблемы в нашем 
обществе накопились из-за неправиль-
ного отношения к жизни. Надо трансфор-
мировать понятие счастья внутри себя и 
не стремиться ко всему сразу. Каждый 
должен заниматься своим делом, наме-
чать цели и идти к ним.

– В этом году фирме «МАГ» испол-
нилось 15 лет, для бизнеса – срок 
внушительный, за который компания 
проверяется на прочность. Чего вы 
добились за эти годы, и каковы ваши 
главные достижения?
– В рекламно-производственной фир-
ме «МАГ» работает сейчас порядка 70 
человек, которые готовы выполнить 
практически любые объемы работ в 
короткие сроки. Зарплаты у всех высо-
кие, потому что работают профессиона-
лы. Мы работаем не на количество, а на 
качество, и стараемся выполнить заказы 
так, чтобы наши клиенты почувствовали, 
что деньги потрачены не зря. Я убежден, 
что заказчик никогда не уйдет к конку-
ренту, если к нему найти подход. Главное 
– профессионально подходить к рекламе 
на всех этапах производства, быть на 
стороне заказчика и добиваться хороших 
результатов. 
Главное, чего мы добились за это время 
– приобрели имя и создали прекрасный 
коллектив. Мы зарегистрировали фирму 
19 апреля 1993 года, а открылись 25 
мая. Бурно отмечали мы только свое  
5-ти и 10-летие. Поэтому, мы и в этом 
году обязательно отметим день рождения 
фирмы вместе со всем коллективом. 
Когда у меня спрашивают про мое отноше-
ние к конкурентами, я всегда отвечаю, что 
у нас нет конкурентов. Это не высокомерие 
по отношению к другим фирмам, просто 
мы давно заняли свою нишу на рынке. Мы 
знаем себе цену, и нам действительно есть, 
что предложить своим заказчикам. Нам не 
нужно много рассказывать о себе. Чтобы 
узнать о нас, человеку достаточно просто 
встать посреди любой улицы нашего города 
и оглянуться. Почти везде наша работа: 
вывески, щиты, баннеры, красиво оформ-
ленные фасады зданий. Мы – лидеры на 
рынке, и это добыто годами упорного труда. 
Мы создали слаженную команду, у нас 
производство европейского уровня, и нам 
не стыдно сказать, что сегодня практиче-
ски нет таких задач в рекламном деле, с 
которыми мы не могли бы справиться. Мы 
не привыкли громко заявлять о себе, имея 
за собой пустоту, – это прием, который 
применяют многие начинающие компании 
для того, чтобы добиться успеха. Сначала 
надо честным трудом заработать себе имя, 
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а потом держать марку и соответствовать 
достигнутому уровню. Именно это, кста-
ти, труднее всего. Главное – не обмануть 
доверия заказчика, который пришел к тебе 
снова, и не отставать от прогресса, ведь 
реклама – сфера, где все технические 
новшества внедряются очень быстро.

– Каковы основные направления дея-
тельности вашей фирмы?
– В основном все направления нашей рабо-
ты уже давно обозначены и сформированы. 
Прежде всего, мы занимаемся изготовлени-
ем профессиональной и грамотной наруж-
ной рекламы всех видов – объемные буквы, 
неоновые вывески, широкоформатная 
печать, крышные установки. Предоставляем 
широкий спектр услуг – от мелкой сувенир-
ной продукции до изготовления масштабных 
рекламных конструкций. Также мы комплек-
сно оформляем фасады магазинов, офисов 
и АЗС, используя самые современные и 
практичные композитные материалы. 
В планах на этот год у нас, прежде всего, 
уделить внимание качеству предлагаемых 
услуг. Нужно поддерживать тот высокий 
уровень, которого мы сумели достичь. 
Чтобы работать профессионально, надо 
постоянно учиться. Мы уже сейчас от-
правляем на учебу в Москву многих своих 
сотрудников, чтобы их квалификация во 
всем соответствовала уровню столичных 
профессионалов. Грамотный бизнес – это 
постоянное совершенствование. 
В рекламном бизнесе масса непредвиден-
ных обстоятельств. Например, в нашем 
городе очень сильные ветры, и поэтому 
многие рекламные конструкции нужно 
проектировать и монтировать с учетом 
природных особенностей. У нас, напри-
мер, были случаи, когда световые короба 
падали со столбов, а это – прямые убытки. 
Поэтому мы уделяем большое внима-
ние качеству и расчетам на надежность 
конструкций. Нашей гордостью я считаю 
большую световую рекламу «Мегафона», 
установленную на крыше многоэтажки на 
пересечении улицы Казбекова и проспекта 
Акушинского. Чтобы избежать каких-либо 
недоразумений, мы заключили договор с 
институтом «Даггражданпроект», который 
разработал профессиональный проект, где 
были учтены все факторы и возможные 
нагрузки на здание. В итоге мы сделали 

очень надежную конструкцию. Есть вещи, на 
которых экономить нельзя – это качество и 
безопасность. Рекламный бизнес постоянно 
совершенствуется и развивается. Но нельзя 
слепо копировать все, что наработано за 
рубежом. Просто нужно умело применять 
этот опыт в условиях Дагестана, учитывая 
наш менталитет и традиции, но не забывая 
о том, что мы живем в XXI веке.

– А какую технику вы используете в 
работе?
– Совсем недавно мы полностью 
обновили свою производственную базу. 
Наше главное приобретение – новый 
завод по производству неоновой рекла-
мы. Мы уже наладили и запустили все 
оборудование. Кроме того, мы купили 
прекрасную технику для широкофор-
матной и интерьерной печати, режу-
щие плоттеры. Приобрели мы также 
множество новых современных станков 
для изготовления различных реклам-
ных модулей. В рабочем процессе и 
при установке рекламы мы используем 
только качественный электроинстру-
мент фирмы BOSCH. Мало купить хо-

рошее оборудование, главное – обучить 
специалистов работать на должном 
уровне, а то даже высококлассная 
техника будет выдавать брак.

– Что для Вас главное в работе с кол-
лективом?
– Главное в бизнесе – чтобы у сотрудни-
ков компании было чувство команды, и я 
рад, что в фирме «МАГ» это есть. 
Мы закупили для всех наших работников 
новую современную и красивую зим-
нюю и летнюю форму. Я уверен, если 
человек работает в хорошей одежде, на 
современной технике и вовремя полу-
чает зарплату, у него будет стимул для 
профессионального роста, обучения и 
совершенствовования. Люди – основа 
бизнеса, и важно, чтобы профессиона-
лы, работающие в компании, чувствова-
ли себя комфортно.

Рекламно-производственная фирма 
«МАГ» 

РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 14 Е. 
Тел./факс: (8722) 67-07-22, 67-06-68. 

E-mail: magreklama@inbox.ru
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Практически с самого рождения любой 
человек, живущий на земле, начинает 
думать о загробной жизни. Желание 
оставить на земле хоть какой-нибудь 
след после себя становится его посто-
янной и неотвязчивой мыслью.
В Древнем Египте обожествление фа-
раонов, носивших титул «Сын Солнца», 
достигло апогея. Символом величия 
фараонов и их беспредельного тщес-
лавия стало строительство для них 
гробниц – гигантских пирамид. Первым 

из египетских царей, воздвигнувшим 
над своей будущей гробницей пира-
миду, был фараон Джосер (2800г. до 
н. э.). Смерть фараонов превратилась 
в сложнейший ритуал с масштабны-
ми жертвоприношениями. Одной из 
самых известных является пирамида 
Хеопса в Гизе. Это единственное из 
известных в древнем мире семи чудес 
света, сохранившееся до наших дней. 
Пирамида Хеопса – самое большое 
сооружение, когда-либо воздвигнутое 

человеком на земле. Её высота – 146,6 
м, что примерно соответствует пяти-
десятиэтажному небоскрёбу. Другим 
гигантским памятником человеческой 
гордыне была гробница царя Мавсола в 
Галикарнасе в Малой Азии, построенная 
в 350 году н. э. и разрушенная земле-
трясением в 1494 г. Время ко всему 
беспощадно, всё боится его!!!
Уже в самом факте увековечивания 
памяти умершего особыми знаками – 
ритуально вещественными или изо-

Символ	последнего	
пристанища	человека

«Могила	–	дверь,	и	все	люди	входят	в	неё».
Аль–Ататахин (748–828)

–	Покинем	свет,	а	миру	хоть	бы	что,
–	исчезнет	след,	а	миру	хоть	бы	что,
–	Нас	не	было,	а	он	сиял	и	будет!
–	исчезнем	мы,	а	миру	хоть	бы	что.

Омар Хайям
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бразительными – заложена идейная 
первооснова надгробного памятника. 
Стремление человека постоянно напо-
минать о себе коснулось и Дагестана, 
чему свидетельством являются сле-
дующие факты.
Этнографическая наука утверждает, 
что в Дагестане культ предков имеет 
достаточно глубокие корни. По пред-
ставлениям людей, после физической 
смерти человека его душа продол-
жает своё существование в загроб-
ном мире и оттуда может оказывать 
влияние на жизнь и деятельность 
живых сородичей и потомков. Чтобы 
это воздействие было благоприятным 
для живых, последние должны были 
оказывать уважение к памяти предков 
и заботиться об их душах. Возможно, 
по этой причине с древнейших времён 
в Дагестане сложилась традиция – 
устанавливать на могилах умерших 
каменные надгробья и тут же совер-
шать сакральные ритуалы. Известно, 
что ислам неодобрительно относится 
к установке над могилами умерших 
роскошных надгробных плит. Могила 
правоверного мусульманина должна 
смешаться с землёй, и поэтому её 

надлежит делать по возможности 
проще. Но повсеместно в Дагестане 
сложилась картина прямо противопо-
ложная требованиям ислама. 
Вся жизнь дагестанцев тесно связана с 
камнем. В его использовании и об-
работке, в искусстве орнаментального 
украшения надгробных камней даге-
станцы преуспели. В этом деле они 
достигли таких вершин, которые оказа-
лись недосягаемы для других народов 
Северного Кавказа. Известно: для 
обучения камнерезному мастерству и 
получения духовного образования наши 
соседи приезжали в крупные центры 
художественных ремёсел Дагестана. 
В сложившемся наборе обязательных 
обрядовых элементов захоронений 
нашли отражение не только религи-
озные убеждения дагестанцев, но и 
определённые черты их общего миро-
воззрения. С точки зрения знакомства с 
духовной культурой народа, надгробные 
камни дают чрезвычайно интересный 
материал для наблюдений и выводов 
относительно определённых эстети-
ческих воззрений дагестанцев. Эти 
памятники камнерезного искусства 
разбросаны по всему Дагестану. Они 

отличаются богатой орнаментальной 
базой и имеют развитые графические 
традиции. Как показывает практика, 
резные надмогильные стелы делятся 
на две группы. В первую группу входят 
так называемые саркофаги – лежа-
щие горизонтально памятники. Они 
получили распространение в Южном 
Дагестане. Во вторую группу входят 
стелы, стоящие вертикально. Почти у 
каждой народности Дагестана стелы 
имеют свои многочисленные варианты. 
Основные из них – антропоморфный и 
прямоугольный типы. Бытует мнение, 
что антропоморфный тип памятников 
испытал сильное влияние степных 
«каменных баб».
Примечательны в этом плане мо-
гильные памятники из с. Ругуджа 
Гунибского района. Их смешанные 
– эпиграфический и растительный — 
орнаменты отличаются своей изыскан-
ностью и монументальностью. Крупные 
детали орнамента расположены равно-
мерно, по принципу равновесия. Для 
них характерны крупные симметричные 
и асимметричные розеточные схемы. 
Исключительная пышность и ориги-
нальность орнаментального решения 
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превращают монументы в ажурные со-
суды. Наличие в композиции памятников 
элементов предметного орнамента, в 
частности – оружия, вносит в него новую 
семантику. Другой печально известный 
памятник тоже расположен в селении 
Ругуджа. По преданию, к этому мону-
менту за «возмутительные» песни была 
привязана непокорная аварская поэтесса 
Анхил Марин. По решению шариатского 
суда ханские прислужники зашили ей рот, 
но она несмотря на боль разомкнула свои 
губы и продолжила петь с кровоточащим 
ртом. Возможно, она пела тогда свою 
знаменитую песню – гимн любви:
– Вся горечь кончины лишь мёртвым ясна,
– Ужель перестала ходить по земле я? 
– О камень могильный, где надпись видна,
– Ужель ты несчастной любви тяжелее? 
Поразительна сила духа горской 
женщины, над которой висела тяжесть 
адатов.
Не менее интересен и другой памятник, 
в котором отразилась идеология трёх 
религий: верхняя часть камня ассоции-
руется с крестом, посередине видна 
«звезда Давида», ниже – исламский 
полумесяц. Рядом с этим памятником 
имеется множество надмогильных 
плит, у которых разбиты верхние части. 
Старожилы рассказывают легенду, что 
они не пришлись по духу мюридам има-
ма Шамиля. Оказывается, их верхние 
части были очень похожи на христиан-
ские кресты.

Много неразгаданных тайн хранит аул 
Гимры – родина легендарного Шамиля. 
Неразрешимой тайной овеяно гимрин-
ское кладбище с уникальными надмо-
гильными памятниками. На них нет ни 
привычной арабской графики, ни узо-
ров, вырезанных мастерами. Потрясают 
воображение строгие, суровые верти-
кальные камни, напоминающие встав-
ших на дыбы коней. Молва говорит, что 
здесь покоятся павшие в боях храбрые 
всадники. Может быть, здесь нашел 
отражения распространенный в древние 
времена в Дагестане культ коня – по-
стоянного спутника и боевого друга 
горца? 
Привлекают своей загадочностью и 
камни с кладбища с. Нижнее Мулебки 
Сергокалинского района. Время на-
ложило на них свой отпечаток, но оно 
не смогло вытравить с плит сиротливо 
смотрящие на нас таинственные знаки. 
Есть версия, что У-образный знак на 
плитах является началом формулы 
единобожия «ЛЯ…». Но почему тогда 
эти знаки присутствуют в доисламских 
текстах строителей Дербентской крепо-
сти, или в алфавите древних албанцев 
– предков современных дагестанцев? А 
кто похоронен под другими символами 
и что они обозначают?
Мы затронули в этой статье вопросы, 
ответы на которые не так просто найти. 
Много тайн еще хранит древняя земля 
Дагестана!
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Елена Воробей, певица

Ваша отличительная черта 

Качество, наиболее вам импонирующее в мужчинах

Качество, наиболее вам импонирующее в женщинах

Вы веселый человек

Что вы более всего цените в друзьях

Ваш главный недостаток 

Ваше любимое занятие

Ваше представление о счастье

Что было бы для вас величайшим несчастьем

Самые дорогие вам люди

Ваши любимые поэты

Ваши герои в жизни

Ваши любимые имена

Что вы больше всего не любите

Каким талантом вы более всего хотели бы обладать

В каком расположении духа вы сейчас

К каким недостаткам вы наиболее снисходительны

Самая бесполезная вещь в гардеробе

Что вы никогда не наденете

Ваш девиз

Пожелания журналу

ПРЯМЫМ_ТЕКСТОМ

№2_(8)_200836
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– Скажите, Елена, как случилось, что вы 
выбрали профессию, которая смешит 
людей? Каким был ваш путь к успеху?
– После музыкальной школы я получи-
ла высшее театральное образование, 
закончила Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки и 
кинематографии имени Черкасова. В 
Ленинграде я не раз испытывала трепет, 
видя людей, которые были олицетво-
рением нашей культуры. В театрах я 
любила подолгу разглядывать гале-
реи фотографий любимых артистов 

– Боярского, Фрейндлих, Черкасова, 
Лаврова, Басилашвили и многих других, 
и мороз пробегал по моей коже. Тогда я 
еще до конца не осознавала, насколько 
сложна эта профессия. В начале мною 
просто двигало желание выйти на сцену 
и быть интересной людям. Еще в дет-
стве, я пыталась пародировать близких, 
знакомых мне людей. Я рано поняла, что 
добиться успеха можно только тяжелым 
трудом, серьезно подходя к работе и 
не боясь трудностей. Главным для меня 
было научиться актерскому мастерству, 

и получить профессиональное образо-
вание. Кроме этого, артист должен еще 
заниматься вокалом и хореографией. 
Глядя на меня, трудно сказать, что я 
стояла у балетного станка (смеется), 
тем не менее, в актерском образовании 
и это через это нужно пройти. А вообще 
свой успех я объясняю тем, что я верю 
в чудеса. Всегда верила в себя и свои 
силы. Это мне, наверное, и помогало. 
Возможно, это чудо, а может быть, 
это судьба, но вскоре после окончания 
театрального института ко мне пришел 

Елена	воробей:		
«Звезды	обижаются,		
если	я	не	делаю	на	них	
пародии»
в	последние	годы	на	российской	эстраде	зажглось	много	
новых	звезд.	Молодые	и	талантливые	артисты	быстро	
завоевывают	любовь	публики,	и	люди	хотят	знать	о	жизни	
и	творчестве	своих	кумиров	все	больше.	именно	поэтому	
на	страницах	нашего	журнала	мы	стараемся	знакомить	
читателей	с	теми,	кто	своим	дарованием	покорил	сердца	
миллионов.	в	этом	номере	мы	публикуем	интервью	с	
искрометной	и	неповторимой	артисткой	эстрады,	певицей,	
юмористкой	и,	наконец,	просто	красивой	женщиной.	Она	
шла	к	своей	цели	шаг	за	шагом,	вопреки	всему	добиваясь	
успехов	в	непростом	мире	российского	шоу–бизнеса.	имя	
Елена	Лебенбаум	–	вряд	ли	о	чем–то	скажет	читателю,	а	
стоит	только	произнести	«Елена	воробей»,	и	добрая	улыбка	
появится	на	лицах	у	всех,	кто	любит	отечественную	эстраду.
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успех. Я работала в театре ВУФ и стала 
лауреатом конкурса артистов эстрады, 
потом лауреатом конкурса В. Миронова 
и еще многих других. Любовь к эстраде 
и актерскому мастерству полностью 
овладела мной, работа поглощала все 
мое время, и я уже представить себя не 
могла в другом амплуа. Однажды у меня 
в квартире раздался звонок, и меня 
пригласили на собеседование, оказа-
лось, что Владимир Винокур ищет новую 
актрису для своего театра. В тот момент 
я и поняла, что начну новую жизнь. Мне 
представилась возможность все начать 
с начала. Так и произошло. Начиная 
новую жизнь, я взяла себе звучный 
псевдоним Воробей. Так я поднялась на 
новую ступеньку, не имея ни покровите-
лей, ни связей, ни денег.

– Как ваша семья отнеслась к выбран-
ной вами профессии?
– У меня был строгий дедушка, но очень 
справедливый. Он был воспитан в совет-
ском духе, и если он что-то критическое 
говорил о власти, то на всякий случай 
закрывал дверь. Мои родители мечтали, 
чтобы их дочь стала интеллигентным 
человеком. Профессия актрисы в их 
понимании была неприличным занятием. 
Поэтому дедушке позже всех сказали о моем 
желании поступить в театральный, при этом 
мой папа его успокаивал и говорил: 
– Не переживай она два раза провалива-
лась и в третий раз не поступит.
– Как будто ты можешь знать, поступит 
она или нет?
– Конечно, не поступит!
– А вдруг поступит? Что тогда?..
Дедушкины опасения подтвердились. Я 
поступила и очень полюбила свою профес-
сию. С удовольствием стала знакомиться с 
творчеством коллег, чтобы потом делать на 
них интересные пародии.

– А как артисты относятся к вашим па-
родиям на их выступления? Не обижа-
ются на вас звезды?
– К счастью, наоборот. Звезды обижа-
ются если я не делаю на них пародии. 
Недавно с Дианочкой Гурцкая виделась. 
Она говорит: 
– Лена, ну сколько можно тебя просить, 
сделай пародию. 

А я над образом Дианочки работаю и 
думаю, что в скором времени эта работа 
будет завершена.

– Какие планы у вас на ближайшее 
будущее?
– Сейчас я репетирую новый спектакль 
по Кальдерону. Замечательная пьеса. 
Хороший актерский состав. Музыку 
пишет Дунаевский. Премьеру планируем 
провести в театре Вахтангова. У меня 
есть еще один спектакль – это коме-
дия «Джексон моей жены» с Толиком 
Журавлевым. Меня приглашали и на 
коньках кататься, и в цирке сниматься, но 
я люблю заниматься своим делом, поэто-
му приняла предложение участвовать в 
проекте «Две звезды». Хотя я чувствую 
себя сильной и уверенной, но понимаю, 
что не всегда могу позволить себе ри-
сковать, ведь у меня маленький ребенок. 
Я отвечаю за материальное положение 
своей семьи.

– Кем бы вам хотелось в будущем 
видеть свою дочь? Вы хотите, чтобы 
она пошла по вашим стопам?
– Нет. Хотя, если вдруг… Я не буду 
против. Самое главное, чтобы она была 

счастлива, любила и была любима, и 
выросла добрым человеком..

– А как складывается ваша личная 
жизнь?
– Складывается помаленьку. Моя 
семья – это моя дочь, мои родные. В 
графе «семейное положение» пишу, «не 
замужем» (смеется).
В целом у меня все складывается хо-
рошо. Я довольна своей жизнью. Знаю 
твердо, что надо все время ставить 
перед собой цель и идти к ней. Нельзя 
опускать руки и довольствоваться тем, 
что есть. Необходимо идти вперед, 
стремиться к чему-то новому и тогда 
обязательно все получится.

– Как встретила вас дагестанская 
публика?
– Прекрасно! Дагестанская публика 
– это очень доброжелательная ауди-
тория, которая встретила нас на ура. 
Я желаю, мира и процветания этому 
радушному краю. А еще хочу отметить 
замечательного организатора моего 
концерта, Салмана. Все, что было 
предусмотрено в договоре, было вы-
полнено им без безукоризненно.
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Великолепные напитки, выпускаемые 
компанией «Денеб» неоднократно удостаи-
вались высоких международных наград. 
Завод «Денеб», – производство, отвечаю-
щее самым современным европейским 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Статус народного предприятия, полу-
ченный компанией «Денеб» за высокое 
качество производимой продукции, 
заставляет ее развиваться и работать, 
несмотря на жесточайшую конкуренцию на 
дагестанском и российском рынках. Вот 
почему в компании «Денеб» безостановоч-
но ведется модернизация производства, 
устанавливаются новые технологические 
линии, разрабатываются новые рецепты 
напитков. Так как предприятие производит 
только качественную продукцию, в созна-
нии дагестанцев образ компании «Денеб» 
тесно связан с заботой о здоровье и 
безопасностью потребителей.
Для того, чтобы подробнее узнать о ком-
пании «Денеб» и продукции, которую она 
производит, мы побеседовали с руководи-

телем научно-исследовательского центра 
предприятия Нариманом Рамазановичем 
Тумалаевым. Совсем недавно, в конце 
марта, в Санкт-Петербурге на награждении 
лауреатов конкурса «100 лучших организа-
ций России в области экологии и экологи-
ческого менеджмента» Нариман Тумалаев 
был удостоен почетного звания «Эколог 
года» и награжден памятной медалью, а 
предприятие отмечено золотой медалью 
«Европейское качество» в номинации «100 
лучших организаций России. Экология и 
экологический менеджмент».
Заметим, что производимая ОАО «Денеб» 
безалкогольная продукция – это более 50 
наименований различных напитков, среди 
которых минеральная лечебно-столовая 
вода и питьевая вода, удостоенные 
многочисленных наград за качество и 
пищевую ценность.
Пятый год ОАО «Денеб» выпускает на-
туральные функциональные напитки, 
оказывающие лечебно-оздоровительный 
эффект на организм человека. 

«Фейхоа» – йодсодержащий напиток, 
приготовленный на основе свежих плодов 
фейхоа. Является современным пищевым 
продуктом для профилактики и лечения 
зоба и других йододефицитных заболе-
ваний. Напиток повышает интеллектуаль-
ные возможности человека, кроме того, 
способствует нормализации давления, 
лечению и профилактике атеросклероза. 
«Курага» – напиток, приготовленный из 
сушеной кураги, с содержанием калия, 
улучшает работу сердечных мышц. При 
физической нагрузке, особенно в летний 
период, с потом из организма выводится 
большое количество калия, а недоста-
ток этого элемента влияет на работу 
сердечно-сосудистой системы. И этот 
пробел – отсутствие калия необходимого 
организму в пищевых продуктах можно 
восполнить, употребляя напиток «Курага». 
Напитки «Гранат» и «Кизил» улучшают 
работу микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта. «Гранат» богат антиоксидантами, со-
держит много железа, витамины С, В1, В2, 

вкус	и	польза
напитков	«Денеб»
ОАО	«Денеб»	–	крупнейший	производитель	бутилированной	
минеральной	воды	и	напитков	на	основе	натурального	
сырья	на	Северном	Кавказе.
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Р. Этот напиток помогает организму сопро-
тивляться простудным, вирусным, инфекци-
онным заболеваниям, служит профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. «Кизил» 
вырабатывается из натуральных и свежих 
плодов кизила. Плоды кизила обладают 
вяжущими, антимикробными, обезболи-
вающими, тонизирующими свойствами. 
«Кизил» употребляют при малокровии, 
воспалительных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, дефиците витаминов, 
кори, гриппе, скарлатине, рахите и ангине.
«Шиповник» приготовлен на основе 
дагестанского горного шиповника и целеб-
ных трав. Напиток содержит витамины А 
(каротин), С, Е, РР, полезен для почек и 
желудочно-кишечного тракта, выводит шла-
ки, нормализует кровообращение, повышает 
иммунитет, улучшает память.
В своих исследованиях при изготовлении 
этих напитков мы исходили из того, что есть 
в традициях дагестанской народной меди-
цины. Из кураги и шиповника всегда варили 
лечебные компоты, из кизила – варенье и т. 
п. Учитывая, что в процессе такой консерва-
ции многие ценные вещества исчезают, мы 
решили выпускать функциональные напитки 
на основе кураги, кизила, шиповника, грана-
та, но при этом сохранять ценные вещества 
и органические молекулы. 
Таким образом, функциональные напитки 
не только легко избавляют от жажды, но и 
обеспечивают организм всеми жизненно 
необходимыми пищевыми нутриентами, ко-
торые и определяют стоимость продукции.
К сожалению, пользуясь готовой про-
дукцией, люди редко интересуются, какие 
необходимые нутриенты в ней содержатся. 

Человеку необходимо ежедневно по-
лучать более сорока пищевых нутриен-
тов: это витамины, насыщенные жирные 
кислоты, незаменимые аминокислоты и 
биогенные элементы.
Если ежедневно этот набор человек не 
получает, то возникает дефицит пищевых 
нутриентов в организме. Завод безалко-
гольных напитков «Денеб» и его научно-
исследовательский центр стремится к 
тому, чтобы ликвидировать этот дефицит, 
создавшийся на пищевом рынке.
Сейчас мы работаем над новым энергетиче-
ским напитком для спортсменов – готовим-
ся к Олимпиаде 2014. Уже идут основные 
научные исследования, возможно, он будет 
называться «Красная поляна». От Института 
безалкогольной промышленности мы по-
лучили госзаказ – улучшить знаменитый 
напиток «Байкал». Чтобы это был тот самый 
«Байкал», который производился еще в 80-е 
годы, только натуральный и улучшенный. 
В настоящее время научно-
исследовательский центр «Денеб» работает 
над уникальным проектом «новое поколение 
натуральных заменителей сахара – стевио-
зид». Известно, что чрезмерное потребление 
сахара вызывает нарушение обмена веществ, 
сахарный диабет, ожирение, порчу зубов. 
Поэтому для нас приоритетно внедрение и 
использование в производстве напитков на-
туральных подсластителей на основе стевио-
зида из листьев растения стевиа. Стевиозид 
использовался как народное средство века-
ми. Сегодня он потребляется миллионами 
людей по всему миру как компонент пищевых 
продуктов и как диетическая добавка, в том 
числе, в мультивитаминах для детей.

В ближайшее время ОАО «Денеб» начнет 
выпускать сокосодержащие напитки и нату-
ральные соки в специальных емкостях ПЭТ. 
Но главная задача сейчас – это улучшение 
качества воды. Вода как основной фактор 
жизнедеятельности тоже относится к 
пищевой продукции. Дело в том, что вода, 
разлитая в емкости, является пищевым 
продуктом. Поэтому к ней предъявля-
ются серьезные требования со стороны 
Госстандарта, СанПИНа, международных ор-
ганизаций, ассоциации бутилированных вод, 
ассоциации «Вода – здоровье – экология». 
Все они требуют соблюдения определенных 
нормативов. 
Мы уже закупили оборудование и начинаем 
выпускать воду высшей категории. Данная 
категория предусматривает ультрафиль-
трацию воды, которая включает не только 
очистку воды от загрязняющих веществ: 
пестицидов, гербецидов, солей тяжелых ме-
таллов и патогенной микрофлоры, а также 
и улучшение качества очищенной воды. К 
примеру, мы уже говорили о йододефиците. 
Вода высшей категории должна содержать 
в себе макро-, микроэлементы в физиоло-
гических потребностях.
Очищенную воду мы обогащаем йодом и 
фтором до необходимых физиологических 
норм особым способом кондиционирования.
Что касается минеральных вод, выпускае-
мых ОАО «Денеб», то их мы разливаем из 
первоисточников: геотермальной скважины 
1-М махачкалинского месторождения 
«Махачкала 160», геотермальной скважины 
№ 29 – лечебно-столовая вода «Денеб». 
Минеральные воды содержат необходимые 
для организма биологически активные ма-
кро- и микроэлементы. Такая вода полезна 
людям, ведущим активный образ жизни, 
спортсменам, организм которых ежеднев-
но нуждается в восполнении химических 
элементов: калия, кальция, магния и т. д. 
Также минеральная вода способствует про-
филактике сердечно-сосудистых заболева-
ний, болезней крови и щитовидной железы. 
«Махачкала 160» пригодна для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
болезней обмена веществ и других.
 

Пейте воды «Денеб» на здоровье! 
г. Махачкала, ул. Южная, 39, 
пос. Семендер 
Тел.: 60-00-99, 60-76-64
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ЧтО_К_ЧЕМу?
Подготовила	Наталия	Резникова

Алла Пугачева на 0,9 миллиона долларов 
богаче Филиппа Киркорова.

Чем выше уровень образования человека, 
тем меньше он боится голода, нищеты, 
старости, болезни и беспомощности, но 
больше тревожится из-за возможности 
потерять близких.

Смесь любого алкогольного напитка с 
чистым кислородом образует газ, один 
вдох которого опьяняет в 10 раз сильнее 
самого напитка.

У одиноких пожилых людей в 2 раза 
выше риск развития деменции альцгей-
меровского типа по сравнению с неодино-
кими ровесниками.

Иммунная система человека с 14 до 35 лет 
до 3 раз сильнее, чем в другом возрасте. 

Молнии Сатурна в 1 000 000 раз сильнее 
земных.

Из-за врожденных гендерных различий 
степень риска развития рака кожи у муж-
чин в 3 раза выше, чем у женщин.

Зубы болят в 3 раза сильнее, чем любая 
другая часть человеческого организма.

Шиповник в 15 раз богаче витамином В2, 
чем все овощи и фрукты.

У курильщиков риск попасть в алкоголь-
ную зависимость на 50 процентов выше, 
чем у некурящих.

Рост числа наркозависимых среди 
граждан РФ тревожит россиян в 4 
раза сильнее, чем происходящее на 
Кавказе.

Инфляция бьет по кошелькам бедных 
в 7 раз сильнее, чем по кошелькам 
богатых. 

Растворимый кофе в 3 раза богаче ко-
феином, чем натуральный.

Рост цен и преступности волнует россиян 
почти втрое сильнее, чем ситуация с 
пенсионным обеспечением.

Количество жалоб на простудные заболе-
вания у женщин до 45 лет в 2 раза выше, 
чем на боли в пояснице. 

Пиво в 2 раза богаче антиоксидантами, 
предотвращающими раковые заболева-
ния, чем белое вино.

По количеству видов мир насекомых в 
2,5 раза богаче мира животных.

Надо	же!..
У	новорожденного,	который	спит	в	одной	
постели	с	родителями,	риск	погибнуть	от	
синдрома	внезапной	смерти	в	40	раз	выше,	
чем	у	тех,	кого	укладывают	спать	отдельно.
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ДЕЛУ_ВРЕМя!ДЕЛУ_ВРЕМя!
Мурад	Ахмедов

– Али Набигулаевич, Росгосстрах – ста-
рейшая и наиболее авторитетная страховая 
компания в России. Каковы ее сегодняш-
ние позиции в Дагестане? 
– Действительно, Россгосcтрах и страхо-
вание в России это практически – сино-
нимы. В нынешнем году нашей компании 
исполняется 87 лет. С момента создания 
Росгосстрах никогда не прекращал свою 
деятельность, и именно наша компания, 
являясь пионером в области страхования в 
стране, создала почву для образования ци-
вилизованного страхового рынка в России. 
Все сегодняшние страховые компании, 
по большому счету, используют опыт, 
наработанный в Росгосстрахе. Филиал 
Росгосстраха в Дагестане так же, как и 
головная компания, никогда не прекращал 
свою работу и, пройдя через реорганизацию 
в 90-е годы, успешно работает до сих пор.
В Дагестане и в России мы являемся 
безусловными лидерами и в обязательных, 

и в добровольных видах страхования. Если 
говорить в цифрах, то порядка 30 процен-
тов полисов Обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО) 
реализуем в Дагестане мы. Кроме того, 
наша компания имеет 35 процентов респу-
бликанского рынка услуг по добровольным 
видам страхования. И все это притом, что в 
республике работают филиалы 52 крупных 
и мелких страховых компаний. На россий-
ском рынке мы тоже уверенно лидируем 
примерно с такими же результатами, в 
разных регионах цифры могут отличаться, 
но практически везде Росгосстрах идет 
с большим отрывом ото всех остальных 
страховых компаний.

– Какие виды страхования наиболее по-
пулярны в Дагестане? 
– Существует около ста видов страхования 
и, являясь лидером на этом рынке, мы име-
ем лицензию на все виды. Мы предостав-
ляем широкий спектр страховых услуг, но 
состояние страхового рынка в республике 
еще оставляет желать лучшего. Положение 
лидера обязывает нас стараться быть пер-
выми во всех видах страхования.
В последние годы на страховом рынке 
сложилась ситуация, когда большинство 
филиалов страховых компаний, работающих 
в Дагестане, в основном специализируют-
ся на продаже полисов ОСАГО. Но такие 
страховые компании не могут считаться 
полноценными, так как нужно не только 
продать страховой полис и грамотно его об-
служить: главным критерием, по которому 
оценивается деятельность любой компании, 
является ее умение работать с доброволь-
ными видами страхованиями. 
Добровольные виды страхования, к сожа-

лению, пока еще не очень сильно развиты в 
Дагестане по сравнению с другими регио-
нами, но именно их продвижению на рынке 
наша компания в последние годы уделяет 
особое внимание. Очень перспективная 
сфера – страхование среднего и мало-
го бизнеса, так как большинство наших 
предприятий можно отнести именно к этой 
сфере. Крупный бизнес и его филиалы у 
нас в республике есть, но большие сырье-
вые компании связаны корпоративными 
страховыми обязательствами и работают со 
своими старыми партнерами. 

– Каким направлениям в страховании вы 
уделяете повышенное внимание? На что 
вы делаете ставку сейчас?
– В основном мы видим перспективу в 
страховании среднего и малого бизнеса, ко-
торый у нас в республике наиболее развит, а 
также в страховании имущества и строений 
граждан. Республика у нас сложная, как 
в климатическом, так и в политическом 
отношении, и риски все еще очень большие. 
Но, несмотря на это, рынок страхования 
в этой области практически не развит. В 
свое время страхование имущества было 
обязательным в сельской местности, но 
сейчас в этой сфере приходится начинать 
практически с нуля и сталкиваться с массой 
проблем. Весь прежний опыт был потерян, 
и сейчас мы снова разъясняем ситуацию и 
описываем все преимущество подобного 
вида страхования. Наши основные усилия 
направлены сегодня именно на это. Делать 
это, безусловно, не просто, так как нужно 
убеждать большое количество разных 
людей в необходимости и выгодности стра-
хования своего имущества. 
Основа страхования – это страховой агент, 

поэтому самое большое внимание мы 
уделяем обучению персонала. На обучение 
мы тратим много, и никогда не экономим 
на повышении квалификации наших со-
трудников. В нашей компании наиболее 
слаженная и стройная система подбора и 
обучения кадров. Применяются различные 
методы повышения профессионального 
уровня сотрудников, включая дистанционное 
обучение. Мы обучаем своих работников 
технологиям продаж страховых продуктов, 
они проходят постоянное тестирование в 
нашей внутренней корпоративной сети – 
интранете. Кроме того, мы ежеквартально 
посылаем наших штатных сотрудников в 
бизнес-школы в Ростов и Волгоград, где они 
проходят поэтапное обучение, рассчитанное 
на два года. Есть у Росгосстраха и свой кор-
поративный университет при центральном 
офисе компании в Москве, где без отрыва 
от работы наши сотрудники получают выс-
шее внутрикорпоративное образование. 
Мы очень много тратим на обучение персо-
нала и планируем это делать и в дальней-
шем. Прежде всего, мы учим сотрудников 
хорошо ориентироваться во всех видах 
страхования. Многие люди у нас еще недо-
статочно хорошо умеют это делать, так как 
в этом деле важно на конкретных примерах 
убедить человека, что потеря имущества 
или трудоспособности обойдется гораздо 
дороже стоимости страхового полиса. 
Проблема в том, что наши люди не стра-
хуются потому, что не привыкли думать о 
возможных неприятностях. Да и страховые 
компании подчас просто не умеют грамотно 
разъяснить все, преимущества того или 
иного страхового продукта.  
Страхование частного бизнеса в Дагестане 
набирает обороты. Бизнесмены, собствен-
ным трудом построившие свой небольшой 
бизнес, уже научились оценивать риски и 
с ними даже легче договариваться, чем с 
крупными компаниями. Но, увы, все, что 
уже давно является общепринятым и за ру-
бежом и в центральной России, в Дагестане 
почти всегда внедряется с опозданием на 
несколько лет. Взять, к примеру, комплекс-
ное автострахование КАСКО, ограждающее 
клиента практически ото всех рисков, 
связанных с его автомобилем. Настоящий 
бум КАСКО наступил в нашей стране еще 
в 2006 году, а у нас люди начали понимать 
преимущества этого вида страхования толь-

ко сейчас. Заплатив в среднем от 5,5 % до 
9 % от стоимости автомобиля в год, клиент 
получает возможность не волноваться за 
свое авто даже если его угнали.

– С какими трудностями приходится вам 
обычно сталкиваться?
– На Западе нет необходимости убеждать 
кого-либо, что нужно страховаться. Там уже 
давно поняли, что экономить на страховании 
себе дороже. У нас здесь еще действуют 
стереотипы. Людям кажется, что с ними и 
их имуществом уж точно ничего не произой-
дет. Но на деле-то бывает иначе.
Вообще, зная уровень некоторых наших 
бизнесменов, приходится просто удивляться 
тому, как они долго раздумывают: выделять 
деньги на страхование или нет. Еще есть, к 
сожалению, у нас в Дагестане какое-то непо-
нятное предубеждение, которое заставляет 
людей сомневаться в необходимости страхо-
вания. Приведу пример. Чтобы застраховать 
от всех рисков на год оборудование стоимо-
стью в 100 000 долларов, нужно заплатить 
всего 200 долларов. Ну, разве это ощутимая 
плата в общей сумме затрат? Тем не менее, 
порой бывает трудно убедить клиентов в том, 
что это им действительно нужно.
Что касается, страхования малого и 
среднего бизнеса, то и здесь не обошлось 
без ломки стереотипов, присущих нашим 
предпринимателям. У нас существует 
целая линейка продуктов для бизнеса: 
это  страхование здоровья, оборудования, 
торговых и производственных площадей, а 
также страхование от несчастных случаев 
на производстве. Специально для Дагестана 
мы недавно разработали и адаптировали 
новый вид страхования, который позволя-
ет застраховать наши рынки от пожаров, 
хотя очень трудно было в этой области все 
просчитать и учесть. Сейчас мы внедря-
ем также новый страховой продукт для 
рестораторов. Я считаю, что для Дагестана 
он очень актуален, так как открывается 
множество кафе, ресторанов, баров, и такой 
комплексный продукт будет очень полезен 
нашим бизнесменам. По желанию клиента 
мы подчас упрощаем схемы страхования, 
чтобы не создавать ненужной волокиты и 
делать ясными и понятными все условия. 
Мы можем упростить свой страховой 
продукт, но лишь настолько, чтобы он от 
этого не потерял в качестве. Задача нашей 

компании – сделать систему страхования 
для наших клиентов максимально понятной 
и прозрачной, чтобы им не приходилось 
вникать в тонкости и ломать голову. 
Проблем у нас немало, но рынок страхова-
ния в Дагестане растет так же, как в целом 
по России. Несмотря на все наши усилия, 
рынок страхования имущества физических 
лиц пока не развивается так, как хотелось 
бы, но мы все-таки ожидаем улучшения 
ситуации в этой сфере. У нас в республи-
ке, к сожалению, бывают и наводнения, и 
грады, и землетрясения и другие природные 
катаклизмы, застраховаться от которых не 
мешало бы многим дагестанцам.

– А какой процент от стоимости имуще-
ства надо заплатить, чтобы застраховать 
его на год?
– В среднем от 0,5 % до 1 % в зависимо-
сти от конкретной ситуации. Если человек 
живет в проблемной паводковой или 
оползневой зоне и риски потерять имуще-
ство действительно велики, то это совсем 
небольшие деньги. Но проблема еще и в 
нашем менталитете. Когда мы предлагаем 
подобные страховые продукты клиентам, 
люди нередко просто шарахаются от нас, 
думая, наверное, что, предвосхищая воз-
можные плачевные события, они накликива-
ют на себя беду. 

– Какие виды страхования в Дагестане 
развиты слабо?
– Очень слабо развиты у нас накопительные 
виды страхования, в частности страхование 
жизни. В развитых странах мира накопи-
тельное страхование жизни занимает 95 
% всего страхового рынка, а у нас этот вид 
страхование практически не развит. Именно 
поэтому страхование – это один из самых 
мощных финансовых институтов в мире, и 
весь банковский бизнес почти на 100% так 
или иначе принадлежит страховщикам.

– Спасибо за интервью. Успехов Вам.

Филиал ООО «Росгосстрах-ЮГ» –  
Управление по Республике Дагестан 
Адрес: 367026, г. Махачкала,  
ул. Шамиля 2-В, Тел.: (8722) 51-54-54,  
E-mail: rgs3@rgs.ru 
Web: http://www.rgs.ru/rus/about/
branches/dagestan

Росгосстрах	–	
синоним	страхования
Страховой	бизнес	считается	одним	из	самых	
уважаемых	и	серьезных	в	мире.	О	перспективах	
развития	страхового	рынка	в	республике	мы	беседуем	
с	директором	Управления	ООО	«Росгосстрах–юг»	по	
Республике	Дагестан	Али	Абдурауповым.
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Мурад	Ахмедов

– Али Набигулаевич, Росгосстрах – ста-
рейшая и наиболее авторитетная страховая 
компания в России. Каковы ее сегодняш-
ние позиции в Дагестане? 
– Действительно, Россгосcтрах и страхо-
вание в России это практически – сино-
нимы. В нынешнем году нашей компании 
исполняется 87 лет. С момента создания 
Росгосстрах никогда не прекращал свою 
деятельность, и именно наша компания, 
являясь пионером в области страхования в 
стране, создала почву для образования ци-
вилизованного страхового рынка в России. 
Все сегодняшние страховые компании, 
по большому счету, используют опыт, 
наработанный в Росгосстрахе. Филиал 
Росгосстраха в Дагестане так же, как и 
головная компания, никогда не прекращал 
свою работу и, пройдя через реорганизацию 
в 90-е годы, успешно работает до сих пор.
В Дагестане и в России мы являемся 
безусловными лидерами и в обязательных, 

и в добровольных видах страхования. Если 
говорить в цифрах, то порядка 30 процен-
тов полисов Обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО) 
реализуем в Дагестане мы. Кроме того, 
наша компания имеет 35 процентов респу-
бликанского рынка услуг по добровольным 
видам страхования. И все это притом, что в 
республике работают филиалы 52 крупных 
и мелких страховых компаний. На россий-
ском рынке мы тоже уверенно лидируем 
примерно с такими же результатами, в 
разных регионах цифры могут отличаться, 
но практически везде Росгосстрах идет 
с большим отрывом ото всех остальных 
страховых компаний.

– Какие виды страхования наиболее по-
пулярны в Дагестане? 
– Существует около ста видов страхования 
и, являясь лидером на этом рынке, мы име-
ем лицензию на все виды. Мы предостав-
ляем широкий спектр страховых услуг, но 
состояние страхового рынка в республике 
еще оставляет желать лучшего. Положение 
лидера обязывает нас стараться быть пер-
выми во всех видах страхования.
В последние годы на страховом рынке 
сложилась ситуация, когда большинство 
филиалов страховых компаний, работающих 
в Дагестане, в основном специализируют-
ся на продаже полисов ОСАГО. Но такие 
страховые компании не могут считаться 
полноценными, так как нужно не только 
продать страховой полис и грамотно его об-
служить: главным критерием, по которому 
оценивается деятельность любой компании, 
является ее умение работать с доброволь-
ными видами страхованиями. 
Добровольные виды страхования, к сожа-

лению, пока еще не очень сильно развиты в 
Дагестане по сравнению с другими регио-
нами, но именно их продвижению на рынке 
наша компания в последние годы уделяет 
особое внимание. Очень перспективная 
сфера – страхование среднего и мало-
го бизнеса, так как большинство наших 
предприятий можно отнести именно к этой 
сфере. Крупный бизнес и его филиалы у 
нас в республике есть, но большие сырье-
вые компании связаны корпоративными 
страховыми обязательствами и работают со 
своими старыми партнерами. 

– Каким направлениям в страховании вы 
уделяете повышенное внимание? На что 
вы делаете ставку сейчас?
– В основном мы видим перспективу в 
страховании среднего и малого бизнеса, ко-
торый у нас в республике наиболее развит, а 
также в страховании имущества и строений 
граждан. Республика у нас сложная, как 
в климатическом, так и в политическом 
отношении, и риски все еще очень большие. 
Но, несмотря на это, рынок страхования 
в этой области практически не развит. В 
свое время страхование имущества было 
обязательным в сельской местности, но 
сейчас в этой сфере приходится начинать 
практически с нуля и сталкиваться с массой 
проблем. Весь прежний опыт был потерян, 
и сейчас мы снова разъясняем ситуацию и 
описываем все преимущество подобного 
вида страхования. Наши основные усилия 
направлены сегодня именно на это. Делать 
это, безусловно, не просто, так как нужно 
убеждать большое количество разных 
людей в необходимости и выгодности стра-
хования своего имущества. 
Основа страхования – это страховой агент, 

поэтому самое большое внимание мы 
уделяем обучению персонала. На обучение 
мы тратим много, и никогда не экономим 
на повышении квалификации наших со-
трудников. В нашей компании наиболее 
слаженная и стройная система подбора и 
обучения кадров. Применяются различные 
методы повышения профессионального 
уровня сотрудников, включая дистанционное 
обучение. Мы обучаем своих работников 
технологиям продаж страховых продуктов, 
они проходят постоянное тестирование в 
нашей внутренней корпоративной сети – 
интранете. Кроме того, мы ежеквартально 
посылаем наших штатных сотрудников в 
бизнес-школы в Ростов и Волгоград, где они 
проходят поэтапное обучение, рассчитанное 
на два года. Есть у Росгосстраха и свой кор-
поративный университет при центральном 
офисе компании в Москве, где без отрыва 
от работы наши сотрудники получают выс-
шее внутрикорпоративное образование. 
Мы очень много тратим на обучение персо-
нала и планируем это делать и в дальней-
шем. Прежде всего, мы учим сотрудников 
хорошо ориентироваться во всех видах 
страхования. Многие люди у нас еще недо-
статочно хорошо умеют это делать, так как 
в этом деле важно на конкретных примерах 
убедить человека, что потеря имущества 
или трудоспособности обойдется гораздо 
дороже стоимости страхового полиса. 
Проблема в том, что наши люди не стра-
хуются потому, что не привыкли думать о 
возможных неприятностях. Да и страховые 
компании подчас просто не умеют грамотно 
разъяснить все, преимущества того или 
иного страхового продукта.  
Страхование частного бизнеса в Дагестане 
набирает обороты. Бизнесмены, собствен-
ным трудом построившие свой небольшой 
бизнес, уже научились оценивать риски и 
с ними даже легче договариваться, чем с 
крупными компаниями. Но, увы, все, что 
уже давно является общепринятым и за ру-
бежом и в центральной России, в Дагестане 
почти всегда внедряется с опозданием на 
несколько лет. Взять, к примеру, комплекс-
ное автострахование КАСКО, ограждающее 
клиента практически ото всех рисков, 
связанных с его автомобилем. Настоящий 
бум КАСКО наступил в нашей стране еще 
в 2006 году, а у нас люди начали понимать 
преимущества этого вида страхования толь-

ко сейчас. Заплатив в среднем от 5,5 % до 
9 % от стоимости автомобиля в год, клиент 
получает возможность не волноваться за 
свое авто даже если его угнали.

– С какими трудностями приходится вам 
обычно сталкиваться?
– На Западе нет необходимости убеждать 
кого-либо, что нужно страховаться. Там уже 
давно поняли, что экономить на страховании 
себе дороже. У нас здесь еще действуют 
стереотипы. Людям кажется, что с ними и 
их имуществом уж точно ничего не произой-
дет. Но на деле-то бывает иначе.
Вообще, зная уровень некоторых наших 
бизнесменов, приходится просто удивляться 
тому, как они долго раздумывают: выделять 
деньги на страхование или нет. Еще есть, к 
сожалению, у нас в Дагестане какое-то непо-
нятное предубеждение, которое заставляет 
людей сомневаться в необходимости страхо-
вания. Приведу пример. Чтобы застраховать 
от всех рисков на год оборудование стоимо-
стью в 100 000 долларов, нужно заплатить 
всего 200 долларов. Ну, разве это ощутимая 
плата в общей сумме затрат? Тем не менее, 
порой бывает трудно убедить клиентов в том, 
что это им действительно нужно.
Что касается, страхования малого и 
среднего бизнеса, то и здесь не обошлось 
без ломки стереотипов, присущих нашим 
предпринимателям. У нас существует 
целая линейка продуктов для бизнеса: 
это  страхование здоровья, оборудования, 
торговых и производственных площадей, а 
также страхование от несчастных случаев 
на производстве. Специально для Дагестана 
мы недавно разработали и адаптировали 
новый вид страхования, который позволя-
ет застраховать наши рынки от пожаров, 
хотя очень трудно было в этой области все 
просчитать и учесть. Сейчас мы внедря-
ем также новый страховой продукт для 
рестораторов. Я считаю, что для Дагестана 
он очень актуален, так как открывается 
множество кафе, ресторанов, баров, и такой 
комплексный продукт будет очень полезен 
нашим бизнесменам. По желанию клиента 
мы подчас упрощаем схемы страхования, 
чтобы не создавать ненужной волокиты и 
делать ясными и понятными все условия. 
Мы можем упростить свой страховой 
продукт, но лишь настолько, чтобы он от 
этого не потерял в качестве. Задача нашей 

компании – сделать систему страхования 
для наших клиентов максимально понятной 
и прозрачной, чтобы им не приходилось 
вникать в тонкости и ломать голову. 
Проблем у нас немало, но рынок страхова-
ния в Дагестане растет так же, как в целом 
по России. Несмотря на все наши усилия, 
рынок страхования имущества физических 
лиц пока не развивается так, как хотелось 
бы, но мы все-таки ожидаем улучшения 
ситуации в этой сфере. У нас в республи-
ке, к сожалению, бывают и наводнения, и 
грады, и землетрясения и другие природные 
катаклизмы, застраховаться от которых не 
мешало бы многим дагестанцам.

– А какой процент от стоимости имуще-
ства надо заплатить, чтобы застраховать 
его на год?
– В среднем от 0,5 % до 1 % в зависимо-
сти от конкретной ситуации. Если человек 
живет в проблемной паводковой или 
оползневой зоне и риски потерять имуще-
ство действительно велики, то это совсем 
небольшие деньги. Но проблема еще и в 
нашем менталитете. Когда мы предлагаем 
подобные страховые продукты клиентам, 
люди нередко просто шарахаются от нас, 
думая, наверное, что, предвосхищая воз-
можные плачевные события, они накликива-
ют на себя беду. 

– Какие виды страхования в Дагестане 
развиты слабо?
– Очень слабо развиты у нас накопительные 
виды страхования, в частности страхование 
жизни. В развитых странах мира накопи-
тельное страхование жизни занимает 95 
% всего страхового рынка, а у нас этот вид 
страхование практически не развит. Именно 
поэтому страхование – это один из самых 
мощных финансовых институтов в мире, и 
весь банковский бизнес почти на 100% так 
или иначе принадлежит страховщикам.

– Спасибо за интервью. Успехов Вам.

Филиал ООО «Росгосстрах-ЮГ» –  
Управление по Республике Дагестан 
Адрес: 367026, г. Махачкала,  
ул. Шамиля 2-В, Тел.: (8722) 51-54-54,  
E-mail: rgs3@rgs.ru 
Web: http://www.rgs.ru/rus/about/
branches/dagestan

Росгосстрах	–	
синоним	страхования
Страховой	бизнес	считается	одним	из	самых	
уважаемых	и	серьезных	в	мире.	О	перспективах	
развития	страхового	рынка	в	республике	мы	беседуем	
с	директором	Управления	ООО	«Росгосстрах–юг»	по	
Республике	Дагестан	Али	Абдурауповым.
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вКУС_НО
Пакиза	эмирбекова

Начался спор: одна сказала, что у ее зна-
комой есть ресторан, и там весело, другая 
стала выкрикивать, что там плохая кухня, а 
третьей не угодила тамошняя хамка офици-
антка и т. д. Я предложила им пойти в свой 
любимый ресторан, но и там опять нашлась 
куча недостатков. 
Даже хорошему директору сложно уследить 
в ресторане за всем, поэтому у любого такого 
заведения есть сильные и слабые стороны, а 
идеальных попросту нет. Виновато ли в этом 
руководство? Наверное, да. Потому что при 
подборе персонала и в других делах руково-
дители не всегда принимают личное участие. 
Для ресторана очень важно грамотно подо-
брать персонал, но еще важнее – пригласить 
на работу квалифицированного шеф-повара. 
Шеф-повар – это ключевая фигура в ре-
сторанном бизнесе. Он создает идеологию, 
именно от его «профессионализма» зависит 
успех заведения. Зная это, владельцы ресто-
ранов делают все возможное, чтобы найти 
достойных специалистов. 
Для подбора кандидата на должность шеф-
повара за рубежом принято обращаться в 
солидные кадровые агентства. В дагестан-
ской практике такой подход применяется не 
часто. Чаще всего решающую роль при вы-
боре шеф-повара играют устные рекомен-
дации и отзывы профессионалов. Кстати, 
вовсе не обязательно, чтобы шеф-повар 
был родом из вашего города, возможно, 
именно в том, что он приедет из далеких 
краев, и будет заключаться главная фишка 
ресторана. Это, естественно, будет стоить 
дорого, но платить будет за что. Кадровые 
агентства за рубежом не сравнимы с на-
шими. Но, увы, всегда и везде есть риск 
«пролететь» и не получить отдачи. Иногда 
бывает и такое: по приезду в чужие края 
шеф-повар, профессионал высшего класса, 
не может проявить свои качества в полной 
мере, в связи с тем, что его лишили окруже-
ния – привычных продуктов и хорошей 
команды. Это тоже надо предусмотреть. 

Немаловажную роль в раскрутке нового ре-
сторана играет его интерьер. Именно с него 
начинается формирование собственного сти-
ля ресторана. В нем отражается направлен-
ность заведения. При входе в новый ресторан 
мы начинаем присматриваться к незнакомой 
обстановке. Мы изучаем дизайн, атрибутику, 
обращаем внимание на посуду, обслужива-
ние и музыку. Ресторан – это оркестр вкуса, 
и нельзя делать в нем одно в ущерб другому. 
Часто в заведении, которое выглядит чинно 
и благородно, люди чувствуют себя неуютно 
и хотят поскорее его покинуть. И наоборот, 
обычный с виду ресторан с довольно про-
стым интерьером привлекает массу людей 
своей уютной обстановкой. 
Значимая часть интерьера – это барная 
стойка, зачастую это один из главных эле-
ментов дизайна помещения. За барной стой-
кой, естественно, хочется видеть опытного 
бармена, который сможет чем-либо удивить 
или просто красиво разлить напитки и при-
готовить коктейли. Успех бара и заведения в 
целом возможен, если бармен – настоящий 
виртуоз. Любой напиток должен быть при-
готовлен быстро и с определенной долей 
артистизма. Как говорят рестораторы, бар 
в ресторане – это как бы государство в 
государстве. Бар с приличным ассортимен-
том спиртных напитков дает ресторану до 
35-45% дневной выручки. 
Есть еще огромное количество вещей, кото-
рые стоит учесть ресторатору. Ресторанный 
бизнес издавна считался перспективным и 
прибыльным. Однако одного лишь нали-
чия солидного первоначального капитала 
совсем не достаточно для его успешного 
развития. В этом бизнесе очень много 
тонкостей и нюансов, и если хозяин заведе-
ния их не знает, то о достижение хороших 
результатов и об опережение конкурентов 
можно забыть. 
Выбор названия будущего заведения – это 
важнейшая составляющая успеха. Название 
заведения должно быть связано с вну-

тренним интерьером, а также иметь свою 
историю. Именно с названием нужно связы-
вать дизайн ресторана и его рекламу. Будет 
неправильным заняться поиском названия 
ресторана на последних этапах строитель-
ства. В ресторанном деле важно заработать 
себе имя, а его, в отличие от техники и 
помещения, купить нельзя. Поэтому для 
будущего владельца очень важно решить 
для себя, будетли он покупать раскрученный 
брэнд или создавать свой собственный. 
Какая же реклама для ресторана, будет 
наиболее эффективна? Более всего подой-
дет реклама в журнале и на телевидении. 
Обширная публикация в журнале подробно 
опишет все преимущества и изюминку 
вашего ресторана и даст людям возможность 
познакомиться с ассортиментом блюд и 
интерьером. На телевидении же вы можете 
рассказать о вашем бизнесе обзорно. Все это 
будет добавлять очки ресторану и поможет 
ему в конкурентной борьбе. 
Расхваливать свой ресторан легко, но 
уследить за всем и доказать, что у вас на 
самом деле самая хорошая кухня, музыка 
и обслуживание, значительно труднее. 
Ресторанный бизнес – это одна из наиболее 
сложных сфер деятельности. Мало просто 
открыть ресторан, очень важно понять, как 
привлечь клиентов, как сделать так, чтобы из 
всех ресторанов города выбрали именно ваш. 
Многие люди относятся к открытию рестора-
на не очень серьезно, рассуждая примерно 
так: открою супермаркет или автомагазин, 
а заодно и ресторан. Но это очень грубая 
ошибка. На самом деле нужен серьезный 
анализ рынка, необходима оригинальная 
идея. Кроме того, ресторан нельзя постро-
ить, открыть и потом забыть о нем, дав его 
на откуп персоналу. Надо уметь все время 
чем-то удивлять, чтобы посетитель захотел 
снова и снова посещать это заведение. 
Целей для походов в ресторан много. Одни 
ходят туда для того чтобы пообщаться, дру-
гие – для деловых встреч, а третьи – шумно 

Ресторанный	бизнес
Как–то,	сидя	с	подругами	за	чашкой	чая,	мы	решили,	что	
скучно	проводим	время.	Собрались	пойти	повеселиться	и	
хорошо	отдохнуть,	вот	только	возник	вопрос	–	куда?	
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и весело отпраздновать знаменательное 
событие. Выходит, что у каждого ресторана 
должен быть свой посетитель и своя ауди-
тория. Занимаясь исследованием ресто-
ранного бизнеса, я узнала что он в России 
считается одним из самых рискованных 
– большие затраты, жесткая конкуренция, 
натиск криминала. Даже в Европе, где этот 
бизнес стабильнее, чем где бы то ни было, 
примерно 47 % всех бизнес-проектов не 
переживают стартового срока в 2 года. 
Из всемирного справочника банкротств, я 
узнала, что ресторанный бизнес уверенно 
занимает 4-е место в списке банкротств 
после магазинов одежды, мебели и фото-
товаров. Но, тем не менее, по признанию 
рестораторов, этот бизнес – один из самых 
заманчивых. Хороший ресторан каждый 
день приносит реальные деньги. 
Перед открытием ресторана рассма-
триваются различные направления его 
деятельности. Открывать ли ресторан 
европейской кухни или отдать предпочтение 
национальной? Вопрос довольно сложный. 
Придутся ли экзотические блюда по вкусу 
отечественному клиенту? Но если брать во 
внимание реальные истории, зная традици-
онные пристрастия гурманов, то некоторый 
прогноз все-таки сделать можно. Например, 
в Москве, пользуются успехом рестораны, 
предлагающие традиционные еврейские 
блюда. Заметно также давнее и устойчивое 
пристрастие россиян к кавказской кухне. 
Многие специалисты отмечают и другое 
модное ныне направление – японские блюда 
(суши, сашими, роллы и др.). В данном 
случае важно не соизмерять концепцию 
ресторана с собственными вкусовыми 
пристрастиями, а четко определить круг 
потенциальных посетителей. Даже если 
вы сделали безупречный ремонт, наладили 
производственный процесс, пригласили 
самых лучших специалистов, вы можете 
столкнуться с проблемой пустых залов.
Следует помнить, что современный по-
сетитель кафе или ресторанов весьма при-
дирчив. Уже сформирована определенная 
культура питания, существуют стандарты 
качества качества, ниже которых опускаться 
никак нельзя. Под словом «хорошо» клиент 
подразумевает многое, но прежде всего это 
значит вкусно, красиво и интересно. И за-
дача владельца ресторана обеспечить всем 
этим тех, кто к нему придет.

Создание ресторана и последующее им 
управление часто становится не только 
радостным событием для владельца, но и 
сопровождается огромным количеством во-
просов и проблем. Именно на первой стадии 
совершается большинство ошибок, больно 
ударяющих в последствии по кошельку хо-
зяина. Владельцу ресторана нужно правиль-
но выбрать помещение, чтобы каждый метр 
площади давал доход, выбрать те услуги, 
которые востребованы клиентами, и цены, 
приносящие максимальный доход, нужно 
подобрать профессиональный коллектив, 
нужно раскрутить ресторан – с этими и 
многими другими вопросами сталкивается 
каждый при открытии ресторана, кафе, 
бара и прочих предприятий общественного 
питания.
Те, кто открывает рестораны, желают иметь 
прибыльный бизнес. Но успеха можно до-
биться, лишь детально продумав каждый 
шаг. Рестораны, безусловно, востребованы 
на рынке и могут приносить значительную 
прибыль. При этом, однако, каждый третий 
из вновь открытых ресторанов даже не вы-
ходит на самоокупаемость! Жизнь показы-
вает, что рентабельное заведение можно 
создать только при условии, что предвари-
тельно будет проведена профессиональная 
разработка проекта, рассчитан бизнес-план, 
продуман ассортимент услуг и грамотно 

подобрано оборудования и персонал. 
Как говорят профессионалы, работающие 
в индустрии общепита, лишь каждый 
четвертый ресторан открывается владель-
цем с желанием зарабатывать деньги, в 
остальных случаях это либо наследство, 
либо желание иметь «карманный ресто-
ран» для себя и для друзей. Новички 
бизнеса не обладают опытом управления 
ресторанами, и даже не представляют, 
что творится на ресторанной кухне, там 
где трудятся повара и хранятся кем-то 
закупаемые продукты. В результате 
четверть ресторанов разоряется в первый 
год жизни, а еще часть так и не стано-
вится прибыльными, едва сводя концы с 
концами. Говорить и писать о ресторанном 
бизнесе можно много. Изучая этот бизнес, 
я понял, что он довольно тяжелый, но 
увлекательный. У него есть много правил, 
которые нужно соблюдать, и мне бы хоте-
лось, чтобы владельцы ресторанов нашего 
города изучали рынок и ответственнее 
относились к своему бизнесу. 

Оборудование, посуда, аксессуары, 
инвентарь для баров, кафе и  
ресторанов вы можете приобрести 
по адресу:  
г. Махачкала, ул. Г. Далгата, 36,  
тел.: 91-34-88
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– Абдулнасыр Магомедович, каковы 
же основные плюсы вашей компании? 
Почему вы считаете, что выгоднее по-
купать квартиры у вас?
– Наши основные преимущества заклю-
чаются в том, что мы строим быстро и 
много, а значит, жилье получается дешев-
ле, причем, все это никак не сказывается 
на качестве возводимых нами домов. В 
чем секрет? В том, что мы выстроили 
такую систему, при которой весь бизнес 
прозрачен. Пайщики имеют возможность 
получать информацию о строительстве 
на любом этапе. Люди, вкладывающие 
деньги в наши квартиры, ощущают разницу 
не в процентах, а в разах. 
Вот факты: на начальном этапе строи-
тельства 1 кв. м жилья в возводимых 
нами домах по ул. Богатырева, 11, а так-
же по ул. Гагарина, 17 и пр. Акушинского, 
34 стоил 320-400 у.е., а сейчас наши 
инвесторы и пайщики уже могут прода-
вать 1 кв. м по цене от 1000 до 1800 у.е. 
в зависимости от места расположения 
дома. У нас появился инвестор, который 

деньги хранит не в банке, а вкладывает 
в наши объекты и реально имеет за один 
год от 300 до 600% прибыли. 
Это не МММ, это не пирамида, а очень тяже-
лый и страшно сложный бизнес. А вышепере-
численные факты могут подтвердить тысячи 
наших пайщиков по всей республике.

– Каковы сегодня объемы осуществляе-
мого вами строительства?
– В Махачкале и Каспийске мы работаем 
над программой строительства 340 000 
кв. м жилья. Активно подключаемся к 
программам строительства на Кавказских 
Минеральных водах, в Сочи, Москве и 
Московской области. Но главная цель на-
шей компании и наших инвесторов – увели-
чение объемов строительства в Дагестане.

– Как жилищная проблема, по-вашему, 
сказывается на развитии экономики в 
целом?
– Наиболее остро квартирный вопрос стоит 
сегодня перед молодыми семьями. Семья – 
главная ячейка общества, и дать ей возмож-
ность получить жилье – основная задача 
государства. Если не обеспечивать моло-
дые семьи жильем, общество не сможет 
успешно развиваться. Это будущее народа. 
В хороших добротных домах родятся и вы-
растут здоровые дети. Решение жилищной 
проблемы снимет социальную напряжен-
ность и даст людям надежду на достойное 
будущее. Строя комфортабельное, надеж-
ное и доступное жилье, мы строим будущее 
нашей страны, творим историю.
Сегодня российский Восточный Кавказ 
и, в частности, Дагестан как часть 
Прикаспийского региона стал одним 
из энергетических центров мира. 
Геополитическое положение региона, 
нефть, газ, транзитные пути, водные и 
земельные ресурсы делают его привле-

кательным для жизни. Подобные регионы 
очень важны с геополитической точки 
зрения, поэтому они привлекают внима-
ние многих мировых игроков, которым 
стабильность здесь не очень-то нужна, 
так как от этого, как они считают, могут 
пострадать их национальные и экономи-
ческие интересы.
Чтобы обеспечить стабильность в регионе, 
необходимо снять самые острые социаль-
ные проблемы, а значит, строить доступное 
жилье и создавать рабочие места.
Именно это может дать импульс развитию 
всей нашей экономики. Строительный 
бизнес требует множества рабочих рук, 
он нуждается в сопутствующих производ-
ствах: кирпич, отделочные материалы и 
т.д. В мировой истории есть примеры, когда 
всего лишь одна отрасль поднимала эконо-
мику и тянула за собой все остальные.
Масштабное строительство доступно-
го жилья – один из главных факторов 
благополучного развития общества. Эту 
позицию я отстаиваю на всех уровнях. 
Являясь председателем президиума 
дагестанского отделения всероссийской 
организации «Деловая Россия», я уча-
ствовал в июне прошлого года во встрече 

Жилищная	революция
Строительная	компания	«Столица»	–	сегодня	один	из	
лидеров	строительного	бизнеса	не	только	в	Дагестане,	
но	и	на	всем	юге	России.	О	перспективах	развития	
компании	и	планах	на	будущее	мы	беседуем	с	ее	
генеральным	директором	Абдулнасыром	Кадыровым.

ул. Бейбулатова, 18.
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с вице-премьером Правительства России 
Александром Жуковым, на которой об-
суждались важнейшие вопросы экономи-
ческого развития страны.

– А насколько остро стоит сегодня жи-
лищная проблема? 
– Приведу всего одну цифру: в Дагестане 
на сегодняшний день без жилья остается 
около 100 000 семей. Эти люди не имеют 
ни муниципального, ни частного жилья. 
Чтобы их обустроить, по минимальным 
оценкам, нужно 100 миллиардов рублей, 
если считать из расчета 1 квартира – 1 
миллион рублей. Количество таких людей 
увеличивается, но страшно даже не то, что 
у этих людей нет жилья, а то, что у них нет 
никакой перспективы когда-нибудь его по-
лучить. Чтобы разрубить этот гордиев узел, 
нам нужна настоящая жилищная револю-
ция, и осуществить ее можно, только строя 
многоквартирные дома.
В городах земельные ресурсы уже почти 
исчерпаны, и получить участок людям 

под строительство почти невозможно. 
Покупать надо, а денег нет. Высотных 
домов у нас строится не столько, сколь-
ко требуется, потому что сама система 
тормозит развитие этого бизнеса. Из-за 
бюрократических и административных 
барьеров в строительную сферу не идет 
капитал из центральной России. Многие 

представители нашей диаспоры просчиты-
вают все риски и очень осторожно подхо-
дят к вложению денег в экономику респу-
блики. Мы же в сегодняшней непростой 
ситуации на рынке рискуем по-крупному, 
опасаясь даже не окупить свох затрат. Нас 
во многих вопросах сильно поддерживают 
и Президент, и Правительство Дагестана, 
и Администрация Махачкалы, но вместе 
с тем получить разрешение на строи-
тельство одного дома – это всегда очень 
тяжелая и трудная задача. Процедура 
получения разрешения на строительство 
настолько усложнена и запутана, что стои-
мость жилья увеличивается вдвое, пока 
строитель проходит через чиновничью 
полосу препятствий. 

– Вы имеете большой опыт в строи-
тельстве, как вы считаете, что нужно 
для того, чтобы решить жилищную 
проблему?
– Чтобы решить жилищную проблему в 
России, нужно 30 миллиардов долларов, 
и тогда у каждой семьи в стране будет 
квартира или дом. Время сверхмонопо-
лий и олигархов, сидящих на нефти и 
металле и покупающих королевские двор-
цы, должно уйти безвозвратно. Нужно 
вкладывать сырьевые сверхприбыли в 
экономику своей страны, чтобы не было 
стагнации и роста безработицы.

– Как заинтересовать инвесторов вкла-
дывать деньги в строительство? 
–  У нас не будет развития, если у нас 
не будет богатого народа, если у нас 
не будет емкого рынка, на котором 
граждане смогут свободно себе по-
купать жизненно необходимые вещи. 
Чтобы было больше жилья, нужно 
больше строить, нужны инвестиции в 
строительство, серьезные ипотечные 
программы, которые смогут сделать 
жилье по настоящему доступным.
Я – отечественный предприниматель, и 
хочу, чтобы мое жилье активно поку-
пали граждане, а это будет возможно 
только тогда, когда у наших соотече-
ственников появится высокая покупа-
тельная способность. Я заинтересован 
в том, чтобы наши люди богатели  и 
процветали, а иначе не будет разви-
ваться мой бизнес. 

– Можно ли как-то переломить ситуацию?
– Убежден, что можно. Пресловутый сред-
ний класс – основа благополучия и ста-
бильности капиталистического общества, 
на Западе – основная часть населения, а в 
России – пока лишь тонкая прослойка. Но 
нашей стране нужны состоятельные люди. 
Основная задача на ближайшие годы, 
сделать большинство россиян богатыми 
и зажиточными. Надо делать ставку на 
средний класс и всячески поддерживать 
легальный и честный бизнес.
Прежде всего нужно поддержать отече-
ственных производителей, а иначе мы 
поставим себя в кабальную зависимость 
от импортеров. Когда ввоз заграничных 
товаров превышает 25 % от общего коли-
чества товарной массы, возникает угроза 
экономической безопасности страны и ее 

суверенитету. У нас же больше половины 
товаров, а в некоторых сферах почти 
100% – это импорт, включая даже такие 
жизненно важные товары, как продукты 
питания. О чем же тогда говорить? 
Именно широкомасштабное строитель-
ство и решение жилищной проблемы 
сможет привести Россию к мировому 
экономическому лидерству.

Строительная компания «Столица», 
Адрес: г. Махачкала, ул. И. Казака, 11. 
Тел/факс: (8722) 67-91-53, 67-91-49. 
Web: www.stolica-rd.ru

ул. Лаптиева, 53.

ул. Гайдара, 1-а.

пр. Акушинского, 34.

ул. Богатырева, 11.
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Сон
Однажды	мне	приснилось,	что	я	беру	
интервью	у	Бога.	
«так	ты	хочешь	взять	у	меня	интервью?»	–	
Бог	спросил	меня…	
«Если	у	тебя	есть	время»,	–	сказал	я…	
Бог	улыбнулся.	
«Мое	время	–	это	вечность.	Какие	
вопросы	ты	хотел	мне	задать?»	

«Что больше всего удивляет тебя в людях?» 
И Бог ответил… 
«Им наскучивает детство, они спешат повзрослеть, а потом мечтают опять стать детьми». 
«Они теряют здоровье, зарабатывая деньги… А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье». 
«Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько, что не живут ни в на-
стоящем, ни в будущем». 
«Они живут так, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда и не жили». 
Его рука взяла мою, и мы помолчали некоторое время… 
И тогда я спросил: 

vox_dei
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«Как родитель какие уроки жизни ты бы 
хотел, чтобы твои дети выучили?»
«Пусть знают, что невозможно заставить 
кого-то любить их. Все, что они могут сде-
лать, это позволить себе быть любимыми». 
«Пусть знают, что нехорошо сравнивать 
себя с другими». 
«Пусть учатся прощать, практикуя прощение». 
«Пусть помнят, что ранить любимого че-
ловека можно всего лишь за несколько 
секунд, но чтобы залечить эти раны, могут 
потребоваться долгие годы». 
«Пусть поймут, что богат не тот, у кого боль-
ше, но тот, кто нуждается в меньшем». 

«Пусть знают, что есть люди, которые их 
очень любят, просто они еще не научились 
выражать свои чувства». 
«Пусть осознают, что два человека могут 
смотреть на одно и то же… а видеть это 
по-разному…» 
«Пусть знают, что простить друг друга недо-
статочно, надо также простить самих себя.» 
«Благодарю за твое время, – сказал я 
робко. – Есть еще что-то, что ты хотел бы 
передать своим детям?» 
Бог улыбнулся и сказал: 
«Пусть знают, что я здесь для них… всегда».

vox_dei
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Продукция «Zepter» производится при 
использовании новейших технологий, на 
7 заводах компании, расположенных в 
Германии, Италии, Швейцарии и Швеции. 
Успех компании «Zepter» обеспечен не 
только современной концепцией ведения 
бизнеса и высоким качеством продукции, 
но и деятельностью 120 000 профес-
сиональных торговых представителей и 
презентантов, миссионеров «здоровья и 
красоты» во всем мире.
Ассортимент продукции копании «Zepter» 
очень разнообразен и представлен сле-
дующими брендами:
– HOME ART – уникальная система для 
приготовления здоровой пищи, безопас-
ного хранения продуктов и элегантной 
сервировки стола;
– HOME CARE – системы очистки воды и 
воздуха. Революционные бытовые при-
боры для быстрой и эффективной уборки 
помещений;
– MEDICAL – инновационные медицин-
ские приборы для профилактики, снятия 
боли, лечения и реабилитации;
– COSMETICS & LUXURY – линии швей-
царской косметики по уходу за кожей и 
декоративной косметики, престижные 
наручные часы и письменные принадлеж-
ности, эксклюзивные ювелирные украше-
ния, лечебная бижутерия.

   
Гюльбагар Мансурова, торговый дирек-
тор, представитель бренда «Home Art»: 
«В 1997 году представительство компа-
нии «Zepter International» было офици-
ально зарегистрировано в Махачкале. 
3 февраля мы отмечаем наш день 
рождения в Дагестане. За 11 лет мы 
успели сделать очень много. «Цептер 
Махачкала» постоянно занимает одно 
из лидирующих мест среди представи-
тельств компании в России. Продукция 
«Zepter» широко известна во всем мире и 
очень любима нашими земляками. 
В дагестанском филиале «Zepter» со-
бралась крепкая команда менеджеров. 
«Zepter» – это сильная бизнес-школа, 
которая растит умных, творчески на-
строенных, стремящихся к постоянному 
совершенству менеджеров. Начиная с 
первой ступени и работая презентан-
том, грамотные сотрудники могут стать 
топ-менеджерами и затем представ-
лять «Zepter» в любом городе, в любой 

стране, где находятся представительства 
компании. Толерантность, харизматич-
ность, любовь к людям, активность и 
позитивный настрой – основные черты 
сотрудников нашей компании. Свыше 20 
лет компания «Zepter International» при-
носит здоровье и сохраняет молодость 
людям всего  мира, одаривая их своими 
эксклюзивными, элегантными товарами, 
отличающимися прекрасным дизайном и 
высоким качеством». 
«HOME ART» (искусство дома), – это 
основная программа «Zepter», которая 
представлена в Махачкале уже более 10 
лет, – рассказывает Гульбагар Мансурова. – 
Преимуществами посуды «Zepter» являются 
современный и качественный материал, 
долговечная нержавеющая сталь (лучший 
материал для изготовления кухонной 
посуды); термоаккумулирующее дно из 
нескольких слоев специальных сплавов, 
которое обеспечивает высокую теплопро-
водность и позволяет готовить без добав-
ления воды, масла и соли. Дизайн посуды 
«Zepter» элегантный и современный, в то 
же время эргономичный и функциональный. 
Пища, приготовленная в посуде «Zepter», 
сохраняет натуральные ингредиенты (вита-
мины и полезные вещества), аромат и вкус. 
Она содержит меньше жира и калорий, а, 
значит, действительно здоровая и полезная. 
Приготовление в посуде «Zepter» позволяет 
экономить время, энергию и деньги». 
Миллионы людей стали более здоровыми и 
счастливыми, благодаря продукции и услу-
гам «Zepter», и сотни тысяч достигли успеха 
в бизнесе, следуя уникальной системе 
успеха «Zepter».
Приглашаем всех желающих при-
соединиться к МИССИИ «ЗДОРОВЬЯ И 
КРАСОТЫ!»

Гульпери Гамзатова, торговый дирек-
тор, представитель бренда «HOME 
CARE»:
«Это направление деятельности 
«Zepter» на сегодняшний день очень 
актуально, потому что больше связано 
с экологией и окружающей средой. 
Продукция «HOME CARE» – это чистый 
воздух и чистая вода у вас в доме и 
офисе; быстрая и экологически полез-
ная уборка; забота о здоровье семьи. 
Сегодня мы представляем дагестанцам 
систему Aqueena – самую передовую, 
надежную и современную систему 
очистки воды. Aqueena – источник 
чистой, полезной для здоровья воды – 
такой, какой ее задумала сама приро-
да. Наш организм должен потреблять в 
день до 3 л воды. Но что мы пьем?..
Побывав на наших презентациях, вы 
увидите, насколько чистой и полезной 
может быть обыкновенная вода. По-
настоящему вас удивит революционная 
система уборки Тutto Jebbo. Она вклю-
чает в себя мощный пылесос, а также 
парогенератор для паровой чистки, 
глажения и дезинфекции – Aqua Jebbo. 
Компанией предусмотрена и система 
сервисного обслуживания. Проблем с 
установкой или с дальнейшей эксплуа-
тацией оборудования у покупателей 
никогда не возникнет».

Фариза Мансурова, торговый ди-
ректор, представитель бренда 
«COSMETICS & LUXURY»:
«Эта программа «Zepter» представля-
ет собой новейшие научные разработ-
ки в области ухода за кожей мужчин, 
женщин и детей. 

Эксклюзивные косметические сред-
ства для ухода за кожей и макияжа 
изготавливаются швейцарской компа-
нией «Intercosmetica» специально для 
«Zepter». Они основаны на раститель-
ных протеинах и экстракте эхинацеи, 
произрастающей в швейцарских 
Альпах. 
Помимо этого в коллекции «LUXURY» 
можно увидеть эксклюзивные аксес-
суары – наручные часы, ювелирные 
украшения, письменные принадлежно-
сти. Эти элегантные и роскошные вещи 
давно покорили обладателей тонкого 
вкуса, ценителей изысканных и стиль-
ных продуктов». 

Периханум Магомедова, торговый 
директор, представитель бренда 
«MEDICAL»: 
«Людям, заботящимся о своем здоро-
вье и душевном равновесии, «Zepter» 
предлагает систему светотерапии 
BIOPTRON. Она применяется для уско-
рения заживления ран, восстановления 
тканей и снятия боли. 
Свет BIOPTRON – это видимый спектр 
солнечного света, где отсутствуют УФ-
излучение. Он включает все защитные 
системы нашего организма, усиливает 
микроциркуляцию крови, восстанавли-
вает обмен веществ. Его также можно 
использовать для косметического 
ухода за кожей. 
Электроприборы нового поколения 
VITAL SYSTEM служат для поддержания 
здоровья и красоты.
Эпилятор, маникюрно–педикюрный 
набор, электроаккупунктура. Новинки 
– ладонный вибромассажер, а также 
инновационная система очищения воз-
духа, защищающая здоровье, улучша-
ющая самочувствие и сон, благодаря 
ароматерапии. Имеется и уникальная 
система цветотерапии, которая из-
бавит вас от стресса, страха и депрес-
сии. Все вышеперечисленные системы 

довольно просты в использовании и 
предназначены для применения в до-
машних условиях. Пользованию этими 
системами мы подробно обучаем». 

Гюльбагар Мансурова: «Все про-
дукты компании «Zepter» направлены 
на оздоровление. Наши сотрудники не 
только продают, но и учат пользоваться 
продукцией «Zepter». Поэтому у нас 
регулярно проводятся презентации, для 
которых имеется просторный демон-
страционный зал.  
Недавно мы переехали в большое зда-
ние в центре города и можем пригла-
сить всех желающих к сотрудничеству. 
Если вы хотите раскрыть свои личност-
ные характеристики, тогда «Zepter» 
для вас. 
Здесь собираются люди разных про-
фессий, даже без образования, ведь в 
этой работе важны деловые качества и, 
прежде всего, желание быть лидером и 
личностью. 
Обучение, каталоги, презентации, 
семинары – все это для наших сотруд-
ников бесплатно. 
Жизнь в компании «кипит», у нас по-
стоянно внедряются новшества, к нам 
регулярно приезжают торговые дирек-
тора из представительств «Zepter» 
в Ростове и Москве. Кстати, наше 
руководство в Ростове очень довольно 
работой дагестанского филиала. Мы 
регулярно перевыполняем план. 
В самых ближайших планах – про-
дажа продукции «Zepter» в кредит. 
А продажу в рассрочку мы уже и так 
практикуем 11-й год.  
Мы видим большие перспективы для 
развития нашей компании в Дагестане, 
поэтому планируем открыть в каждом 
районном центре республики офисы 
«Zepter».

Адрес «Zepter International»  
в Дагестане:  
г. Махачкала, пр. Акушинского, 9, 
тел. 8-928-932-32-21 (HOME ART), 
8-928-515-31-44 (HOME CARE), 
8-928-876-49-20 (MEDICAL),  
8-928-876-66-04 (COSMETICS & 
LUXURY) 
e-mail: zepter_m@mail. ru

Цептер	–	это	целый	мир!
«Zepter	International»	–	известная	во	всем	мире	компания,	
производящая,	эксклюзивные	высококачественные	
потребительские	товары	уже	более	20	лет.	Благодаря	
дагестанскому	филиалу	«Zepter	International»,	мы	уже	
более	11	лет	имеем	возможность	приобщиться		
к	огромному	миру	«Цептер».
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Продукция «Zepter» производится при 
использовании новейших технологий, на 
7 заводах компании, расположенных в 
Германии, Италии, Швейцарии и Швеции. 
Успех компании «Zepter» обеспечен не 
только современной концепцией ведения 
бизнеса и высоким качеством продукции, 
но и деятельностью 120 000 профес-
сиональных торговых представителей и 
презентантов, миссионеров «здоровья и 
красоты» во всем мире.
Ассортимент продукции копании «Zepter» 
очень разнообразен и представлен сле-
дующими брендами:
– HOME ART – уникальная система для 
приготовления здоровой пищи, безопас-
ного хранения продуктов и элегантной 
сервировки стола;
– HOME CARE – системы очистки воды и 
воздуха. Революционные бытовые при-
боры для быстрой и эффективной уборки 
помещений;
– MEDICAL – инновационные медицин-
ские приборы для профилактики, снятия 
боли, лечения и реабилитации;
– COSMETICS & LUXURY – линии швей-
царской косметики по уходу за кожей и 
декоративной косметики, престижные 
наручные часы и письменные принадлеж-
ности, эксклюзивные ювелирные украше-
ния, лечебная бижутерия.

   
Гюльбагар Мансурова, торговый дирек-
тор, представитель бренда «Home Art»: 
«В 1997 году представительство компа-
нии «Zepter International» было офици-
ально зарегистрировано в Махачкале. 
3 февраля мы отмечаем наш день 
рождения в Дагестане. За 11 лет мы 
успели сделать очень много. «Цептер 
Махачкала» постоянно занимает одно 
из лидирующих мест среди представи-
тельств компании в России. Продукция 
«Zepter» широко известна во всем мире и 
очень любима нашими земляками. 
В дагестанском филиале «Zepter» со-
бралась крепкая команда менеджеров. 
«Zepter» – это сильная бизнес-школа, 
которая растит умных, творчески на-
строенных, стремящихся к постоянному 
совершенству менеджеров. Начиная с 
первой ступени и работая презентан-
том, грамотные сотрудники могут стать 
топ-менеджерами и затем представ-
лять «Zepter» в любом городе, в любой 

стране, где находятся представительства 
компании. Толерантность, харизматич-
ность, любовь к людям, активность и 
позитивный настрой – основные черты 
сотрудников нашей компании. Свыше 20 
лет компания «Zepter International» при-
носит здоровье и сохраняет молодость 
людям всего  мира, одаривая их своими 
эксклюзивными, элегантными товарами, 
отличающимися прекрасным дизайном и 
высоким качеством». 
«HOME ART» (искусство дома), – это 
основная программа «Zepter», которая 
представлена в Махачкале уже более 10 
лет, – рассказывает Гульбагар Мансурова. – 
Преимуществами посуды «Zepter» являются 
современный и качественный материал, 
долговечная нержавеющая сталь (лучший 
материал для изготовления кухонной 
посуды); термоаккумулирующее дно из 
нескольких слоев специальных сплавов, 
которое обеспечивает высокую теплопро-
водность и позволяет готовить без добав-
ления воды, масла и соли. Дизайн посуды 
«Zepter» элегантный и современный, в то 
же время эргономичный и функциональный. 
Пища, приготовленная в посуде «Zepter», 
сохраняет натуральные ингредиенты (вита-
мины и полезные вещества), аромат и вкус. 
Она содержит меньше жира и калорий, а, 
значит, действительно здоровая и полезная. 
Приготовление в посуде «Zepter» позволяет 
экономить время, энергию и деньги». 
Миллионы людей стали более здоровыми и 
счастливыми, благодаря продукции и услу-
гам «Zepter», и сотни тысяч достигли успеха 
в бизнесе, следуя уникальной системе 
успеха «Zepter».
Приглашаем всех желающих при-
соединиться к МИССИИ «ЗДОРОВЬЯ И 
КРАСОТЫ!»

Гульпери Гамзатова, торговый дирек-
тор, представитель бренда «HOME 
CARE»:
«Это направление деятельности 
«Zepter» на сегодняшний день очень 
актуально, потому что больше связано 
с экологией и окружающей средой. 
Продукция «HOME CARE» – это чистый 
воздух и чистая вода у вас в доме и 
офисе; быстрая и экологически полез-
ная уборка; забота о здоровье семьи. 
Сегодня мы представляем дагестанцам 
систему Aqueena – самую передовую, 
надежную и современную систему 
очистки воды. Aqueena – источник 
чистой, полезной для здоровья воды – 
такой, какой ее задумала сама приро-
да. Наш организм должен потреблять в 
день до 3 л воды. Но что мы пьем?..
Побывав на наших презентациях, вы 
увидите, насколько чистой и полезной 
может быть обыкновенная вода. По-
настоящему вас удивит революционная 
система уборки Тutto Jebbo. Она вклю-
чает в себя мощный пылесос, а также 
парогенератор для паровой чистки, 
глажения и дезинфекции – Aqua Jebbo. 
Компанией предусмотрена и система 
сервисного обслуживания. Проблем с 
установкой или с дальнейшей эксплуа-
тацией оборудования у покупателей 
никогда не возникнет».

Фариза Мансурова, торговый ди-
ректор, представитель бренда 
«COSMETICS & LUXURY»:
«Эта программа «Zepter» представля-
ет собой новейшие научные разработ-
ки в области ухода за кожей мужчин, 
женщин и детей. 

Эксклюзивные косметические сред-
ства для ухода за кожей и макияжа 
изготавливаются швейцарской компа-
нией «Intercosmetica» специально для 
«Zepter». Они основаны на раститель-
ных протеинах и экстракте эхинацеи, 
произрастающей в швейцарских 
Альпах. 
Помимо этого в коллекции «LUXURY» 
можно увидеть эксклюзивные аксес-
суары – наручные часы, ювелирные 
украшения, письменные принадлежно-
сти. Эти элегантные и роскошные вещи 
давно покорили обладателей тонкого 
вкуса, ценителей изысканных и стиль-
ных продуктов». 

Периханум Магомедова, торговый 
директор, представитель бренда 
«MEDICAL»: 
«Людям, заботящимся о своем здоро-
вье и душевном равновесии, «Zepter» 
предлагает систему светотерапии 
BIOPTRON. Она применяется для уско-
рения заживления ран, восстановления 
тканей и снятия боли. 
Свет BIOPTRON – это видимый спектр 
солнечного света, где отсутствуют УФ-
излучение. Он включает все защитные 
системы нашего организма, усиливает 
микроциркуляцию крови, восстанавли-
вает обмен веществ. Его также можно 
использовать для косметического 
ухода за кожей. 
Электроприборы нового поколения 
VITAL SYSTEM служат для поддержания 
здоровья и красоты.
Эпилятор, маникюрно–педикюрный 
набор, электроаккупунктура. Новинки 
– ладонный вибромассажер, а также 
инновационная система очищения воз-
духа, защищающая здоровье, улучша-
ющая самочувствие и сон, благодаря 
ароматерапии. Имеется и уникальная 
система цветотерапии, которая из-
бавит вас от стресса, страха и депрес-
сии. Все вышеперечисленные системы 

довольно просты в использовании и 
предназначены для применения в до-
машних условиях. Пользованию этими 
системами мы подробно обучаем». 

Гюльбагар Мансурова: «Все про-
дукты компании «Zepter» направлены 
на оздоровление. Наши сотрудники не 
только продают, но и учат пользоваться 
продукцией «Zepter». Поэтому у нас 
регулярно проводятся презентации, для 
которых имеется просторный демон-
страционный зал.  
Недавно мы переехали в большое зда-
ние в центре города и можем пригла-
сить всех желающих к сотрудничеству. 
Если вы хотите раскрыть свои личност-
ные характеристики, тогда «Zepter» 
для вас. 
Здесь собираются люди разных про-
фессий, даже без образования, ведь в 
этой работе важны деловые качества и, 
прежде всего, желание быть лидером и 
личностью. 
Обучение, каталоги, презентации, 
семинары – все это для наших сотруд-
ников бесплатно. 
Жизнь в компании «кипит», у нас по-
стоянно внедряются новшества, к нам 
регулярно приезжают торговые дирек-
тора из представительств «Zepter» 
в Ростове и Москве. Кстати, наше 
руководство в Ростове очень довольно 
работой дагестанского филиала. Мы 
регулярно перевыполняем план. 
В самых ближайших планах – про-
дажа продукции «Zepter» в кредит. 
А продажу в рассрочку мы уже и так 
практикуем 11-й год.  
Мы видим большие перспективы для 
развития нашей компании в Дагестане, 
поэтому планируем открыть в каждом 
районном центре республики офисы 
«Zepter».

Адрес «Zepter International»  
в Дагестане:  
г. Махачкала, пр. Акушинского, 9, 
тел. 8-928-932-32-21 (HOME ART), 
8-928-515-31-44 (HOME CARE), 
8-928-876-49-20 (MEDICAL),  
8-928-876-66-04 (COSMETICS & 
LUXURY) 
e-mail: zepter_m@mail. ru

Цептер	–	это	целый	мир!
«Zepter	International»	–	известная	во	всем	мире	компания,	
производящая,	эксклюзивные	высококачественные	
потребительские	товары	уже	более	20	лет.	Благодаря	
дагестанскому	филиалу	«Zepter	International»,	мы	уже	
более	11	лет	имеем	возможность	приобщиться		
к	огромному	миру	«Цептер».
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Гостиница «Московская горка», 
расположенная в центральном районе 
Екатеринбурга, – новый крупный 
объект коммерческой недвижимости, 
где оптимальной с точки зрения 
капиталовложений и дальнейших 
эксплуатационных затрат была 
признана мультизональная VRF система 
кондиционирования КХ 4 от  
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
Первоначально в качестве холодильного 
центра предлагалось использовать 
чиллер внутренней установки с выносным 
конденсатором, в качестве внутренних 
блоков – фанкойлы канального типа для 
гостиничных номеров, кассетного типа для 
конференц-центра и офисных помещений. 
При наличии ряда достоинств, 
главным из которых являлась более 
низкая стоимость, система обладала 
очевидными недостатками. Во-первых, 
громоздкость оборудования и, как 
следствие, необходимость выделения 
дополнительного помещения для 

установки элементов холодильного 
центра значительно затрудняла 
монтаж системы в условиях почти 
завершенного строительства. Во-вторых, 
дополнительные затраты на эксплуатацию 
за счет высокого энергопотребления и 
сложности в обслуживании. И, наконец, 
невозможность создания приемлемой 
централизованной системы управления.
Соответствие высоким требованиям, 
предъявляемых современным бизнес-
сообществом к деловому отелю, 
подтолкнуло менеджмент  гостиницы 
«Московская горка» к поиску надежной, 
компактной  и экономичной системы 
кондиционирования, способной 
поддерживать идеальный климат в 
семиэтажном здании площадью более 9 
тыс. кв. метров. В результате комфортную 
атмосферу в отеле обеспечивают 
9 наружных блоков суммарной 
холодопроизводительностью 327 кВт 
и 144 внутренних блока канального, 
настенного и кассетного типа.

Свежее	решение	для	
крупных	помещений	
Развитие	индустрии	гостеприимства	в	регионах	
России	сделало	гостиничное	строительство	одной	
из	перспективных	отраслей	бизнеса.	Жесткая	
конкуренция	заставила	отельеров	приблизить	качество	
предоставляемых	услуг	к	европейскому	уровню.	

Характеристики VRF системы 
кондиционирования  
КХ 4 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
Мощность наружного блока: от 14 до 136 
кВт.
Макс.  кол-во внутренних блоков в пределах 
одного фреонового контура – 48.
Допустимое превышение мощности 
внутренних блоков над мощностью наружного 
– до 130%.
Макс.  длина магистралей от наружного блока 
до самого удаленного внутреннего – 160 м.
Макс.  перепад высот между наружным и 
внутренними блоками – до 50 м.
Озонобезопасный фреон R410A.
Инверторное регулирование мощности.
Температурный диапазон работы наружного 
блока: от  +43 ˚С до – 20 ˚С за окном.
Моделей внутренних блоков – 15.

В процессе проектирования отеля пришлось 
частично отказаться от поэтажной 
схемы оборудования, характерной для 
мультизональных систем,  модернизировав 
и оптимизировав ее. Если цокольный 
этаж обслуживает один наружный блок, а 
первый, где расположены конференц-центр, 
вестибюль, лобби-бар и офисные помещения 
– два (каждый свое крыло здания), то 

Фасад гостиницы «Московская Горка»  
в Екатеринбурге

Наружные блоки, установленные  
на кровле отеля
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собственно гостиничные этажи со 2 по 7 
обслуживаются попарно (2 наружных блока на 
2 этажа, каждый наружный блок обслуживает 
свое крыло здания). Разместить наружные 
блоки было решено на крыше гостиницы. 
Легкие, компактные, малошумные, они 
гармонично вписались в архитектурный 
облик отеля, не требуя дополнительного 
конструктивного усиления кровли. 
Компактность и гибкость трубопроводов 
хладагента позволили вести монтаж 
оборудования без существенного изменения 
конструктива здания. «Сэкономленное» 
техническое пространство, первоначально 
отведенное под громоздкое инженерное 
оборудование и коммуникации, было 
использовано для расширения служебных 
помещений. 
Предварительный анализ рентабельности 
использования системы для 
кондиционирования отеля «Московская 
горка» подтвердил ее экономичность, которая 
достигается за счет высокого холодильного 
коэффициента (COP) оборудования, то есть 
отношения холодопроизводительности к 
потребляемой  электрической мощности. 
Для системы VRF серии KX 4 коэффициент 
равен 4,5. Это означает, что для выработки 
4,5 кВт холода потребуется всего 1 кВт 
электроэнергии. Причем стоимость 1 кВт 
холода, включая оборудование, материалы и 
монтаж, при кондиционировании гостиницы с 
помощью VRF системы кондиционирования КХ 
4 от MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES составляет 
около 730 $. То есть кондиционирование 
1 кв.м. обойдется примерно в 100 $. Что 
практически равно капитальным затратам для 
чиллерных систем.

Благодаря широкому модельному ряду 
внутренние блоки удалось легко вписать 
в интерьер отеля, соблюдая при этом 
нормативы по уровню шума. В гостиничных 
номерах установлены практически 
невидимые и бесшумные блоки канального 
типа. Для конференц-центра, вестибюля 
и лобби-бара были выбраны внутренние 
блоки кассетного типа. Их предельно 
малая монтажная высота (менее 200 
мм) позволила максимально сократить 
пространство за фальштоками, увеличив 
таким образом полезный объем 
помещений. 

Управление VRF системой 
кондиционирования серии КХ 4 от 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES в 
«Московской горке» осуществляется 
централизовано и локально. При 
помощи центрально пульта происходит 
зональное и индивидуальное (в каждом 
номере)  регулирование температуры 
воздуха. Кроме стандартных проводных 
и инфракрасных индивидуальных 
пультов управления серия КХ 4 от 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES позволяет 
использовать специальные «гостиничные» 
пульты, которые еще называются 

«упрощенными». Постоялец может 
включить или выключить внутренний 
блок, выбрать комфортную для себя 
температуру и установить требуемую 
скорость вентилятора. Легкий в 
эксплуатации, установке и обращении этот 
пульт позволяет управлять температурой 
в каждой отдельной комнате. А вот 
сложная система централизованного 
управления системой кондиционирования 
в отеле выполнена на базе персонального 
компьютера и требует участия 
компетентного специалиста.
С момента запуска оборудования прошло 
более года. За это время не было ни 
одного сбоя или жалобы со стороны 
персонала гостиницы на работу системы.
Оборудование не выходит за рамки 
расчетных значений энергопотребления 
даже при пиковых нагрузках.  
Успешный опыт эксплуатации 
оборудования в отеле «Московская 
горка» доказал, что функциональные 
возможности и технические 
характеристики системы КХ 4 от 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
оптимально подходят для 
кондиционирования крупных объектов 
коммерческой недвижимости. 

Материал предоставлен компанией 
«БИОКОНД», официальным   
дистрибьютором MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES в России и странах СНГ. 
www.mhi-russia.ru 
Официальный дистирбьютор  
в Дагестане компания «Люком» 
Тел. 8 (8722) 68-11-11

Вестибюль - внутренние блоки 
кассетного типа однопоточные FDTSA71KXE4 

Стандартный номер - внутренний блок канального 
типа компактный FDQMA22KXE4
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ЖЕН_СОВЕТ
Анастасия	Денисенко

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 може-
те прожить без этого человека, что 
действительно 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 выбор. 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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О том, как на самом деле происходит вос-
становление гармонии внутреннего мира 
человека, который с годами становится 
богаче и насыщеннее, с его внешним 
обликом, постепенно утрачивающим 
свою привлекательность, рассказывает 
врач-дерматокосметолог, мезотера-
певт, член Общества Специалистов 
Эстетической Медицины, руководитель и 
главный врач собственной клиники Амина 
Джаватханова. 

– Аминат Магомед-Расуловна, чем 
можно объяснить то, что с возрастом 
часть людей остро нуждается в инъек-
ционной контурной пластике? 
– Молодое лицо выглядит мягким и 
полным, а при старении происходит 
обострение черт и деформация линии 
овала лица. Традиционное хирургиче-
ское вмешательство предусматривает 
перемещение и натяжение тканей, то 
есть исправляет ситуацию в двумерном 
пространстве. Инъекционная контурная 
пластика позволяет моделировать лицо 
в трехмерном пространстве, дополняя, а 
порой и заменяя операцию. Кроме того, 
коррекция контура и объема губ – одной 
из главных эстетических доминант лица 
– прерогатива именно инъекционной 
контурной пластики. Популярность этой 

процедуры со временем только растет. 
Вот почему все большее количество 
врачей интересуются малоинвазимными 
методиками.
Среди материалов для имплантации (на-
полнители, филеры) можно выделить две 
основные группы.
Первая группа – это биодеградируемые 
материалы (на основе гиалуроновой 
кислоты и коллагена), которые в организ-
ме подвергаются деструкции с участием 
специфических ферментов. К этой же 
группе относят материалы на основе 
гидроксиапатита кальция (ГАП) и поли-
молочной кислоты. Продукты деградации 
всех этих материалов являются аутоло-
гичными организму и легко выводятся 
обычным путем. До последнего времени в 
США «золотым стандартом» в этой группе 

считались материалы на основе коллагена 
с подтвержденной биологической актив-
ностью: введенный в кожу экзогенный 
коллаген стимулирует синтез собствен-
ного. За гиалуроновой кислотой закрепи-
лась репутация идеального нейтрального 
наполнителя. 
Вторая группа – это (перманентные) фи-
леры. В эту группу включают различные 
синтетические полимерные материалы 
(полидиметилсилоксан, полиметилмета-
крилат, поликриламид и другие), которые 
сохраняются в месте введения долгое 
время. Поскольку для организма они яв-
ляются инородным телом, то неизбежно 
провоцируют хроническое раздражение, 
и результатом местной реакции, как пра-
вило, становится образование фиброзной 
капсулы. Таким образом, в косметический 

Гармония	души		
и	тела
Продлить	молодость	и	красоту	
человеку	хотелось	во	все	времена.	
Но	только	сегодня	благодаря	
прогрессивным	технологиям	и	
головокружительным	достижениям	
контурной	пластики	эти	мечты	
становятся	реальностью.
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эффект свой вклад вносит не только 
материал, длительно присутствующий в 
коже, но и фиброзная ткань, фиксирую-
щая его в месте введения. 

– А что вы лично порекомендуете как 
опытный косметолог? 
– Накопленный к настоящему времени 
клинический опыт однозначно свидетель-
ствует в пользу биодеградируемых ма-
териалов на основе гиалуроной кислоты 
(ГК), поскольку их применение прогно-
зируемо с точки зрения эстетического 
эффекта и сопряжено с минимальным 
риском осложнений (AgerupB., Wik O.,; 
2001 Fredman P. M.,2002).
В настоящее время на рынке представлено 
множество материалов, отличающихся 
друг от друга происхождением ГК (полу-
ченная из источников животного проис-
хождения или биотехнологическим путем 
– микробной ферментацией), степенью 
очистки базовой субстанции от белковых 
примесей и бактериальных эндотоксинов, 
характером и степенью стабилизации мо-
лекул, однородностью структуры (моно- и 
двухфазные), размером частиц и другими 
показателями. 

– Нужно ли специалисту косметологу 
вникать во все эти технические подроб-
ности? 
– Нужно, ведь от совокупности свойств 
конкретного материла во многом за-
висит его биосовместимость с тканями, 
интенсивность ответной воспалительной 
реакции, удобство введения, равномер-
ность распределения в тканях и, наконец, 

длительность эстетического эффекта.
В качестве тенденции последнего времени 
стоит отметить создание и расширение 
«линеек» филлеров, когда в одну группу 
входит несколько материалов, отличаю-
щихся по свойствам (размеру частиц, 
вязкости или концентрации ГК). Компания 
Q-med (Швеция) разработала концепцию 
«материалов, адаптированных к тканям». 
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Учитывая, что различные ткани в соста-
ве кожи и даже отдельные слои тканей 
имеют различную плотность (отличаются 
«рыхлостью» образующих структур) мате-
риалы, предназначенные для имплантации 
должны максимально соответствовать 
биофизическим свойствам окружающей 
среды. Двухфазные материалы на основе 
ГК состоят из плотно упакованных частиц 
однородного размера. 
При введении слишком мелких частиц в 
глубокий (и более рыхлый) слой дермы 
можно предвидеть их достаточно быструю 
миграцию, что не обернется осложнением, 
но неизбежно скажется на длительности 
эффекта. Если же слишком поверхностно 
ввести материал с большими размерами 
частиц, то нельзя исключить их конту-
рирования, и тогда рельеф кожи в месте 
инъекции станет волнообразным. Слишком 
долгое пребывание даже биодеградируе-
мого материала в поверхностных слоях 
кожи может излишне стимулировать 
клеточную пролиферацию, что приведет 
к формированию соединительнотканных 
тяжей в месте имплантации. Таким об-
разом, использование разных материалов 
по конкретным показаниям способствует 
достижению не только оптимальной эсте-
тической коррекции, но и максимально 
длительного результата.

– Вы подробно рассказали о материа-
лах контурной пластики, хотелось бы 
знать и об области их применения. 
– Еще одна тенденция, наметившаяся в 
последнее время – расширение списка пока-
заний для контурной пластики. Если раньше 
классическими местами введения филлеров 
являлись носогубные складки, складки на 
переносице и губы, то теперь в контексте 
общей эстетической коррекции контурная 
пластика все активнее проводится в периор-
битальной области (коррекция нососкуловой 
(подглазничной, носослезной) борозды, мор-
щин наружного угла верхнего века, лифтинг 
брови) и нижней трети лица (коррекция 
носогубных складок с захватом латеральной 
части верхней губы, опущенных уголков рта, 
а также увеличением объема скул, щек, под-
бородка). Разработана методика коррекции 
спинки носа с помощью микроимплантантов 
на основе ГК путем их введения в область 
западения, которое может иметь конститу-

циональный характер или сформироваться 
после ринопластики. 
Применение филлеров на основе гиа-
луроновой кислоты в период с 2003 по 
2004 год в США выросло почти на 700 
%. Такой резкий скачек отражает усили-
вающееся стремление людей к сохране-
нию активного стиля жизни и моложавой 
внешности, особенно учитывая жесткую 
конкуренцию на рынке труда. 
Мне бы хотелось верить, что, переступая 
порог нашей клиники, вы идете к нам с 
верой в профессионализм и многолетний 
опыт наших мастеров. Прислушайтесь к 
советам специалистов, которые знают, 
как ухаживать за лицом, телом и волоса-
ми. И поверьте, что вы будете уходить из 
нашей клиники красоты с обновленной и 
несколько самодовольной мыслью: «Моя, 
только мне принадлежащая красота пол-
на сияния и свежа, как ухоженный цветок. 
Такова она сегодня, пусть будет она такой 
и завтра, такой же я хочу сохранить на 
ее годы, которые еще только приближа-
ются!»

Клиника красоты и здоровья Амины 
Джаватхановой предоставляет следую-
щие виды услуг:
– консультация врача-
дерматокосметолога мезотерапевта;
– диагностика и лечение проблемной 
кожи: акне, демодекоз, псориаз, экзема, 

пигментация, купероз, рубцы и т. д.
– омоложение организма: лечебные пи-
линги, мезотерапия, контурная пластика, 
ботокс, сок Нони и т. д.;
– увеличение объема губ;
– программа выведения вредных веществ 
из организма (детокс);
– программа коррекции фигуры;
– электроэпиляция, электрокоагуляция;
– биоэпиляция волос;
– перманентный макияж: брови, веки, 
губы, мушки;
– наращивание и завивка ресниц, пир-
синг;
– трихология: лечение выпадения волос и 
кожи головы;
– все виды парикмахерских услуг с ис-
пользованием продукции Goldwell;
– холодное наращивание волос, афроко-
сички, афропрически;
– Spa-маникюр, Spa-педикюр, аппаратный 
маникюр, педикюр, наращивание ногтей, 
дизайн и художественная роспись ногтей. 

Адрес клиники: 367026,  
г. Махачкала,  
ул. Энгельса, д. 23 «б»/33. 
Тел.: 8 (8722) 56-50-56,  
8-928-250-96-23, 8-909-484-07-02. 
E-mail: razvitie_kda@mail.ru 
Генеральный директор: 
Джаватханова  
Аминат Магомед-Расуловна.



г. Махачкала, ул. Омарова (Венгерских бойцов), 5 «б».
Тел./факс: (8722) 63-74-82, e-mail: dagomax@mail.ru

1-Й ЭТАЖ
КРЕПЕЖНАЯ ТЕХНИКА
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСРУМЕНТ
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2-ЭТАЖ
ШИНЫ, ДИСКИ
АВТОМАСЛА, АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА
ФИЛЬТРЫ, ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
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Чтобы сфотографироваться, люди непре-
менно приходили в немногочисленные 
фотоателье. Фотографов тогда было 
немного, их имена были у всех на слуху, в 
Темир-Хан-Шуре, например, признанным 
мастером считался Абуладзе. В Дагестан 
приезжал фотографировать знаменитый 
русский фотограф Прокудин-Горский – 
отец отечественной цветной фотографии, 
бесценное наследие которого сейчас 
хранится в библиотеке Конгресса США. 
Отношение к фотографии тогда было 
совершенно другим. Получая заветную 

фотокарточку, люди сохраняли ее как зе-
ницу ока, а потом передавали по наслед-
ству, ведь это была настоящая семейная 
реликвия. 
Эти люди на старых фотоснимках, как 
и мы, жили в Дагестане, может быть в 
старом Петровске или Темирхан-Шуре, 
или в далеком горном ауле. Возможно,  
приехав в город, они решили сфотогра-
фироваться на память, а может, фото-
граф со своей громоздкой фотокамерой 
искал сюжет для новой съемки и забрел 
куда-то далеко... Они ходили по тем же 

улицам, произносили те же имена и гео-
графические названия, что и мы с вами, 
но их давно уже нет, а память осталась… 
Пусть мы не знаем их имен, нас объеди-
няет с ними много общего. Возможно, это 
чей-то прадед, чья-то прабабушка, чей-то 
далекий предок смотрит на нас сейчас с 
пожелтевшего и помятого фотоснимка. 
Наверное, они что-то хотят сказать своим 
далеким потомкам, в семейном архиве 
которых, увы, не сохранились эти уни-
кальные фото. Всматривайтесь в лица, 
узнавайте знакомые черты…

Мгновения		
истории	в	лицах
Рассматривая	старые	фотографии,	вглядываясь	в	лица	
людей	конца	позапрошлого	и	начала	прошлого	века,	
невольно	чувствуешь,	что	история	оживает.	Нам	трудно	
понять	то	время,	ведь	фотоаппарат	тогда	еще	не	был	
встроен	в	каждый	второй	мобильный	телефон,	да	и	
простых	телефонов–то	почти	не	было…	

иНтЕРЕС_НО
Джамиля	Ахмедова
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ЗОЛОтОЙ_фОНд
Сапият	Магомедова

В 1924 году в селении Кубачи была ор-
ганизована ювелирная артель, преоб-
разованная в 1960 году в Кубачинский 
художественный комбинат, ставший 
крупнейшим предприятием, продол-
жающим традиции народных худо-
жественных промыслов Дагестана. И 
сегодня кубачинцы достойно про-
должают дело своих предков, хотя в 
период перехода к рынку с большим 
трудом им удалось сохранить произ-
водство и сам комбинат.
Однако, вопреки всему, комбинат 
выжил, и сейчас он в надежных руках 
нового руководителя – Магомеда 
Ахмедова, которому небезраз-
лична судьба родного предприятия. 
Директору, которому комбинат достал-
ся в состоянии близком к банкротству, 
забот сегодня хватает. Он встречается 
с потенциальными партнерами, ищет 

новых заказчиков. активно посещает 
ювелирные выставки. Но нам повезло 
– мы встретили Магомеда Юсуповича 
на республиканской выставке 
«ДагТурЭкспо» и поговорили с ним о 
перспективах Кубачинского комбината.
– Я – сам кубачинец, из рода златокузне-
цов. Сравнительно недавно – в июле 2007 
года, я возглавил комбинат. Ранее более 
30 лет им руководил мой отец. Это были 
годы наивысшего расцвета предприятия. 
Я перешел на новую работу с должности 
начальника отдела в Управлении делами 
Президента Республики Дагестан, а до 
этого долгое время мог наблюдать за дея-
тельностью комбината со стороны. Всё это 
время мне было горько и обидно, когда, 
приезжая в Кубачи, я видел плачевное со-
стояние предприятия, в развитие которого 
не одно поколение кубачинцев вложило 
так много сил и средств. В годы экономи-
ческих реформ наблюдался небывалый 
спад производства, его практически не 
было вообще. У предприятия накопилось 
очень много долгов, люди не получали 
зарплату годами. Видя это, я поставил 
перед собой цель – сделать всё, чтобы 
остановить процесс разорения и бан-
кротства комбината и дать возможность 
предприятию работать  с новой силой, 
восстановив его былую репутацию.

– Как вы планируете организовать рабо-
ту комбината, чтобы достичь поставлен-
ных целей?  
– Здесь секретов нет. На сегодняшний 
день мы уже внедрили в производство 
около сорока наименований изделий, уве-

личили ассортимент. У нас была проблема 
по части сырья, но ее тоже удалось ре-
шить. Сейчас сотрудничаем с некоторыми 
фирмами, которые сырье нам отгружают 
по предоплате. Но и в дальнейшем работа 
предстоит сложная. Первоочередной 
задачей считаю возобновление работы 
экспериментального цеха, где производят-
ся эксклюзивные изделия. 

Наследие	предков	
в	надежных	руках
Аул	Кубачи	долгое	время	являлся	крупнейшим	
художественным	центром	Дагестана.	высокое	
качество	и	художественная	ценность	изделий		
кубачинских	златокузнецов	были	общепризнанными,	
а	слава	о	мастерах	из	маленького	дагестанского	
села	распространилась	по	всему	миру.
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ЗОЛОтОЙ_фОНд

Из-за того, что фактически лет пять 
комбинат был в забвении, сегодня суще-
ствует сложность с реализацией нашей 
продукции. Изделия комбината реализо-
вывались через подставные предприятия, 
и на рынок сам комбинат не выходил, 
поэтому его  имя или, как сейчас принято 
говорить, бренд, немного подзабыли. 
Благодаря тому, что мы в прошлом году 
мы приняли участие на международ-
ных выставках в Санкт-Петербурге и в 
Москве, с нами было заключено порядка 
30-40 договоров, над которыми мы сей-
час и работаем. 
Буквально на днях ожидаем открытие 
представительского офиса комбината в 
Москве, хотим открыть свой фирменный 
магазин в Махачкале. 

– А какой трудовой и профессиональный 
потенциал у комбината на сегодняшний 
день?
– Всего на комбинате после вынужден-
ного сокращения работает порядка 640 
человек. Есть молодые талантливые 
мастера, на мой взгляд, перспективные, 
которых мы стараемся удержать на пред-
приятии. Многие, к сожалению, уезжают 
из родного села, потому что здесь у 
них нет личной заинтересованности. Их 
мастерство ювелиров гораздо больше 
востребовано за пределами Дагестана. 
Сегодня ювелирная продукция, схожая 
внешне с кубачинской, стала ширпотре-
бом: магазины полны подобными из-
делиями. А эксклюзивные работы сейчас 

делают единицы. Оплата за такую работу 
должна быть гораздо выше, но не все это 
понимают. Вот представьте себе, что до 
сих пор на нашем комбинате вся ювелир-
ная продукция и в том числе продукция 
экспериментального цеха измерялась в 
граммах-килограммах. Теперь, конечно 
же, такого не будет. Каждая эксклюзив-
ная работа будет иметь свою цену.   

– А есть ли у вас перспективы выхода 
на международный рынок? 
– Раньше, я хорошо это помню, наш 
комбинат сотрудничал с итальянски-
ми магазинами. Сейчас, фактически, 
мы ни с кем не сотрудничаем. Может 
быть, мы бы и рискнули, но много 
проблем возникает с таможней, в этом 
вопросе – сплошные препятствия. К 
нам проявили интерес представители 
ближнего зарубежья – Украины, хотят 
с нами сотрудничать. Уже были здесь 
их представители, состоялись пред-
варительные переговоры. Также нами 
интересовались в Германии, но пока 
только на уровне предварительных 
переговоров.

– Позволят ли возможности пред-
приятия легко переориентироваться 
с серебряной посуды на, допустим, 
пряжки к поясам или популярные нынче 
кальяны, если вдруг на них возникнет 
большой спрос? 
– Пояса и здесь, и в Москве пользуются 
большим спросом, и мы их уже дела-
ем – и мужские, и женские. Конечно, 
сделать резкий переход на какое-то новое 
изделие нам будет не совсем легко, но 
переориентация в случае необходимости 
осуществима. В наших планах – постоян-
ное обновление ассортимента выпускае-
мых изделий.

– Заинтересовано ли руководство 
республики в развитии комбината? 
Ощущается ли понимание ваших про-
блем? 
– Конечно. Руководство республики нас 
очень поддерживает, и если бы не эта 
поддержка, то вряд ли бы что-то у нас 
получалось вообще.

– Скажите, а вы сами владеете ювелир-
ным искусством?  
– Конечно! Детей в Кубачах уже с 
третьего класса обучают мастерству зла-
токузнецов. В экспериментальном цехе 
комбината работали известные мастера-
златокузнецы, лауреаты Государственной 
премии РФ им. И. Репина, заслуженные 
и народные художники России, члены 
Союза художников России, награжден-
ные орденами и медалями. Это Расул 
Алиханов, Хаджи-Бахмуд Магомедов, 
Али Чартаев, Г. Кишев, Г. Чабкаев. Мне 
приятно говорить о том, что я застал 
годы их работы и даже учился у них: и 
штихель в руки брал, и работал с эмалью. 
Ради сохранения памяти о прославленных 
кубачинских мастерах и лучших традици-
ях нашего векового промысла мы должны 
сделать все, чтобы комбинат кубачинских 
златокузнецов работал в полную силу!

– Желаем вашему комбинату и его 
мастерам процветания!

Республика Дагестан, сел. Кубачи, 
тел.:       +7 (87254) 2-21-82, 
факс:     +7 (87254) 2-21-88, 
Москва  +7 (926) 333-92-25.
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БЛиЦ_ОПРОС
Мадина	Бабушева

Ума Абакарова, 
начальник центра ВСНП МВД РД:
– Если говорить искренне – это был от-
дых дома. После постоянной рабочей суе-
ты, мы как-то остались с мамой и сыном 
дома. Это было удивительное состояние 
покоя и умиротворения. 
– Вообще, я люблю выезжать на природу 
с родными, люблю покой тишину. 
Такой отдых я считаю для меня самым 
благоприятным и запоминающимся.
Хотела бы поехать с мамой и сыном в 
санаторий и отвлечься от дел.

 
Динара Джабраилова,
владелица бутика:
– Любой отдых запомнится надолго, если 
со мной рядом будут мои близкие. Самое 
главное для меня – семья. Мы любим 
выезжать за город, устраивать пикники и 
довольно часто организовываем семей-
ные праздники. 
– В этом году планируем всей семьей 
провести весело отпуск на берегу 
Мраморного моря. 
Думаю, эта поездка запомнится нам на 
долго и оставит приятные впечатления. 

 
Барият Ширавова,
руководитель центра изучения  
английского языка:
– Самым запоминающимся был для 
меня отдых в Кисловодске. Поездка на 
Кавминводы запомнилась мне, прежде 
всего, тем что, совпала с моим 18-
летием, которое я замечательно отме-
тила в этом прекрасном городе в кругу 
своих сестер. Было здорово!
– Провести свой отпуск в будущем хо-
телось бы в Италии, а именно – в Риме. 
Планирую поехать туда летом, в августе.

Каким	был	ваш	самый	
запоминающийся	отдых?
Где	бы	вы	хотели	отдохнуть		
в	ближайшее	время?
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ПРОФЕССиОНАЛь_НО
Сапият	Магомедова

Созданная чуть более двух лет назад и 
выросшая буквально на глазах из одно-
го магазина на проспекте Гамзатова, 
110 («Анжи-базар»), компания 
«Электродом» удивляет своим широким 
ассортиментом и доступными ценами. 

 
О темпах развития компании 
«Электродом» для журнала «Проджи» 
рассказала коммерческий директор 
компании Елена Куренкова: 
– На сегодняшний день компания 
«Электродом» – это динамично раз-
вивающаяся компания с грамотным 
персоналом, использующим передовые 
технологии  и методы ведения бизнеса.  
За 2,5 года работы нам удалось добиться, 
на наш взгляд, неплохих результатов. 
Сегодня компания «Электродом» пред-
ставляет собой крепкий, отлажено 
функционирующий механизм, имеющий 
четкие коммерческие и инвестиционные 
программы, а также – слаженный, про-
фессиональный коллектив.
Компания «Электродом» – это несколь-
ко магазинов в городе Махачкале. В 
марте месяце открылся новый магазин 

«Электродом», расположенный по адресу 
ул. Бейбулатова, 2. Мы постарались 
учесть все пожелания покупателей – удоб-
ный подъездной путь, большую автостоян-
ку, службу доставки. В магазине выстав-
лен весь ассортимент наших товаров, а это 
более 15 000 наименований. Очень удобно 
прийти и купить всё в одном магазине, на-
чиная от лампочки и заканчивая сложным 
бытовым и промышленным электрообо-
рудованием. Коллектив компании сегодня 
– это более 50 профессионалов. Создан 
сервисный центр, осуществляющий гаран-
тийный и послегарантийный ремонт, уста-
новку оборудования, монтажные работы. 
Но главным показателем нашей работы 
является настроение наших покупателей, 
которые, сделав первую покупку, возвра-
щаются к нам вновь и вновь. 
Добропорядочные партнерские отношения 
с производителями обеспечивают нам 
кратчайшие сроки поставок, широкий 
ассортимент товаров и приемлемые цены. 
Наши партнеры – лидеры на мировом 
рынке электротехнического оборудования: 
BOSCH, KARCHER, General Electric, JET, 
ABB, ИЭК, IRWIN, представителями кото-
рых мы являемся на отечественном рынке.
Наши менеджеры-консультанты регу-
лярно проходят курсы по повышению 
профессиональных навыков в области 
продаж и работы с покупателями. Все 
желающие могут получить грамотную 
и квалифицированную консультацию по 

любому интересующему вопросу. 
Специально, на тот случай, если покупа-
тель вдруг не найдет у нас необходимого 
ему товара, разработана система достав-
ки товара под заказ. Эта система позво-
ляет выбрать из каталогов интересующую 
покупателя продукцию, оформить заказ и 
в кратчайшие сроки получить его. 
Плюсы покупки в компании 
«Электродом»: 
– гарантия и сервис;
– приобретение товара в кредит;
– поставка под заказ; 
– весь товар сертифицирован;
– подменный фонд;
– доставка товара;
– экономия времени;
– индивидуальный подход к каждому 
клиенту;
– гибкая система скидок;
– дисконтные карты;
– удобная система оплаты, как за на-
личный, так и за безналичный расчет, с 
выделением НДС.
Мы – динамично развивающаяся компания 
с грамотным персоналом, использующая 
передовые технологии и методы ведения 
бизнеса, приглашаем вас к деловому со-
трудничеству. Мы верим в надежные пар-
тнерские отношения и готовы к установле-
нию взаимовыгодных деловых связей. 

www.electro-dom.ru 
тел.: 78-11-11, 68-10-08

Компания	«эЛЕКтРОДОМ»:	
в	ритме	жизни
торговая	компания	«электродом»	–	сеть	
специализированных	магазинов,	осуществляющих	
оптово–розничную	продажу	электромонтажных	
материалов,	бытового	и	промышленного	
электрооборудования,	деревообрабатывающих	и	
металлообрабатывающих	станков,	генераторов,	
стабилизаторов,	компрессоров,	моечного	и	уборочного	
оборудования,	насосов,	садового	инвентаря,	спецодежды,	
аксессуаров	и	комплектующих.
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хОРОшиЕ_НОВОСТи
Сапият	Магомедова

Это беспрецедентное событие для 
Дагестана, которое, несомненно, оживит 
экономическую и культурную жизнь респу-
блики. Мы беседуем с главным инициа-
тором проведения ювелирной выставки в 
Дагестане, заместителем министра эконо-
мики РД, руководителем Республиканского 
выставочно-маркетингового центра 
«Дагестан – ЭКСПО» Булатом Мамаевым:
– Идея проведения выставки «Золото 
России» возникла давно. Но организация 
ювелирной выставки – это довольно серьез-
ное мероприятие, поэтому потребовалось 
время, для того, чтобы определиться с кон-
цепцией проведения выставки. Ювелирная 
выставка – это имиджевое мероприятие. 
В отличие от других мероприятий подоб-
ного рода, выставка, где демонстрируются 
драгоценные изделия, металлы и камни, 
может быть проведена только в том 
регионе, который считается стабильным и 
динамично развивающимся, имеет хорошую 
инфраструктуру и успешный бизнес. Идея 
проведения выставки у нас в Дагестане 
была предложена ювелирному бизнес-
сообществу России Гильдией ювелиров 
«Золотое кольцо Руси», ее проведение было 
согласовано с Российской государственной 
пробирной палатой, с руководством между-
народной программы «Ювелиры России». 
Мы посетили множество аналогичных 
мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, 
Костроме и других регионах, и в результате 
этих встреч, заручившись поддержкой пар-

тнеров, приступили к подготовке выставки.
Всю необходимую информацию о выставке 
можно увидеть на нашем сайте: заявки, 
условия участия, состав участников. Наш 
сайт сейчас стал гораздо мобильнее, и при 
необходимости информация будет обнов-
ляться каждый день и каждый час.

– Почему решено было провести именно 
ювелирную выставку? 
– Прежде всего, потому, что наша ре-
спублика по праву является ювелирным 
центром Юга России. У нас большое 
количество производителей, умельцев, 
работающих частными предпринимателями, 
много ювелирных магазинов, в том числе 
и брендовых, представителей российских 
ювелирных заводов. 
Не так давно в рамках подготовительной 
работы к выставке мы провели встречу-
совещание, которую инициировали 
руководитель Прикаспийской пробирной 
инспекции Саид Багомедов и руководитель 
департамента художественных промыслов 
Министерства промышленности РД Гусейн 
Ахмедов. К нашему удовлетворению, 
более шестидесяти ювелиров посетили 
это мероприятие, в том числе и те, кто 
находится на учете в пробирной инспек-
ции. Конечно, мы говорили о вопросах 
регистрации, легализации деятельности, 
налоговом потенциале. На совещании все 
пришли к единому мнению, что выставка, 
безусловно, положительно повлияет на 
развитие ювелирной отрасли Дагестана. 
У нас двуединая задача: с одной стороны, 
мы хотим продемонстрировать гостям и 
участникам из других регионов наши про-
мыслы, умельцев, традиционно занимаю-
щихся ювелирным искусством, из Кубачей, 
Гоцатля и других регионов Дагестана. Кроме 

того, мы хотим, чтобы на ювелирном рынке 
Дагестана и соседних республик стало боль-
ше легальной продукции российских произ-
водителей, да и не только российских. Мы 
сейчас работаем над тем, чтобы пригласить 
на нашу выставку зарубежных партнеров. 
Предполагаем, что будет представлено не-
сколько стран, в том числе и государств СНГ.
В рамках выставки традиционно будут про-
водиться семинары. По нашему приглаше-
нию приедут специалисты крупных печатных 
ювелирных изданий и проведут мастер-
классы. Более того, мы встречались с наши-
ми учеными, занимающимися прикладным 
искусством из ДНЦ РАН, с руководством 
художественно-графического факультета 
ДГПУ с целью подготовки и проведения в 
рамках выставки конференции о развитии 
ювелирного дела в республике. 
Также планируется широкомасштабный 
показ ювелирных изделий. Для наглядной 
демонстрации выставляемых изделий будет 
использована цифровая видеотехника, 
плазменные панели, мониторы. Будет орга-
низована серьезная культурная программа. 
Мы планируем разместить участников 
выставки на берегу моря, чтобы они имели 
возможность и хорошо поработать, и хоро-
шо отдохнуть. Планируем также, провести 
экскурсии и повезти гостей на Кубачинский 
художественный комбинат, посетить кре-
пость Нарын-Кала в Дербенте, Чиркейскую 
ГЭС, коньячный завод.
Меры безопасности мы сейчас прораба-
тываем с соответствующими органами, и 
будем делать все, чтобы исключить любую 
возможность для каких-то недоразумений. 
Приглашаем всех посетить выставку 
«Золото России-2008», которая бу-
дет проходить с 3 по 8 июня в здании 
Национальной библиотеки им. Р. Гамзатова.

«Золото	России»	
в	горах	Дагестана
С	3	по	8	июня	2008	г.	в	столице	Дагестана	впервые	
пройдет	Межрегиональная	специализированная	
ювелирная	выставка	с	международным	участием	
«Золото	России–2008».	
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Сапият	Магомедова

Это беспрецедентное событие для 
Дагестана, которое, несомненно, оживит 
экономическую и культурную жизнь респу-
блики. Мы беседуем с главным инициа-
тором проведения ювелирной выставки в 
Дагестане, заместителем министра эконо-
мики РД, руководителем Республиканского 
выставочно-маркетингового центра 
«Дагестан – ЭКСПО» Булатом Мамаевым:
– Идея проведения выставки «Золото 
России» возникла давно. Но организация 
ювелирной выставки – это довольно серьез-
ное мероприятие, поэтому потребовалось 
время, для того, чтобы определиться с кон-
цепцией проведения выставки. Ювелирная 
выставка – это имиджевое мероприятие. 
В отличие от других мероприятий подоб-
ного рода, выставка, где демонстрируются 
драгоценные изделия, металлы и камни, 
может быть проведена только в том 
регионе, который считается стабильным и 
динамично развивающимся, имеет хорошую 
инфраструктуру и успешный бизнес. Идея 
проведения выставки у нас в Дагестане 
была предложена ювелирному бизнес-
сообществу России Гильдией ювелиров 
«Золотое кольцо Руси», ее проведение было 
согласовано с Российской государственной 
пробирной палатой, с руководством между-
народной программы «Ювелиры России». 
Мы посетили множество аналогичных 
мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, 
Костроме и других регионах, и в результате 
этих встреч, заручившись поддержкой пар-

тнеров, приступили к подготовке выставки.
Всю необходимую информацию о выставке 
можно увидеть на нашем сайте: заявки, 
условия участия, состав участников. Наш 
сайт сейчас стал гораздо мобильнее, и при 
необходимости информация будет обнов-
ляться каждый день и каждый час.

– Почему решено было провести именно 
ювелирную выставку? 
– Прежде всего, потому, что наша ре-
спублика по праву является ювелирным 
центром Юга России. У нас большое 
количество производителей, умельцев, 
работающих частными предпринимателями, 
много ювелирных магазинов, в том числе 
и брендовых, представителей российских 
ювелирных заводов. 
Не так давно в рамках подготовительной 
работы к выставке мы провели встречу-
совещание, которую инициировали 
руководитель Прикаспийской пробирной 
инспекции Саид Багомедов и руководитель 
департамента художественных промыслов 
Министерства промышленности РД Гусейн 
Ахмедов. К нашему удовлетворению, 
более шестидесяти ювелиров посетили 
это мероприятие, в том числе и те, кто 
находится на учете в пробирной инспек-
ции. Конечно, мы говорили о вопросах 
регистрации, легализации деятельности, 
налоговом потенциале. На совещании все 
пришли к единому мнению, что выставка, 
безусловно, положительно повлияет на 
развитие ювелирной отрасли Дагестана. 
У нас двуединая задача: с одной стороны, 
мы хотим продемонстрировать гостям и 
участникам из других регионов наши про-
мыслы, умельцев, традиционно занимаю-
щихся ювелирным искусством, из Кубачей, 
Гоцатля и других регионов Дагестана. Кроме 

того, мы хотим, чтобы на ювелирном рынке 
Дагестана и соседних республик стало боль-
ше легальной продукции российских произ-
водителей, да и не только российских. Мы 
сейчас работаем над тем, чтобы пригласить 
на нашу выставку зарубежных партнеров. 
Предполагаем, что будет представлено не-
сколько стран, в том числе и государств СНГ.
В рамках выставки традиционно будут про-
водиться семинары. По нашему приглаше-
нию приедут специалисты крупных печатных 
ювелирных изданий и проведут мастер-
классы. Более того, мы встречались с наши-
ми учеными, занимающимися прикладным 
искусством из ДНЦ РАН, с руководством 
художественно-графического факультета 
ДГПУ с целью подготовки и проведения в 
рамках выставки конференции о развитии 
ювелирного дела в республике. 
Также планируется широкомасштабный 
показ ювелирных изделий. Для наглядной 
демонстрации выставляемых изделий будет 
использована цифровая видеотехника, 
плазменные панели, мониторы. Будет орга-
низована серьезная культурная программа. 
Мы планируем разместить участников 
выставки на берегу моря, чтобы они имели 
возможность и хорошо поработать, и хоро-
шо отдохнуть. Планируем также, провести 
экскурсии и повезти гостей на Кубачинский 
художественный комбинат, посетить кре-
пость Нарын-Кала в Дербенте, Чиркейскую 
ГЭС, коньячный завод.
Меры безопасности мы сейчас прораба-
тываем с соответствующими органами, и 
будем делать все, чтобы исключить любую 
возможность для каких-то недоразумений. 
Приглашаем всех посетить выставку 
«Золото России-2008», которая бу-
дет проходить с 3 по 8 июня в здании 
Национальной библиотеки им. Р. Гамзатова.

«Золото	России»	
в	горах	Дагестана
С	3	по	8	июня	2008	г.	в	столице	Дагестана	впервые	
пройдет	Межрегиональная	специализированная	
ювелирная	выставка	с	международным	участием	
«Золото	России–2008».	
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Арсен	Джабраилов

Когда что-то с нами происходит, мы ищем 
объяснение этому. Одни из нас ищут 
причины случившегося в себе, а другие 
в окружающем мире. А когда не удается 
найти более-менее толкового ответа, то 
ссылаются на судьбу: «Что поделаешь – 
СУДЬБА!».  Судьбой объясняют все, осо-
бенно неудачи. На самом деле: гораздо 
легче сослаться на все поглощающую, 
все признающую и во всем виноватую 
судьбу, чем изменить что-то в череде 
неудач и жить счастливо. Если у нас 
количество проблем становится больше, 
чем количество радостных событий, то 
мы задумываемся над смыслом жизни. 
От осознания, что жизнь бессмысленна, 
человека спасает только то, что он об 
этом не думает. Некоторым везет на-
столько, что они этой проблемы даже не 
понимают. Но тем, кто понимает и дума-
ет, жить хуже. Ощущение бессмысленно-
сти существования тоскливо, оно тяготит 

и мучает. И на этом фоне мы живем и 
пытаемся быть счастливыми.
В наши головы вбили, что судьба, рок, 
предначертание – это наша участь, и 
ничего нельзя с ней поделать. Часто 
произнося: «Судьба…», мы тем самым 
признаем собственное поражение перед 
жизнью. Американский психиатр Эрик 
Берн, видно, пытаясь облегчить нашу 
участь, ввел другое понятие – «сце-
нарий», которое дает нам призрачную 
надежду на возможность ее исправления, 
переписывания, перепрограммирования. 
Что же это за бестия такая, виноватая 
во всех наших бедах? Как ее узнать? На 
самом ли деле все причины в ней, и как 
ее изменить? 
С древних времен философов, теологов 
и астрологов занимает вопрос: предо-
пределена или нет человеческая жизнь 
заданными внешними и внутренними 
факторами. Такие философы, как Платон, 

Сократ, Зенон, Гегель, Кант, Ницше и 
другие, пришли к очень спорным резуль-
татам. 
Некоторые церковные служители 
считают, что Бог держит в руках буду-
щее человека и его предопределяет. 
Представители других течений утверж-
дают, что человек является совершенно 
свободным в своих решениях, и поэтому 
несет полную ответственность за свои 
действия. И наконец, существуют взгля-
ды, что верны обе идеи: с одной стороны, 
Бог предопределил жизнь каждого суще-
ства, а с другой, каждый,  несмотря на 
это, имеет свободу принимать решения 
по своей воле. Интересную мысль выска-
зал Александр Абдулов в своем послед-
нем интервью: «Бог определяет длину 
человеческой жизни, а вот ширину этой 
жизни определяет сам человек». Говоря 
о «ширине» жизни, он, конечно же, имел 
ввиду множество вариантов принятия 

Как	узнать		
и	изменить	
свою	
судьбу?

Человечество	во	все	
времена	пыталось	найти	
ответы	на	вопрос:		
«Что	есть	судьба?»		
и	«Можно	ли	ее	
изменить?»		
и	сейчас,	в	xxI	веке,	люди	
мучаются	над	этими	
вопросами.
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решения, а соответственно,  результатов 
и качества судьбы. 
Если внешним и внутренним влияниям 
не противостоит ничего волевого, то 
человек деградирует до положения их 
«игрушки». Тогда он в полном смысле 
этого слова представлен своей судьбе, и 
его жизнь предопределена от рождения 
и до смерти. Только Будда, основатель 
буддизма, признал реальность и заменил 
понятие «судьба» - «кармой». В буддист-
ских рукописях «карма» всегда означает 
«действовать», без какой-либо догмати-
ческой связи с судьбой. Так, например, в 
Ангуттара-Никая (VI - 69) сказано: «Волю 
я определяю как действие, так как с по-
мощью воли человек действует в делах, 
словах и мыслях». 
Итак, только воля может освободить 
нас от заданных факторов судьбы. Воля 
– это целенаправленная сосредоточен-
ность, позволяющая преодолевать пре-
пятствия и достигать цели. Воля – это 
способность направить наши мысли в 
нужном направлении. Но важно, чтобы 
мысли были не абы какие, а именно 
позитивные и наполненные верой в ко-
нечную цель. Судьба каждого человека 
предопределяется, в первую очередь, им 
самим, его умением мыслить и разумно 
относиться ко всему происходящему 
в окружающем мире. Человек сам 
планирует свою жизнь. Только свобода 
дает ему силу осуществлять свои планы, 
а сила дает ему свободу осмысливать, 
если надо их отстаивать или бороться 
с планами других. Даже если жизнен-
ный план человека определен другими 
людьми или в какой-то степени обуслов-
лен генетическим кодом, то и тогда вся 
его жизнь будет свидетельствовать о 
постоянной борьбе.
Чтобы узнать, как вы живете, просто 
обратите внимание на свои мысли и 
слова, которые отражают ваши же 
мысли. Я думаю, что вы получите 
интересную картину. Одна моя клиентка 
с первой консультации говорила одну 
и ту же фразу: «Я не знаю», причем 
применительно к любой стороне жизни. 
И в этой фразе было столько безыс-
ходности, столько страдания, что она 
не видела вариантов решения своей 
проблемы. Произнося эту фразу раз 

за разом, она все глубже и глубже 
входила в колею безысходности и не-
возможности решить что-либо. Через 
некоторое время на одной из консуль-
таций она сказала: « Я хочу …». А еще 
через некоторое время, сама удивля-
лась тому, «как хорошо что-то хотеть» 
против «не знать чего ты хочешь». Она 
приложила усилия, чтобы вырваться 
из этой колеи неудач и незнания и тем 
самым изменила свой взгляд на судьбу, 
а значит – изменила ее. 
Каждый человек идет по своей линии 
жизни. И в то же время все люди живут 
в одном и том же мире. Материальный 
мир один на всех, но конкретная 
реализация для каждого человека 
своя. Допустим, вы турист, и идете по 
красивому городу. Вы любуетесь до-
стопримечательностями, восторгаетесь 
красотой архитектуры, видите цветоч-
ные клумбы, фонтаны, парковые аллеи, 
улыбающиеся лица преуспевающих 
горожан. В том месте, где вы проходи-
те, возле урны остановился бездомный. 
Он так же, как и вы, находится в том 
же мире, а не в другом измерении. И 
все-таки, он видит совсем не то, что вы. 
Он видит пустую бутылку в урне; видит 
грязную стену; видит своего конкурен-
та, который не успел к бутылке раньше 
и теперь думает, не отобрать ли; видит 
представителя правопорядка, скосив-
шего подозрительный взгляд. Сразу на 
память приходит четверостишие:

«В одно окно смотрели двое:                                       
Один увидел дождь и грязь,                                      
Другой листвы зеленой вязь,                                       
Весну и небо голубое.                                                         
В одно окно смотрели двое»

Вы видите два взгляда на жизнь людей 
живущих в одно время в одном простран-
стве. Вы живете на одной линии жизни, а 
он на другой. Ваши линии жизни пере-
секлись в точке пространства вариантов, 
поэтому этот мир, как материальная 
реализация, един для вас обоих. Но по-
чему такая разная судьба? 
В пространстве каждого человека беско-
нечное множество вариантов действий. 
У нас с вами нет оснований обижаться 
на свою судьбу, потому что нам дано 
право выбирать. Наша проблема лишь 
в том, что мы не умеем этого делать. 

Когда мы думаем о плохом или хоро-
шем, мы излучаем энергию мыслей в 
пространство вариантов. В соответствии 
c законом притяжения, мы притягиваем 
своими мыслями тот или иной вариант в 
своей судьбе. 
Где бы мы ни жили, чем бы мы ни за-
нимались, что бы мы ни имели, - мы 
работаем с одной силой - притяжением. 
Все что случается в нашей жизни, мы 
притягиваем к себе за счет тех образов, 
которые имеем в своей голове и соот-
ветственно индуцируем в пространство 
вокруг себя.  Простое объяснение этому 
заключено в пословице: «Подобное 
притягивает подобное». Все что проис-
ходит в нашей голове, притягивается 
к нам. Как вы думаете, почему 1 % 
людей зарабатывают 96 % всех денег? 
Вы думаете это случайно? Нет! Просто 
они знают об этом законе притяжения и 
используют его. Что мешает нам делать 
то же? Кстати, этот закон действует 
и в отношении других сторон жизни. 
Поэтому, «если хотите быть счастли-
вым – будьте им».
Мы с вами знаем, что отрицательные 
эмоции и стрессы часто приводят к не-
гативным последствиям и результатам. 
Любое внешнее вмешательство не может 
изменить судьбу человека, или делает 
это временно. Чтобы действительно 
помочь в таком случае следует изменить 
алгоритм мыслей и действий человека, 
т.е. заставить мыслить по-другому, пере-
воспитать его. Но взрослого человека 
нельзя перевоспитать. 
Перевоспитать можно только самого 
себя! 
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БиЗНЕС_ШКОЛа

Секретов	успеха	
не	существует?..
«Ты знаешь хотя бы одного успешного человека, который 
бы об этом не рассказал?» /Ким Хаббард/

Но	главный	секрет	«Формулы	успеха»	заключается	в	том,	что	
ее	не	существует.	Не	теряйте	зря	времени	на	поиски.	Успех	
–	это	результат	самосовершенствования,	тяжёлой	работы,	
извлечения	уроков	из	неудач	и	упорство.	Однако	тут	есть–таки	
«золотой	ключик»,	который	открывает	волшебную	дверь	и	не	
только	значительно	облегчает	дорогу	к	успеху,	но	и	делает	ее
чрезвычайно	приятной:	если	ты	найдешь	свое	любимое	дело
и	посвятишь	себя	ему,	сложных	задач	не	будет.	Будут	только	
интересные.	Работа	превратится	в	удовольствие.	А	уж	то,	что
выдающиеся	вещи	создают	только	люди,	сильно	увлеченные
	своим	делом,	известно	испокон	веков.

7	навыков	
высокоэффективных	людей
и 7 привычек низкоэффективных людей

Высокоэффективные люди
Победа внутри себя
1. Бери инициативу в свои руки, влияй на ход событий. 
2. Четко представь себе желаемую конечную цель. 
3. Делай в первую очередь главные вещи.
Публичная победа
4. Стремись к тому, чтобы все выиграли. 
5. Сначала стремись понять других и потом быть понятым.
6. Создавай синергию.
Обновление
7. Постоянно самосовершенствуйся.
                                                           
Низкоэффективные люди
Поражение внутри себя
1. Сомневайся в себе и обвиняй других, реагируй на события.
2. Делай работу, не представляя себе ее конечного результата. 
3. Делай в первую очередь срочные вещи.
Публичное поражение
4. Стремись к тому, чтобы одни выиграли, а другие проиграли. 
5. Прежде всего стремись быть понятым.
6. Ищи компромисс. 
Отмирание
7. Бойся перемен и не стремись к самосовершенствованию.

7	секретов	
удачливых	людей,
или Как привлечь удачу на свою сторону

1. Считай, что удача всегда на твоей стороне, и тогда 
твое подсознательное «Я» начнет ее привлекать в действи-
тельности. 
2. Всегда будь оптимистом, подавляй в себе негативные 
эмоции, повышай самооценку, рассматривай неудачи как 
ступеньки к успеху.
3. Ищи новые возможности в любой ситуации – не 
концентрируйся на негативных сторонах и проблемах, ищи 
открывающиеся возможности.
4. Думай о том, что мир принадлежит тебе, – не закры-
вайся от мира, откройся ему и ищи возможности изменить 
status quo к лучшему.
5. Не завидуй другим, чтобы не чувствовать себя несчастным, 
– концентрируйся на своей мечте и целях.
6. Заводи больше знакомств – это повышает шансы на 
успех и  позволяет тебе перенимать лучшие уроки от дру-
гих удачливых людей.
7. Во всем находи положительные стороны – позитивно 
рассматривай прошлое и оптимистично настоящее.

Авторы: Стивен P. Кови,  Джон P. Кови 
по материалам сайта http://www.cecsi.ru
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ПРО_ВаС
Подготовила	Светлана	Франтова

***
- Женщинам не грозит ранняя лысина. 
Поздняя, впрочем, тоже. 

***
- Мужчина не может решить проблему, 
просто заплакав. 

***
- Им никогда не дарят цветы. 
Если только это не их собственные по-
хороны. 

***
- Мужчинам никогда не платят алимен-
тов. 

***
- У них не бывает выбора, что надеть - 
юбку или брюки. 

***
- Мужчинам нужно брить только одну 
часть тела, зато каждый день. В про-
тивном случае они быстро становятся 
похожими на Григория Распутина или на 
автора книги «Капитал». 

***
- Только мужской пол обладает способ-
ностью к рациональному мышлению. 
Поэтому все самые важные и ответ-
ственные решения приходится принимать 
именно нам. 

***
- Если мужчина сегодня с утра не-
важно выглядит, он, в отличие от 
женщины, не может быстро изменить 
ситуацию к лучшему при помощи 
набора лакокрасочных материалов, 

расфасованных по разным (но одина-
ково дорогим) флаконам, пузырькам и 
тюбикам. 

***
- К мужским ногам не швыряют соболя и 
сто долларовые купюры. 

***
- За ними не гонятся по улице с криком: 
«Не дадите свой телефончик?» 

***
- У них не спрашивают: «А что вы делаете 
сегодня вечером?» 

***
- И если хоть что-нибудь где-нибудь в 
мире идет не так, отвечать приходится 
все равно им, мужчинам. 

***
- Они не любят шампанское. Но открывать 
его приходится им. И получать пробкой в 
глаз - тоже! 

***
- Про мужчин рассказывают анекдоты о 
том, как они прячутся в шкафу и спу-
скаются в одних трусах по водосточной 
трубе. Самое смешное, что порой это 
вовсе не анекдот! 

***
- Мужчина не может выйти замуж за 
миллионера. 

***
- Ни одного из мужчин никогда не удо-
стоят звания «мать-героиня».

По материалам сайта www.anekdot.net

Почему	тяжело	быть...
мужчиной
По	статистике	женщины	живут	дольше	мужчин,	
хотя	никаких	физиологических	оправданий	тому	
современная	наука	так	и	не	обнаружила.

Телефон отдела рекламы: (8722) 91 38 22
Гамидова, 18, 3-этаж
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Телефон отдела рекламы: (8722) 91 38 22
Гамидова, 18, 3-этаж
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КтО_ЕСТЬ_КтО?
Светлана	Франтова

Вопрос №1
Переплетите пальцы рук, и вы заметите, 
что сверху всегда оказывается один и тот 
же палец, если левый – вы человек эмо-
циональный, правый – у вас преобладает 
аналитический склад ума.

Вопрос №2
Попробуйте «прицелиться», выбрав себе 
мишень и глядя на неё через своеобраз-
ную мушку – карандаш или ручку. Правый 
ведущий глаз говорит о твёрдом, на-
стойчивом, более агрессивном характере, 
левый – о мягком и уступчивом.

Вопрос №3
Если при переплетении рук на груди 
наверху оказывается левая рука, то вы 
способны к кокетству, правая – склонны к 
простоте и простодушию.

Вопрос №4
Если удобнее хлопать правой рукой, мож-
но говорить о решительном характере, 
левой – вы часто колеблетесь, прежде 
чем принять решение.
ПППП – для вас характерен консер-
ватизм, ориентация на общественное 
мнение (на стереотип). Вы не любите 
конфликтовать, спорить и ссориться.
ПППЛ – определяющая черта вашего 
характера – нерешительность.
ППЛП – для вас характерны кокетство, 
решительность, чувство юмора, арти-
стизм. При общении с вами необходимы 

юмор и решительность. Очень контактный 
тип характера. Этот тип у женщин встре-
чается наиболее часто.
ППЛЛ – редкий тип характера. Мягкий. 
Наблюдается некоторое противоречие 
между нерешительностью (левое аплоди-
рование) и твёрдостью характера (правый 
ведущий глаз).
ПЛПП – тип характера, сочетающий ана-
литический склад ума и мягкость. Чаще 
встречается у женщин – тип «деловой 
женщины». Медленное привыкание, 
осторожность, в отношениях терпимость 
и некоторая холодность.
ПЛПЛ – слабый и самый редкий тип 
характера. Обладатели такого характера 
беззащитны, подвержены различному 
влиянию. Встречается, как правило, у 
женщин.
ЛППП – такое сочетание встречается 
очень часто. Основная черта – эмоцио-
нальность, сочетающаяся с недостаточ-
ной настойчивостью.
ЛППЛ – для вас характерны мягкость, 
наивность. Требуете особого, вниматель-
ного отношения к себе – тип «маленькой 
королевы».
ЛЛПП – вам присущи дружелюбие и про-
стота, некоторая разбросанность интере-
сов, склонность к самоанализу.
ЛЛПЛ – в вашем характере преобладают 
простодушие, мягкость, доверчивость. 
Очень редкий тип характера, практически 
не встречается у мужчин.
ЛЛЛП – вы эмоциональный, энергичный 

и решительный человек, но часто наспех 
принимаете решения, которые приносят 
серьёзные осложнения. Очень важен 
дополнительный тормозной механизм. 
Мужчины с таким характером менее 
эмоциональны.
ЛЛЛЛ – у вас антиконсервативный тип 
характера. Способны на старые вещи 
взглянуть по-новому. Характерны эмо-
циональность, эгоизм; упрямство, иногда 
переходящее в замкнутость.
ЛПЛП – самый сильный тип характера. 
Вас трудно в чём-либо убедить. Вы с 
трудом меняете свою точку зрения. Но 
в то же время вы энергичны, упорно до-
биваетесь поставленных целей. 
ЛПЛЛ – вы настойчивы в достижении 
поставленной цели. Обладатели такого 
характера – люди неуступчивые, переубе-
дить их порой оказывается невозможно. 
Они склонны к самоанализу, с трудом 
находят себе новых друзей.
ПЛЛП – у вас лёгкий характер. Вы 
счастливо умеете избегать конфликтов, 
любите путешествовать. Легко находите 
друзей. Однако вы часто меняете свои 
увлечения.
ПЛЛЛ – вам присущи непостоянство 
и независимость, желание всё делать 
самому. Способность анализировать 
помогает вам успешно решать слож-
ные задачи. Обычно вы кажетесь 
мягким, но становитесь требователь-
ным и даже жестоким, когда доходит 
до дела.

Знаете	ли	вы	себя?	
Учёные	установили,	что	если	из	двух	полушарий	ведущим	
является	правое	полушарие	мозга,	то	у	человека	
преобладает	эмоциональная	сфера.	Если	ведущим	
оказывается	левое	полушарие,	то	у	человека	аналитический	
склад	ума	преобладает	над	эмоциональностью.	
Предлагаемый	тест	как	раз	и	позволяет	выявить	ведущее	
полушарие.	это	является	признаком	врождённым	и,	как	
правило,	не	меняется	до	конца	жизни.	Правда,	нужно	
учитывать,	что	при	сильном	волнении	ведущие	полушария	
могут	меняться:	левое	на	правое	и	наоборот.
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КтО_ЕСТЬ_КтО?
Светлана	Франтова

Вопрос №1
Переплетите пальцы рук, и вы заметите, 
что сверху всегда оказывается один и тот 
же палец, если левый – вы человек эмо-
циональный, правый – у вас преобладает 
аналитический склад ума.

Вопрос №2
Попробуйте «прицелиться», выбрав себе 
мишень и глядя на неё через своеобраз-
ную мушку – карандаш или ручку. Правый 
ведущий глаз говорит о твёрдом, на-
стойчивом, более агрессивном характере, 
левый – о мягком и уступчивом.

Вопрос №3
Если при переплетении рук на груди 
наверху оказывается левая рука, то вы 
способны к кокетству, правая – склонны к 
простоте и простодушию.

Вопрос №4
Если удобнее хлопать правой рукой, мож-
но говорить о решительном характере, 
левой – вы часто колеблетесь, прежде 
чем принять решение.
ПППП – для вас характерен консер-
ватизм, ориентация на общественное 
мнение (на стереотип). Вы не любите 
конфликтовать, спорить и ссориться.
ПППЛ – определяющая черта вашего 
характера – нерешительность.
ППЛП – для вас характерны кокетство, 
решительность, чувство юмора, арти-
стизм. При общении с вами необходимы 

юмор и решительность. Очень контактный 
тип характера. Этот тип у женщин встре-
чается наиболее часто.
ППЛЛ – редкий тип характера. Мягкий. 
Наблюдается некоторое противоречие 
между нерешительностью (левое аплоди-
рование) и твёрдостью характера (правый 
ведущий глаз).
ПЛПП – тип характера, сочетающий ана-
литический склад ума и мягкость. Чаще 
встречается у женщин – тип «деловой 
женщины». Медленное привыкание, 
осторожность, в отношениях терпимость 
и некоторая холодность.
ПЛПЛ – слабый и самый редкий тип 
характера. Обладатели такого характера 
беззащитны, подвержены различному 
влиянию. Встречается, как правило, у 
женщин.
ЛППП – такое сочетание встречается 
очень часто. Основная черта – эмоцио-
нальность, сочетающаяся с недостаточ-
ной настойчивостью.
ЛППЛ – для вас характерны мягкость, 
наивность. Требуете особого, вниматель-
ного отношения к себе – тип «маленькой 
королевы».
ЛЛПП – вам присущи дружелюбие и про-
стота, некоторая разбросанность интере-
сов, склонность к самоанализу.
ЛЛПЛ – в вашем характере преобладают 
простодушие, мягкость, доверчивость. 
Очень редкий тип характера, практически 
не встречается у мужчин.
ЛЛЛП – вы эмоциональный, энергичный 

и решительный человек, но часто наспех 
принимаете решения, которые приносят 
серьёзные осложнения. Очень важен 
дополнительный тормозной механизм. 
Мужчины с таким характером менее 
эмоциональны.
ЛЛЛЛ – у вас антиконсервативный тип 
характера. Способны на старые вещи 
взглянуть по-новому. Характерны эмо-
циональность, эгоизм; упрямство, иногда 
переходящее в замкнутость.
ЛПЛП – самый сильный тип характера. 
Вас трудно в чём-либо убедить. Вы с 
трудом меняете свою точку зрения. Но 
в то же время вы энергичны, упорно до-
биваетесь поставленных целей. 
ЛПЛЛ – вы настойчивы в достижении 
поставленной цели. Обладатели такого 
характера – люди неуступчивые, переубе-
дить их порой оказывается невозможно. 
Они склонны к самоанализу, с трудом 
находят себе новых друзей.
ПЛЛП – у вас лёгкий характер. Вы 
счастливо умеете избегать конфликтов, 
любите путешествовать. Легко находите 
друзей. Однако вы часто меняете свои 
увлечения.
ПЛЛЛ – вам присущи непостоянство 
и независимость, желание всё делать 
самому. Способность анализировать 
помогает вам успешно решать слож-
ные задачи. Обычно вы кажетесь 
мягким, но становитесь требователь-
ным и даже жестоким, когда доходит 
до дела.

Знаете	ли	вы	себя?	
Учёные	установили,	что	если	из	двух	полушарий	ведущим	
является	правое	полушарие	мозга,	то	у	человека	
преобладает	эмоциональная	сфера.	Если	ведущим	
оказывается	левое	полушарие,	то	у	человека	аналитический	
склад	ума	преобладает	над	эмоциональностью.	
Предлагаемый	тест	как	раз	и	позволяет	выявить	ведущее	
полушарие.	это	является	признаком	врождённым	и,	как	
правило,	не	меняется	до	конца	жизни.	Правда,	нужно	
учитывать,	что	при	сильном	волнении	ведущие	полушария	
могут	меняться:	левое	на	правое	и	наоборот.



Справочная служба: 98-88-16, 98-88-15

РаСПиСаНиЕ аВиаРЕйСОВ	
аэропорт	г.	Махачкалы	им.	Аметхана	Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
отправлен.

Время 
 вылета

Аэропорт
назначен

Время 
пребывания

Частота 
рейсов

Аи-24 369
370

Махачкала
Ростов

09.00
13.00

Ростов
Махачкала

11.30
15.30

1,5
1,5

Аи-24 369
370

Махачкала
Ростов
Сочи

Ростов

09.00
12.30
14.30
16.30

Ростов
Сочи

Ростов
Махачкала

11.30
13.30
15.30
19.00

5

5

Ту-154 371
372

Махачкала
Москва

10.25
14.15

Москва
Махачкала

12.45
16.35

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134 373
374

Махачкала
Внуково

16.40
21.00

Внуково
Махачкала

19.10
23.20

Ежедневно
Ежедневно

Ту-134Б 375
376

Грозный
Внуково

10.00
15.15

Внуково
Грозный

12.10
17.45

Ежедневно
Ежедневно

Ту-154 9703
9704

Махачкала
Шарджа

19.00
02.35

Шарджа
Махачкала

21.40
05.15

2
3

Ту-154 8707
8708

Махачкала
Стамбул

20.00
00.30

Стамбул
Махачкала

22.20
02.50

3,7
4,1

Аи-24 9717
9718

Махачкала
Актау

10.00
12.30

Актау
Махачкала

11.00
13.30

7

Аи-24 9751
9752

Махачкала
Ереван

15.00
17.00

Ереван
Махачкала

16.00
18.00

7






