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время –  
деньги

пещеры 
дагестана

в махачкалу 
через шанхай







В последнее время, как на дрожжах, растет число фирм и предпринимателей, которые занялись изготовлением корпусной мебели 
на заказ - шкафов-купе, кухонь, детских, гардеробных и т. д. Что ж, это наша дагестанская специфика: помните бумы по открытию 
аптек, АЗС, выпечек, цехов по изготовлению пластиковых окон и т.д.?

Теперь очередь дошла и до корпусной мебели. Как говорится в русской поговорке: - «Свято место пусто не бывает». И это хорошо, 
так как конкуренция была и остается двигателем прогресса и ограничителем цен. Фирма «Эльстар» этому всегда рада, так как 
серьезный конкурент служит для нас раздражителем и стимулом, для того чтобы работать еще лучше для своих клиентов.

Но, к сожалению, о какой-либо серьезной конкуренции, в частности на рынке корпусной мебели, говорить пока рано. Ни по уровню 
используемых материалов, ни по уровню оборудования, технологии, ни по уровню подготовленности рабочих кадров вновь соз-
данные предприятия не могут конкурировать с фирмой «Эльстар».

1. Мы – единственная в республике фирма, которая исполь-
зует в своей работе мебельную плиту EGGER, от-
вечающую европейским стандартам экологической чистоты 
(класс эмиссии формальдегида-Е1). Все остальные 
используют дешевую плиту отечественного производства, 
выдавая её за польскую, которой очень далеко до Е1, поэто-
му она имеет специфичный и неприятный запах;

2. Фирма «Эльстар» для своих нужд закупает материалы, 
комплектующие напрямую в Австрии, Москве, Ростове, 
Краснодаре, а не у дагестанских оптовиков. Поэтому нас 
отличает от других большое разнообразие про-
дукции, низкие цены и наличие материалов на складе.
Для справки: у фирмы «Эльстар» два собственных скла-
да – 800 м2 и 400 м2.

3. У нас самая богатая палитра плитных материалов (в наличии - 28 цветов)
толщиной - 8 мм, 10 мм, 16 мм, 18 мм, 25 мм, 32 мм, 42 мм. Все остальные фирмы не могут использовать плиту толще 18 мм - не 
позволяет мощность оборудования.

4. Практически все наши конкуренты в производстве шкафов-купе используют ненадежные и дешевые системы Версаль и 
Командор. Мы же единственная в Дагестане фирма, которая использует такие известные бренды в мире мебели, как Mr. 
Doors, Aluma Decor (с катафорезным покрытием), Ideal и Soft.

5. В кухонной мебели мы используем фурнитуру таких известных брендов, как Hettich, Blum, Grass, что делает нашу мебель 
эксклюзивной и долговечной.

ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? ВОТ ОНИ!

МАТЕРИАЛЫ



1. Фирма «Эльстар» - единственная в Дагестане, оснащенная полной линией оборудова-
ния для производства корпусной мебели. Пока в республике нет таких фирм, у которых 
был бы, например, присадочный станок или автоматический кромкооблицовочный 
станок, не говоря уже об обрабатывающем центре с компьютерным управлением.

2. Мы полностью избавились от ручных работ, кроме сборочных, - каждая рабочая операция выполняется на соответствующем станке.

3. Мы перевозим плиты ДСП на собственной евро-фуре «MAN» с четырехсторонней погрузкой автокаром, упакованными в паллеты, что исключает их 
повреждение при транспортировке.  Мы храним эти материалы на складе, где температура не опускается ниже 15°С даже зимой. В конечном счете все 
это сказывается на качестве продукции.

4. Наше оборудование подобрано по мощности так, что позволяет обрабатывать мебельные детали толщиной до 60 мм.

К вопросу профессиональной подготовки кадров - рабочих, инженерных, управленческих - фирма «Эльстар» относится весьма и весьма серьезно:

1. Мы разработали и внедрили собственную систему разрядов для производственных рабочих и менеджеров с целью стимулирования к повышению 
квалификации;

2. Мы регулярно проводим обучающие семинары, как у себя, так и с выездом в другие города, например со своими партнерами.  
Наши сотрудники обязательно выезжают на профильные выставки, в т. ч. за рубеж;

Надеемся, что ознакомившись с вышеперечисленными фактами, Вы сделаете правильный выбор и остановитесь на той фирме, где Вас обслужат по классу – 
«Люкс» и из всего многообразия предлагаемой продукции Вы сможете выбрать именно ту мебель, которая будет соответствовать всем Вашим требованиям.

Дорогие друзья!

От коллектива фирмы Эльстар позвольте приветствовать Вас и пожелать всего самого наилучшего Вам и вашим близким.
У порядочных людей принято делиться своей радостью, и мы хотим поделиться ею с Вами - нашим КЛИЕНТОМ, а значит - ДРУГОМ.

С 1-го августа 2008 г. фирма Эльстар официально переезжает в свой новый офис - 6 этажный корпус по ул. 
Грозненская, 35, (15 метров от пересечения с ул. Батырая). С удовольствием приглашаем Вас в гости в наш 
новый дом. Мы постарались сделать его максимально удобным для посетителей и для себя. Всё, что произво-
дит фирма Эльстар, мы представили в интересном дизайнерском решении. Специально к нашему «новоселью» 
мы подготовили много новинок в разных направлениях нашей деятельности - будь то декор окна, шкафы-купе, 
кухни, торговая мебель, оформление офисов и т. д.
Не забыли мы и о подарках – весь август всю прдукцию нашего производства, только для наших  
ДРУЗЕЙ - мы продаём на 20 процентов дешевле.
Желаем Вам всего самого доброго и надеемся вновь видеть Вас в нашем новом доме.
Ваши друзья из надежной и качественной фирмы «Эльстар»

Эльстар        

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

СОТРУДНИКИ

г. Махачкала, ул. Грозненская, 35
тел.: 68-11-68, 68-11-71
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хОРОшиЕ_новости
Магомедов Магомед

ПРО_главное

Время – деньги

Время – деньги. Мудрая пословица. Сегодня, она ак-
туальна как никогда. Ведь время ускоряет свой бег, и 
экономика требует качественно новой производитель-
ности труда. Все кругом автоматизируется и от человека 
порой требуется быстродействие и точность робота. Но 
если робот имеет право на ошибку и даже на поломку, 
то у человека такой привилегии нет. Незаменимых, как 
известно, не бывает. И если ты сегодня не справляешься 
с обязанностями, которые на тебя возложены, то тебе 
быстро найдут замену. Но все это в идеале. На практике 
нередко бывает совсем иначе. Тот, кто работает быстро и 
выдает качественный продукт, оказывается завален ра-
ботой, с которой попросту не может справиться. Тот же, 
кто на выполнение элементарного задания тратит целый 
день, убивая рабочее время в прямом смысле, оказыва-
ется в выигрыше. Вот и получается, что за одни и те же 
деньги один работник бьет баклуши, а другой выклады-
вается, что называется, «на все сто». Каков же выход из 
этой непростой ситуации? Прежде всего – это построе-
ние грамотной организационной системы. Обеспечение 
контроля за продуктивностью работников. Система поощре-
ний и наказаний. У людей должен быть стимул работать 
хорошо. Необходима мотивация труда.
Самое главное – это, конечно же, учеба. Сначала надо 
научиться тому делу, которым собираешься заниматься, а 
уже потом совершенствоваться в процессе работы. У нас 
обычно всё происходит по-другому. Плохо или вообще никак 
не обученные люди окунаются в рабочий процесс с головой 
и тонут в нем, так как не могут справиться, не обладают 
знаниями и необходимыми инструментами.
Многие предпочитают профессиональному росту рост карьер-
ный. Все хотят быть сразу начальниками, руководителями. 

В идеале – чем профессиональнее человек, тем выше 
он должен подниматься по служебной лестнице. Но в 
жизни порой бывает наоборот. Тот, кто плохо знает дело, 
но хорошо владеет навыками подковерной игры, идет на 
повышение чуть ли не каждый квартал. А профессионал, 
шлифующий свое мастерство изо дня в день, остается на 
рядовой должности годами. Это проблема, от решения 
которой зависит не только благополучие одного бизнес-
мена, но и развитие всей экономики в целом, ее конку-
рентоспособность.
Производительность труда и скорость работы напрямую 
зависят от профессионализма. Настоящие профес-
сионалы не тратят время впустую. Им не нужно тянуть 
резину и коротать рабочее время. Профи просто не могут 
медленно и плохо работать, поэтому именно они долж-
ны стать движущей силой экономики. Нам нужен культ 
профессионализма. Даже люди не слишком способные 
должны увидеть, что если они не будут соответствовать 
высоким профессиональным стандартам и не научатся 
работать быстро, то, как своих ушей, не увидят хорошей 
работы и зарплаты.
Сегодня в жизни и в бизнесе сплошные соревнования – гонки 
или забеги. Промедление здесь смерти подобно. Время денег 
диктует свои правила игры. На смену тем, кто просто «ходит» 
на работу и «сидит» на рабочем месте, приходят те, кто дей-
ствительно работает. Работает в режиме реального времени. 
Не имитирует процесс, не создает видимость работы, а 
по-настоящему выдает «на гора» хороший продукт – будь то 
статьи в газете или булочки в пекарне.

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

27 мая во Всероссийский день библиотек 
и накануне 1 июня – Международного дня 
защиты детей в Национальной библиотеке 
республики им. Расула Гамзатова прошел 
традиционный конкурс детского рисунка 
«Моя любимая книга и я», посвященный 
Году семьи. Организаторами конкурса была 
проведена большая работа. В конкурсе при-
няли участие дети не только из Махачкалы 
и Каспийска, но и из отдаленных районов 
республики – Лакского, Унцукульского, 
Казбековского, Ногайского, Ахтынского, 
Дахадаевского, Бабаюртовского. 
Конкурсная выставка открылась в 
Национальной библиотеке еще 23 апреля 
– во Всемирный день книги и авторского 
права, а итоги было решено подвести в 
день профессионального праздника би-
блиотекарей. Работы ребят рассматрива-
лись жюри в четырех номинациях: «У очага 
наших предков», «Великая литература гла-
зами юных художников», «Любимые герои 
любимых книг», «Книжная премудрость 
в красках и рисунках». Всего в конкурсе 
участвовало 14 общеобразовательных 
и художественных школ. Призерами 
стало больше 50 юных художников. 
Самому маленькому участнику – 4-летней 
Анастасии Бондаренко достался спецприз 
от телекомпании РГВК «Дагестан». В жюри 
конкурса вошли известные в республике 
люди: художник Ибрагим Супьянов, ис-
кусствоведы Ариза Батырова и Марьям 
Чалабова, журналист Азнаур Аджиев, зам. 
директора библиотеки Елена Гарунова.
Тематика детских рисунков была очень 
разнообразна: пейзажи родных мест, герои 
сказок, родные и близкие люди. Рисунки 
были исполнены в разной технике – была 
представлена и живопись, и рисунок, и гра-
фика. Награды получили лучшие работы, но 
никто из присутствующих детей в этот день 
не ушел без презента.

Проджи – детям

Е. Гарунова, Н. Резникова, А. Аджиев.
Вручение подарков от журнала «Проджи»

Журнал «Проджи» приобрел для малень-
ких призеров и участников конкурса все 
самое необходимое – бумагу, краски, фло-
мастеры, карандаши и конечно сладости. 
Проведение конкурса детского рисунка 
стало хорошей традицией. Конкурс про-
шел в этом году уже в третий раз, получив 
статус республиканского. Журнал «Проджи» 
с радостью откликнулся быть его главным 
спонсором и в дальнейшем намерен поддер-
живать юные таланты и публиковать лучшие 
рисунки на своих страницах.
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Работа авиаторов не из легких, она ответственная и очень 
напряженная. Релаксация и отдых от перегрузок необходимы 
постоянно. Недавно для всех сотрудников компании распахнул 
свои двери новый спортивно-оздоровительный комплекс, рас-
положенный на территории аэропорта. На территории комплекса 
находятся уютная гостиница с номерами повышенной комфорт-
ности, столовая, тренажерный зал, теннисный корт, большой 

бассейн длиной 20 м, в котором есть даже джакузи с гидро-
массажем, а также несколько видов саун. Двери этого объекта 
открыты для всех сотрудников без ограничений. Территория 
комплекса огорожена, выложена тротуарной плиткой и бла-
гоустроена. Кругом растут деревья, и создан такой микрокли-
мат, что каждый кто здесь окажется, почувствует себя, как в 
санатории.

хОРОшиЕ_новости
Мурад Ахмедов

Первым делом – 
здоровье авиаторов
В авиакомпании «Авиалинии Дагестана»  постоянно 
заботятся об улучшении условий труда своих сотрудников, 
думают об их отдыхе и досуге.
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Предприниматель Омари Калаев – лич-
ность яркая и незаурядная. Грамотно вы-
строив свой бизнес в Москве и заставив 
его работать, как часы, он направил 
свою энергию на реализацию множества 
интересных благотворительных про-
ектов. О некоторых из них нам удалось 
побеседовать во время обучающего се-
минара, который учредитель компании 
«Форема-Кухни» по своей инициативе 
проводил для своих земляков – даге-
станских бизнесменов в Национальной 
библиотеке 31 мая этого года.

– Омари Магадович, это первый подоб-
ный семинар в Дагестане. Почему вы, 
предприниматель такого уровня, решили 
поделиться своими профессиональными 
секретами?
– Потому что у меня нет секретов. Чудес в 
бизнесе не бывает – все объяснимо. Главное 
для успеха – четко выстроенная организаци-
онная система, правильная последователь-
ность действий и ответственное отношение 
к своему делу. Нужно научить бизнесменов 
преодолевать трудности и не бояться пере-
мен. У идей, излагаемых и предлагаемых 
мной, немало последователей в мире. Если 
удастся внедрить их в Дагестане, это, безу-
словно, положительно скажется на развитии 
бизнеса и всей экономики республики. Если 
подобные семинары будут востребованы, я 
готов проводить их и в дальнейшем.

– Вы известны как щедрый меценат, 
какие благотворительные проекты сегодня 
находятся в фокусе вашего внимания?
– Меня никогда не покидало ощущение со-
причастности к миру прекрасного, ко всему, 
что меня окружает. Среди того, чем я очень 
дорожу, не только моя семья, дом, компания 
и работающие в ней люди. Человек должен 
чувствовать себя ответственным за судьбу 
общества, в котором он живет, за судьбу 
своей страны. Мне очень близок Дагестан. 
Это моя малая Родина, здесь прошло мое 
детство, здесь проходило становление меня 
как личности. Сейчас я отдаю свой долг 

Дагестану и пытаюсь что-то делать для 
возрождения его культуры и духовности. Я 
участвую во многих проектах, каждый из 
которых может благотворно повлиять на раз-
витие нашей республики и страны в целом.

– А конкретнее?
– Не так давно я стал учредителем обще-
ственного движения «Дагестан без сирот». 
Сейчас в двухмиллионном Дагестане около 
10 000 детей-сирот, более 500 из них 
–воспитанники детских учреждений. Кроме 
того, в республике практически отсутствуют 
патронатные семьи. Главная цель этого дви-
жения – до минимума сократить количество 
сирот, проживающих в детских домах. Дети 
должны воспитываться в семье. То, что 
ребенок может получить в семье, не может 
заменить ни один даже самый хороший 
детский дом. Ежегодно мы собираемся 
выделять средства, проводить благотвори-
тельные концерты, акции и другие меропри-
ятия, чтобы привлечь внимание общества 
к этой проблеме. Совместными усилиями 
мы многое можем сделать, чтобы не было 
детей, которые вынуждены оставаться 
в детских домах. Это не кампанейщина, 
а серьезная и продуманная программа с 
привлечением общественности, самого 
широкого круга людей.
Я также выступил учредителем фон-
да «Нравственность». Основная задача 
фонда – возвращение в жизнь общества 
нравственных норм и явлений, многие из 

которых уже подзабыты. Например, возрож-
дение знаменитого Тимуровского движения, 
в которое были вовлечены десятки тысяч 
школьников, помогавших старикам и вете-
ранам справляться с повседневными хлопо-
тами. Молодое поколение нужно приучать к 
тому, что мы должны быть в ответе за тех, 
кто рядом с нами. Особенно за тех, кому 
нужна помощь.
Мы сделали первый шаг и взяли шефство 
над школой, расположенной в Подмосковье 
рядом с офисом компании «Форема». Там 
обучается больше 1000 детей. Начали 
мы с того, что попросили детей написать 
сочинения на тему: «Как я могу быть по-
лезен». После этого заказали книги Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда», с которых 
и началось тимуровское движение. К со-
жалению, книги эти сейчас не издаются, и 
найти их для школы оказалось настоящей 
проблемой. Мы стали активно вовлекать 
школьников в это движение, и я уверен, что 
все это принесет в будущем свои плоды.

– А что вы планируете делать для сохра-
нения национальных культур?
– Собираюсь делать все возможное для 
поддержки различных проектов по возрож-
дению национальной культуры в Дагестане. 
Считаю это очень важным. С каждым годом 
все шире проводится основанный нами 
фестиваль национальной песни «Шунудаг». 
Изданы уникальные книги, где по крупицам 
собраны народные песни.
Подобный фестиваль мы будем проводить и 
для поддержки изобразительного и приклад-
ного искусства Дагестана. Необходимо, что-
бы люди культуры и искусства почувствова-
ли, что они  востребованы в обществе. Чтобы 
развивать культуру, нужно стимулировать и 
поддерживать таланты. Надо дать молодежи 
шанс проявить себя и заявить о себе. Мы по-
стараемся продвигать творчество дагестан-
цев не только в России, но и в мире. Будем 
издавать книги, печатать каталоги, чтобы о 
дагестанской культуре узнавали далеко за 
пределами республики. Наш долг сделать 
дагестанскую культуру мировым достоянием.

Сопричастность 
к миру прекрасного

ОТВЕТСТВЕН_но
Мурад Ахмедов
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Молодой Халил-Бек в 1912-1913 годах 
учился в г. Тифлисе в школе Общества 
поощрения изящных искусств у Оскара 
Шмерлинга. В годы учебы в Грузии 
он подружился со своим ровесником, 
позднее ставшим знаменитым грузин-
ским художником Ладо Гудиашвили. А в 
1913 году в шестнадцатилетнем возрасте 
Халил-Бек уехал в Германию, где поступил 
в Мюнхенскую академию художеств. С на-
чалом Первой мировой войны в 1914 году 
он прервал обучение и вернулся в Россию. 
После своего вынужденного возвращения 
в 1915-16 годах молодой художник жил в 
родном Чохе у старшего брата Абдулкаира. 
В революционном 1917 году Халил-Бек 
приехал в тогдашнюю столицу Дагестана 
Темир-хан-Шуру, где работал художником-
оформителем в типографии дагестанского 
просветителя Магомед-Мирзы Мавраева, 
преподавал изобразительное искусство 
в реальном училище. С 1918 г. вместе с 
известным русским художником Евгением 
Лансере иллюстрировал первый дагестан-
ский литературный журнал «Танг-Чолпан». 
Дружил и общался с такими видными 
государственными и общественными 
деятелями республики, как Уллубий 
Буйнакский, Махач Дахадаев, Гарун 
Саидов, Джалалутдин Коркмасов. 
Первая персональная выставка картин 
Халил-Бека прошла во Владикавказе в 
1919, когда художнику было всего 22 
года. Там он остановился в доме уро-
женца Дагестана, кумыка по националь-
ности, присяжного поверенного Туажина 
Пейзуллаева, дом которого был местом 

сбора местной интеллигенции. В этом 
доме Халил-Бек Мусаясул познакомился 
с и подружился с Михаилом Булгаковым, 
тогда еще начинающим писателем. 
В 1920 Халил-Бек Мусаев успел порабо-
тать на государственной службе на долж-
ности заведующего отделом искусств 
Народного комиссариата просвещения 
Дагестана. Однако жажда учебы никогда 
не покидала Халил-Бека, и в 1921 г. он 
снова принял решение поехать в Германию 
для продолжения образования. Там он 
учился у Германа Гребера и академика 
Хуго Хабермана. В 1925 году Халил-Бек 
с отличием закончил учебу и остался в 
Европе, где ему суждено было прожить 
вплоть до 1947 г. Все эти годы Халил-Бек 
Мусаев много работал, и получил мировое 
признание, прежде всего как художник-
график. 
Вот что в те годы писал о творчестве 
Халил-Бека в немецкой газете критик, 
доктор Шмельц: «В Мюнхене без сомне-
ния творили многие художники. Кавказец 
Халил-Бек Мусаясул был единственным 
из них, чьи яркие, тонко передающие 
настроение картины дышат почти без 
изъянов атмосферой его Родины, стра-
ны кровной мести, рыцарских турниров. 
Из суровых скал проросли темноглазые 
женщины, подобные тропическим цветам: 
нежные и изящные, прекрасные и предан-
ные, хрупкие, будто вот-вот переломятся 
в руках привыкших к борьбе, известных 
своей храбростью мужчин, которые не 
расстаются с оружием даже во время 
мирных полевых работ.

В многочисленной плеяде Мюнхенских ху-
дожников Халил-Бек представляет собой 
исключительное явление, чрезвычайно 
народного очарования, из его многих кар-
тин о прекрасных женщинах с чудесными 
изящными руками как-будто чувствуется 
дыхание Востока».
В Мюнхене Халил-Бек вошел в круг за-
падноевропейской элиты, там он встре-
чаться с такими выдающимися деятелями 
мировой культуры как языковед Адольф 
Дирр, философ Генрих Майер, художник-
баталист Франц Рубо, Лайен. Он познако-
мился и общался с великими российскими 
писателями Алексеем Толстым, Сергеем 
Есениным, Максимом Горьким, грузинским 
прозаиком Константином Гамсахурдиа, 
звездой Третьего рейха режиссером Лени 

Посланник страны 
последних рыцарей
Знаменитый дагестанский художник халил–Бек Мусаев, 
больше известный под именем халил–Бек Мусаясул – 
стал легендой еще при жизни. Уроженец старинного 
аварского селения Чох он первым из дагестанских 
художников сумел получить профессиональное 
образование в Европе и проявил свой талант во 
многих областях. 
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Рифенталь. В 1929-30 гг. Мусаев посещал 
Египет, где принимал участие в съемках 
фильма об имаме Шамиле. 
История его любви достойна написания 
романа. Супруга художника немецкая ба-
ронесса Мелани Оливия Юлия фон Нагель 
Мусаясул долгие годы была его музой, а 
после его смерти ушла в монастырь с поэ-
тическим названием «Царские невесты» в 
штате Коннектикут, где была настоятель-
ницей вплоть до своей кончины в возрасте 
98 лет 27 июня 2006 года. Халил-Бек 
встретил Мелани в 1937 году в Германии. 
А через год они поженились. Они оба были 
молоды и красивы: Халилу было 40 лет, а 
Мелани – 30 лет. Хорошо образованная и 
разбирающаяся в искусстве Мелани была 
для Халила источником вдохновения. 
Семья Халил-Бека является ветвью знаме-
нитого рода иранских царей из династии 
Ахеменидов. Именно поэтому Халил-Бек 
являлся иранским подданным. Во время 
Второй мировой войны он с женой многое 
сделал для спасения соотечественников 
оказавшихся в Германии, предоставляя 

убежище всем, в том числе бывшим 
узникам фашистских концлагерей. После 
окончания Второй мировой войны в 1947 г. 
Xалилбек Мусаев вместе с женой переехал 
на постоянное местожительство в США.
Ностальгия долгие годы тревожила сердце 
Халил-Бека. Видимо от этого он прожил 
короткую жизнь и умер в 1949 году в воз-
расте 52 лет. Тоска по Родине измучила его 
и подорвала здоровье. Он написал родным 
сотни писем, очень беспокоился о судьбе 
своей семьи. Однако послания Халил-Бека 
стали для репрессивных органов поводом 
для преследования его родных. Его брат 
Абдулкаир в годы репрессий был арестован 
по ложному обвинению и расстрелян в 
1938 г. Долгие годы сохранением наследия 
Халилбека и увековечиванием его памяти 
занимается его племянник, режиссер театра 
и телевидения Магомед Мусаев. Он первым 
наладил связи с супругой Халил-Бека 
Мелани еще при ее жизни и дважды был в 
Америке в 1990 и 1994 годах. Именно он 
привез из-за океана больше сотни работ 
Халил-Бека, которые Мелани безвозмездно 

передала Дагестану. Эти картины, без со-
мнения, являются сегодня золотым фондом 
дагестанской живописи.
Похоронен Халил-Бек Мусаев в США в 
сотне километров от Нью-Йорка в тихом 
американском городке Бетлехем, что в 
штате Коннектикут. Но сам мастер завещал 
похоронить себя на Родине, в Дагестане, в 
родном селении Чох.
К сожалению, Халил-Беку не суждено было 
стать пророком в своем Отечестве. Его 
выставки с успехом проходили в Мюнхене, 
Берлине, Стамбуле, Риме, Флоренции, 
Мадриде, Гданьске и Нью-Йорке. Он по-
лучил заслуженное признание на Западе, но 
его имя и творчество на Родине по поли-
тическим мотивам долгие годы было под 
запретом. Его наследие – сотни хранящихся 
во многих музеях и частных собраниях мира 
живописных полотен, акварелей, рисун-
ков, по которым можно изучать историю 
Дагестана. Он оформил легендарную книгу 
сказок «1000 и одной ночи» и навеки золо-
тыми буквами вписал свое имя в историю 
мировой живописи. 

Мюнхен. 1927 г. В гостях у знаменитого немецкого лингвиста-кавказоведа А.М. Дирра на приеме по поводу его 60-летия. На фото 
(слева направо): А.М. Дирр, Людвига Вильгельм, художник-баталист Франц Рубо, Халил-Бек Мусаясул, писатель Томас Манн и неизвестная.
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Халил-Бек был не только великолепным художником, но и 
талантливым писателем. Его перу принадлежит знаменитая 
книга «Страна последних рыцарей», написанная на немецком 
языке, но пропитанная духом Дагестана – литературное про-
изведение, которое может сравниться по значимости с книгой 
Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Книга Халил-Бека – это не 
просто книга о Дагестане, его людях, традициях, обычаях, нравах, 
истории и культуре. Это признание в любви и философское от-
кровение, книга представившая миру маленькую и доселе никому 
неизвестную Страну Гор в совершенно новом свете. Халил-Бек в 
своем творчестве поднял Дагестан на новую высоту.
Образ Халил-Бека вдохновлял поэтов и писателей. В своей книге 
«Конституция горца» народный поэт Дагестана Расул Гамзатов 
пишет: «У нас в Дагестане был еще один Шамиль. Это Шамиль 
искусства, гениальный художник из селения Чох Мусаясул Халил, 
чей прах покоится за океаном под Нью-Йорком. И в Германии, и 
во Франции, и в Италии, и в Иране, и в Турции, и в Америке его 
картины на дагестанские сюжеты вызывают всеобщее признание 
и восхищение. Но у нас десятилетиями его картинам, его таланту, 
его подвигу, его любви к родине и даже его имени была закрыта 
дорога. А он, подлинный сын наших гор, перед кончиной все свое 
бесценное творческое наследие завещал родному Дагестану. И 
эти картины вернулись к нам. Когда же, если не сейчас, кому, 
как не нам, где же, как не в нашей столице эти шедевры сделать 

достоянием наших народов, создать дом-музей великого сына 
Дагестана». А своем литературном завещании великий поэт 
добавляет: «Я хотел написать пятую книгу «Моего Дагестана» 
о судьбе Халила Мусаясул. Я даже читал его племяннику две 
завершенные части из задуманного… Однако, не имея возмож-
ности видеть полотна, мне оказалось не под силу написать о 
художнике большое произведение, тем более в поэтическом жан-
ре». Действительно образ Дагестана без Халил-Бека Мусаясул 
неполный, его имя стало символом патриотизма и любви к своей 
Родине, пронесенной через годы испытаний и разлук. Его творче-
ство – откровение и обращение к потомкам с призывом хранить и 
оберегать свою культуру.
С картин Халил-Бека на нас смотрят величественные лица людей, 
похожих на античных героев и странствующих рыцарей. Он 
первым создал неповторимый образ дагестанской Мадонны. Он 
первым в дагестанском изобразительном искусстве запечатлел 
на холсте великого имама Шамиля. Он первым так талантливо 
перенес на холст буйство красок и многоцветье красот родного 
Дагестана. Находясь в разлуке с родным краем, он сохранил 
его в своем сердце. Расставшийся с Родиной поневоле он 
своим творчеством открыл Дагестан миру и создал новый об-
раз горной страны – страны последних рыцарей. Его полотна, 
которые выставляются в лучших музеях мира, в том числе, в 
музее «Метрополитен» в Нью-Йорке, по сей день являются для 
всех ценителей истинного искусства неиссякаемым источником 
вдохновения и духовности.

Портрет Мелани работы Халил-Бека Мусаева.
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Боевые действия очередной русско-
турецкой войны 1877-1878 гг., как и во 
всех предыдущих войнах между Россией 
и Турцией, развернулись на двух фрон-
тах - на Балканском и на Кавказском 
(Малоазиатском). На Кавказском фронте 
в составе Действующего корпуса, плечом 
к плечу вместе с русским воинством сра-
жались и кавалерийские иррегулярные ча-
сти, сформированные из горцев Северного 
Кавказа, в их числе - два дагестанских 
конно-иррегулярных полка. 
К началу русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. Россия утвердилась на Кавказе 
уже прочно как в политическом, так и в 
военном отношении. Однако, предвидя 
неизбежность новой войны с Турцией, 
русское командование обращает большое 
внимание на формирование милицион-
ных подразделений из добровольцев 
коренного населения Кавказа. К 1871 г. в 
российской армии уже состоял на службе 
ряд иррегулярных частей: лейб-гвардии 
Кавказский эскадрон Собственного Его 
Величества конвоя, Дагестанский и 
Кутаисский конно-иррегулярные полки, 
милиция Дагестанская, Терская, Андийская 
и Кубанская, Грузинская пешая дружина и 
Гурийская пешая сотня. Во всех этих частях 
состояло на службе по спискам 131 офицер 
и 5612 нижних чинов. 
При создании конно-иррегулярных полков 
накануне войны прежде всего имелось 
в виду усиление регулярной армии, осо-
бенно кавалерии. По мнению русского 
военного историка, профессора академии 
генерального штаба Бориса Колюбакина, 
«недостаток конницы в Кавказском военном 
округе восполнялся прежде всего службой 

казачьего населения Кубанской и Терской 
областей… а затем еще и конной милиции 
местного населения тех же областей, а 
также Дагестанской области и Закавказья». 
Кроме того, отмечал Б. Колюбакин, ис-
пользовать «прекрасные боевые качества 
воинственного населения Кавказа… было 
так же важно, как и необходимо, возможно 
широкое развитие призыва и формирования 
туземных милиций». Приступая осенью 1876 
года к формированию иррегулярных частей 
из представителей коренного населения, 
военное и гражданское начальство опи-
ралось на богатый, более чем столетний 
опыт формирования подобных частей на 
Кавказе. И действительно, число доброволь-
цев превзошло все ожидания Кавказского 
командования и администрации. Если 
накануне войны численность Кавказского 
действующего корпуса, предназначенного 
для выступления против Турции со стороны 
Закавказья, составляла 52 586 человек, то 
в период с 1 ноября 1876 г. по 19 февраля 
1878 г. из числа почти всех народов Кавказа 
было сформировано до 200 конных и 85 
пеших сотен, в которые входили 25 200 
всадников и 14 тысяч пеших строевых 
милиционеров. 
Несомненно, этот факт являлся доста-
точным доказательством того, что горцы 
Кавказа охотно откликались на призыв 
выступить на защиту интересов России в 
ее борьбе с внешними врагами. С другой 
стороны, стремление горцев попасть в ряды 
формируемых конно-иррегулярных полков, 
объяснялось и очевидной престижностью во-
енной и боевой службы в российской армии, 
поскольку она оказалась той единственной 
областью деятельности, где заслугам горцев 

сполна воздавалось должное. Был более 
чем показателен пример соотечественников, 
вступивших на военное поприще еще в пе-
риод Кавказской войны. Достигнув опреде-
ленных чинов и званий, они существенно 
подняли свое хозяйство, став в скором 
времени крупными землевладельцами и 
предпринимателями. Боевые награды также 
гарантировали их обладателям пожизненную 
пенсию, возможность получения доходной 
должности и ряд других привилегий. 
В Дагестанской области формирование 
конно-иррегулярных полков в 1876-1877 
гг. получило широкий размах. Не случайно 
перед началом русско-турецкой войны, 
когда правительство изучало и прораба-
тывало вопрос о привлечении горцев в 
регулярную кавалерию, военный начальник 
Дагестанской области в своей докладной 

«…У нас одна Отчизна»
из истории Дагестанских  
конно–иррегулярных полков на  
русско–турецкой войне 1877–1878 гг.

«…У нас одна отчизна».
из истории Дагестанских конно–иррегулярных полков 
на русско–турецкой войне 1877–1878 гг.

Кавалер Георгиевского оружия и Знака отличия во-
енного ордена полковник  Магома Мамалав, 1878 г.
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записке наместнику Кавказа предлагал, 
помимо уже существующих Дагестанского 
и Кутаисского полков, сформировать новые 
конно-иррегулярные части. На сборные 
пункты явилось такое количество добро-
вольцев, что их оказалось достаточным 
для создания двух дополнительных полков. 
К этому времени в Дагестанской области 
уже имелся один из постоянно суще-
ствующих на Кавказе милиционных полков 
- Дагестанский конно-иррегулярный полк, 
официально основанный в декабре 1851 г. В 
связи с созданием двух новых полков в 1877 
г. он будет переименован в 1-й Дагестанский 
конно-иррегулярный полк. 
Формирование 2-го Дагестанского конно-
иррегулярного полка происходило в г. 
Темир-Хан-Шуре и завершилось в очень 
короткий срок – с 1-го по 22 января 1877 
г. Его командный состав комплектовался 
из уже существующих кадровых офицеров 
1-го Дагестанского конно-иррегулярного 
полка и Дагестанской постоянной милиции. 
Командиром полка был назначен офицер 
1-го Дагестанского конно-иррегулярного 
полка подполковник С.И. Квинитидзе. 
Желающих поступить в новый полк оказа-
лось очень много. Начальник Дагестанской 
области М.Т. Лорис-Меликов предложил 
воспользоваться этим и приступить к фор-
мированию третьего полка. 

С 4-го февраля на сборный пункт в с. Гели 
начал прибывать личный состав 3-го полка 
- 618 человек добровольцев практически 
из всех сельских обществ Дагестана 
(Анди, Гумбет, Койсубу, Чирката, Артлух, 
Мехельта, Аргвани, Араканы, Гимры, 
Унцукуль, Балаканы, Ирганай, Хунзах, 
Обода, Танус, Ках, Геничутль, Ахальчи, 
Хариколо, Гоцатль, Цатаних, Эрпели, 
Капчугай, Дженгутай, Параул, Гили, Кадар, 
Цовкра, Кумух, Хурукра, Куркли, Чаях, 
Куба, Сумбат, Хосрех, Кудали, Ругуджа, 
Куяда, Чирюрт, Кутиши, Цудахар, Акуша, 
Урахи, Мекеги, Хаджалмахи, Кулецма, 
Капчугай, Тарки, Гонода, Телетль, Чох и 
др.). В общей сложности, добровольцами 
в 3-й Дагестанский конно-иррегулярный 
полк из Темирханшуринского округа посту-
пило 107 человек, из Даргинского округа 
– 70, Южного Дагестана – 45, Западного 
Дагестана – 240, Среднего Дагестана – 

156 человек. В 3-й Дагестанский конно-
иррегулярный полк также перевелись 
добровольцами 90 всадников из 1-го 
Дагестанского, который не вошел в состав 
Действующего корпуса Кавказской армии. 
Командиром 2-го Дагестанского кон-
ного полка был назначен подполков-
ник И.С.Квинитидзе, командиром 3-го 
Дагестанского конного полка - майор 
15-го драгунского Тверского полка князь 
А.Г.Чавчавадзе. В основной костяк офицер-
ского состава обоих полков вошли офицеры-
дагестанцы. Среди них заслуженные боевые 
офицеры, награжденные многими орденами 
и медалями, поскольку командный состав 

вновь сформированных конно-иррегулярных 
частей комплектовался из уже суще-
ствующих кадровых военных Дагестанского 
конно-иррегулярного полка и Дагестанской 
постоянной милиции, появившихся в период 
Кавказской войны. Сюда также вошли 
офицеры-дагестанцы, служившие прежде в 
Лейб гвардии Собственного Императорского 
Величества Конвоя Его (СЕИВК). 
В их числе - офицер СЕИВК Исрафил 
Магома Мусаев (с.Чох), который по воз-
вращении в Дагестан в 1877 г. был опреде-
лен помощником командира 5-й сотни 
Дагестанской постоянной милиции. Его отец, 
ветеран Кавказской войны, поручик милиции 
Магомед Мусаев, с началом призыва одним 
из первых вступил «охотником» в ряды 
2-го Дагестанского конно-иррегулярного 
полка. В этот же полк приказом по войскам 
Дагестанской области был назначен пра-
порщик Дагестанской постоянной милиции 
Али Инко-Гаджиев (с.Чох), офицер СЕИВК 
в 1870-1873 гг.  В 1-ю сотню 3-го полка 
переводится субалтерн-офицером юнкер 5-й 
сотни Дагестанской постоянной милиции 
Муртузали Закарья Нахибашев (с.Чох), 
служивший в СЕИВК в 1869-1873 гг. На 
русско-турецкой войне он получит свои пер-
вые боевые награды - орден св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом и орден св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом. Рвался на фронт 
и штабс-капитан 15 Драгунского Тверского 
полка Исмаил Халатав (с.Чох), офицер 
СЕИВК, который к тому времени проходил 
службу в Закавказье, в урочище Царские 
колодцы (в одном полку вместе с будущим 

Офицер лейб-гвардии СЕИВК 
шт.-капитан Муртузали Закарья Нахибашев На  открытке: Всадник и офицер 3-го 

Дагестанского конно-иррегулярного полка, 1877 г. 

Офицер лейб-гвардии СЕИВК 
Исрафил Мусаев, СПб., 1877 г.
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генералом А.А. Брусиловым, тоже участника 
русско-турецкой войны 1877 г.). 
По стечению обстоятельств по другую сторо-
ну линии фронта окажется их односельчанин 
и однополчанин по СЕИВК Мухаммад-
Пазиль Давудилав (с.Чох), офицер лейб-
гвардии в 1869-1876 гг. Накануне войны, в 
1876 г. с ссылкой на домашние обстоятель-
ства, несмотря на перспективы блестящей 
военной карьеры, он подал прошение об 
отставке (его сестра Хабибат была замужем 
за сыном имама Шамиля Газимухаммадом). 
Впервые Турцию Мухаммад-Пазиль посетил 
еще с семьей имама Шамиля, когда имаму 
было разрешено совершить паломничество 
в Мекку. Вместе с членами семьи Шамиля 
он совершил хадж, после чего вернулся в 
Россию для продолжения службы. Осенью 
1871 г., после смерти отца, Газимухаммад 
со всеми родственниками переезжает в 
Стамбул. Мухаммад-Пазиль навещает свое-
го друга (и сестру Хабибат) в Стамбуле. Он 
задерживается здесь на несколько месяцев 
и женится на девушке из знатного аварско-
го рода, чья семья также переселилась в 
Турцию. Оставив молодую жену у сестры 
Хабибат, Мухаммад-Пазил возвращается в 
Россию, на службу. Несколько лет он будет 
настойчиво добиваться отставки с русской 
военной службы, и получит ее только на-
кануне русско-турецкой войны. Добившись 
отставки, Мухаммад-Пазиль навсегда 
переезжает в Турцию, в Константинополь. 
С началом русско-турецкой войны Мухам-
Пазиль, в 1877 г. известный как Мухамад 
Фазил-паша Дагестанлы - один из самых 
молодых военачальников Османской армии, 
заместитель командира 3-й кавалерийской 
бригады мухаджиров (10 эскадронов), кото-
рым командовал Газимухаммад, сын имама 
Шамиля.
Россия объявила войну Турции 12 апреля 
1877 г. В тот же день русская кавалерия, 
в составе которой находились 2-й и 3-й 
Дагестанские конно-иррегулярные полки, 
перешла вброд пограничную реку Арпачай. 
С переправой речки Арпачая связан не-
большой забавный эпизод, произошедший 
со всадником 3-го ДКИПолка, чохинцем 
Магомед-Али. Надо заметить, что в ходе 
боев войска не раз переходили эту реку. 
Брод был не очень глубокий, и все же требо-
вал внимания. Однажды небольшому отряду 
полка пришлось так спешно отступать, что 

один из всадников, Магомед-Али, даже не 
заметил, как «проскочили» реку. Оказавшись 
уже в безопасности, рассказывали позд-
нее, Магомед-Али удивленно воскликнул: 
«Странно, а на обратном пути нам Арпачай 
не попался...». По этому случаю в горах 
даже сложилась поговорка: «Не ослепни как 
Магомед-Али при переправе через реку», т.е. 
не теряй голову в критической ситуации.
Первые месяцы войны на Кавказском 
театре были отмечены значительными 
победами - наступление русской армии 
весной 1877 г. принесло крупные успехи: с 
11-го по 26-е апреля были взяты крепости 
Ардаган и Баязет, занята значительная 
территория турецкой Армении. Русские 
войска осадили Карс, продвинулись к 
Саганлукскому и Драм-Дагскому хребтам, 
вышли на пути к Эрзеруму, нанесли большой 
урон Анатолийской армии Мухтара-паши, 
помешав турецкому командованию сво-
бодно маневрировать ими. Это создало 
благоприятные условия для ведения 
наступательных операций русской армии 
на Балканском театре военных действий. 
За этот короткий период войны дагестан-
ские конно-иррегулярные части показали 
прекрасные боевые качества и характерные 
особенности владения боем, связанные с 
умелым использованием оружия и рельефа 
местности. Главнокомандующий Кавказским 
корпусом, который в очередной раз убедил-
ся в храбрости горцев, приказом по войскам 
Дагестанской области (№105 от 5 мая 1877 
г.) дал достойную оценку дагестанским всад-

никам, отразившим натиск турецкой пехоты 
и кавалерии: «…О блистательном деле 2-го 
и 3-го Дагестанских конно-иррегулярных 
полков и отличной боевой репутации, про-
явленной ими в начале же кампании, я с ис-
тинным удовольствием объявляю по войскам 
и управлениям вверенной мне области”.
Однако успехи весенне-летнего наступления 
не были развиты и укреплены из-за стратеги-
ческих просчетов командования Кавказской 
армией. Примерно в середине июня турецкие 
войска начали контрнаступление, а 18 июня 
отбили у русских г. Баязет. Крепость Баязет 
осаждал Газимухаммад и требовал ее сдачи. 
Любопытно, что в одном из своих обращений 
к командованию осажденной крепости он 
счел нужным подчеркнуть, что его парламен-
тер - в прошлом офицер СЕИВК. Он писал: 
«…Я все средства употреблю вас честно 
сохранить от всех худых последствий, если 
хотите, для переговора заутро пришлю моего 
родственника - Собственного Его Величества 
Конвоя, отставного ротмистра Даудилова 
(Даудова), объявите свое желание заутро в 7 
часов утра. Генерал-лейтенат Его Величества 
Султана Свиты – Шамиль. 25 июня 1877 
года. Баязет». Комендант крепости капитан 
Ф.Э. Штоквич, несмотря на крайне тяжелое 
положение, не упустит случая ответить ему 
высокомерное: «Пора бы Вам, сыну имама 
Шамиля знать, что русские не сдают, а берут 
крепости».

Газимухаммад  Шамиль с супругой Кистаман 
(Даудиловой), 1864 г.

Мухаммад-Пазиль Даудилов, 
адъютант сутана Абдулхамида II, 1878 г.
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течение августа – сентября на Кавказский 
театр из России прибывают подкрепления. 
Осенью 1877 г. русская армия начала насту-
пательные действия. После продолжитель-
ной борьбы было сломлено сопротивление 
османских войск, укрепившихся на высотах 
Малые Ягны, Аладжа, Казил-Тапа. В ходе 
боев отличились многие всадники севе-
рокавказских конно-иррегулярных полков. 
Неувядаемой славой покрыли себя горцы 
Дагестана в сражениях при Деве-Бойну, 
особенно в боях за крепость Карс. Во время 
штурма крепости Карс, в ночь с 5-го на 6-е 
ноября, когда атака русской пехоты, насту-
павшей на укрепление Канлы захлебнулась, 
на помощь им были брошены всадники 
Ейского казачьего и 3-го Дагестанского 
полков, которые спешившись и быстро 
перескочив ров, выбили турок с занимае-
мых позиций. За особое отличие в боях при 
штурме крепости Карс 3-й Дагестанский 
конно-иррегулярный полк был награжден 
георгиевским знаменем с надписью “За 
взятие Карса 6 ноября 1877 г.”, а всадники 
полка получили знаки отличия на головные 
уборы с надписью “За отличие в турецкую 
войну 1877-1878 гг.” 97 всадников полка 
были награждены медалями. 
12 октября 1886 г. в г. С.-Петербурге состоя-
лось открытие памятника в честь турецкой 
войны 1877-78 гг. На площади у Троицкого 
собора, на высоком пьедестале из красного 
и серого гранита высилась чугунная колона, 
составленная из победных трофеев и 
увенчанная статуей Славы. В нишах колоны 
были укреплены трофейные турецкие пушки, 
а на металлической поверхности пьедестала 
выбиты основные события войны и имена 
полков, участвовавших в кампании. В их 
числе – 2-й и 3-й Дагестанские конно-
иррегулярные конные полки.
Потери 3-го Дагестанского полка за все 
время войны составили: убитыми 1 офицер, 
41 нижний чин; раненными 7 офицеров, 130 
нижних чинов. Без вести пропали 1 офицер и 
76 нижних чинов. На первый взгляд, явление 
«пропавших без вести» кажется немысли-
мым, поскольку еще военный корреспондент 
Г.К. Градовский в своих «Очерках очевидца» 
писал о том, как «кавказские горцы и турки 
употребляют все усилия, чтобы подобрать 
тела убитых и унести их с собою, если 
приходится отступать. Исполняют они это 
с завидным самоотвержением и уважени-

ем к павшему на поле чести». Но если же 
случалось так, что вынести тело погибшего 
однополчанам не удавалось, то разыскать 
его позже и опознать было не так просто. 
Противник изувечивал павших воинов до 
неузнаваемости. Как писал Г.К. Градовский 
«…если не сами турки, то служащие в их 
рядах курды… варварски издеваются над 
попадающими иногда в их руки нашими уби-
тыми, им отрезывают головы, носы, руки». 
Таким образом, пропал без вести офицер 
3-го Дагестанского конно-иррегулярного 
полка командир 6-й сотни Магомед Мамалав 
- его тело не было найдено. 
Еще 1875 г., незадолго до войны, его отец 
- легендарный офицер 1-го Дагестанского 
конно-иррегулярного полка, подполковник 
Мамалав закончил в с.Чохе постройку 
знаменитого дома-усадьбы. В тимпане 
слева от входа арабская надпись гор-
деливо сообщала: «Этот дом построен 
Мамалавым своему преданному сыну 
Магомеду». Смерть единственного сына 
явилась страшным ударом для Мамалава. 
Но слухи о его мученической смерти, 
раненого, в плену, были еще не выносимее. 
Он не остано¬вится ни перед чем, чтобы 
вызнать всю правду. Он отправит в Турцию 
доверенного человека, который вернется 

спустя некоторое время, с известиями: «Да, 
действительно, его сын был ранен, попал 
в плен. К Мухаммад-Пазилю Давудилаву. 
Последний пытался сде¬лать все, чтобы 
спасти Магомеда Мамалава, но рана 
оказалась смертельной». Вот так встрети-
лись два друга, односельчане и ровесники 
- Мухаммад-Пазиль Давудилав и Магомед 
Мамалав. Оба, еще совсем недавно, года 
два назад, вместе служили в Петербурге 
в одном эскадроне Лейб-казачьего полка. 
Сроки их совместной службы совпада-
ли: Давудилав служил 1869 - 1876 гг., 
Магомед Мамалав 1875-1877 гг. Только 
война развела их по разные линии фронта.
Как передавал доверенный человек, закон-
чив печальный рассказ о своем «пленнике», 
Давудилав вызвал двоих лекарей, очевидцев 
тех событий и со словами “Теперь можешь 
сам порасспрашивать этих людей” вышел из 
комнаты. Напоследок, Давудилав попро-
сил своего гостя передать подполковнику 
Мамалаву от его имени: “Пусть Мамалав 
отбросит мысли о том, что я сводил счеты 
с его сыном. Наши отцы воевали друг про-
тив друга во времена Шамиля, и сейчас, 
но я не думал о мести. У нас с Магомедом 
одна отчизна, мы из одного села. Этим все 
сказано”.

На групповой - Георгиевский кавалер Гичилав Кибичев (в первом ряду первый слева) в группе 
офицеров и всадников 2-го Дагестанского конно-иррегулярного полка, 1878 г.
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Рукият Магомедова,  
зам. начальника  

отдела правовой  
работы Управления  

Россельхознадзора по РД

Конституцией РФ не предусмотрена обязанность 
трудиться. Каждый гражданин может трудиться  
в избранной им сфере деятельности или отказаться  
от участия в труде.

То обстоятельство, что гражданин не 
работает, не может служить основанием 
для привлечения его к административной 
или иной ответственности  Гражданин 
может свободно выбирать вид трудовой 
деятельности. Это может быть пред-
принимательство, работа на основе 
гражданско-правовых договоров (под-
ряда, поручения, возмездного оказания 
услуг, авторского договора), работа по 
трудовому договору.
Единственным основанием возникновения 
трудовых отношений является соглаше-
ние сторон - трудовой договор. Работник 
обладает правом расторжения трудового 
договора.
Если в бюджетных организациях трудовое 
законодательство еще как-то соблюдается, 
то в новом коммерческом секторе требова-
ния ТК РФ выполняются далеко не всегда.
На предприятиях малого и среднего 
бизнеса распространены гражданско-
правовые отношения, так как это удобно 
работодателю (нет необходимости со-
блюдать все гарантии, установленные в 
трудовом законодательстве).
Рост числа малых и средних пред-
приятий обостряет проблему защиты 
законных прав наемных работников. На 
этих предприятиях обычно не создаются 
профсоюзные организации, не избира-
ются комиссии по трудовым спорам, т.е. 
отсутствуют органы, которые должны 
представлять и защищать интересы 
работников. Юридическая незащищен-
ность плюс правовая неосведомленность 
заставляет людей принимать любые 
условия «хозяина». Число кабальных до-
говоров растет, а значит, растет и число 
социально незащищенных работников.
Прекращение трудового договора - дело 
обычное. Но, как показывает практика, 
при увольнении сотрудников руководство 
не всегда придерживается правил. 
Если бывший работник обратится в суд и 

выиграет дело, доказав, что его уволили 
«просто так», администрации учреждения 
придется восстановить сотрудника на 
прежнем месте. Естественно, при этом 
нужно будет выплатить средний зарабо-
ток за все время вынужденного прогула 
(ст. 394 ТК РФ). Также работник может 
обратиться в трудовую инспекцию. Тогда 
учреждению обеспечены проверки. В 
некоторых случаях уволенные получают 
и компенсацию за моральный вред. Как 
видите, факторов риска довольно много. 
Но их легко избежать, если соблюдать 
некоторые правила. 
Рассмотрим наиболее распространенные 
ошибки, которые совершают работодате-
ли и работники при оформлении рас-
торжения трудовых отношений.
1. По инициативе работника (по собствен-
ному желанию). Расставаясь с работ-
ником по его воле, т.е. по основаниям, 
предусмотренным статьей 80 (п. 1 ст. 
77) ТК РФ, работодатель, тем не менее, 
не должен забывать оформить все как 
полагается. Наиболее распространен-
ными ошибками, которые может совер-
шить при этом работодатель, являются: 
отсутствие собственноручно написанного 
работником заявления об увольнении по 
собственному желанию с указанием даты 
увольнения, поданного на имя работода-
теля, задержка расчета с работником в 
установленные законодательством сроки.
2. По инициативе работодателя. 
Предприниматель может сам уволить 
работника по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 81 ТК РФ (п. 4 ст. 77 ТК РФ). 
Однако при этом соблюсти форму еще 
более важно, чем в предыдущем случае, 
поскольку уволенный работник с большей 
вероятностью может обратиться в суд, чем 
уволившийся. Рассмотрим характерные 
ошибки работодателей и работников при 
расторжении трудовых договоров на осно-
вании п. 6а статьи 81 ТК РФ за прогул и п. 
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6б статьи 81 ТК РФ - появление на работе 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения:
а) в трудовом договоре с работником 
должно быть четко указано его рабочее 
место
б) работодатели не всегда документиру-
ют факт нарушения, то есть не требуют 
письменных объяснений от работника и 
не составляют письменный акт об этом 
(ст. 193 ТК РФ).
в) часто работодатель не производит 
окончательный расчет с уволенным 
работником в срок. Однако на основании 
статьи 140 ТК РФ при прекращении 
трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работода-
теля, должна быть произведена в день 
увольнения работника.
Увольнение работника по соответствующим 
основаниям является одним из видов дис-
циплинарных взысканий, предусмотренных 
п. 3 статьи 192 ТК РФ. И, следовательно, в 
этих случаях должны быть учтены требова-
ния статьи 193 ТК РФ. 
Работодатель может проявить инициа-
тиву увольнения работника в достаточно 
ограниченном числе случаев (ст. 71, 81, 
278 ТК РФ). А в основном прекращение 
трудового правоотношения без волеизъ-
явления работника невозможно. В связи 
с этим часто высказываются мнения о 
том, что работодатели необоснованно 
ущемлены в своем праве на увольнение 
работника, который им «не нравится». 
Если работодателю очень хочется уво-
лить сотрудника, то единственный способ 
в такой ситуации - договариваться о 
приемлемых для всех сторон условиях 
расторжения трудовых отношений в 
соответствии с пунктом 1 статьи 77 и в 
порядке статьи 78 ТК РФ. Данные нормы 
предполагают подписание дополнитель-
ного соглашения к имеющемуся трудово-
му договору, в котором и определяется 
дата его прекращения (ст. 78 ТК РФ).
Следует иметь в виду, что работник обяза-
тельно должен быть согласен уволиться по 
этому основанию. Иначе он просто откажет-
ся подписывать дополнительное согла-
шение. Поэтому в такое дополнительное 
соглашение весьма часто включают пункт о 
выплате компенсации работнику. 
Заявления для этого совершенно не тре-

буется, поскольку стороны подписывают 
двусторонний документ - дополнитель-
ное соглашение. Поэтому в приказе об 
увольнении по соглашению сторон нужно 
ссылаться только на дополнительное 
соглашение.
Дополнительное соглашение N 3
к трудовому договору от 20 сентября 
2007г. № 23
г. Махачкала           20 сентября 2008 г.
 
ООО «Альфа», в лице Генерального 
директора Иванова Ивана Ивановича, 
действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Работодатель», 
и Петров Петр Сергеевич, именуемый 
в дальнейшем «Работник», заключили 
настоящее дополнительное соглашение 
к трудовому договору от 20 сентября 
2008г. №23 о нижеследующем:
1. Расторгнуть трудовой договор от 20 
сентября 2008г. №23 на основании п. 1 
ст. 77 ТК РФ (по соглашению сторон) и в 
порядке ст. 78 ТК РФ.
2. Днем прекращения трудового договора 
является 20 сентября 2008г.
3. Работодатель обязуется выплатить 
Работнику компенсацию в связи с рас-
торжением трудового договора в размере 
20 000 (двадцать тысяч) руб.
4. Настоящее соглашение составлено в 
2 экземплярах, по одному для каждой 
стороны и вступает в силу с момента 
подписания.
 
Адреса и реквизиты сторон:
 
Работодатель:
Генеральный директор: Иванов       
И.И. Иванов
____________________

Печать ООО «Альфа»
Работник: Петров     П.С.Петров
____________________
Федеральными законами установлены 
дополнительные основания для рас-
торжения трудовых договоров с госслу-
жащими. Основным нормативным актом, 
который регулирует правила увольнения 
госслужащих, является Закон от 27 
июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации».
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RoverBook Hummer D790
бросает вызов... каждому

RoverBook Hummer D790 - самый мощный но-
утбук, продаваемый в России на сегодняшний 
день. Модель комплектуется 4-х ядерными 
процессорами вплоть до Intel® Core™ 2 Quad 
Q6700 2.66 ГГц (кэш память L2 8 Мб),  
17 экраном WUXGA 1920x1200 (максимально 
достижимое на сегодня разрешение экрана 
для ноутбука), двумя мощнейшими видеоси-
стемами NVIDIA® GeForce® 8700M GT 2 x 
512 Мб в дуальном режиме NVIDIA® SLI®. 
Максимально в ноутбуке может быть установ-
лено до ТРЕХ жестких дисков, объединенных 
в дисковый массив RAID, оптический привод 
сверхвысокой емкости Blue-Ray Combo и 4 Гб 
оперативной памяти. 
RoverBook Hummer D790 выглядит дорого и 
основательно. Металлизированная крышка 
дисплея и органичное использование под-

светки создают приятное ощущение товара 
класса «premium», а отсутствие дорогих, 
но бесполезных украшений придает стилю 
лаконичность и простоту. Встроенная 2.0 
мегапиксельная веб-камера и внутренний 
микрофон ноутбука позволят поделиться 
живым видео в реальном времени. 
Ноутбук RoverBook Hummer D790 обладает 
превосходной полноразмерной эргономичной 
клавиатурой, оборудован 4 портами USB 2.0, 
портом FireWire, устройством чтения/записи 
карт памяти и записывающим оптическим 
приводом Blue-Ray Combo. Записывать или 
редактировать высококачественные фото/
видео так же легко, как на настольном PC, 
а цифро аналоговый ТВ тюнер позволит 
свободно просматривать и записывать TV-
программы!

ТЕхНО_мания
Подготовил Али Гаджиев

Первый катер на солнечных батареях

 
Czeers MK1 первый опытный образец 
катера, который использует солнечную 
энергию для приведения в движения своих 
электромоторов. Несмотря на всю кажу-
щуюся несерьёзность энергии солнца для 
скорости, этот катер способен развивать 
до 30 узлов! Разработка Delft Technical 
University Solarboat Team полностью за-
ключена в карбоновое волокно и имеет 10 
метров в длину, а суммарная мощность 
батарей составляет 80 киловатт! 

iPhone на солнечных батарейках?

 
Apple зарегистрировала патент на солнеч-
ные батареи в портативных устройствах. 
Это означает, что вскоре могут появиться 
модифицированные iPhone/iPod и другие 
продукты компании, под экраном которых 
разместятся фотогальванические ячейки. 
Таким образом, продолжительность работы 
устройств должна увеличиться в 1.5-2 раза! 

Смартфон Willcom 03 

 
Willcom 03 - смартфон, который впе-
чатлит вас своими аппаратными харак-
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теристиками: 3 дюймовый touchscreen 
экран с разрешением 800-480 пикселей, 
встроенный 1seg телевизионный модуль, 
WiFi, Bluetooth, 256 МБ встроенной 
памяти, слот под карты памяти стандарта 
microSD, фото/видео камера на 2 мега-
пикселя и работает это всё на Windows 
Mobile 6.1. 

Прототип паука-лесника в действии

 
Лесоповал – утомительная задача, наде-
ясь хоть немного её облегчить, Plustech 
Oy и John Deere создали первую в мире 
машину, напоминающую паука и предна-
значенную для валки леса. Шестиногое 
чудовище способно добраться до мест, 
которые не доступны обыкновенным 
колёсным машинам.

Фотокамера Finepix Z200fd: измерит 
расстояние сердцами

 
Компания Fujifilm представила стильную 
и компактную фотокамеру Finepix Z200fd, 
толщина которой не превышает двух 
сантиметров. Среди отличительных осо-
бенностей камеры - Couple Timer и Group 
Timer - новые режимы таймера. Вместе 
с функцией распознавания лиц в кадре 
они помогут сделать снимок с указным 
количеством фотографируемых.

Максимальное число лиц в кадре в 
режиме Group Timer - четыре. Можно не 
волноваться, что вы не успеете попасть 
на снимок, так как пока все лица не будут 
«распознаны», фотоаппарат снимать 
не будет. Что касается режима Couple 
Timer, то речь идет о паре снимающихся. 
Причем пользователь может настро-
ить, на каком расстоянии они должны 
стоять друг от друга. Оно отображается 
сердечками. Как только парочка встала 
на нужном количестве сердечек друг от 
друга, Z200fd автоматически нажимает 
«Пуск».
Камера оснащена 10-мегапиксельной 
матрицей и имеет 5-кратный оптиче-
ский зум. Снимки просматриваются на 
2,7-дюймовом ЖК-экране. Максимальная 
чувствительность ISO - 1600.
Собственная память камеры составляет 
52 мегабайта. Расширить ее можно с 
помощью карт формата SD, SDHC, MMC 
и xD-Picture.

Терабайтным винчестером оснастят 
MacBook Pro

 
Новая разработка компании MCE позво-
лит увеличить объем жесткого диска в 
17-дюймовых ноутбуках Apple MacBook 
Pro до одного терабайта, сообщает PC 
World. Лэптоп предлагается оснастить 
двумя 2,5-дюймовыми винчестерами, 
емкостью 500 гигабайт каждый. 
Один из жестких дисков устанавливается 
вместо стандартного винчестера MacBook 
Pro. Второй 500-гигабайтный HDD заменя-
ет оптический привод ноутбука. 
Вместо утраченного встроенного оптиче-
ского привода MCE предлагает исполь-
зовать внешний. Он идет в комплекте с 
двумя винчестерами и подключается к 
порту USB.
В продаже комплект MCE для расширения 
памяти MacBook Pro появится 16 мая. Его 

стоимость в США составит 799 долларов. 
В стандартной комплектации ноутбук 
Apple MacBook Pro оснащается 250-
гигабайтным жестким диском. Опциально 
в лэптоп может быть установлен 300-
гигабайтный накопитель.

Coolpix P80: новый суперзум от Nikon

 
Не успела компания Nikon представить 
пополнение серии S моделями S52 и 
S52c, как на горизонте засветилась еще 
одна фотоновинка - Coolpix P80. Несмотря 
на скромные размеры, камера может по-
хвастаться широкоугольным объективом 
NIKKOR с 18-кратным увеличением.
P80 оснащен 10,1-мегапиксельной 
матрицей и 2,7-дюймовым TFT-экраном. 
А максимальная чувствительность ISO 
составляет 6400 единиц.
Кроме того, в новинке предусмотрены 
функции автоматического подавления эф-
фекта красных глаз и распознавания лиц.

Три новые концепции от BenQ-Siemens

Концерном BenQ-Siemens были представ-
лены три новые концепции для сотовых 
телефонов. Разработки выглядят весьма 
футуристически, и в скором времени не 
ожидается, что такие телефоны поступят в 
продажу. По большей части это демонстра-
ция возможностей дизайнеров компании.

По материалам сайтов: gizmodo.com,  
www.neograd.ru, www.technologynews.ru
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Сапият Магомедова

Деятельность «КИРГУ» давно превзош-
ла цели обычной торговой компании 
как только лишь извлечение прибы-
ли. Изначально основатель компании 
Саидбег Даитов ориентировал свое 
предприятие на развитие, чтобы иметь 
возможность заниматься благотвори-
тельностью. И сейчас, когда компанией 
управляет его сын – Узайри Саидбекович 
Даитов, эти принципы остаются основны-
ми. С каждым годом растет количество 
дагестанцев так или иначе связанных 
с «КИРГУ»: работники, круг партнеров, 
покупатели. 
Менеджмент компании старается, чтобы 
каждый самый обычный день в компании 

стал запоминающимся, чтобы каждый по-
сетитель уходил из «КИРГУ» с желанной 
покупкой с мыслью прийти сюда снова. 
Торговый дом «КИРГУ» действительно 
является гигантом в сфере торговли: 
сеть магазинов по республике,  огром-
ные торговые площади, прямые по-
ставки, надежный круг поставщиков, 
широчайший ассортимент товаров 
по каждой из представленных по-
зиций, регулярные новинки от фирм-
изготовителей, сопутствующий сервис 
и услуги, гарантийное обслуживание. А 
самое главное – в «КИРГУ» ориентиру-
ются на все слои населения, и поэтому 
предлагают лучшие цены. 

«КИРГУ» – это дом, в котором есть все! 
Для всех! 
Что же происходит в жизни «КИРГУ» 
сегодня? 
Во-первых, ведется активное строи-
тельство нового четырехэтажного 
торгового комплекса недалеко от 
ныне действующего по проспекту 
Акушинского, 1а. И пусть пока остается 
в секрете, что же разместят на новых 
торговых площадях, но чувства под-
сказывают, что это будет достойное и 
по-настоящему нужное дагестанцам 
предложение. 
По-прежнему в «КИРГУ» проводят са-
мые неожиданные и приятные реклам-
ные акции. Получив хорошие отзывы по 
проведенному «Одному дню со звез-
дой» с популярнейшим исполнителем 
Тельманом, акцию продолжили с не-
сравненным Султаном. Стоит отметить, 
что этот рекламный ход радует покупа-
телей не меньше, чем любые скидки. 
Султан исполнил в торговом зале для 
покупателей свои лучшие песни и 
поработал в течение дня продавцом-
консультантом. 
Самым ярким событием начала лета 
стало празднование Дня защиты 
детей. Видно, что воспитание и твор-
ческое развитие молодого поколения 
Дагестана далеко не безразлично ру-
ководству компании «КИРГУ». Большое 
место в жизни компании занимает 
реализация грандиозного проекта по 

Компания «КиРГУ»:
созидание  
и благотворительность 
Сегодня, когда республика находится на серьезном этапе 
своего развития, как никогда важна роль предприятий 
малого и среднего бизнеса, их вклад в экономику 
становится более значимым, чем когда-либо. Почти 13 лет  
примером стабильности и динамичного развития является 
торговая компания «КиРГУ». 
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развитию творчества у детей «Полет 
сокола».  
1 июня в зале Кумыкского театра 
провели очередной этап конкурсной 
шоу-программы юных дагестанских та-
лантов «Полет сокола». Чтобы устроить 
настоящий праздник для всех горожан 
и гостей столицы, перед Кумыкским 
театром развернулось настоящее шоу: 
с клоунами, конкурсами, песнями, при-
зами и подарками,  фейерверком, раз-
дачей фирменного мороженого «КИРГУ» 
и многого другого. В составе жюри 

конкурса были популярные исполнители, 
деятели искусств, хореографы, работни-
ки министерств образования и культуры. 
В числе гостей конкурса были замечены 
известные персоны и государственные  
деятели, и все они отмечают высокий 
творческий потенциал дагестанских 
детей, их старание и желание выступать 
достойно. 
Творчество детей-участников проекта 
«Полет сокола» очень высоко: юные та-
ланты приглашены выступить на главном 
концерте, посвященном празднованию 

Дня Конституции Дагестана перед 
огромной аудиторией дагестанских 
зрителей.   
Впереди у «КИРГУ» новые проекты и 
планы, но как всегда основным и важным 
в компании остается честный и деловой 
подход к делу. Ведь только тот, кто хочет 
работать на серьезную перспективу, этот 
закон соблюдает!
Успехов, «КИРГУ»!

г. Махачкала, пр. Акушинского, 1 а. 
Тел. (8722) 60-30-03
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На вопросы «Проджи» отвечает дирек-
тор ООО «Проектно-технологический 
центр» Али Магомедов.

– Али Касумович, как давно ООО 
«Проектно-технологический центр», 
который вы возглавляете, работает на 
открытом рынке?
– На открытом рынке мы уже два года. 
Когда почувствовали, что объем заказов 
снижается, пришлось менять стратегию 
развития и начинать рекламную кампанию в 
республиканских СМИ. Рынок должен знать, 
в Дагестане есть предприятия, которые 
могут работать высокопрофессионально и 
выдавать качественный продукт.
До настоящего времени мы были ориенти-
рованы на компанию ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», и основную часть задач в обла-
сти проектирования решала наша компания. 
Нашими силами был выполнен огромный 
объем работы, но сейчас перед нами стоят 
другие задачи и мы готовы реализовывать 
самые разные проекты для дагестанских 
предприятий.

– Кто ваши основные заказчики?
– Наши основные заказчики – это ОАО 
«Газпром» и множество его дочерних пред-
приятий. Мы с ними работаем очень плотно 
и плодотворно. В текущем году компа-
ния участвовала в тендерах Управления 
капитального строительства Республики 
Дагестан и выиграла право на проведение 
работ по проектированию. У нас есть тесные 
контакты и с другими предприятиями. К 
сожалению, не все частные инвесторы, 
работающие в республике, знают о нас, и 
мы хотели бы на них выйти.

 – И по опыту работы, и по имеющейся 
у вас технике с вами мало кто может 
сравниться. Что вы считаете основным 
плюсом вашей компании?
– Налаженную систему управления. Без 
нее компании было бы тяжело работать. 
Для того, чтобы менеджмент компании 
соответствовал международным стан-
дартам, мы прошли обучение по серти-
фикации менеджмента качества. Каждый 
наш шаг – от начала проектирования до 
передачи проекта заказчику – до такой 
степени стандартизирован, что ошибки и 
просчеты просто исключены. 

– А частные дома вы проектируете?
– Мы проектировали и частные дома, 
и социально ориентированные объекты 
«Газпрома» – детские садики и много-
квартирные дома. В городке газовиков 
мы спроектировали прекрасную школу. 
Нами были выиграны тендеры на проек-
тирование школы в Дербентском районе 
и детского сада в селении Новый Костек. 
У нас большой опыт работы. Сложнее ра-
ботать с бюджетными организациями, но 

когда знаешь, что за твоей спиной есть 
огромный потенциал, нечего бояться.

– На каком этапе сегодня газификация 
дагестанских регионов?
– Когда было подписано соглашение 
между Правительством и «Газпромом», в 
Дагестане была создана рабочая группа 
и сформулированы основные задачи. 
Приоритетное направление – газифи-
кация пяти горных районов. Компания 
спроектировала такие газопроводы, как 
газопровод-отвод к селению Ботлих и 
газопровод-отвод к селению Хунзах, 
строительство которых и дало толчок для 

Самое главное – это люди
Стадия проектирования – одна из самых важных 
в строительстве. От того все ли будет учтено в 
проекте зависит безопасность и прочность зданий, 
а на этом экономить нельзя. В сейсмоопасной зоне 
точность строительных расчетов очень важна и 
справиться со столь сложными задачами могут только 
высококвалифицированные профессионалы.
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газификации прилегающих к ним райо-
нов. Финансирование этих проектов при-
мерно на 90 процентов осуществляется 
за счет средств ОАО «Газпром». В июле 
2008 года в Махачкале прошла презен-
тация генеральной схемы газоснабжения 
Республики Дагестан, которая согласо-
вана и утверждена всеми заинтересован-
ными сторонами. Разработчиком явля-
ется дочерняя компания ОАО «Газпром» 
ОАО «Промгаз», которая координирует 
работу между нашим Правительством и 
Газпромом. В Дагестане с газификаци-
ей по сравнению с другими регионами 
России положение весьма неплохое. 
Города республики газифицированы 
почти на 100 процентов. Сельская мест-
ность, подразделяющаяся на предгорные, 
горные и высокогорные районы, тоже 
интенсивно газифицируется. Предгорные 
районы газифицированы процентов на 
70, горные на 50, но в тоже время 8 
районов в высокогорье не газифицирова-
ны вообще. Там нужно намного больше 
инвестиций, и условия работы гораздо тя-
желей. Но задача национального проекта 
такова – каждый житель России должен 
получить дешевое топливо. Поэтому 
работа будет продолжаться.

– Многие не верили в успех газифика-
ции горных районов. А вы?..
– Когда мы проектировали ботлихский 
газопровод, все говорили, что это не-
возможно. Мы сами ездили по горам 
и порой сомневались в успехе проекта. 
Но все же осуществили его, и притом в 
самые сжатые сроки. Когда в селении 
Ботлих зажгли факелы, на душе было так 
радостно…
Сейчас продолжаются работы по про-
ектированию новых веток газопровода. 
Генеральный разработчик – «Промгаз», 
дочернее предприятие Газпрома, разрабо-
тал генеральную схему. Но без субподряд-
чиков ему все равно не обойтись. Ведь 
легче нашему инженеру выехать на место, 
чем сделать это кому-то из Москвы. 
Поэтому подрядчик будет вынужден 
привлекать дагестанских специалистов. 
Надеемся, что это будет наша компания, 
которая проектирует именно газопроводы. 
Сегодня в Дагестане ни у кого кроме нас 
нет такой узкой специализации.

– Что вы можете предложить сегодня 
своим потенциальным заказчикам? 
– Прежде всего, качественные услуги. 
Мы постоянно обучаем свой персонал, 
повышаем его квалификацию. У нас 
огромная программа в этой области. 
Ценных специалистов один раз в год от-
правляем на дополнительное обучение. 
Мы стараемся идти в ногу со временем 
и не отставать от новейших технологий в 
области проектирования. 
Сегодня у ООО «Проектно-
технологический центр» самая совре-
менная компьютерная и оргтехника, 
новейшие приборы, которые с точностью 
до сантиметра позволяют выполнять 
топосъемочные работы. Недавно мы 
заказали уникальное оборудование: 
дорогостоящую геологоразведочную 
машину, которая должна прибыть к нам в 
начале 4 квартала. Такого оборудования 
в Дагестане еще ни у кого не было.

– Представитель Президента РФ по 
ЮФО недавно посетивший Дагестан 
Устинов говорил об острой нехватке в 
стране профессиональных кадров. Как у 
вас обстоят дела с этим?
– Самое главное – это люди, человече-
ский ресурс. Мы тоже сталкиваемся с 
нехваткой квалифицированных спе-
циалистов. И это достаточно серьезная 
проблема. Но зачастую ребята с красны-
ми дипломами, которые приходят к нам 

на работу, не знают самых элементарных 
вещей… Например, формулу метана. И, 
принимая на работу молодого специали-
ста, еще год мы вынуждены обучать 
его и теории и практике. Сегодня рынок 
специальностей перенасыщен медиками, 
юристами, экономистами, но техниче-
ских и инженерных кадров не хватает 
катастрофически. И это грустно.
Сейчас у нас в центре работает 75 
специалистов. Кроме того, мы имеем 
неплохую архивную базу специалистов-
контрактников. Если появляется до-
полнительный объем работ, мы ищем в 
этой базе данных резервников, причем, 
не только из Дагестана, но и из Москвы, 
и нанимаем их на определенный срок. 
Связь с резервными специалистами мы 
осуществляем по Интернету.
В газовой сфере у нас есть такие уни-
кальные специалисты, которые стояли 
у истоков компании и могут многое 
рассказать об истории ее создания. 
Надеемся, что их бесценный опыт 
поможет нашим молодым инженерам-
проектировщикам осваивать такую 
нужную для республики и интересную 
профессию. 

Адрес: 
367030, Республика Дагестан,  
г. Махачкала, пос. Степной. 
Тел.: (8722) 51-97-93, 
E-mail: ptc@dgp.gazprom.ru
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Теперь-то я точно знаю, что «не любовь» 
говорит, самозабвенно закатывая глаза, 
артистично заламывая руки, захлебыва-
ясь эпитетами и яркими образами, цинич-
но осыпает тебя комплиментами, исходя 
слюной и напором хулиганских желаний. 
А любовь – это дело застенчивое, тихое, 
стеснительное, неуклюже смешное, но 
искреннее. Она готова «терять голову» и 
делать нерациональные, необдуманные 
вещи, альтруистично и терпеливо ждать. 
Как Грей, взявший на себя роль Бога, 
исполнил мечту Асоль (а ведь, дорогие 
мужчины, каждая женщина в душе ещё 
очень маленькая девочка, босоногая и 
наивная), как Иван Тургенев, обожавший 
Полину Виардо, хранил её семейный 
покой и был другом, потому что большего 
нельзя. Ведь должно же быть у человека 
что-то святое, что нельзя переступить и 
предать (мы называем это верностью). 
Тогда возникает любовь-долг. Шекспир 
сказал когда-то: «Любовь способна 
низкое прощать, И в доблести пороки 
превращать, И не глазами – сердцем 
выбирать: За то ее слепой изображают». 
А Евгений Евтушенко добавил: «Нечаянно 
нам подсказала природа – в любви обо-
юдное рабство – свобода». Вы возразите 
мне, что в жизни чаще встречается 
эмоциональная глупость, когда тусклые 
улыбки, когда грязные намёки подменяют 
чувства, но только не верьте расхожей 
стереотипной мысли: «любить мы разучи-
лись». Великих, тонко чувствующих душ 
гораздо больше, чем принято думать. Мы 
обычно рассматриваем лишь сентимен-
тальную сторону этого высшего чувства 
– радости и печали, которые оно нам 
приносит. Чтобы определить состояние 
развития феномена человека, необхо-

димо учесть и эволюционный динамизм 
любви. Как биологическая реальность, 
она присуща всем формам живого, дело 
только в степени отрешения, самопо-
жертвования ради объекта. Даже Лев 
Толстой по-своему объяснял этот фено-
мен: «Любовь зависит не от нравственных 
источников, а от физической близости и 
притом прически, цвета и покроя платья». 
У млекопитающих – это половая страсть, 
отцовский и материнский инстинкт, 
социальная солидарность, стремление 
получить эмоциональный комфорт и 
защиту. В книге Притчей Соломоновых 
подчеркивается значимость эмоциональ-
ного комфорта: «Лучше блюдо зелени, и 
при нем любовь, нежели откормленный 
бык, и при нем ненависть». Большинство 
людей отмечает дефицит теплых отно-
шений, дружбы, любви. Студентка одного 
из дагестанских вузов в своем рас-
суждении пишет: «Большинство уверены, 
что любовь зависит от субъекта, а не от 
собственной способности любить, а этому 
надо учиться точно так же, как если бы 
хотел научиться чему-либо другому». 
Вернадский писал о любви: «Поймет 
человек, что не может он любить челове-
чество, не любя отдельных лиц, поймет, 
что не любовью будет его сочувствие к 
человечеству, а чем-то холодным, чем-то 
деланным, постоянно подверженным со-
мнениям или отчаянию, что много будет 
узости, прямолинейности, невольного 
зла в его поступках, раз он не полюбит, 
раз он не забудет самого себя, все свои 
помыслы, все свои мечты и желания в 
одном великом чувстве любви».
Любовь – жажда завершенности, гармо-
нии, покоя? Радость осознания собствен-
ной значимости для другого, победа над 

Если хочешь быть 
любимым, будь им!

Анжелика цахаева,  
доктор психологических 

наук, профессор,  
зав. кафедрой  

о. и п. психологии ДГПУ

Когда я была маленькой, думала, что любовь – это когда 
тебя не ругают, дарят подарки, балуют. Повзрослев 
немного, поняла, что даже цветочные ухаживания и 
вздохи на скамейке тоже ещё не любовь.
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его и своими комплексами. Американский 
психотерапевт Шутц писал об этом: 
«Целенаправленная деятельность и 
достижение цели – источник радостных 
переживаний. Победа духа, победа над 
внешними и внутренними препятствиями, 
осознание своего душевного роста, со-
стоятельности, значительности – источ-
ник радости.
Любовь или влюблённость мобилизует 
резервы вашей психики, придает уве-
ренности в себе, обеспечивает душев-
ный подъем и умножает силу духа. 
Появляется радость, замешанная на 
благородстве, с элементами альтруизма, 
радость доброго человека, уважающего 
других, с большим щедрым сердцем. 
Донн Берн в результате многолетних 
исследований обнаружил, что, чем ближе 
чьи-либо установки к вашим собствен-
ным, тем привлекательнее вы находите 
этого человека. Этот эффект согласия 
был замечен и описан в «Риторике» 
Аристотелем: «Они – друзья, которые 
привыкли считать одни и те же вещи пло-
хими, они друзья одних и тех же людей… 
Мы любим тех, кто похож на нас и делает 
то же, что и мы».
Психолог Роберт Стернберг рассматри-
вает любовь в виде разностороннего 
треугольника. Современное дагестан-
ское общество, раздираемое светскими 
и патриархальными противоречиями, 
состоит из семей, любовь в которых 
трактуется как долг перед родителями, 
родом, селом, и т. п. В этих семьях 
нет ни страсти, ни надуманных обя-
зательств. Процитирую письмо одной 
молодой женщины: «Я люблю своего 
мужа, он из хорошей семьи, его дядя 
занимает высокий пост, в нашем селе 
их уважают, мои родители гордятся 
родством с ними, у нас будет приличная 
семья». Обратите внимание, в первую 
очередь идет характеристика проис-
хождения мужа, а не его личностные 
качества. А где же любовь-страсть, 
состояние мощного влечения, погруже-
ние в образ другого, всепоглощающие 
мысли о любимом? Но страсть, как и 
любое сильное эмоциональное воз-
буждение, не может быть долгой: у 
кого-то она длится пару часов, у других 
– до двух лет. Этот феномен зависит, 

вероятно, от степени загадочности 
объекта любви, от индивидуальных осо-
бенностей партнеров, от массы внешних 
и внутренних факторов. Рой Бауместер 
как-то сказал: «Страстная любовь во 
многих отношениях представляет собой 
измененное сознание… это своего 
рода интоксикация». А старая англий-
ская пословица гласит: «глупо считать 
опьянение любовью, подожди пока 
протрезвеешь, прежде чем вступить в 
брак».
Платон же в своих «Диалогах» приводит 
романтическое объяснение этому чув-
ству. По легенде нашу планету некогда 
населяло могучее племя полубогов-
полулюдей, которые носили в себе и 
мужское и женское начало, были сильны 
и независимы так, что решили свергнуть 
Зевса; последний же в гневе разделил 
их на две половинки, которые теперь 
обречены искать друг друга на Земле. И 
редко кому удается найти свою половину, 
а, найдя, обрести покой и гармонию, то 
есть – любовь.
Любовь к ближнему, к отечеству пред-
полагает альтруистическое начало и 
является высшим достоинством Ноmo 
morales. Нужно научить человека про-

щать и ценить не только достоинства 
другого, но и недостатки. Правы великие. 
Авраам Линкольн говорил: «Мой жиз-
ненный опыт убедил меня, что люди, не 
имеющие недостатков, имеют очень мало 
достоинств», а Виссарион Белинский под-
черкивал: «Кто развивается, тот интере-
сен каждую минуту, даже во всех своих 
отклонениях от истины». 
Ряд ученых рассматривает это чувство 
как духовную потребность, возможность 
самореализации. Может быть, они и 
правы. Итак, любовь – это энергия, даю-
щая толчок развитию и саморазвитию. 
Предлагаю провести простой экспери-
мент – полюбите цветок на своем подо-
коннике, говорите ему ласковые слова, 
комплименты, гладьте по листикам, и он 
удвоит энергию роста. Кто-то из великих 
сказал: «Если человека не гладить по 
голове, у него высыхает спинной мозг».
Надеюсь, мы заставили вас задуматься 
над тем, с кем создавать семью? Поэт 
Апухтин так сказал о любви:
«И думы новые в твоем читаю взоре, 
И жалость светит в нем, как дальняя 
звезда, 
И понимаешь ты теплей чужое горе… 
Люби, люби всегда!»
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Сапият Магомедова

Проявить свои способности в спорте и 
творчестве  в  санаторий «Леззет» при-
езжают дети от 6 до 16 лет из разных 
уголков Дагестана. Это воспитанники 
республиканских школ-интернатов и 
детских домов, а также дети работников 
администрации и филиалов компании 
«Газпром трансгаз Махачкала». Самые 
спортивные, самые талантливые собира-
ются вместе, не только для состязаний, 
но и для общения, укрепления дружбы и 
веселого отдыха. Для ребят организаторы 
проводят концерты, дискотеки, работает 
летний кинотеатр. 
Эти соревнования являются примером здо-
рового образа жизни. Каждый год в фести-
вале принимают участие более 200 юных 
дагестанцев, а учитывая что еще проводят-

ся заочные творческие конкурсы, участни-
ков значительно больше. В течение двух 
фестивальных дней дети, разбившись на 
10 команд, состязались в соревнованиях 
по мини-футболу, настольному тенни-
су и легкой атлетике. Предварительно 
были проведены творческие конкурсы в 
номинациях «Лучший рисунок», «Лучший 
рассказ», «Лучшее стихотворение» и 
«Лучшее исполнение песни под караоке».
Все участники фестиваля получили на 
память о состоявшемся мероприятии по-
дарки от Газпрома: красочные энциклопе-
дии, большие мячи, футболки и бейсбол-
ки с символикой компании. Что касается 
победителей, то для них были при-
готовлены грамоты и денежные призы. 
Победителем в спортивных состязаниях 

стала команда Бабаюртовской школы-
интерната, а общекомандную победу (с 
учетом творческих конкурсов) одержал 
Дербентский детский дом, который стал 
обладателем кубка фестиваля. 
Хотелось бы отметить, великолепную 
базу санатория «Леззет». В распоряжении 
санатория имеются футбольное поле, 
бассейн, беговые дорожки, необходимый 
спортивный инвентарь, просторный зал и 
сцена для проведения творческих конкур-
сов и иных мероприятий.
Наше общество нуждается в здоровом, 
физически и духовно сильном поколении. 
Благодаря программе «Газпром детям» по 
всей России, включая самые дальние угол-
ки, строятся спортивные сооружения и объ-
екты. В Дагестане в рамках этой програм-
мы в селах Бабаюрт, Тануси, Карабудахкент, 
в городе Махачкала построены спортивные 
комплексы и площадки. 
Реализации программы «Газпром – 
детям» в Дагестане уделяет большое 
внимание генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан  Керим Гусейнов. Компанией 
делается все, чтобы дети приобщались 
к спорту и могли развивать свои творче-
ские способности.
Дети – это будущее нашей страны, и надо 
делать все, чтобы они росли талантли-
выми, умными, хорошо учились, были 
настоящими патриотами своей Родины. 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
несомненно, будет проводить подобные 
мероприятия для детей и в дальнейшем. 

«Газпром Трансгаз 
Махачкала» – с заботой  
о будущем поколении!
Уже второй год в начале июня лечебно–оздоровительный 
комплекс «Леззет», расположенный на великолепном 
каспийском побережье, радушно встречает участников 
фестиваля «Тепло детских сердец», организованного   
ООО «Газпром Трансгаз Махачкала». 





хОРОшиЕ_новости
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Аида Мирмаксумова

Когда-то её выгнали из ГИТИСа за высту-
пление в группе «Безумные Светлячки», а 
сегодня она думает о будущих внуках…

– Анфиса, мы тут спорили в редакции, 
герои ваших сюжетов – это подстава? 
Уж очень они раскрепощенные. Не ве-
рится, что люди готовы вот так взять и 
самое свое сокровенное, самое интим-
ное выложить.
– В моей программе – только реальные ге-
рои. Никто никого не играет. Поклонники, 
конечно, просятся. Но попадают в кадр 
только в том случае, если им есть, что 
рассказать. Если какая-то любопытная 
история действительно происходила в их 
жизни. Точно так же и со знакомыми.  А 
вообще, на мой взгляд, сегодня в «Сексе с 
Анфисой Чеховой» на ТНТ получилось реа-
лизовать все, что мы хотели. Получилась 
программа о сексе очень легкая, не по-
шлая, интересная. В ней нет того непри-
ятного налета, который был доселе в про-
граммах на эту тему. До нашего проекта 
существовало два типа таких программ о 
сексе. Один – это поучительный ликбез в 
духе BBC. И второй – в жанре ток-шоу, где 
показывали всевозможных фриков. Мы 
сделали совершенно новый формат. У нас 
нет никакого поучительства, у нас в кадре 
– живые реальные люди. И, как правило, 
совершенно нормальные, а не фрики, чем 
грешили проекты, которые были до нас. 
Мы рассказываем, показываем своих 
героев не напомаженно-причесанными 
в студии, а внедряемся в их жизнь и по-
казываем ее без прикрас. Этот формат 
совершенно новый. В нашей стране, во 
всяком случае. У нас получилось сделать 
совершенно западный по структуре проект. 
И он «прокатил» в нашей стране. 

– Ну, не совсем так, положим. Если речь 
заходит о цензуре, то в первую очередь 
призывают закрыть «Дом 2», а потом 
называют вашу передачу. А к вам по-
ступают записки, допустим, от духовен-
ства, с просьбами «обрести совесть и не 
показывать нецензурные кадры»?
– Нет, таких записок нам не присылают. 
Я вообще в последнее время перестала 
бояться за свою программу. Раньше бес-
покоилась, что можем не успеть снять 
какой-нибудь сюжет. Кто-то из героев 
откажется. Или зрители с критиками 
неадекватно что-то воспримут. Сейчас я 
настолько уверена в своей команде, что 
не опасаюсь того, что какие-то вещи мо-
гут пойти не так. К тому же я стала боль-
ше любить свою программу, гордиться ей. 
На сегодняшний день «Секс с Анфисой» 
на ТНТ – самая грамотная передача на 
российском телевидении. Сегодня ко 
мне, например, подошла дама-психолог 
и сказала, что рекомендует своей дочке 
смотреть нашу программу. Потому что в 
ней много познавательного и полезного. 

– Правда ли, что тот самый Антон 
Павлович ваш пра-пра-пра? И какие у 
вас отношения с родителями и что они 
думают по поводу вашей работы?
– Я не знаю, являлся ли  Антон Павлович 
моим предком, потому что не исследовала 
генеалогическое древо. Единственное 
сходство, которое я вижу, – это склон-
ность к литературному творчеству. 
Возможно, и чувство юмора можно 
отнести сюда. В детстве я думала стать 
сначала учительницей, как моя бабушка, 
потом у меня появилась навязчивая идея 
– я хотела стать фотомоделью (хотя тогда 
даже понятия такого не было). В старших 

классах я мечтала стать певицей. Ну и 
в 10-11-м классах, когда я уже начала 
учиться в школе с театральным уклоном,  
вознамерилась стать актрисой. После 
школы поступила в театральный институт, 
в ГИТИС. Но не сразу. В первый год про-
валилась. В ГИТИСе я училась на курсе 
Гончарова, но не закончила институт. Ушла 
петь. То есть получилось так – я прогуляла 
экзамен из-за концерта. Об этом стало 
известно, и меня выгнали. Ну я погоревала 
немножко, а потом утешилась, тем более 
что в этой самой группе я, наконец, стала 
зарабатывать. А самостоятельность – это 
круто. Это правильно. И позволяет со-
хранить добрые отношения с родителями 
(смеется). Хотя с мамой у меня и так пре-
красные отношения. Она моя поклонница, 
не пропускает ни одной моей передачи. 
Иногда даже советуется со мной. А отец – 
кришнаит. Пару раз даже привлекал меня 
к постановке кришнаитских спектаклей. 
Поэтому после этих спектаклей кришнаи-
ты теперь меня не пугают и не шокируют. 
Я вижу в них что-то родное и спокойна 
рядом с кришнаитами. И в любом случае 
учение Кришны неразделимо для меня с 
моей первой любовью. Мне было тогда 
17 лет. Я училась в театральном институ-
те, и мой папа попросил меня поставить 
спектакль про Кришну и Радхарани. Я не 
могла отказать и пошла в кришнаитский 
храм, где и встретила своего монаха. Ему 
было около 25, и он был необыкновенно 
красив. Конечно же, я сразу в него влюби-
лась. Сначала поставила один спектакль, 
потом другой, затем третий... Помню, 
я приходила в храм, дыша духами и 
туманами, подкрашенная, нарядная, а мой 
монах встречал меня в оранжевой рясе с 
четками. Мы оба знали, что нравимся друг 

«О чем с ней говорить?!»...
«Да она же пустышка!», – восклицали знакомые, когда 
слышали, что я планирую взять интервью у Анфисы 
Чеховой. А мне было интересно, и я упорно созванивалась 
с координаторами телеканала ТНТ, которые «свели» меня с 
Анфисой. интересная личность, своеобразная телеведущая, 
роскошная женщина… Ну, есть мне, о чем с ней поговорить!  
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другу, но ничего не говорили об этом. На 
тот момент у меня было два варианта раз-
вития событий: либо выйти за него замуж, 
но я совсем не религиозный человек, либо 
заниматься публичными профессиями. В 
конце концов, жажда полноценной жизни 
взяла свое. Я перестала ходить в храм, 
постаралась переключиться. С тех пор я не 
страдаю от неразделенной любви.

– На вопрос о возрасте женщины 
обычно реагируют резко. Могу ли я 
спросить…
– …Конечно. А почему нет? В декабре мне 
исполнилось 30 лет, и мне не хотелось 
бы ничего менять в своей жизни. К тому 
же, у меня нет недостатков. У меня есть 
более сильные и менее сильные стороны. 
Вспыльчива очень бываю. Когда вспылю, 
потом каждый раз себя за это ругаю. 
Мнительная очень. Придумываю за других 
людей их мысли. Бровью не так повел – я 
уже придумала себе целую историю. 
Обидчивая бываю. Могу обидеться из-за 
ерунды. Но я над собой работаю. 

– И что, вот так совсем не боитесь по-
стареть?
– Ничуть не боюсь. Сейчас я мудрая де-
вушка. А буду мудрой бабушкой. И научу 
своих внуков я очень многому, если они 
захотят учиться. И в первую очередь, я 
научу их любить себя.

– Ладно, мудрая девушка, а вы вол-
нуетесь перед первым свиданием, к 
примеру?
– Да нет, ведь я уже прекрасно знаю, как 
надо себя вести (смеётся). Мужчины 
любят женщин кокетливых и нежных. 
Вообразите себя Мэрилин Монро, если 
мужчина, которого вы соблазняете, любит 
чувствовать себя хозяином положения. 
Или Шарон Стоун, если мужчина бо-
лее мягкий. А еще все мужчины любят 
женщин, которые просто внимательно 
их слушают и улыбаются. Я считаю, что 
женская сила – в слабости. Девушка 
должна быть такой, какой хочет. Не надо 
строить из себя неприступную крепость, 
показывая всем свою силу, свою неза-
висимость. Женщины – совершеннее 
мужчин. Мужчины – примитивны. А 
женщина может быть любой. Мужчины – 
рабочая сила, а женщины – центр управ-
ления этой силой. Мы более стойкие, 
живучие. Главное – любить себя. Пока я не 
встретила мужчину своей мечты. Принца, 
конечно, не жду. Но и за первую попав-
шуюся синицу не хватаюсь. У меня просто 
есть пара критериев, которым мужчина 
должен соответствовать. Чисто теорети-
чески этот человек не может быть ниже 
меня по социальному статусу. Он должен 
быть моей опорой, сильнее, умнее меня.  
Когда мужчина играет вторые роли, у него 
появляется комплексы,  и для того чтобы 
самореализоваться, он начинает сильных, 
талантливых женщин топтать ногами.  Я 
это знаю – пробовала. Поэтому рядом с 
собой хотела бы видеть взрослого, обе-
спеченного, надежного человека. Главное, 
чтобы он не ограничивал мою свободу. Не 
сковывал мои действия. И очень сильно 
любил. 

– Это вы сейчас о том, каким должен 
быть ваш мужчина, а вот, каким ни в 
коем случае не должен быть?
– Любой мужчина оттолкнет меня навсег-
да, если проявит неуважение к женщине, 
обидит слабого, окажется глупым, жад-
ным или попросит деньги в долг. Когда 
мужчина просит у женщины, это все 
равно, что я подойду к ребенку и скажу 
ему: «Дай мне сейчас твою шоколадку, 
а через год я тебе такую же куплю». 
Согласитесь, это довольно странно…

– Как насчет постулата, что женщины 
дружить не умеют ни между собой, ни с 
мужчинами? 
– У меня есть одна-две подруги. Это 
такие люди, которые знают меня «от» и 
«до», люди, которые никогда не пре-
дадут. Самых близких, и я считаю, что 
это правильно, у меня совсем немного. 
А приятелей полно, причем, не женщин, 
а мужчин. В людях я ценю искренность, 
естественность. Мне нравятся открытые 
люди, которые готовы к общению. Этого 
в иностранцах много, а в нас маловато. 
Близким людям я могу простить многое, 
практически все. Но забыть не могу. 
Все  равно немного другое будет от-
ношение к человеку. Я не смогу забыть 
предательство. Предательство бывает 
разное – это может быть и измена, что-то 
сказанное за спиной, когда кто-то выдает 
твою тайну. Двуличие. Простить, может, и 
прощу. Но продолжать общаться дальше 
так, как общалась раньше, наверное, не 
смогу. Я не злюсь. Но прежнего не будет 
уже между нами. Разочарование не могу 
простить. Когда я разочаровываюсь в 
человеке, мне очень сложно снова очаро-
ваться им.

– Как бы так поделикатнее спросить… 
Скажите, Анфиса, вот у вас на всех ва-
ших передачах сильно декольтирована 
грудь. И это, конечно, фишка. Но вам не 
кажется, что она может перекрыть вас 
саму, вашу личность? 
– Да, я всегда жутко комплексовала и 
переживала из-за размеров своей груди, 
потому что мужчина, знакомясь со мной, 
не смотрел мне в глаза, а таращился на 
грудь: «Девушка, можно с вами позна-
комиться?» На что я обычно отвечала: 
«Сейчас мы посоветуемся (имелось в 
виду с грудью) и решим». Ведь знакоми-
лись явно не со мной. И мне хотелось 
кричать: «Я – это не только моя грудь! 
Есть еще и мысли, и душа!» Постоянно 
такое было, еще со школьных лет, я ведь 
рано сформировалась. Ну и, естествен-
но, среди ровесниц я очень выделялась, 
а потому про меня ходили всякие нехо-
рошие слухи. А это была совершенней-
шая неправда. Первый мой серьезный 
роман приключился, когда мне было уже 
19 лет. 

12 марта этого года 
Анфиса получила 
диплом теле-
журналиста
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– Каково оно – быть объектом вожде-
ления многих мужчин? Это не давит ли 
это психологически?
– А почему это должно давить? Наоборот, 
приятно, если многие мужчины считают 
женщину сексуальной. Ведь «сексуальный» 
– это красивый, вызывающий восхищение. 
Например, Челентано считается секс-
символом, и многие женщины сходят от 
него с ума. При этом он похож на обезьяну, 
страшный, маленького роста и далеко не 
красавчик. А масса моделей, красивых и 
эффектных, могут не вызывать никакого 
желания. Они любят себя в сексе, а не секс 
в себе. Эти люди уверены, что всего в жизни 
могут добиться благодаря своей внешности. 
Но ничего, кроме этой внешности, у этих 
людей нет. Сексуальность не зависит от ума, 
количества денег или надетой одежды. В 
глазах должен быть сексуальный интерес. У 
меня есть подруга, которая внешне дурнушка 
дурнушкой. Но мужчины сходят от нее с ума. 
Она очень эмоциональна, очень открыта и 
это читается в глазах. А если взгляд холод-
ный, и мужчина, смотря на понравившуюся 
женщину, подсчитывает, сколько протеинов 
он выпил в спортзале и не потолстел ли его 
пресс, не заплыли ли его 8 кубиков, ни о 

какой сексуальности не может быть и речи. 
Я считаю совершенно не сексуальными 
стриптизеров, потому что в глазах у них 
стоят только доллары. У них продажный, 
заискивающий взгляд. А внутри холодно. 
Сексуальность – это теплота и простота. И 
искренность. 

– Как Вы обычно реагируете на слухи и 
сплетни в желтой прессе. Например, то, 
что вы перманентно беременны, или у 
Вас роман с Тарзаном и т.д?
– Да, с Тарзаном меня уже замучали 
(смеётся). Он же ведет у нас одну рубрику. 
И некоторые считают, что это благодаря 
нашей с ним связи. Ходят слухи, что Наташа 
Королева очень его ревнует ко мне.  Не 
удивлюсь, если скоро где-нибудь прочи-
таю, что я забеременела. Жду ребенка от 
Тарзана. Ухожу из программы. А вместо 
меня ведущей будет Наташа. Когда слышу 
или читаю подобные вещи – смеюсь. А что 
остаётся делать? Что только не узнаешь 
о себе из прессы и от фанатов. Кстати, 
почему-то очень большой ажиотаж я вызы-
ваю у женской половины телезрителей. Мне 
звонит по телефону мой женский фан-клуб. 
Они объясняются в любви и спрашивают, 

могут ли они отправлять мне на телефон 
любовные sms-ки. Очень часто женщины за 
мной гоняются, пытаются обнять. Но не из 
каких-то лесбийских побуждений, а из чело-
веческого обожания. А мужчины-поклонники 
обычно подходят и спрашивают автографы 
для своих жен и девушек. Поклонники-
мужчины ведут себя очень корректно. 

– Анфиса, но ведь, наверное, это тяжело 
– такая популярность? Люди подходят, 
узнают всюду: на улице, в метро. А вы 
вообще-то ездите в метро?  
– А зачем, когда у меня есть машина? 
Crysler PTCruiser василькового цвета. 
Он гораздо больше по габаритам моей 
предыдущей машины. Но как только я 
села за руль, поняла – это моя машина. 
Он ужасно удобна, васильковый Crysler 
PTCruiser – все, как я хотела. Но после 
этой мучительной покупки, я сделала вы-
вод – машину своей мечты найти гораздо 
сложнее, чем мужчину своей мечты.

Ну, тут, думаю, не каждая женщина со-
гласится с Анфисой. Кстати, на вопрос, 
дружит ли она с Анной Семенович, 
Анфиса так и не ответила :-) 



СТРАНА_гор
Сапият Магомедова

добро пожаловать в… 
пещеры дагестана
Каждому человеку свойственно стремление не только 
к материальным приобретениям, но и к новизне 
ощущений, чтобы и глаза радовались, и сердцу было 
приятно. Наверное, именно поэтому люди во всем мире 
любят путешествовать, открывать для себя новые 
страны, новые знания и новые чувства.
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Что может предложить хлебосольный 
дагестанец приехавшему издалека гостю, 
жаждущему познакомиться с историей 
и древними красотами нашего горного 
края? Привычный краеведческий марш-
рут давно протоптан любителями путеше-
ствий: крепость Нарын-Кала в Дербенте, 
высокогорный Гуниб, водопады близ 
Хучни и т. д. Однако, возможно, что в ско-
ром, маршрут можно будет дополнить (не 
удивляйтесь!) прогулкой по загадочным и 
живописным дагестанским пещерам.
То, что пещеры Дагестана вполне при-
годны для визитов туристов, подтверди-
ли исследования, проведенные группой 
спелеологов, специально приехавших в 
республику изучать наш «пещерный» по-
тенциал. Группа энтузиастов, возглавляе-
мая председателем Клуба спелеологов 
Московского государственного универси-
тета, действительным членом Русского 
географического общества, инструктором 
по спелеотуризму Юрием Косоруковым, 
пришла к мнению, что организация 
экологического туризма в Дагестане 
вполне осуществима. «До сих пор наш 
клуб проводил исследования с другой 
стороны Кавказа: в Краснодарском крае 
и Абхазии. В Абхазии, кстати, нами 
были изучены самые глубокие пещеры в 
мире, а в Дагестане, насколько известно, 
серьезных исследований не было», – от-
метил Юрий Косоруков. 
Основная задача экспедиции заключалась 
в сборе информации о пещерах Дагестана 
для их возможного использования в пер-
спективе в туристических и практических 
целях. В течение десяти дней ученые 
исследовали и оценивали экологическое 
состояние двадцати с лишним подзем-
ных полостей Ботлихского, Ахвахского, 
Карабудахкентского и Сергокалинского 
районов. Несмотря на дождь и туман, ко-
торыми встретил Дагестан спелеологов, 

результатами проведенных исследований 
они остались довольны. 
По мнению членов экспедиции, несмотря 
на удивительную по своей красоте при-
роду, горы Дагестана все еще остаются 
закрытыми для российского и между-
народного туризма. Дагестан обладает 
серьезным потенциалом для развития 
туристической индустрии. Помощниками 
в деле развития туризма могут стать бо-
гатая история республики, известные во 
всем мире дагестанские бренды, такие, 
как Кубачи и Кизляр, насыщенная куль-
турная жизнь и, конечно, сама уникальная 
природа.
«Именно экологические виды туризма 
наиболее предпочтительны для развития 
в Дагестане» – говорили ребята «такой 
туризм не требует значительных капита-
ловложений, в отличие от коммерческого 
туризма, где развитость инфраструктуры 
и сферы услуг является необходимым 
атрибутом, частью цивилизованного 
туристического бизнеса». 
Результаты этой экспедиции трудно 
переоценить. Именно такие события могут 
возродить имидж Дагестана как гостепри-
имного и мирного края. Нужно «открыть» 
Дагестан для российских туристов-
экстремалов, привлечь в республику не-
ординарных, интересных людей, общение 
с которыми обогатит местную молодежь. 
Юрий Косоруков отметил, что нигде на 
Кавказе не видел таких высокогорных сел, 
как в Дагестане, да еще и расположенных 
террасами. «Это уникальные места, и они 
будут привлекать туристов», – отметил 
он. В дальнейшем планируется создать 
спелеологическую карту Дагестана и 
спелеолагеря для размещения туристов в 
окрестностях интересных пещер. 
Отметим, что проект по изучению пещер 
Дагестана удалось реализовать благо-
даря гранту от Благотворительного фонда 

общества «Новый Дагестан». Это совсем 
небольшие деньги, но целевое и грамот-
ное их использование помогло сделать 
дело столь нужное для развития даге-
станского туризма.
Спелеологи уехали, твердо обещав 
вернуться, ведь им очень хотелось от-
крыть еще много интересного в пещерах 
Дагестана. 
В ходе исследования пещер была обна-
ружена самая глубокая в Дагестане (из 
известных на сегодняшний день) пещера 
Зуба. Она расположена на границе между 
Ботлихским и Ахвахским районами (сел. 
Хелетури и Цумали). Предварительная 
глубина ее – 70 метров, длина – до 400 
метров. Намечен ряд участков, в которых 
планируется искать и более крупные пеще-
ры. В настоящее время в России рекордная 
по глубине (900 метров) пещера изучена в 
Карачаево-Черкесии. В нашей республики, 
безусловно, в этой области есть большой 
потенциал, так как многие пещеры не 
изучены, и, возможно, среди них есть еще 
более длинные и глубокие.
Также была дополнительно исследована 
крупная пещера Живая в районе  
с. Карабудхкент. Там обнаружена круп-
ная колония летучих мышей. По словам 
специалиста по изучению этих животных 
С.В. Газаряна, это крупнейшая колония 
остроухих ночниц (этот вид животных за-
несен в «Красную книгу») на территории 
России. Также были обнаружены особи 
малого подковоноса.
В ходе изучения окрестностей с. Гурбуки 
был обследован крупный карстовый про-
вал. Глубина провала 27 метров, а диа-
метр – около 11 метров. Данные провалы 
могут представлять серьезную опасность 
для хозяйственной деятельности и райо-
ны их распространения должны детально 
исследоваться на предмет возникновения 
новых провалов. 
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цвет – панацея  
от всех бед!?
Последствия стресса, головную боль, бессонницу  
и плохое настроение можно преодолеть с помощью 
цветотерапии.

ЧТО_К_чему? 
Подготовила Надия Кузяева

Головная боль. 
Цвет красный. Действие: когда таблетки 
не помогают или их нет под рукой, по-
ложите на глаза намоченное холодной 
водой красное полотенце и ненадолго 
прилягте, забыв обо всем на свете. 
Красный цвет улучшает кровообраще-
ние и усиливает выработку адреналина, 
благодаря чему спазм, вызывающий 
головную боль, через некоторое время 
проходит. Специалисты считают, что 
даже блокнот красного цвета настраивает 
оптимистически, а уж букет красных роз 
подавно.
Стресс от работы. 
Цвет голубой. Действие: если работа 
перестала радовать, взгляните на что-
нибудь голубое. Цвет неба примиряет 
нас с реальностью и понижает давление. 
Если вы хотите сохранять спокойствие и 
только спокойствие в момент, когда все 
вокруг стонут от аврала, поставьте на ра-
бочий стол картинку с оттенками бирюзы, 
наденьте очки с голубыми стеклами или 

просто почаще наводите порядок на экра-
не вашего монитора. Возможно даже, что 
голубые компьютерные просторы наведут 
вас на небесполезные мысли по поводу 
дальнейшей карьеры.
Нерешительность. 
Цвет зеленый. Действие: цвет жизни и 
весны укрепляет иммунитет и охлаждает 
негативные эмоции. Если вы колеблетесь 
и не можете принять решение, наденьте 
что-нибудь зеленое или сходите, как 
Штирлиц, в лес, чтобы обдумать среди 
листвы все «за» и «против». Кроме того, 
зеленый цвет положительно влияет на  
работу сердца.
Воспалительные процессы и неврозы. 
Цвет фиолетовый. Действие: фиолето-
вый цвет полезен при любых внутренних 
воспалениях, а вспышки фиолетового 
успокаивают расшатанные нервы, снима-
ют резь в глазах и снижают болезненный 
аппетит. Фиолетовый обостряет зрение 
и чувства. Если вам одиноко, достаточно 
вообразить цветы ириса, чтобы почув-

ствовать себя более счастливым чело-
веком.
Чрезмерная легкомысленность. 
Цвет черный. Действие: любимый цвет 
Мика Джаггера заставляет быть се-
рьезней и эффектней. Одеться в чер-
ное – отличный способ отгородиться 
от окружающих, а заодно и от их злых 
языков: недаром его так любят актеры 
и музыканты. Как и черный бриллиант, 
чистый черный цвет сияет изнутри, по-
могая сберечь остатки внутренних сил и 
обращая внимание на вашу личность.
Чрезмерная агрессивность, неумение 
расслабиться. 
Цвет розовый. Действие: если вы 
страдаете оттого, что не можете рас-
слабиться, измените цвет своей спальни, 
покрасив ее стены оттенками фламинго 
и персика. Впрочем, можно пойти более 
простым и дешевым путем – приобрести 
пижаму и постельное белье розовых 
тонов. Научно доказано, что розовый цвет 
гасит агрессивность, вызывает ощущение 
неги, уюта и покоя: недаром хорошую 
жизнь называют розовой.
Депрессивные состояния. 
Цвет оранжевый. Действие: когда вам 
грустно и настроение на нуле, наденьте 
что-нибудь оранжевое или купите себе 
килограмм мандаринов. Сила оранжевого 
цвета велика: он способен мобилизовать 
жизненные силы, вывести из депрессии и 
заставить вас сделать что-то невероятно 
сложное. Кроме того, цвет апельсина 
стимулирует работу лимфатической си-
стемы, нормализует гормональный фон и 
тем самым способствует очищению тела. 
Когда вам невыносимо тоскливо, попро-
буйте побаловать себя ярким коктейлем. 
Яркие краски поднимают настроение, 
даже если они не имеют отношения к 
ингредиентам коктейля.
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КУЛьТ_ура!
Миясат Раджабова

Именно это явление привело к возникно-
вению такого великого понятия, как 
«МОДА», причем сначала о нем говорили 
в пренебрежительном смысле. Над модой 
издеваются, сетуют на ее непрактич-
ность и бессмысленную переменчивость. 
Но постепенно она все-таки признается 
обществом как вечный двигатель, благо-
даря которому в наших вкусах происходит 
непрерывный круговорот.
Десять лет назад впервые на подиуме 
выставочного зала Союза художников про-
шел первый фестиваль моды «Кавказский 
стиль». Открывали его молодые, но 
уже популярные тогда, КВНщики из 
«Махачкалинских бродяг» песней «Хорошее 
настроение». Но сегодня мало кто помнит, 
что у истоков фести-валя в качестве ор-
ганизаторов стояли Мариам Магомедова-
Чалабова, Джамиля Дагирова и Зарема 
Догларова. Это был настоящий бум, феерия 
вкуса и цвета, а самое главное – это было 
не похоже ни на что, происходившее ранее. 
И хорошее настроение стало добрым спут-
ником «Кавказского стиля».
Фестиваль стал ежегодным, приобрел 
собственные традиции. За эти годы с его по-
диума сошли ставшие известными в респу-
блике модельеры – Шамхал Алиханов, Вера 
Агошкина, Сибила Омаханова. Появились 
свои школы: сначала Анны Джетере, а 
позднее – «ГРАТА». Менялись ведущие, как 
правило, это бы-ли узнаваемые лица, но 
почти не менялся состав жюри.
Переломным стал 9-й фестиваль 
«Кавказского стиля». На него был при-
глашен в качестве почетного председа-
теля «Красный Диор» (как назвала его 
французская пресса), мэтр российской 
моды – Вячеслав Зайцев. С тех пор все 
разделилось на два периода: до и после. 

Вот уж никто не ожидал, что мэтр так резко 
выскажется о работах наших модельеров 
и присудит Гран-При коллекции рабочей 
одежды «Солнце в гнезде орла» Зады 
Гасановой (правда, если обратиться к исто-
рии, выбор был вполне логичным).
То ли выступление мэтра, то ли что-то дру-
гое, но… 10-й юбилейный фестиваль про-
шел в спокойной рабочей обстановке, без 
громких событий. Коллекций было гораздо 
меньше, всего 16. Правда, как отметили 
специалисты, на этот раз они были выпол-
нены более профессионально и аккуратно, 
как по крою, так и по идейному решению. 
Гран-При фестиваля достался коллекции 
«ГУЛЬМИНДО», – автор Зада Гасанова, 
победитель прошлого года. Решение было 
простое и верное. Наш традиционный, но 
забытый в последние годы платок гуль-
миндо стал главным героем на подиуме. 
Его легкая и нежная шелковая фактура 
удачно сочеталась с другими тканями. Это 
было настоящее переплетение традиций и 
современности.
Другая коллекция, отмеченная всеми 
членами жюри, «Из бабушкиного сундука» 
победила в номинации «Дети в новом веке». 
Автор коллекции Каринэ Рамазанова стала 
лауреатом премии им. Мисиду Султановой. 
Здесь всё гармонировало – и подбор цвета, 
и дагестанский орнамент, и крой, под-
сказанный бабушкиным сундуком, а еще 
сами дети, для которых было все гораздо 
серьезнее, чем для взрослых.
«Кавказский стиль» медленно, но верно 
расширяет свои границы. Хотя заявок на 
участие было сделано больше, приехали 
только два модельера из Карачаево-
Черкесии. Одна из них, Асият Мусакаева 
с коллекцией «Сююнбике», стала по-
бедителем в номинации «На подмостках 

театра». Хотя было какое-то ощущение 
недосказанности (представлено лишь 
три костюма), всё жюри отметило работу 
модельера высокими баллами. Впервые 
на фестивале прислушались к мнению 
зрителей. Приз «Зрительских симпатий» 
получила коллекция «Возвращение на 
круги своя» Мадины Салмановой.
Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри, ведущий республиканский театровед 
и искусствовед Гулизар Султанова отметила 
некоторое затишье в работе модельеров, но 
выразила надежду, что это явление времен-
ное. И в своем мнении она была не одинока.
Однако, несмотря ни на что, «Кавказский 
стиль» по-прежнему остается един-
ственной возможностью для молодых 
художников-модельеров выйти на публику 
и показать свое мастерство. На фестивале 
молодые реализуют свой творческий поиск. 
Именно здесь происходит, пусть не всегда 
заметный для зрителя, но всегда понятный 
профессионалам переход от количества к 
качеству. И хотя на это раз не было громких 
всплесков, подобное спокойствие пред-
вещает бурю новых идей, новые имена и 
интересные коллекции.
За десять лет фестиваль моды 
«Кавказский стиль» много раз обсужда-
ли, критиковали, спорили о его необходи-
мости и целесообразности, даже про-
рочили, что дни его сочтены. Но при этом 
«критики» не пропускали дни показа, 
брали на заметки данные модельеров, а 
еще писали, писали, писали.
А организаторы вновь с энтузиазмом 
обсуждают, как провести следующий 
фестиваль.
Может, надо меньше критиковать, а просто 
помочь, хотя бы советом, как сделать луч-
ше следующий фестиваль, одиннадцатый?!

Люди всегда могли отличить 
«правильно» одетого человека, от 
человека одетого «неправильно».  
С древнейших времен  
было замечено: наша одежда 
меняется быстрее, чем 
снашивается.

10 лет на подиуме

2008
КАВКАЗСКИЙ СТИЛЬ
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ЕСТь_дело
Гульнара Гаджиева

Вечерами новостройка переливалась 
разноцветными огнями в окнах, за что 
и была прозвана «елочкой». Горожанам 
долго гадать, что это за таинственный 
дом, не пришлось – рядом красовался 
щит, из надписи на котором следовало, 
что «елочка» – это жилой комплекс 
«Центральный», возводимый монолит-
ным способом строительной фирмой 
«Датек». 
Так что же это такое – монолитный дом? 
Ведь сейчас ведется так много разгово-
ров вокруг зданий, построенных по этой 
технологии. В чем же их преимущества, 
и каковы перспективы у монолитного 
домостроения? 
Железобетон как строительный мате-
риал первоначально стал применяться 
именно в монолитном варианте и по-
лучил широкое распространение во всем 
мире. Знаменитый Томас Эдисон еще в 
1908 г. запатентовал метод возведения 
домов из монолитного бетона в много-
кратно оборачиваемой опалубке. За 
границей за это время был накоплен зна-
чительный опыт возведения различных 
зданий монолитным способом. Особенно 
высотных. Стоит только отметить, что 
самая высокая в мире телебашня в 
канадском городе Торонто (555 м) по-
строена из монолитного бетона. Самые 
высокие здания на всех континентах по-
строены с монолитным железобетонным 
каркасом, в том числе мировые рекор-
дсмены – два 432-метровых небоскреба 
нефтяного концерна «Петронас» в Куала-
Лумпуре в Малайзии.
Но у нас в стране долгое время монолит-
ное домостроение почти не развивалось, 
долгие годы предпочтение отдавалось 
панельным домам. Хотя можно отме-

тить, что в тридцатые годы прошлого 
века, в эпоху конструктивизма, имел-
ся опыт монолитного строительства. 
Однако возводить монолиты медленнее, 
стоили они дороже, нежели дома из 
панелей. К тому же долгое время за-
дача стояла просто: строить как можно 
быстрее, как можно больше и дешевле. 
И вскоре повсюду велось сборное домо-
строение – вырастали дома-близнецы, 
идентичные не только снаружи, но и 
внутри. И лишь в последние годы, время 
рыночной экономики, можно говорить 
о том, что монолитное строительство 
заняло свое достойное место. 
Приоритеты в строительстве поменя-
лись, стало ясно, что даже современные 
панельные дома имеют много нераз-
решимых проблем: это ограниченность 
в архитектуре, стандартный набор пла-
нировок квартир, необходимость иметь 
стройплощадку значительных размеров 
и т.д. Тут-то и вспомнили о монолитных 
домах, для которых эти проблемы про-
сто не существуют. При помощи съемной 
разборной щитовой опалубки спе-
циалисты ООО «Датэк» могут дать волю 
фантазии! Теперь стало возможным 
варьировать как размер квартиры, так и 
ее конфигурацию, что является одним из 
признаков элитных домов. Следует от-
метить, что часть опалубки в компании 
произведена по собственной технологии, 
а остальная – закуплена у немецких про-
изводителей.
Звукоизоляция – еще одна из сильных 
сторон монолитного домостроения. В 
кирпичных домах в перегородках не-
избежны пустоты, швы, то есть то, что 
позволяет звуку легко распространяться. 
В монолитных домах нет такой пробле-

Элитный монолит
Жители и гости дагестанской столицы не могли 
не заметить, как  в самом ее центре рядом с 
самым высоким зданием в городе – гостиницей 
«Ленинград», буквально на глазах выросло 
сооружение, высотой ничуть не уступающее отелю,  
а размерами даже превосходящее его.

Давудов Гасангусейн Маммаевич 
родился в 1962 г. в Махачкале.  
В 1984 году окончил строительный 
факультет Дагестанского политехни-
ческого института. С 1986 по 1991 г. 
Работал в конструкторском бюро по 
железобетону им. Якушева.  
В 1988 году основал проектный 
кооператив, с 1991 г. – руководитель 
НПО «Прогресс», с 2004 г. – директор 
строительной компании «Датэк».
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мы. Стены такие ровные, что штукатурка 
не требуется, достаточно сразу нанести 
финишную шпаклевку, что довольно-таки 
ощутимо экономит средства покупате-
ля, также не нужна и стяжка полов. К 
тому же вся электрическая проводка в 
монолитах делается в момент формиро-
вания стен и перекрытий и впоследствии 
полностью исключены любые ее повреж-
дения. 
Особое значение среди характеристик 
дома имеют его жесткость и прочность. 
В этом отношении монолитным домам 
нет равных. Они дают равномерную 
осадку, перераспределяя нагрузку и 
предотвращая появление трещин. На них 
гораздо меньше влияют осадки, здесь 
нет стыков между плитами, которые 
традиционно считаются самым слабым 
местом панельных домов.
Следует отметить, что наружные стены 
являются 3-слойными с эффективным 
утеплителем, по теплоизоляционным 
свойствам эквивалентным кирпичной 
стене толщиной полтора метра. Это ис-
ключает потери тепла в холодное время 
года, обеспечивает прохладу в летний 

период и позволяет снизить массу и 
объем ограждающих конструкций – в 
результате толщина стен и перекрытий 
существенно уменьшается. Монолитные 
здания оказываются на 15-20% легче 
кирпичных. Вместе с тем за счет облег-
чения конструкций уменьшается мате-
риалоемкость фундаментов и удешевля-
ется их устройство.
Благодаря своим технологическим 
особенностям монолитные дома более 
устойчивы к воздействию техногенных 
и иных неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Они наиболее сейс-
мостойкие, что особенно актуально для 
нашей республики. При строительстве 
домов, особенно – жилых, в Дагестане, 
расположенном в сейсмически актив-
ной зоне, приходится уделять большое 
внимание их надежности и прочности. 
По мнению специалистов «Датэка», 
оптимальное решение – возведение 
жилых комплексов из монолитного же-
лезобетона. Ведь научные исследования 
и многолетняя практика строительства 
во всем мире доказали исключительную 
сейсмостойкость и прочность именно 

монолитных домов. К тому же такие 
дома более долговечны. Если установ-
ленный проектировочный срок эксплуа-
тации современных панельных домов 
– 50 лет, то построенных по монолитной 
технологии – не менее 200.
Именно по этой технологии и воз-
водятся жилые комлексы «Датэк» 
– «Центральный» на проспекте Р. 
Гамзатова и «Эдельвейс», на проспекте 
Г. Гамидова. 
Конструкции зданий рассчитаны 
конструкторами высокой квалифи-
кации. Раздел проекта «Конструкции 
строительные» прошел экспертизу в 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в Москве и 
в Госэкспертизе РФ по РД. 
В домах предусмотрены 1-, 2-, 3-, 
4-комнатные квартиры с тщательно 
продуманной и удобной планировкой, 
с разделением на спальную и госте-
вую зоны. Кухня – столовая и санузлы 
большой площади (в 3-, 4-комнатных 
квартирах предусмотрено несколько 
санузлов). В большинстве квартир в 
родительской спальне имеются гарде-
робные и отдельные санузлы. Высота 

Жилой комплекс «Центральный» по проспекту Гамзатова.
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потолков помещений составляет 3,1 м. В 
каждой квартире есть балкон и лоджия, 
часть лоджий имеет панорамное осте-
кление. В отделке фасада используются 
современные и высокотехнологичные 
материалы
В каждом подъезде имеется по два 
лифта – пассажирский и грузо-
пассажирский, которые в случае от-
ключения электроэнергии будут сразу 
же подключены к дизель-генератору, 
что полностью исключает их простои, а 
следовательно, и проблемы для жиль-
цов. Также имеется и запас воды – 200-
тонные проточные резервуары, а к тому 
же и автономные котельные, которые 
полностью обеспечат комплексы теплом 
и горячей водой. За всей техникой будет 
бдительно следить собственная служба 
эксплуатации. Комплексы возводятся в 

центральных районах города. Не случай-
но многие горожане стремятся приоб-
рести жильё именно здесь. Развитая 
инфраструктура, пять-десять минут до 
центральной площади города, пятнад-
цать минут на транспорте до ведущих 
высших учебных заведений республики. 
Рядом расположены лучшие школы, 
спортивные и развлекательные учреж-
дения, крупные торговые центры. Все 
это делает жизнь в этих домах удобной 
и комфортной.
Жилые комплексы «Центральный» и 
«Эдельвейс» – не просто название объ-
ектов, это действительно место, где 
для комфортного проживания новосе-
лов есть все необходимое. В нежилой 
части высотного здания предполагается 
размещение магазинов – продуктовых 
и хозяйственных, спортивного клуба и 

салона красоты, аптек тут же и, детской 
площадки. Покупателям новых квартир в 
«Центральном» и «Эдельвейсе» повез-
ло – они приобретают комфортабельное 
жилье в одном из самых престижных 
районов города. Кроме того, к их услу-
гам готовая инфраструктура, которая 
на сегодняшний день является самой 
современной и многообразной в городе. 
Жилые комплексы «Центральный» и 
«Эдельвейс» с квартирами эксклюзивной 
планировки и собственной автономной 
высококлассной инфраструктурой – это 
настоящий город комфорта, где все про-
думано для жизни класса «люкс».

Строительная компания «Датэк» 
Тел./факс: (8722) 61-00-36 
моб. (8722) 92-22-11 
www.datek.ru

Жилой комплекс «Эдельвейс» по проспекту Гамидова.



Каждый год весной на рынке климатической 
техники появляются фирмы-однодневки, более 
известные в среде профессионалов как «дикие 
бригады». Начиная свой «ударный труд» в мае, 
с наступлением первых прохладных дней они 
благополучно разбегаются. Почему же многие 
легко попадаются на их удочку? Ответ прост – 
желание сэкономить. Желание разумное, но ча-
сто оборачивающееся большими проблемами. 
Как же все-таки отличить солидного продавца?                 
 1. В солидной компании осуществляется расчет 
мощности кондиционера с выездом специалиста 
на дом и имеются СОБСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ 
УСТАНОВЩИКОВ, работающие там КРУГЛЫЙ 
ГОД, ведь правильная установка кондиционе-
ра на 80% влияет на срок его службы и требует 
высокопрофессиональных навыков и специаль-
ного оборудования стоимостью от $5000, кото-
рое может позволить себе далеко не каждый.

Еще одна опасность “дешевой” установки – не-
качественные комплектующие, что грозит утеч-
кой фреона и выходом кондиционера из строя. 
 2.  В магазинах бытовой техники, предлагаю-
щих дешевые кондиционеры, установку делают 
те самые “дикие бригады”, а в сервисных центрах 
отказываются исправлять поломки, случившие- 
ся из-за некачественной установки. Найти потом 
«дикую бригаду», а тем более что-то с них полу-
чить – почти нереально. Чтобы не бегать в самую 
жару со своим неисправным кондиционером, сле-
дует обратить внимание на офис их продаж. Если 
это просто магазин, где торгуют всем подряд, и 
между делом – кондиционерами, призадумай-
тесь. Солидные фирмы кондиционеры продают 
в СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ САЛОНАХ клима-
тического оборудования, занимаются продажей 
кондиционеров не только в сезон, а круглый год, 
и имеют СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ сервисный центр.
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Константин Савельев

Поездка в Китай, совершенная в июне, 
стала для меня настоящим откро-
вением. Мы посетили крупнейшие 
города этой древней страны – Пекин, 
Шанхай, Гонконг, увидели главные 
достопримечательности Поднебесной 
– Запретный город императора и 
Великую китайскую стену. Но самые 
яркие впечетления оставили все же 
не архитектурные красоты прошлого и 
настоящего, а люди, традиции, обычаи 
и культура.

Аэропорт
Положительные эмоции захлестывают в 
Китае уже после входа в здание аэропорта. 
Тут же задаешься вопросом – а когда у нас 
так же будет? Я говорю, конечно, не столь-
ко про наш родной аэропорт, сколько про 

московский «Шереметьево-2». Китайские 
аэропорты – это чистота и блеск. Высокие 
потолки, много окон – солнечный свет 
льется отовсюду. Нет ощущения тесноты. 
Чистый и холодный воздух, кругом рас-
тения, композиции, скульптуры, картины. 
Глаз радуется. В длинных переходах 
аэропорта – специальные движущиеся 
дорожки, чтобы дать время отдохнуть 
пассажирам. Удобные таблички и указате-
ли. Все сделано для того чтобы обеспечить 
удобство и комфорт. 
Хотя в Гонконге при посадке нам пощеко-
тало нервы. Аэропорт там у самого моря, и 
во время посадки кажется что самолет вот-
вот коснется воды и не дотянет до взлетно-
посадочной полосы. Ощущения еще те :-).
Во всех китайских аэропортах ряды магази-
нов беспошлинной торговли «Дьюти Фри».

Погода
Пекин нас встретил жарой и высокой 
влажностью. Было ощущение, что после 
аэропорта с его кондиционерами мы попали в 
сауну. Но мы быстренько забежали в автобус 
с кондиционером, и опять стало прохладно. 
За окнами жаркий, влажный воздух и… мно-
жество зелени. Каждое дерево обязательно 
снабжено подпоркой от сильного ветра. 
Дороги в три этажа, но даже многоэитажные 
железобетонные эстакады по бокам озелене-
ны (стоят горшки с цветами). На протяжении 
двух дней в Пекине светило солнце.
Шанхай «порадовал» нас еще большей жа-
рой. Столбик термометра показывал в тени 
+39. Парадокс, но в Шанхае официальная 
температура никогда не превышает 39 гра-
дусов, в противном случае по закону нельзя 
было бы учиться и работать. За окнами ав-

В Махачкалу через шанхай
Заметки путешественника
Махачкала–Москва–Пекин–
шанхай–Гонконг–Москва–Махачкала

Знаменитая площадь Тяньаньмэнь 
в центре Пекина
Вход в Запретный город – 
бывшую резиденцию 
китайских императоров
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тобуса и гостиницы всюду зелень – деревья, 
кусты, цветы. Все аккуратно ухожено.
В Гонконге все время шел дождь. Оказалось, 
что мы попали туда в сезон муссонов. В 
течение двух дней дождь лил почти без 
остановки. Кругом море и горы, все в зелени. 
Склоны гор защищены от селевых потоков 
специальным покрытием, стилизованным 
под горный камень. Самое идеальное время 
для посещения Гонконга – конец октября, 
начало ноября. Море там отличное, пляж 
чистый, жесткий песок, который практи-
чески не пристает к ногам. Купальная зона 
разделена сеткой на две части – для тех, кто 
не любит глубину (15 метров), и для тех кто 
любит порезвиться подальше от берега (до 
50 метров), дальше – сетка, оберегающая 
пловцов от хищных морских животных. На 
берегу хорошие душевые кабины и спасатели 
на всем протяжении зоны для купания.

Шоппинг
Обмен валют лучше производить в гости-
ницах (курс лучше). Обменяв 100 долла-
ров в аэропорту – потерял 50 юаней. 1 
юань приблизительно равен 3,5 рублям. 
Расплачиваться иностранной валютой в 
континентальном Китае опасно – могут 
оштрафовать. В Гонконге принимают амери-
канские доллары.
В Пекине и Шанхае мало китайцев, 
говорящих по английский. В магазинах, 
за исключением тех, что предназначены 
для иностранцев, изъяснялись с помощью 
мимики, жестов и… калькулятора. На фа-
бриках, куда привозят туристов, цены высо-
кие и торговаться практически бесполезно, 
зато там гарантируют качество. На рынках 
цену можно значительно сбить. Я, напри-
мер, купил за 70 юаней кошелек, который 
изначально продавался аж за 380 юаней. 
Платье, изначально стоившее 230 юаней, 
было куплено за 60 юаней. Если покупаешь 
несколько вещей – скидку получить легче.
Как ни странно, но самые дешевые цены 
были в Гонконге – форпосте китайского 
капитализма. Чай и многие другие вещи мы 
покупали там по ценам более дешевым, чем 
в континентальном Китае.
В Шанхае и Гонконге много крупных торго-
вых центров и бутиков, торгующих исключи-
тельно мировыми брендами (Armani, Cartier, 
Porсshe, Maseratti, Lotus). На каждом 
этаже такого торгового центра торговый 

павильон является продолжением предыду-
щего, все сверкает роскошью.

Транспорт
В Пекине и Шанхае такси (используются ма-
шины Фольксваген и Хёндай Соната)  очень 
дешевое: первые 3 км (так называемая 
посадка) до 11 ночи  – 11 юаней, после – 14 
юаней, каждый последующий километр 2 
юаня (около 7 рублей). Таксисты отделены 
от пассажиров  защитной перегородкой. 
По английски  водители практически 
не говорят, поэтому при выезде в город 
обязательно возьмите визитную карточку 
отеля, где остановились. Автобусы деше-
вые по цене 0,5 юаня, в метро не довелось 
покататься. В Шанхае до аэропорта везет 
поезд на магнитной подушке (ограничение 
скорости до 10 утра 300 км/ч, после – 420 
км/ч). Скорость в таком поезде не ощуща-
ется, нет характерных для обычных поездов 
подпрыгиваний и стука рельс. В поворот 
состав входит по красивой траектории. 
Расстояние, которое автобус проходит за 
30 минут, поезд  «пролетает» за 8. Самая 
популярная марка машины у китайских 
чиновников немецкая Ауди, на втором месте 
– Фольксваген. На мерседесах разъезжают 
в основном «новые» китайцы. Все машины, 
как и у нас, с левым расположением руля.
В отличии от континентального Китая, в 
Гонконге машины с правым расположением 
руля. Автобусы двухэтажные. Долго не мог 
привыкнуть к тому, что на тебя как будто «по 
встречке» несется машина :-). Там большое 
количество машин различных дорогих 
марок (встретил Ferrari, Lotus, Porshe, 
новые модели Mitshubishi). Такси в Гонконге 
дорогое – за поездку в течение 30 минут от-
дал 40 американских долларов. В качестве 
такси используются машины марки Toyota 
Crown Comfort (5 мест + водитель).

Развлечения
Советую посетить в Пекине театр Кунг-фу 
и Пекинскую оперу. Впечатления от них 
остались очень хорошие. Посетили мы и 
один из главных символов Поднебесной – 
легендарную Великую Китайскую Стену. 
Величественное сооружение напоминающее 
по архитектуре нашу Дербентскую крепость, 
растянуто на десятки километров и хорошо 
отреставрировано. Здесь можно встретить 
россиян и наших соотечественников, давно 

Каменные ждунгли Гонконга

Знаменитая китайская 
лодка – джонка
популярный сувенир
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иммигрировавших за границу. Обязательно 
посетите Запретный город – резиденцию 
китайских правителей, и летний замок им-
ператора. Все сохранилось в первозданном 
виде. Предупреждаю, что  сувениры в таких 
местах в разы дороже, чем на обычном рын-
ке. Здесь вам предложат сфотографиро-
ваться в исторических китайских костюмах.
В Шанхае мы увидели шоу акробатов. Было 
очень красиво. Сильные впечатления полу-
чили от посещения местного океанариума. 
Живые акулы в непосредственной близости 
– это нечто. С утра пораньше встал и поехал 
на народную площадь, чтобы посмотреть 
как люди делают зарядку. Соловьиная трель 
и множество людей занимающихся цигу-
ном, упражнениями с мечами и с веерами 
оставили в душе неизгладимые впечатле-
ния. Посетили мы и знаменитую чайную 
церемонию, научились готовить и пить чай. 
Очень вкусно. Отведали несколько видов 
улуна (разновидность чая) (императорский, 
молочный, с жасмином). Обязательно 
сходите вечером на набережную и сфото-
графируйтесь на фоне прекрасных шанхай-
ских пейзажей. Посетите самое высокое 
здание в Шанхае – и не забудьте получить 
на самом последнем этаже настоящую 
жемчужину. Не пропустите в Шанхае уроки 
каллиграфии – вас научать правильно 

писать иероглифы и на память переведут 
ваше имя и фамилию на китайский, записав 
ваше имя причудливыми знаками.
В Гонконге мы сами поехали посмотреть 
памятник Будде. К вершине на которой он 
расположен ведет длинная канатная до-
рога. Затем предстоит подъем по длинной 
лестнице. Зрелище завораживающее. 
Советую посмотреть. Хотелось бы еще по-
сетить Диснейленд, но время поездки было 
ограничено. Искупался в Южно-Китайском 
море и понял, что вода в Каспии весьма 
пресная :-). Нам также довелось посетить 
уроки китайской кухни, так что теперь могу 
приготовить курзе с креветками :-).
В Шанхае и Гонконге побывали на дис-
котеке. В Шанхае танцпол оказался очень 
маленьким (там очень большие налоги для 
заведений, где продают спиртное). Так что 
максимум площади выделено под столики 
и стулья. В самых популярных дискотеках 
очень много европейцев. Музыка европей-
ская. Китайцы визжат от восторга, когда 
диджей включает популярную мелодию. 
Стакан виски с колой в Шанхае стоит 
90-120 юаней, в Гонконге немного дороже. 
Здесь можно встретить множество краси-
вых китаянок :-).

Еда
В классическом китайском ресторане в час 
пик очень шумно. В традиционной китайской 
кухне – хлеб не используется (в одном ре-
сторане нам его даже испекли на заказ). В 
гостиницах обычно бывает два ресторана с 
европейской кухней и с китайской. Китайцы 
используют для приготовления блюд 
практически все (овощи, рис, мясо (говяди-
на, свинина, баранина), морепродукты). В 
каждом ресторане большой аквариум с мор-
скими обитателями (моллюски, раки, рыбы) 
– по вашему требованию их приготовят в 
течение нескольких минут. Все обязательно 
нужно есть с соусом, так вкуснее. Отведали 
мы пекинскую утку – понравилось как само 
блюдо, так и церемония подачи лакомства. 
Едят китайцы палочками, но обязательно 
подают стандартный комплект столовых 
приборов – ложку, вилку и нож. 
В Шанхае мы посетили тайский ресторан. 
Помимо еды, вам здесь предложат научить-
ся местным танцам.
Ужинали в Гонконге в дорогом ресторане на 
пике Виктории. На первое подали томатный 

Великая китайская стена

Статуя Будды на пике 
Виктории в Гонконге

Шанхайские небоскребы
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суп-пасту, на второе сырое баранье мясо, 
вымоченное в вине (брррр, не понравилось, 
но это, конечно, дело вкуса). После того как 
я отказался от такого второго, пришел ме-
неджер ресторана и через некоторое время 
мне подали обжаренное мясо.

Музыка
Китайская музыка – это плавная мягкая 
мелодия. Песни очень понравились, хотя 
ничего и не понимал.

Люди
Люди в Китае приветливые и отзывчивые. 
Всегда рады помочь и ответить на ваш во-
прос. В больших городах очень много людей 
из провинции. В Китае девушка выходит 
замуж за парня, если у того есть квартира, 
стабильная работа и машина. Поэтому сей-
час в Китае предпочитают рожать девочек 
(раньше было по другому). В деревне, если 
первой родилась девочка, то семья может 
завести и второго ребенка. Хотя штрафы за 
рождение второго ребенка в Китае очень 
большие. По моим наблюдениям в Шанхае и 
Гонконге девушки очень придирчивые и рас-
точительные, любят дорогую одежду и вещи.

Гостиницы
Останавливались в Пекине и Гонконге в 
отелях, принадлежащих сети Мариот, а в 
Шанхае в отеле сети Ренессанс. Кухня вез-
де была на высшем уровне. Обслуживание 
тоже. Каждый номер уютен и обустроен по-
своему, каких-то стандартов нет. Впрочем, 
чего говорить, сами все видите. На кроватях 
лежат неприметные таблички на английском 
языке, в которых призывают бороться за 
экологию и экономию. Пока табличка лежит 
на кровати – белье будут менять каждый 
день. Сервис в отелях на высшем уровне.

Здания
Кондиционер в Китае, как и у нас, – насущная 
необходимость, зимой отапливает, летом 
охлаждает. В Китае очень высокая плотность 
населения, поэтому здания строят высокие, 
особенно в Гонконге, ведь каждый квадрат-
ный метр там – на вес золота. К сожалению, 
мне не довелось  побывать в стандартной 
китайской квартире и увидеть воочию как 
живут рядовые китайцы. Практически в 
каждом здании есть либо круглое, либо 
квадратное отверстие, китайцы верят, что 

через него может влететь дракон и принести 
с собой счастье. Все здания построены в 
стиле фен-шуй. А еще китайцы суеверны. У 
них нет 4-го этажа и 4-й квартиры, так как 
слово «четыре» («сы» по-китайски), созвучно 
со словом «смерть». Счастливыми цифрами 
в Китае считаются 5, 6, 7, 8.

P.S. Нельзя не вспомнить об отсутствии 
пробок на китайских дорогах, не встретил 
я там заглохших машин с аварийками, не 
видел аварий и машин на обочинах. Всего 
этого нет! Зато повсюду есть длинные и 
добротные мосты, эстакады, тоннели, даже 
между островами. Культура вождения на-
личествует у всех, даже у велосипедистов! 
Днём людей на улицах почти нет – все на 
работе. Прохожие не ходят по газонам – 
сидят на асфальте! Отдыхают как говорится 
культурно. А если и забавляются, то пу-
скают в небо цветастых воздушных змеев. 
Престижные профессии в Китае – учитель 
начальных классов и врач, получающие 
зарплату больше 2500 долларов! Китайская 
молодежь считает почетным долгом отслу-
жить в армии. Вот такая она, современная 
китайская действительность. Обязательно 
посетите Китай. Древняя страна с велико-
лепной природой и традициями. Вам очень 
понравится!

В этих домах на воде в Гонконге
до сих пор живут люди

Дракон в Китае – символ счастья
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– Вы понимали, на что идете, когда 
выбрали путь футболиста, а затем – и 
тренера?
– Естественно. И моя жена это понимала и 
до сих пор понимает. Но все равно тяжело.

– А нельзя семью привезти к себе?
– Я бы с удовольствием. Только вот стар-
шая дочка ходит в школу, плюс кое-какие 
проблемы со здоровьем у моей тещи. 
Поэтому, это пока невозможно.

– А в остальном всё в порядке?
– Когда утром просыпаешься, видишь, 
как солнце встает… Уже счастлив. Всё 
остальное в наших руках.

– У вас, кажется, растут две дочки?
– Совершенно верно. И своих дочерей ни 
на кого не променяю.

– Вы сами-то родились в Тбилиси?
– Родился в Грузии, в селении 
Велоспири Дманисского района. От 
Тбилиси этот населенный пункт при-
мерно в ста километрах.

– Помните, как записались на футбол?
– Конечно. Моя мать очень любит музыку, 
поэтому она хотела, чтобы я стал музы-
кантом. Даже отдала меня в музыкальную 

по классу аккордеона. Но, не проучившись 
и трех месяцев, я бросил школу. Несмотря 
на то, что висел на доске почета.

– Талант, значит, у вас проглядывался не 
только футбольный?
– Музыкальные способности у меня были. 
Но меня все равно тянуло в футбол. Как 
только пошел четвертый месяц моей 
музыкальной учебы, я начал прогуливать 
занятия. Тогда отец меня спросил: «Что 
ты хочешь?». Ответил, что хочу играть в 
футбол. Он тут же разузнал, какие требу-
ются документы, быстро их собрал и отдал 
меня в школу «Аваза».

… Тут мы немного оторвемся от нашей 
беседы с Омари Михайловичем и 
процитируем выдержку из интервью 
газете «Спорт-Экспресс» (2001 год), 

где  о начинающем футболисте Омари 
Тетрадзе  рассказал грузинский тренер 
Зураб Майсурадзе:
«…В октябре 1980 года меня пригласили в 
футбольную школу «Аваза», основателем и 
директором которой был покойный Михаил 
Месхи. Дали 11-летних ребятишек, среди 
которых был и Омари Осипов. 
Каждая его тренировка смотрелась, как 
последняя. Он умирал на поле. Как говорят 
у нас в Грузии, тренировался с сердцем. 
Невозможно было его не полюбить. В 
86-м, когда он закончил школу, я привел 
его в «Динамо» (Тбилиси). Трудно было17-
летнему пацану в команду попасть, тем 
более с его фамилией. Долго я уговаривал 
руководство, но ничего не получилось. 
Через год его все-таки взяли на сборы в 
Леселидзе, а в 87-м поставили правым за-
щитником против московского «Спартака», 

Омари Тетрадзе:
«В душе я до сих пор 
Омари Осипов»
За свою игровую карьеру Омари Тетрадзе повидал 
многое. Успел стать чемпионом России, в составе 
сборной страны участвовал в международных турнирах, 
поиграл в чемпионатах италии и Греции.
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и отыграл он блестяще. В него поверили и 
даже взяли в сборную СССР.
Сегодня это блестящий футболист, хороший 
семьянин. У него прекрасная жена Анна 
Имнадзе. Мы часто общаемся, и я утверж-
даю: Омари Тетрадзе – грузинское явление, 
кто бы ни были его предки, и какой бы ни 
была его первая фамилия. Этот человек 
добился всего своим потом, и я считаю его 
лучшим футболистом России. Жаль, что 
Омари выступает не в сборной Грузии…»

… – Омари Михайлович, вспомните, по-
жалуйста, тот случай, когда Осипов взял 
фамилию Тетрадзе.
– Если вы знаете, то в те времена в тби-
лисском «Динамо» можно было выступать 
только под грузинской фамилией. И так 
как моя бабушка (мать отца) была грузин-
кой, я взял ее девичью фамилию Тетрадзе. 
Я особо не сопротивлялся, но последнее 
решение всё равно было за отцом. Он 
в свою очередь совет брал у старшего 
своего брата.

– Но в душе вы оставались Осиповым?
– Если хотите знать, я до сих пор в душе 
Осипов (смеется).

– Вы являетесь этническим греком. Не 
пытались узнать, каким образом ваши 
предки оказались в Грузии?
– Нет. Никогда не вникал в этот вопрос.
«…Переселение греков в Грузию связано 
с Русско-турецкой войной 1828–29 гг. По 
Адрианопольскому договору Россия долж-
на была переселить из Турции большое 
количество греков в Грузию. В основном, 
греков поселили на территориях Триалети 
и Квемо Картли, хотя 120 семей еще до 
этого, в 1813 году, заселили Цалкский 
район, где и проживало большинство 
греков до последнего времени. Миграция 
греков в страну здесь не заканчивается, 
она особенно усилилась в 1877-78 годы, 
во время еще одной Русско-турецкой 
войны. В 1886 году число греков, прожи-
вающих в Грузии, было более 20 тысяч, а 
за последнее время их число выросло до 
100 тысяч…».

– На каком уровне вы владеете грече-
ским языком?
– На разговорном. Но в виду того, что 

давно ни с кем не говорил на этом языке, 
начинаешь его забывать. То же самое 
касается и итальянского языка.
– Кстати, вы успели поиграть в Греции. 
Напрашивается вопрос, какой дух вам 
ближе – греческий либо грузинский?
– Я считаю, что земля, где человек родил-
ся, вырос, приобрел друзей и является его 
Родиной. Поэтому, мне ближе Грузия.

– Приведем в пример отношение к вам 
со стороны РФС в 1997 году…
– Это когда я получил травму в матче 
Россия – Люксембург?

– Да. Ведь Российский футбольный союз, 
по сути, должен был позаботиться о вас. 
Однако…
– Тот случай я вспоминаю часто. 
Незадолго до этого я подписал контракт с 
итальянской «Ромой» и через три месяца 
«сломался». Та травма выбила меня из 
футбола ровно на три года. Я не мог ни 
играть, ни тренироваться. Меня  попросту 
бросили на произвол судьбы... 
Хочу поблагодарить руководство «Ромы» 
в лице президента клуба Франко Сенси, 
которое поставило меня на ноги и терпело 
меня все три года. А РФС… Ко мне даже 
ни разу оттуда не позвонили. Связь я 
держал с Борисом Игнатьевым, Юрием 
Семиным и Михаилом Гершковичем. 
Если бы не эти люди, я бы запросто мог 
досрочно завершить свою карьеру. Но 
больше всего я благодарен своей жене, 
которая в трудное для меня время оказы-
вала мне всяческую поддержку. Всегда 
была рядом. В то же время я продолжал 
числиться в «Роме», получал зарплату, 
и от этого мне было неуютно. В итоге я 
расторг контракт с итальянцами. Остался 
в этой стране на полгода, нанял врача, 
лечился по индивидуальной программе. 
Когда встал на ноги, сам же нашел новую 
команду, а, именно, греческий ПАОК. 
Получается, что греческая земля дала 
мне обратную дорогу в футбол. 

– В дальнейшем вы все же приехали в 
Россию.
– После двухлетней карьеры в Греции, я 
принял предложение от «Алании». Затем 
были «Анжи», «Крылья Советов» и в 
Самаре я завершил карьеру.

– Когда вы были игроком, у вас были на-
мерения стать со временем тренером?
– Не знаю, поверите или нет, но уже с 
двадцати лет я начал вести записи и кон-
спекты. Мне повезло с тренерами, у кото-
рых я многому научился – Константин 
Бесков, Валерий Газзаев, Олег Романцев, 
Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Борис 
Игнатьев и другие.

– А с Лобановским вам не приходилось 
сталкиваться? Говорят, один только его 
взгляд заставлял игроков содрогнуться…
– Об этом я наслышан. Не думаю, что 
он был диктатором. Просто Валерий 
Васильевич был дисциплинированным. 
От футболистов требовал того же, как на 
поле, так и в быту.

– Под конец немножко поговорим об 
«Анжи». Как вы оцените нынешний на-
бор игроков команды?
– Как вполне хороший. Команда сможет 
выполнить поставленную задачу. Другое 
дело, нужно, чтобы игроки поняли одну 
истину – они могут играть намного силь-
нее. Важно, чтобы они были уверенны в 
себе.

– Что касается уверенности, то, как 
же быть тогда с выездными матчами, 
где команда не добивается хороших 
результатов?
– Это беда. Причем она передается из по-
коления в поколение. Мне очень понрави-
лись слова президента Северной Осетии 
Ахсарбека Галазова в 1995 году, когда я 
подписал контракт с «Аланией». Так вот 
он сказал: «Выездных игр для нас нет. 
Любой город, куда мы выезжаем играть 
– это наш дом, это Россия». Я подписыва-
юсь под его словами.

– А действительно ли родные трибуны 
помогают команде своей поддержкой?
– Еще как! Хотел бы поблагодарить наших 
болельщиков за то, с какой душой и 
сердцем они болеют за «Анжи». Это наш 
настоящий двенадцатый игрок и поклон-
ники команды причастны ко всем нашим 
победам. После того, как гости сравняли 
результат, болельщики просто заставили 
футболистов забегать, задвигаться и в 
итоге забить победный гол.
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В этом году республиканскому телеканалу 
РГВК «Дагестан» исполняется 5 лет. О 
сегодняшнем дне компании мы бесе-
дуем с генеральным директором РГВК 
«Дагестан» Гаруном Курбановым.

– Гарун Магомедович, важнейшая про-
блема сегодняшнего дня – создание 
положительного образа Дагестана в глазах 
россиян и всего мирового сообщества. 
Если не улучшать имидж республики, 
будет трудно привлекать инвестиции и 
полноценно развивать туризм и экономи-
ку. Что способна сделать в этой области 
компания РГВК «Дагестан» – единствен-
ный спутниковый телеканал, имеющий 
возможность рассказывать о республике 
не только самим дагестанцам, но и всем 
кому интересен Дагестан?
– Пять лет назад, когда компания только 
создавалась, мне и в голову не приходило, 
что моя задача – это создание имиджа 
республики. Конечно, любое средство 
массовой информации, сильно влияет на 
имидж  республики и страны, а содержа-
ние телепродукта напрямую зависит от 
политических пристрастий его менеджеров. 
Но передо мной в начале, прежде всего, 
стояла задача – создать полноценное и со-
временное средство массовой информации. 
Когда я несколько раз заходил к председа-
телю Государственного Совета республики 

и убеждал его открыть новый телеканал, 
многие во властных структурах не понима-
ли для чего это делать. Им казалось что 
новый канал нам не нужен, потому что есть 
старый, который вещает три часа в сутки. 
Я очень благодарен первому заместителю 
председателя Правительства РД Низами 
Казиеву, который сразу же поддержал этот 
проект и стал моим главным сподвижником, 
я бы даже назвал его отцом-основателем 
нового дагестанского канала.
Благодаря ему в декабре 2003 года вышло 
постановление правительства об учреждении 
канала, а вещание началось 19 апреля 2004 
года. Примерно полгода мы занимались орга-
низационными и финансовыми вопросами. 

– РГВК «Дагестан» относительно молодой 
республиканский канал. Чего вам удалось 
добиться? Что вы относите к своим лич-
ным достижениям?
– Прежде всего, важно, что удалось вопло-
тить в жизнь и отстоять в непростой борьбе 
сам проект создания нового республикан-
ского ТВ. Считаю, что за пять лет сделано 
немало. Сегодня мы реально вещаем 18 
часов в сутки,  хотя в самом начале плани-
ровали вещать только 3 часа в день. Перед 
коллективом стояла задача – создать 
конкурентноспособный канал. Насколько 
это удалось, судить зрителям. Могу лишь 
сказать, что есть несколько показателей 
эффективности средства массовой инфор-
мации, и один из них – доходы от рекламы. 
В нашей компании ежегодный прирост 
доходов, начиная с 2004 года, составляет 
80-100%. Если рекламодатель идет на 
канал, это означает, что к каналу есть 
зрительский интерес. Наш канал смотрят и, 
надеюсь, любят. Наверное, единственный 
объективный критерий востребованности 
канала – это рейтинги, которые показывают 

реакцию зрителей. Только рейтинг опреде-
ляет дальнейшую судьбу любой новой теле-
визионной передачи.
Своеобразие и уникальность нашего канала, 
прежде всего, в том, что мы свои техни-
ческие проблемы решаем автономно и 
самостоятельно. В стране найдется немного 
региональных каналов, которые формируют 
свое вещание сами без сетевого партнера. 
Мы способны вещать круглые сутки. 

– Чего, по-вашему, не хватает республи-
канскому телевидению, с какими пробле-
мами вы лично сталкиваетесь чаще всего, 
и чтобы вам хотелось изменить?
– Мы не являемся крупной телекомпанией, 
а для того чтобы сохранять зрительский 
интерес, надо постоянно обновлять свои 
программы. Поэтому мы вынуждены всё 
время шевелиться. Если мы остановимся, 
то нас перестанут смотреть. 
У нас много технических проблем, но и 
с ними мы справляемся. Скоро закупим 
мобильную спутниковую станцию, кото-
рая позволит в прямом эфире освещать 
важнейшие республиканские мероприятия: 
праздники в городах и районах республики, 
концерты на центральной площади стли-
цы, спортивные  состязания и т.д. Сейчас 
мы пользуемся релейными станциями. А 
с новым оборудованием из любой точки 
России мы сможем выдавать сигнал в 
эфир. Ведущий в прямом эфире сможет 
общаться с корреспондентом и показывать 
видеоматериалы с места событий.
Недавно за собственные средства мы уста-
новили новую телемачту прямо на здании 
нашей телекомпании. Это тоже уникальный 
в своем роде проект, реализация которого 
позволила нам вещать самостоятельно, 
не пользуясь услугами республиканского 
радиотелепередающего центра. 

идти в ногу со временем
По влиянию на умы с телевидением сегодня не может 
сравниться ни одно средство массовой информации. 
Появление в Дагестане государственного спутникового 
телеканала, способного вещать не только на республику, 
но и на многие регионы ближнего и дальнего зарубежья, 
стало настоящим событием в жизни дагестанцев.
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– У вас большой коллектив, который в 
основном состоит из молодежи, а темы, 
которые охватывают ваши программы, 
очень серьезные. Не трудно работать с 
молодым поколением?
– В компании работает 130 человек, в 
основном молодежь. Средний возраст  
наших сотрудников 20-25 лет. Молодые 
люди мобильны и энергичны. И это не ме-
шает, а наоборот помогает решать задачи, 
которые перед нами стоят. 

– Какова зона уверенного приема кана-
ла в Дагестане? В каких регионах России 
и в каких зарубежных странах его могут 
смотреть?
– Сегодня у наших потребителей есть потен-
циальная возможность поставить спутнико-
вую тарелку и смотреть наш канал в любой 
точке Дагестана. Раньше они имели доступ 
только к федеральным каналам. Но не каж-
дый сегодня способен приобрести спутнико-
вую тарелку, поэтому мы должны развивать 
наземную сеть. Мы должны установить 100 
передатчиков, которые смогут охватить 95 
процентов населения республики наземным 
сигналом. Сегодня 85 процентов территории 
Дагестана находится в зоне вещания нашего 
канала. А по спутнику нас могут смотреть 
даже во многих странах СНГ, Европы и Азии.

– Все СМИ, в том числе радио и теле-
видение, сегодня бьются за высокие 
рейтинги. Какова сегодня аудитория 
РГВК «Дагестан»?
– Потенциальная аудитория нашего канала 
составляет около 150 млн. человек. В зону 
вещания входит Россия и еще 60 стран. Мы 
вещаем в таких странах содружества, как 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также в 
Турции и Германии, где проживает большое 
количество наших земляков. Мы часто полу-
чаем положительные отзывы о наших пере-
дачах, нам даже звонят и спрашивают, как 
можно по спутнику выйти на нашу частоту. 
Мы серьезно относимся к собственным 
рейтингам. Если процент зрителей, который 
смотрит какую-то нашу программу, ниже 
15, то мы считаем ее неудачной. За эти 
годы было много проектов, которые даже 
после «пилота» снимали с вещания. Но мы 
не всегда идем на поводу у зрителей. Если 
видим, что передача хорошая, социально 
ориентированная, хотя рейтинг у нее и невы-

сок, сохраняем ее в сетке вещания. 
Когда мы начали делать национальные 
программы, их рейтинг не доходил до 10 про-
центов, но мы понимали, что они необходимы 
и всячески старались сделать их более 
интересными. Сегодня у них высокий рейтинг.
А у документальных фильмов, которые мы 
закупаем и ставим в сетку вещания, рейтинг 
пока еще невелик, но зато они формируют 
мировоззрение людей и выполняют образо-
вательную функцию.

– Телевидение очень динамичная сфера. 
Каковы ваши планы, что нового вы пла-
нируете сделать в ближайшее время?
– Сегодня на нашем канале около 40 про-
грамм, не считая новостей, которые выходят 
8 раз в сутки. К новостям мы добавили и 
экономический блок. Передачи у нас самые 
разные: культурные, образовательные, 
медицинские… Есть несколько авторских 
проектов, а также ежедневных программ. 
Одна из них «На виду». В ней психологи, дея-
тели культуры, медицины и спорта отвечают 
в прямом эфире на вопросы телезрителей.

Пошел пилотный запуск новой серьезной 
экономической программы «Большие дела». 
Готовится к выходу юридическая программа 
«Правовое поле». В сентябре мы рас-
считываем запустить новый молодежный 
проект: ток-шоу «Панорама». На мой взгляд, 
у нас есть хороший цикл передач о музеях 
республики. Удачны и авторские проекты 
«История Дагестана в лицах» и «Страницы 
истории». В этом году мы запустили не-
сколько детских передач.

– Ваши успехи, наверное, не остались не-
замеченными?
– Да. Но мне бы не хотелось много 
говорить о тех наградах, которые мы по-
лучили за последние годы. Их немало – и 
федеральных, и республиканских. Мы 
члены многих творческих и вещательных 
союзов. Нас постоянно приглашают на 
различные телевизионные мероприятия 
федерального значения. И знают нас 
уже не только в Дагестане. Мы работаем 
стабильно и стараемся идти в ногу со 
временем.



56

хОРОшиЕ_новости
Магомедов Магомед

№3_(9)_2008

ПРО_авто 
Подготовила Светлана Северина

Логотип – 
«маленькая» история 
автомобильной марки
Каждый день мы видим десятки различных логотипов, 
красующихся на проезжающих мимо иномарках. Но 
задумывались ли мы когда–нибудь о смысле этих эмблем? 
Что кроется за ними? Автомобильные логотипы имеют 
собственную эволюцию, и у каждого из них своя история, 
длиною в несколько поколений, в каждой есть свой 
уникальный смысл. Они не всегда были такими, какими 
мы привыкли их видеть. В сжатом, спрессованном виде, 
логотип отражает всю историю марки.

Mercedes. Трехконечная звезда Mercedes символизирует власть над 
землей, морем и воздухом. Впервые она появилась на авто компании 
Daimler, а в 1926 году ее соединили с лавровым венком компании Benz 
для того, чтобы обозначить слияние двух фирм. А простое кольцо, в 
которое и поныне заключена звезда, впервые появилось в 1937 году.

Audi. Четыре кольца автомобиля Audi представляют четыре компании 
консорциума Auto-Union, который возник в 1932 году – DKW, Horch, 
Wanderer и Audi. После войны имя Audi, на латинском это значит 
«Слушай!», перестало употребляться. Но в 1965 году его возродили, а в 
качестве логотипа стали использовать четыре кольца.

Mazda. Логотип Mazda – это не просто стилизованная буква М или цве-
ток тюльпана. Он был разработан Реем Йошимарой, всемирно известным 
корпоративным имиджмейкером, центральная часть логотипа симво-
лизирует распростертые крылья и, по словам представителей Mazda, – 
творчество, ощущение миссии, нежность и гибкость. 
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Mitsubishi. Cвой первый автомобиль компания Mitsubishi выпустила в 
1917 году. Сама фирма была основана в 1870-м. Поскольку компания 
строит не только автомобили, но и корабли – три ромба символизируют 
корабельный винт.

Porsche. Эмблемой Porsche является герб города Штутгарта в Германии, 
который был построен на месте конного завода – отсюда лошадь. Оленьи 
рога и красно-черные полоски являются частью герба немецкого королевства 
Вюртемберг. 

Toyota. Нынешний символ компании Toyota – это три эллипса, образовы-
вающие букву Т и обозначающие сердце покупателя, сердце продукта и 
техническое развитие, а также безграничные возможности, раскрываю-
щиеся перед нами.

Ferrari. Скачущая лошадь была эмблемой итальянского летчика-аса 
времен Первой Мировой Войны Франческо Барача, родители которого 
убедили Феррари использовать эмблему их погибшего сына на своих 
гоночных авто.

Volvo. На латыни Volvo значит «Я качусь». Круг со стрелами является 
лишь удобным символом для сталелитейной отрасли – самой большой 
индустрии в Швеции до появления IKEA. Круг и стрела символизируют 
щит и копье Марса, которые являются также алхимическими символами 
железа.
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Людям каждого нового поколения трудно представить, 
что город существовал до их рождения или приезда.  
Махачкала хранит следы истории менее бережно, чем 
любой другой город. Она обновляется с неестественной 
скоростью. А та старая Махачкала остается только 
воспоминанием. Попробуем воскресить город с помощью 
махачкалинцев — тех, которые помнят его совсем другим.

 
Леолетта Губина -  
профессиональный экскурсовод 

Улица Буйнакского
В конце XIX века город занимал площадь 
в 2,5 квадратные версты (около 3 кв. км). 
Улицы Порт-Петровска, основанного указом 
Александра II на месте Петровского укре-
пления 24 октября 1857 года, освещались 
220 керосиновыми фонарями. Мощение 
улиц только начиналось, тротуары были 

редкостью. Всего в городе насчитыва-
лось 16 улиц. Крайней была современная 
Ермошкина. Причем улицы, как правило, со-
ответствовали своим названиям – Грязная, 
Степная, Тюремная, Косая, Глухая, Озерная.
Одной из центральных считалась улица 
Барятинского – нынешняя Буйнакского. 
Здесь располагалось множество пивну-
шек (30), в то время как всего в городе 
их было 57, поэтому улица была грязной 
и неухоженной. На месте нынешнего 
кинотеатра «Дружба» располагался кино-
театр «Шарик» (позже переименованный 
в «Темп»), здесь показывали первое 
игровое (тогда еще немое) кино. В по-
мещении современного Союза писателей 
находилась недорогая гостиница на 20 
– 25 мест. Единственная в городе аптека 

также находилась здесь. Там, где сейчас 
стоит Кумыкский театр, был соляной 
склад. А напротив него – «еврейский» ба-
зар, под ним – богатые винные подвалы 
азербайджанского торговца Ибрагимбека. 
Улица Барятинского вообще славилась 
многообразием торговых лавок. Здесь 
продавали самые роскошные ювелир-
ные украшения. В 30-х годах на месте 
базара построили гостиницу «Дагестан», 
рядом с ней стояла высоченная пальма и 
Городской театр. В здании филармонии в 
конце XIX века были конюшни, а рядом с 
ними – еще одна гостиница, из красного 
кирпича. Недалеко от того места, где 
сейчас Аварский театр раньше стояла 
церковь Николая Чудотворца. А террито-
рию Родопского бульвара занимал базар.

Был такой город...
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50-е. Римма МАРКОВА,  
народная артистка России:

– Махачкала – это город моей юности. 
Отсюда мы с братом уехали в Москву 
учиться на артистов, а родители наши 
остались здесь еще на шесть лет. И каждый 
год мы к ним приезжали. А жили мы на 
улице нашего имени, то есть на Маркова. 
И по вечерам непременно спускались на 
Буйнакскую. Там было принято прогуливать-
ся. Шли сначала в одну сторону, а затем, не 
доходя до вокзала, разворачивались и шли 
обратно. Раскланивались со встречными, 
приподымали шляпы, как в каком-нибудь 
старом фильме про дореволюционную 
жизнь. Только почему-то по той стороне, что 
ближе к морю, ходить считалось неприлич-
ным. Не знаю, в чем причина, а только если 
уж девушка там шла – про нее шептались: 
гулящая. А там, где сейчас Родопский буль-
вар, была танцплощадка. Самые модные 
девушки туда приходили, самые, как сейчас 
бы сказали, продвинутые юноши. Играл 
духовой оркестрик, за ограждением парни 
«выясняли отношения», а все продолжали 
танцевать и тактично делали вид, что ниче-
го особенного не происходит. 

Вокзал
– Здесь всегда было столпотворение,  
– рассказывает Леолетта Губина.  
– В ожидании поездов люди бегали ото-
вариваться в местные лавки или слушали 
песни местных артистов, выступающих на 
перроне. Вокзал окружал небольшой
сквер с аллеями и лавочками. А на зда-
нии, где сейчас транспортная милиция, 
висели огромные часы. Водонапорная 
башня рядом с привокзальным рынком, 
сохранившаяся еще с тех времен, – сви-
детельство постоянной борьбы горожан 
с нехваткой воды. Когда Порт-Петровск 
начал разрастаться, жители уже не могли 
обходиться двумя родниками: таркинским 
и городским. И по всему городу установили 
водонапорные башни и колонки. И лишь 

в 1922–1923 годах к Махачкале подвели 
канал Октябрьской революции. В строитель-
стве, за которое республика получила орден 
Трудового Красного Знамени, участвовали 
все. Канал рыли кирками и лопатами, зем-
лю вывозили в корзинах, погруженных на 
ослов. За два лета дагестанцы проложили 
путь длиною в 75 километров.
Места, где стояли колонки (на Базарной 
улице, Инженерной, Шеболдаева), были 
самые людные. Здесь встречались соседи, 
друзья, знакомые. А еще воду в Порт-
Петровск привозили в бочках и продавали 
по 1 копейке за ведро. Водонапорную башню 
у железной дороги построили не случайно. 
Без воды движение поездов остановилось 
бы – ведь в то время тяговой силой были 
паровозы. От башни к колонке протягивали 
огромный соединительный брезентовый 
рукав и перекачивали воду.

Улица Дахадаева
Гостиниц и базарчиков в Порт-Петровске было 
очень много, как и торговцев, приезжавших 
в город. Жители Порт-Петровска предпо-
читали селиться по этническому принципу, и 
названия улицам давались соответствующие. 
Вот и улица Дахадаева, населенная в те годы 
армянами, называлась Армянской.
– Здесь были в основном закрытые малень-
кие дворики и дома, – отмечает Леолетта 
Владимировна. – А на углу Дахадаева и 
Оскара (в здании бывшего кинотеатра 
«Марс», сейчас там бутики) была армянская 
церковь. В 30-х годах здесь разместили 
Кукольный театр. В 40-е на его месте был 
уже клуб Госторговли. Выше Армянскую 
пересекала Персидская улица (Котрова), где 
жили торговцы-персы. Отсюда на праздник 
Шахсей-Вахсей трогались процессии шии-
тов, хлеставших себя плетьми. Они двига-
лись к азербайджанской мечети, стоявшей 
на углу Соборной улицы (Оскара). А место, 
где сейчас стадион «Динамо», называли 
Бассейной, так как там стояла большая 
водонапорная башня. После революции ее 
снесли, площадку расчистили для игры в 
футбол и баскетбол. В 1936 году, наконец, 
построили стадион «Динамо».

– Нынешний город и Махачкала со-
ветских времен   кажется далекой и не-
знакомой, – говорит Леолетта Губина, –  
Однако для меня старый город – это прежде 

всего дореволюционный Порт-Петровск, 
начинавшийся с порта и заканчивашийся 
пустырями и болотами. Таким я его узнала 
в 1985 году, когда стала экскурсоводом. 
Книги, газеты, современники рассказали 
мне историю каждой улицы и дома. А чему-
то я была очевидцем сама...
Это был 1948-й год. Я училась в школе 
№13. И вот однажды нас выгнали из клас-
сов и вывели подальше. Учителя сказали, 
что сейчас будут взрывать Александро-
Невский собор, который стоял на площади. 
Я плакала и прижималась к холодным 
решеткам забора. Мне не хотелось верить 
в то, что такое красивое здание можно 
разрушить. И на самом деле храм даже не 
содрогнулся... Он будто ухнул, но не упал. 
И тогда его разобрали по кирпичику... И 
я почувствовала, что в этот момент было 
совершено кощунство над памятью города, 
оборвана какая-то нить...

ОТ РЕДАКЦИИ. Чтобы нить не оборвалась, мы 
и задумали этот проект. Присылайте нам все, 
что имеет отношение к старой Махачкале: 
фотографии, воспоминания своих родителей, 
бабушек и дедушек. Это могут быть рассказы 
об отдельных домах, людях, городские исто-
рии и легенды. Словом, все, что поможет вос-
создать саму атмосферу старой Махачкалы, 
ее нравы, обычаи, звуки и запахи.

Снимки предоставлены Дагестанским го-
сударственным объединенным историко-
архитектурным музеем и Музеем истории 
города Махачкалы
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«Деньги из пластика» – наверное, назвать 
банковские карты можно именно так. Такое 
название не совсем точно отражает суть 
этого продукта, но на бытовом уровне может 
применяться к банковским картам, являю-
щимся, прежде всего, ключами к банковским 
счетам. Чтобы воспользоваться своими 
деньгами, размещенными в банке, доста-
точно иметь при себе карту. Соответственно 
по карте можно получить наличные деньги в 
банкомате или в кассе банка, либо распла-
титься за товары и услуги в торговых и сер-
висных предприятиях, оснащенных специаль-
ными терминалами. Опыт многих миллионов 
держателей карт показывает, что это просто 
и удобно. В противном случае пластиковые 
карты не имели бы такой популярности. 

Пластиковые карты относительно новый 
банковский продукт для нашей республи-
ки, хотя уже несколько десятков тысяч 
человек в Дагестане являются их держа-
телями. Как и все новое, карты с трудом 
находят дорогу к клиенту. Это, в первую 
очередь, связано со слабой информи-
рованностью потенциальных клиентов о 
возможностях, преимуществах и особен-
ностях «пластиковых денег». 
Существуют распространенные мифы о 
пластиковых картах, основанные на от-
рывочных знаниях, которые при близком 
рассмотрении не выдерживают никакой 
критики. Такими мифами являются: 
сложность их использования, неудобство, 
высокий риск потери денег, высокая 
стоимость карт. Давайте рассмотрим все 
по порядку. 

Миф первый. Сложность.
Многие люди не спешат заводить бан-
ковскую карту, считая, что получить ее 
и пользоваться ей очень сложно. Но это 
напрасное предубеждение. Чтобы получить 
карту, достаточно иметь при себе паспорт и 
обратиться в один из офисов банка. В банке 
необходимо заполнить Анкету-Заявление на 
получение карты, причем, сотрудники банка 
с удовольствием помогут вам это сделать. 
Через оговоренное время, как правило, это 
7-10 дней, вы получите карту выпущенную 
специально для вас и запечатанный конверт 
с ПИН-кодом. ПИН-код – это ваш четырех-

значный персональный идентификационный 
номер, который потребуется вводить на 
клавиатуре банкомата для подтверждения 
факта, что именно вы являетесь законным 
держателем карты. 
Общаться с банкоматом достаточно просто, 
так как на цветном экране пошагово указаны 
действия, которые необходимо делать. От 
вас требуется ввести на клавиатуре ваш 
ПИН-код и запрашиваемую сумму. Как 
правило, вся операция по получению денег 
занимает около 1 минуты. 
Оплатить покупку картой в магазине еще 
проще. Вы вместо наличных денег даете 
карту кассиру, он проводит все необходи-
мые действия. Вам остается, подписать чек, 
забрать, карту и покупку. 
Конечно, все выглядит просто. Но, чтобы 
понять, действительно ли это так, как на-
писано, надо попробовать самому. 

Миф второй. Неудобство.
Каждый человек, начиная пользоваться 
чем-либо новым, сам для себя определяет 
степень удобства или неудобства. В нашем 
случае все неудобства сводятся к привычке 
использовать только наличные деньги. 
Менять привычки действительно тяжело. 
И в этом заключается самая большая про-
блема. 
Но если картой можно расплатиться и полу-
чить наличные, то чем отличаются «пласти-
ковые деньги» от наличных? Да, наличные 
деньги видно, их можно подержать в руках, 

Деньги из пластика –
простота и удобство
Пластиковые карты уже давно во всем мире стали 
необычайно популярны, и долгие годы помогают 
людям чувствовать себя уверенно и комфортно, как в 
дальних поездках, так и недалеко от дома. 
Начальник Управления банковских карт ООО «Витас 
Банк» Мурад Абдулкадырович Атциев согласился 
рассказать журналу «Проджи» о некоторых 
особенностях этого высокотехнологичного 
банковского продукта.
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пересчитать, положить в кошелек. А карта 
есть карта, на ней не написано, сколько у 
вас денег и сколько вы потратили. 
Однако то, что кажется недостатком, на 
самом деле является преимуществом 
пластиковых карт. Посудите сами. Карта 
позволяет всегда иметь все свои деньги 
при себе, и нет нужды возвращаться домой 
за недостающей суммой, если возникла 
необходимость что-то приобрести. Также 
справедливо и то, что, если денег нет в 
кошельке, то и потратить их не возникает 
желания. Значит, целее будут. Для некото-
рых наших клиентов это очень актуально. 
После каждого снятия наличности банкомат 
выдает чек, в котором указана информация 
о сумме снятия и остатке на счету после 
операции. Всегда есть возможность запро-
сить в банке выписку по карточному счету, 
в которой будет указано где, когда и в какой 
сумме была проведена оплата или снята на-
личность, т.е. информация о ваших операци-
ях. Это позволяет тщательнее отслеживать 
произведенные расходы. 
В Дагестане пока установлено не так много 
банкоматов, как в центральных регионах 
России, и не все магазины в республике 
принимают карты. К сожалению, это так. Но 
давайте вспомним, что было год назад и что 
мы видим сегодня. Только в Махачкале уже 
около 20 банкоматов почти в каждом райо-
не города. Через год их будет еще больше! 
Также увеличивается количество магазинов, 
принимающих карты. 
Карточные технологии на сегодняшний день 
уже позволяют управлять своими средства-
ми, не выходя из дома. Покупать товары и 
услуги, находящиеся за тысячи километров. 
Совершать покупки в Интернет-магазинах. 
С наличными это сделать просто невозмож-

но. Многие наши земляки давно оценили 
прелести Интернет-торговли. Также они 
оценили незаменимость карт в зарубежных 
и дальних поездках. Гораздо удобнее иметь 
при себе тонкую пластиковую карту, чем 
пачку наличных денег. Банк выпускает карты 
международных платежных систем VISA и 
MasterCard, которые действуют в России 
и во всем мире. Независимо от страны, в 
которой находится наш клиент, независимо 
от того, в какой валюте у него карта, он 
всегда может ей расплатиться и получить 
наличные в валюте страны пребывания. 
Кроме всего прочего, привлекательность 
карты резко повышается, если по ней 
установлен кредитный лимит, т.е. имеется 
возможность воспользоваться средствами 
банка (кредитом). Кредитный лимит уста-
навливается, как правило, на срок действия 
карты, и им можно воспользоваться не-
однократно в течение этого срока. Не надо 
каждый раз приходить в банк за деньгами, 
достаточно вставить карту в банкомат или 
расплатиться ею в магазине. 
Пополнить счет карты также нетрудно. 
Можно внести наличные в кассу любого 
отделения банка или перевести средства с 
других своих счетов. А еще лучше, если на 
карту начисляется зарплата! 

Миф третий.  
Высокий риск потери денег.
Одной из основных задач банка и пла-
тежных систем является обеспечение 
безопасности расчетов и сохранности 
денег клиентов. Это большая и кропотливая 
работа, которой занимаются специалисты 
высокого класса. Но вся их работа может 
быть сведена к нулю, если сами клиенты не 
соблюдают элементарные меры безопас-

ности, которые рекомендованы банком и 
платежными системами. 
При расчётах в Интернете, получении 
наличности через банкоматы и оплате 
товаров в сомнительных точках, существует 
вероятность стать жертвой мошенничества. 
Потому держателям карт следует быть 
бдительными при использовании своих 
пластиковых денег.
Так каждый клиент при получении пласти-
ковой карты получает ПИН-код. Технология 
такова, что даже сотрудники банка не знают 
и не могут узнать этот код. И от клиента 
требуется не разглашать его, тем более, 
нельзя писать ПИН-код на самой карте. Не 
стоит никому его сообщать. Следует со-
блюдать осторожность во время получения 
денег по карте у банкомата. В противном 
случае картой и, соответственно, деньгами 
могут воспользоваться злоумышленники. 
Никто же не ходит с открытым кошельком! 
Когда покупки делаются в Интернете, для 
совершения платежа необходимо вводить 
реквизиты карты, указанные на лицевой 
стороне, а также дополнительный трехзнач-
ный защитный код, указанный на обратной 
стороне карты. Этот код также позволяет 
снизить риск несанкционированного ис-
пользования карты в Интернете. Но лучшим 
способом защиты от интернет-мошенников, 
является отказ от использования карт в 
непроверенных, не внушающих доверие 
Интернет-магазинах. 
К карте надо относиться, как к деньгам, 
но, даже если вдруг карта утеряна, то это 
не означает, что потеряны деньги. В этом 
случае надо срочно связаться с банком или 
службой клиентской поддержки, сообщить 
об утере, назвать кодовое слово (пароль, 
который наряду с ПИН-кодом должен знать 
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каждый держатель карты) и заблокировать 
карту. В этом случае никто не сможет ей 
воспользоваться. Номер телефона кли-
ентской поддержки напечатан на обратной 
стороне карты, его необходимо записать в 
телефоне или запомнить.
Кроме того, для повышения безопасности 
рекомендуется воспользоваться особой 
услугой – SMS-сервисом. Это информи-
рование клиента о проведенных операциях 
по карте в виде SMS-сообщений, отправ-
ляемых на зарегистрированный сотовый 
телефон. Сообщения будут приходить о 
каждой операции совершенной с картой, 
будь то снятие наличных денег, покупка в 
магазине или пополнение счета. При этом 
вы будете знать и количество потраченных 
денег и сумму, оставшуюся на счету, а так-
же – номер банкомата или адрес магазина, 
где совершена покупка. В случае несанкцио-
нированного доступа к карте при ее краже 
или утере, это позволит быстро связаться 
с банком и заблокировать ваш счет. Также 
можно узнать о статусе карты и доступных 
средствах, отправив SMS-запрос на специ-
альный номер.

Миф четвертый.  
Высокая стоимость карт.
Существует несколько основных видов 
банковских карт используемых в 
международных системах платежей. 
Различаются они набором предла-
гаемых услуг и тарифами на годовое 
обслуживание карты. Наиболее по-
пулярные платёжные системы – Visa 
(Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, 
Visa Platinum) и Mastercard (Cirrus, 
Maestro, Mastercard Mass, Mastercard 
Gold, Mastercard Platinum).
Наиболее доступными являются карты 
Visa Electron и Cirrus/Maestro. В боль-
шинстве случаев они являются дебето-
выми и, как правило, не позволяют про-
изводить электронные платежи через 
Интернет. Это повышает безопасность 
их использования. Эти карты – самые 
дешёвые по стоимости выпуска и об-
служивания, и их может себе позволить 
даже студент. А при определенных 
условиях они могут предоставляться 
даже бесплатно.
Самые популярные в мире – карты Visa 

Classic и Mastercard Mass. Они быва-
ют как дебетовые, так и кредитовые, а 
также позволяют рассчитываться через 
Интернет. Эти карты выше статусом, рас-
считаны на людей со средним достатком 
и соответственно стоимость их выше. 
Карты серий Gold и Platinum – престиж-
ные карты, подчёркивающие статус их 
обладателя и являющиеся неотъемлемой 
частью имиджа солидного бизнесмена. 
Это одни из самых престижных карт, 
предоставляющие своим владельцам 
эксклюзивные привилегии по всему миру. 
Владельцы таких карт, например, по-
лучают существенные скидки при оплате 
товаров и услуг и получают доступ к раз-
личным удобным сервисам.
Каждый человек в зависимости от сво-
его достатка и статуса может выбрать 
карту, которая ему подходит наилучшим 
образом! 

367030, г. Махачкала,  
пр. Гамидова, д. 20 
Тел./факс: +7 (8722) 62-87-96 
E-mail: info@vitasbank.ru
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Юлия Резникова

 
Салимханов Юкрудин Байбулатович, 
директор турфирмы

1. Я, в первую очередь, обращаю внимание на лицо и глаза  
женщины.
2. Женщина изначально красива по природе своей, но, как 
известно, очень мало женщин, которые довольны собой. 
Большинство хочет что-то изменить в своей внешности. И если 
это делать в разумных пределах, то почему бы и нет.
3. Никогда не могу решительно ответить человеку «нет». От 
этого и страдаю. 

Исмаилов Хизри Хайбулаевич,  
директор торговой сети

1. Конечно же, я обращаю внимание на лицо, глаза, руки.
2. Я понимаю когда наносят макияж, окрашивают волосы, но когда 
женщина вторгается в свою природу, пытаясь с помощью хирургиче-
ских вмешательств изменить себя, считаю это рискованным.
3. Мне не хватает терпения, некоторого умения, я это замечаю и 
пытаюсь работать над собой.

Мужчины и женщины...

 
Юсупова Райсат Гаджиевна, 
директор кафе

1. Я обращаю, в первую очередь, внимание на внешний вид муж-
чины, на его опрятность, подтянутость и из этого я уже делаю 
вывод о самом человеке.
2. Это зависит от самого человека. Но если цель оправдывает 
средства, то наверное можно это сделать. Ради красоты, к при-
меру, если для женщины это важно. 
3. Мне не хватает решительности, твердости в принятии реше-
ний, о которых потом не пожалеешь.

 
Магомедова Зульфия Магомедовна,  
директор ювелирного магазина

1. Я обращаю внимание на внешность мужчины, его глаза.
2. Все, что связано с красотой женщины, ее лицом. Я счи-
таю, что допустимы все варианты – от пластики до других 
способов.
3. Мне не хватает решительности, строгости, а для работы это 
необходимое условие.

Вопросы для мужчин:
1. Когда вы видите женщину, на что вы, в первую очередь, 
обращаете внимание?
2. Известно, что красота требует жертв. Какие жертвы вы 
считаете оправданными?
3. Каких качеств, на ваш взгляд, вам не хватает в вашем 
характере?

Вопросы для женщин:
1. Когда вы видите мужчину, на что вы, в первую очередь, 
обращаете внимание?
2. Известно, что красота требует жертв. Какие жертвы можно 
положить на алтарь красоты?
3. Каких качеств, на ваш взгляд, не хватает в вашем 
характере?

Наверное еще со времен Адама и Евы человечество 
интересовал вопрос, что же думают друг о друге 
представители прекрасной и сильной половины 
человечества? С несколькими вопросами по этому 
поводу мы обратились к гостям журнала «Проджи».
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Мы убеждаем себя, что жизнь станет лучше, 
когда мы женимся, выйдем замуж, 

заведем ребенка, потом другого…
Затем мы расстраиваемся, что 

наши дети еще маленькие, 
и ждем, что все станет 

лучше, когда они 
повзрослеют…

Формула счастья
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Потом мы переживаем, что они стали под-
ростками и нам надо как-то справляться с 
ними. Несомненно, мы станем счастливее, 
когда они вырастут из своих «...надцати» 
лет…
Мы говорим себе, что наша жизнь станет 
лучше, когда супруга завершит свои дела, 
когда будет более красивая машина, когда 
возьмем отпуск, когда окончательно выйдем 
на пенсию…
Истина в том, что нет более лучшего времени 
для того, чтобы быть счастливым, чем сей-
час… Если не сейчас, то когда? Твоя жизнь 
всегда будет полна вызовов. Лучше принять 
все, как есть, и решить быть счастливым, не-
смотря ни на что…
Наконец, я пришла к пониманию, что эти пре-
пятствия и были жизнью…

Это понимание помогло мне увидеть, что нет 
никакого пути к счастью. Счастье – это и есть 
путь…
Поэтому наслаждайтесь каждым моментом… 
Хватит ждать окончания школы, начала уче-
бы, ждать, когда потеряешь 10 баксов, когда 
заработаешь 10 баксов, когда будет работа, до 
женитьбы – замужества, до вечера пятницы, 
до воскресного утра, ждать новой машины, до 
полной выплаты кредитов, до весны, до лета, 
до осени, до зимы, до первого или пятнад-
цатого числа, когда твою песню прокрутят по 
радио, когда умрешь, когда родишься вновь… 
прежде, чем решить быть счастливой (ым)…

Счастье – это путь, а не пункт назначе-
ния… Нет другого времени для того, чтобы 
быть счастливым, кроме как сейчас...

Формула счастья
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Магомед исрапилов

Изобретение солнечных часов и календа-
рей позволило древнему человеку много-
кратно повысить производительность 
труда, выбирать оптимальные сроки для 
сева и уборки урожая, максимально ис-
пользовать длинные летние дни и долгие 
светлые ночи в годы «высокой» Луны.
Современные маятниковые часы были изо-
бретены в 16-ом веке. До этого, в средние 
века были распространены песочные часы. 
Наиболее древние солнечные часы были 
изобретены в Древнем Египте примерно 3,5 
тысячи лет назад, а календарь в Вавилоне 
около 4-5 тыс. лет назад.
Однако фундаментальные исследования 
показали, что в Дагестане солнечные 
часы были в ходу еще 14 тыс. лет на-
зад, а здешним Солнечным календарям 

свыше 65 тыс. лет. Люди, проживавшие 
на территории нынешнего Дагестана, раз-
личали «высокую» и «низкую» Луну и еще 
12 тысяч лет назад изобрели приспосо-
бления для расчета ее затмений. 
К настоящему времени в Дагестане вы-
явлено более 240 древних солнечных и 
лунных календарей и часов. Они пред-
ставлены рядами и одиночными высо-
кими валунами на Хунзахском нагорье, в 
Табасаране, Ботлихе и в Карата. На них 
видны наскальные рисунки, нарисованные 
природной охрой. 
Археолог В. М. Котович в свое время 
насчитала в Дагестане более 8000 сим-
волов наскальных рисунков, которыми в 
действительности оказались представле-
ны древние солнечные часы и календари. 

На всем остальном Кавказе их выявлено 
лишь около 5000. 
 Горный Дагестан, как установил еще в 
1930-х годах Н.И. Вавилов, является од-
ним из шести центров зарождения земле-
делия на планете. Ученые Дагестанского 
НЦ РАН по конкретным фактам установи-
ли, что древняя экономика Дагестана была 
очень интенсивной. Для земледелия здесь 
использовался каждый клочок земли, а 
жилища в селениях строились на непри-
годных скалистых участках.
Бесспорно, что такая интенсивная эконо-
мика в условиях неустойчивого климата 
Дагестана требовала точных солнечных 
часов и календарей. 
На Кегерском нагорье в центре Горного 
Дагестана солнечными часами пользова-
лись вплоть до 1920-х годов. Само наго-
рье известно тем, что здесь расположено 
«наиболее древнее и пока единственное 
в нашей стране поселение производящей 
экономики – Чох». В 1950-х гг. археолог 
В.М.Котович оценивал его возраст в 25 
тыс. и более лет. 
На годекане (сельской площади) селе-
ния Кегер были установлены солнечные 
часы-календарь, выгравированные на 
большом камне. Теперь они перенесены в 
сельский музей. Они имеют 38 ямок диа-
метром 12-15 мм по периметру эллипса и 
2 такие же ямки внутри. В центре имеет-
ся большая овальная чаша. На периметре 
ямок нанесены 8 насечек. 
На нем, по рассказам стариков, на самых 
крайних ямках О и А устанавливали 2 
вертикальные палочки – гномоны – длиной 

Древние солнечные часы 
и календари Дагестана
Жизнь современного человека невозможно 
представить без часов. Без них современная 
экономика рухнет. Если они дадут даже 
небольшой сбой, остановятся фабрики и заводы, 
металлургические и химические комбинаты, поезда 
и корабли, не смогут летать самолеты, в городах 
воцарится хаос.
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20-25 см. Камень устанавливали таким 
образом, чтобы тени обоих гномонов при 
восходе и заходе Солнца в дни равноден-
ствий проходили по одной линии ОА. На 
часах до полудня день контролировался 
прохождением над ямками тени гномона 
0, а после полудня – гномона А. Одна ямка 
при этом равнялась 15 минутам. 
На наиболее древних часах Дагестана 
применено 20-минутное исчисление 
времени, а позже 60-минутное исчисле-
ние. В древних часах различных народов 
мира применены различные единицы 
исчисления времени: в Армении – 20- и 
60-минутное, в Англии – 24- минутное, в 
Дагестане – 20- и 30-минутное. 
Известно, что во времена Французской 
революции (конец 18 века) пытались 
перейти на 10-тиричную систему времени. 
В сутках было 20 часов: по 10 до и после 
полудня. Час состоял из 100 минут, мину-
та из 100 секунд. Но эта система оказа-
лась неудобной и вскоре была отменена. 
Вокруг селения Кегер, в радиусе 3-х 
км обнаружено еще 45 таких же часов-
календарей, выгравированных на гори-
зонтальных площадках крепкого извест-
някового пласта. Они, в отличие от часов, 
установленных на сельском годекане, 
навечно связаны с массивом Земли. 
И причина забвения часов в том, что на 
них указаны одни линии теней гномонов 
при восходе Солнца в дни равноденствий 
и солнцеворотов, а современные линии дру-
гие, совсем не совпадают с ними. Причин 
такого отклонения современных направле-
ний (азимутов) древних теней гномонов от 
современных три. Прежде всего – это мед-
ленный вековой, тектонический разворот 
Кавказа и Дагестана. За десятки тысяч лет 
после создания солнечные часы, прикован-
ные к массиву Земли развернулись вместе 
с горами и теперь Солнце на них падает 
совсем из других точек горизонта. 
То же самое происходит, если после соз-
дания часов изменились полюса планеты 
или же изменился угол наклона ее оси 
вращения. По этим причинам древние 
астрономы были вынуждены периодиче-
ски забрасывать часы-календари, кото-
рые допускают погрешности, и создавать 
новые. 
С другой стороны такое положение, когда 
современные азимуты линий теней гномонов 

на Солнечных часах не совпадают с древни-
ми позволяет нам теперь оценить их возраст.
Про заброшенные часы в Кегере все-таки 
вспоминали иногда. Но эти были тяжелые 
для сельчан времена, когда наступала лет-
няя засуха. Когда в течении нескольких не-
дель не выпадало осадков, людей охватывал 
панический страх за судьбу урожая перед 
ожидаемой долгой, голодной и холодной 
зимой. Тогда жители селения начинали 
просить дождя, колонны их проходили с мо-
литвами на аварском языке вокруг селения, 
на кладбищах раздавали садака, выполняли 
языческие обряды моления о дожде. 
Одновременно сельские старики в овечьих 
шубах и папахах, несмотря на летнюю жару, 
приходили к древним часам-календарям в 
местности «Г1анк1ил мегъ (Заячий луг) ». 
Они садились вокруг часов и каждый из них 
клал во все ямки часов камешки с чтением 
короткой суры корана. Всего каждый из них 
должен был прочитать 52 раз суру-къулгьу. 
Затем старики собирали свои камешки, 
приносили их в селение и высыпали в сель-
ский пруд. Процедуру эту завершала «дочь 
трех живых матерей» ( мамы, бабушки, 
прабабушки). Она бросала в тот же пруд 
лягушку, одетую в парчу, опять же под пение 
сур корана женским хором. Такой обычай 
существовал в селениях Горного Дагестана 
вплоть до 1950-х годов пока райкомы не 
запретили его. 
Ясно, что здесь речь идет о древнем 
языческом обычае дагестанцев, одетом 
позднее в исламскую одежду. 
Теперь этот обычай и сами солнечные часы-
календари совсем забыты. В горах уже 
не сеют пшеницы. Редкие поля в низинах 
нагорий заняты картофелем и кукурузой. 
Навсегда затихли многочисленные водяные 
мельницы ( в Кегере их было 16), которые 
без устали работали круглый год. 
Теперь современная молодежь не знает 
тяжелого труда горного земледелия, голода 
и холода, питается полноценно. Равнина 
Дагестана и Россия привозит в горные селе-
ния полные КАМАЗы муки и сахара.
Принцип работы солнечных часов известен 
всем. Измерение направлений (азимутов) 
линии теней гномона на древних часах при 
восходе или заходе светила представляет 
для ученых огромный интерес.
Такие измерения позволили установить 
крупные изменения полюсов и наклона 

оси Земли, этих важнейших параметров, 
от которых целиком зависят условия 
жизни Человека на планете. 
Оказалось, что 65-12 тыс. лет назад 
Северный полюс находился примерно в 
центре Гренландии. Отсюда стало понятным, 
почему 60-12 тыс. лет назад покрытый 
теперь вечной мерзлотой север Сибири, 
высокоширотные о. Врангеля и Жохова 
были тогда обжитыми. Сегодня там находят 
останки широколиственных лесов, носоро-
гов, слонов, львов, стоянок человека.
Территория Дагестана тогда находилась 
южнее, чем сейчас, на месте современ-
ных Ирана и Армении. 
12 тыс. лет назад Северный полюс 
перешел под современные координаты. 
Одновременно угол наклона оси Земли 
увеличился с 19-200 до 32-330. Климат 
Земли резко потеплел. 
8 тыс. лет назад Северный полюс 
переместился в Восточную Сибирь под 
координаты 67,50 с.ш. и 1060 в.д. Весь 
растительный и животный мир обширной 
зоны оказался в толще вечной мерзлоты. 
Около 4 тыс. лет назад Северный полюс 
вернулся на современные координаты. 
Одновременно уменьшился и угол наклона 
оси Земли до 23,90 . Произошла, пожалуй, 
самая глобальная климатическая катастро-
фа на Земле. Она прервала цивилизацию 
многих стран Европы и Азии, в том числе 
и Дагестана. Существенно уменьшилось 
население на планете. Климат Земли стал 
холодным. Количество осадков уменьши-
лось в 3-5 раз. Величайшие зеленые равни-
ны – Сахара, Гоби, Кизылкумы и Каракумы 
превратились в пустыни.. Высохли многие 
речки и родники в нагорьях Дагестана. 
Причины таких глобальных катастроф на 
планете вследствие изменений угла наклона 
и полюсов Земли до конца не выяснены. 
Однако, можно предположить, что они были 
вызваны столкновением Земли с крупными 
метеоритом или кометой. Эти катастрофы 
периодически повторяются с интервалом в 
4 тыс. лет. Если вспомнить, что последняя 
такая катастрофа произошла около 4 тыс. 
лет назад, то нынешним жителям Земли 
стоит задуматься над будущим своей 
планеты. И все же хочется надеяться, что 
современная наука и техника объединят свои 
усилия и не допустят очередной планетарной 
катастрофы. 
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1. Серия погружных  насосов фирмы 
Керхер серии SCP /SDP идеально под-
ходит для решения задач осушения 
скважин, водоемов и подачи воды, 
причем не только чистой, но и грязной. 
Использование этих насосов позволит 
обеспечить бесперебойную подачу воды 
для домашних нужд в необходимых 
объёмах.
 
2. Поломоечные машины Керхер BR 40/ 
25 предназначены для эффективной 
очистки пола с сильной и средней степе-
нью загрязненности. Этот аппарат легко 
ставится с грязью на площади до 3000 
кв.м, причем ему по зубам даже масля-
ные загрязнения, конечно при условии 
использования фирменного моющего 
средства. Широко используются в цехах 

промышленных предприятий, складах и 
других производственных площадях.

3. Из новинок аппаратов высокого давле-
ния можно выделить модель К5.20 PLUS 
BL. Он отличается высокими эксплуата-
ционными характеристиками и обнов-
ленным дизайном. «Грязевая фреза» 
- насадка, входящая в комплект аппарата 
позволит тонкой вращающейся струей 
воды повышенного давления не только 
помыть дорожки, но и удалить старую 
краску с деревянных и металлических 
поверхностей.

4. Гораздо  более широкими возможностя-
ми обладает профессиональный аппарат 
высокого давления Керхер HD 9/19 M. С 
помощью этого аппарата можно решить 

большое количество задач на произ-
водстве и в коммерческой деятельности. 
Рассчитанный на большую нагрузку он, в 
частности, на автомойке легко помоет до 
25 – 30 автомобилей в день.     

Предлагаемый нами ассортимент обо-
рудования Керхер поможет решить 
любые задачи по наведению чистоты. 
Приобретая технику Karcher (Керхер), вы 
делаете правильный выбор. Менеджеры 
компании «Электродом» помогут Вам в 
выборе профессиональной уборочной 
техники и оборудования, ответят на все 
интересующие Вас вопросы.

Мы ждем Вас по адресу:  
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 2  
тел. 8 (7722) 78-11-11

Сделаем мир чище!
Моющее и уборочное оборудование Karcher (Керхер) 
– автомойки, профессиональные и моющие пылесосы 
Керхер, подметальные машины и поломоечные 
машины Керхер, коммунальная техника Karcher– 
это ассортимент, который предлагает сегодня 
дагестанскому рынку компания с мировым именем. 

2
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БиЗНЕС_школа
Татьяна Юха

«паасваль турику»,
или Соло на бумажном пианино

В детстве ее называли 
Аллой Пугачевой. Позже – 

Тиной Тёрнер. Она сначала 
обижалась. Потому что 

она – Джамиля Гамзатова. 
Со своим совершенно  

неповторимым тембром 
голоса, бешеной 

энергетикой и 
безграничным 

обаянием.  
О звездах хочется 

знать больше. 
Рассказывать о 

ней можно много 
и долго, но 

лучше просто 
послушать 

саму 
Джамилю.
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ЗВЕЗДНЫЙ_час
Татьяна Юха

Детство
Мне кажется, я с самого рождения уже 
знала, кем буду. Мы тогда жили в большой 
пятиэтажке. Все дети со двора собира-
лись, выносили занавески, какие дома 
были, покрывала разные, стулья брали, 
занавешивали всё так аккуратненько и 
устраивали большие концерты. Кто-то 
стихи читал, кто-то танцевал. Я пела: 
«Шаман живет в глухом краю-ю-ю», – 
представляешь, маленькая лялька такая 
поет. – Шаману деньга пасулю-ю-ю…». Я 
тогда слова пела неправильно: «А вода па-
асваль турику». Это сейчас я понимаю, что 
«вода по асфальту рекой». Весь репертуар 
Пугачевой от и до я знала. Имитировала 
голос один в один. Многие итальянские 
песни пела наизусть. Тото Кутуньо, Пупа, 
Рикки и Повери. Когда появились их вини-
ловые пластинки, в ЦУМе такая очередь 
стояла! Я умирала, так хотела купить. А 
мне, как назло, досталась бракованная 
пластинка. Кошмар! 
Однажды мне попала в руки кассета, я ею 
заслушивалась и даже не знала, что это 
Уитни Хьюстон. Вообще я по именам почти 
никого не помнила. Потом узнала таких 
мэтров, как Элтон Джон, Тина Тёрнер.
Семья
Родители у меня не музыканты, но у нас 
род музыкальный. Мама как истинная 
табасаранка ковры ткала, виноград со-
бирала. В 13 лет уже квартиру получила. 
Потом, когда вышла замуж, они с отцом 
переехали в Махачкалу. Я тоже немного 
училась ковры ткать, даже станок дома 
был. 
А вот двоюродные братья и сестры у меня 
почти все музыканты. Арслан Курбанов, 
уникальный кларнетист, на всех духовых 
инструментах играет, и другой брат очень 
музыкальный. Двоюродные сестры поют 
замечательно.
Род у нас именитый, но мама вышла 
замуж за человека небогатого, детдомов-
ского. Жили скромно. Не шиковали, но и 
не бедствовали. Папа не хотел, чтобы я 
была певицей. Когда его не стало, мама 
работала на двух работах, содержала нас 
троих – меня, брата и сестру.
Учеба
В музыкальную школу я поступила поздно. 
У нас дома не было пианино, а учиться 
надо было. Как-то в «Пионерской правде» 

я прочитала, как одна девочка научилась 
играть на нарисованной клавиатуре. И я 
решила тоже так научиться. Склеивала 
альбомные листы в длинную полосу, 
рисовала клавиатуру и разучивала по 
нотам разную музыку – Сергея Агабабова, 
Готфрида Гасанова, «К Элизе» Бетховена. 
Когда мы наконец-таки купили пианино – я 
играла так, как будто всю жизнь за ним 
сидела. И сдавала все на пятерки. Потом 
стала заниматься вокалом в Дагестанском 
училище культуры. Правда меня два раза 
туда не принимали, с третьего раза только 
поступила. В итоге – я единственная на 
курсе закончила с красным дипломом. 
Было даже направление в консерваторию. 
Но начались сложные времена, дефолт, 
беспорядки… И я не поехала. Такая тру-
сиха была. И очень к маме привязана. В 
16-17 лет все рядом с мамой сидела.
Не только джаз
У кого-то развивается чувство стиля, у 
кого-то, – художественный вкус… Я росла 
на хорошей музыке. Жила и музыкой 
предыдущего поколения, и современной 
музыкой. Слушала все – Дунаевского, 
Уитни Хьюстон, Эллу Фицжеральд, 
«Биттлз», «Скорпионс», потом Джо 
Коккера. Я тогда слов не понимала во-
обще, это сейчас я изучаю английский. 
Да, кто-то осуждал. Но все это хорошая 
музыка, очень красивая мелодически. 
Нельзя отрицать то, что уже всем миром 
признано. Мне интересны и соул, и блюз, 
и R&B. Почему я пою джаз? Потому, что 
все свыше идет, от Бога. Он мне дал 
такой голос. Но и я не сидела просто так. 
Работала. У меня ведь диапазон раньше 
был всего одна октава. Сейчас у меня три 
с половиной октавы, бывает иногда и выше 
(правда и ниже бывает), это уже зависит 
от настроения, от зрителей, которые сидят 
в зале. Потому что очень важна отдача 
зрителей – важно как настроена публика, 
какая волна предается от нее артисту. У 
нас немного предвзятая публика. Очень 
разная. Когда делаются сводные концер-
ты, в которых используется и иностранная 
музыка, и дагестанская, и шансон – это 
выводит из колеи. Разные стили, разные 
вкусы. Кто-то приходит послушать опреде-
ленного исполнителя и все остальное ему 
не интересно, поэтому нередко шум стоит. 
Когда концерт одного артиста – тогда все 
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по-другому. Есть творческие коллективы, 
занимающиеся этникой, есть совершенно 
другие певцы, например, Мухсин Камалов 
или Даниель Гарунов. Они не исполняют 
песни на своем родном языке вовсе не 
потому, что не ценят свою культуру. У них 
просто другие данные, голос другой, но 
это же тоже дар от Бога.
Москва
Кто-то может назвать отъезд предатель-
ством. Но я уезжала из Дагестана на пике 
популярности. И мне кажется, я какую-то 
лепту уже тогда внесла в дагестанскую 
культуру, хотя это уже людям судить, 
зрителям. 
Я как-то вдруг поняла, что в жизни нужно 
пробовать себя, смотреть на других, рабо-
тать и расти дальше. Бог никогда не даст 
испытаний больше, чем человек может 
выдержать. В Москве я сразу поняла, что 
меня там никто не ждет, хлеб маслом 
никто не намажет, и надо начинать все с 
начала. Просто надо стремиться, работать, 
не останавливаться на достигнутом. Время 
не прошло даром. Меня там приглашали 
на ТВ. Исполняла песни Арсена Исмаилова 
– моего бывшего продюсера. С помощью 
компании «Денеб» выпустила свой альбом, 
очень им благодарна. Сейчас записываю 
новые песни, работаю с московской фир-
мой Divaflora.
Костюмы
Все вещи, всё – от шуб до костюмов – я 
шила сама. Я была поражена, когда 
узнала, что даже Леонтьев сам шьет себе 
костюмы! Сначала шила неаккуратно, 
лишь бы побыстрее, казалось главное 
слепить красиво, а что внутри не важно. 
И тканей было немного. Лекала, выкройки 
– это меня не волновало. Я сама любила 
конструировать. А сколько тканей перепор-
тила! У меня сестра очень хорошо рисует. 
Я сначала за компанию с ней ходила в 
художественную школу. А потом и сама 
стала учиться. Журналы всякие смотрела. 
Но кроила не по журналам, а по себе, по 
своей фигуре. Я себя любимую люблю, 
знаю все свои особенности. С 14 лет 
принимала заказы. Шила многим. До сих 
пор встречаются люди, сохранившие эти 
раритетные вещи. 
И сейчас ничего не заказываю и не по-
купаю, кроме обуви. Сначала и ее пыта-
лась делать, даже к сапожникам ходила 

узнавать, как это все делается, но потом 
поняла, что это все не нужно. Могу себе 
хоть обувь позволить купить? Достаточно 
того, что ни у кого, кроме меня не будет ни 
такого костюма, ни такой вышивки.
Сутки
По натуре я «сова». Ложусь очень поздно. 
Мне хочется ночью творить, когда никто 
не мешает. Тем более что вся моя творче-
ская деятельность начинается во второй 
половине дня, у меня есть время выспать-
ся. Могу спать до десяти, до одиннадцати, 
потом занимаюсь английским. А ночью на-
чинаю шить. Потом надо еще в Интернете 
посидеть, с людьми пообщаться. Кстати, 
приглашаю заглянуть на мой сайт – www.
djamilyagamzatova.ru. Мне приходит много 
прекрасных отзывов и пожеланий, творче-
ских предложений. Иногда до сотни писем 
в день приходит, и всем надо ответить. 
Потом желаю всем спокойной ночи и… 
начинаю шить, рисую, вышиваю. Вышиваю 
я быстро. Вот эта кофта, что на мне сшита 
за 30 минут. И еще целый день заняла вы-
шивка бисером и пайетками (чешуйками), 
вот, видите – такие мелкие. Я все быстро 
делаю. Все думают, что это от Роберто 
Кавалли. У нас с ним видение одинаковое 
(смеется). Люблю, чтобы все блестело.
Устаю? У меня такое редко бывает. Иногда 
я говорю, что от самой себя устаю, от 
своей болтовни. Я же эмоциональный 
человек!
Работа
Отдыхаю я, честно скажу, когда пою. Хотя 
это и работа. Я раньше тоже думала, 
что работа – это лопату в руки и копать, 
копать. Все так думают. Петь – это на-
столько… Это душа. У меня три позиции: 
это грудное пение, горловое и головное. 
От пения, если правильно петь, голова 
кружится, давление поднимается. Я в день 
могу спеть до 50 песен. Выматываюсь 
страшно. Но если бы всего этого не 
было, я бы не была той Джамилей, какая 
я сейчас. Без работы я вообще себя не 
мыслю. Музыку сочиняю, стихи пишу. 
У меня все песни – лирика. О любви, 
преданности, расставаниях. Много песен 
на стихи народной поэтессы Дагестана 
Фазу Гамзатовны Алиевой. Уникальная 
женщина. Благодарю судьбу за то, что мне 
посчастливилось исполнять песни на ее 
слова. У нас много уникальных поэтов в 

Дагестане. Я исполняла и песни на стихи 
Расула Гамзатова. Сейчас для меня пишет 
табасаранская писательница Сувайнат 
Кюребекова. Ее песни пою на табасаран-
ском языке. Еще есть Хадижа Исламова. 
Шикарно пишет девочка. Ей всего 21 год, 
а какой талант!
Люблю
Люблю готовить. Хотя сама я больше 
вегетарианка, но готовлю все. Люблю 
печь. Обожаю сладкое. Обожаю животных. 
Я даже кота своего из Москвы с собой 
привезла, потому, что скучал очень.
Личная жизнь
А вот об этом не будем. Моя личная жизнь 
– моя крепость!
Друзья
Говорят, друзей и денег много не бывает. 
У меня все друзья проверены временем. 
И я проверена ими. Они понимают мою 
занятость, поэтому зря не докучают и не 
обижаются. Хотя сама я человек очень не-
терпеливый. Есть такое слово в исламе – 
сабур, спокойствие. Немножко нужно быть 
спокойнее, а хочется все и сразу! Я люблю 
своих друзей, люблю общаться с людьми, 
когда что-то сам отдаешь, взамен тоже 
что-то получаешь. Нет, я не вампир. Меня 
наверное недаром называют «энерджай-
зер». Я работаю на солнечных батарейках!
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УВЛЕЧЕН_но
Тимур Торхунов

Ловись рыбка большая  
и очень большая... 
13 июля во всероссийский день рыбака, фактически  
состоялся первый в Дагестане открытый чемпионат по 
рыбной ловле. Участие приняли команды из Махачкалы, 
Буйнакска, хасавюрта и Кизилюрта. 
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Рыбалка является источником вдохно-
вения для писателей, деятелей искус-
ства, народного творчества. (Википедия)
Началось все с небольшого объявления 
радиостанции «Европа плюс». Дескать, а 
ну-ка все, кто любит рыбалку, давайте посо-
ревнуемся! И, представляете, отозвались. И 
прибыли на рассвете к назначенному пункту. 
Встреча была  назначена на повороте,  у 
закрытого магазина. Ждем опаздывающих. 
Не обошлось без традиционных «а вот 
однажды…» – и руки разлетаются орли-
ными крыльями как можно шире, ну как же 
рыбакам без этого. Но рассвет ждать не 
станет, а до Аграханского залива путь не 
близкий, и  караван из нескольких машин 
растворился в предрассветных сумерках. 
Каких только птиц мы не видели по дороге: 
пеликаны, цапли, фламинго, еще какие-то, 
очень красивые, но нам не известные. Сидят 
себе спокойненько на серой воде разливов. 
Очень хотелось их сфотографировать, но 
стоило машине остановиться, как огромные 
стаи снимались с места и с достоинством 
отлетали подальше. Умные!
Мистические места – это тоже традиция. 
Проезжаем мимо заброшенной автобусной 
остановки, окруженной зеленоватым болот-
цем. Здесь надо остановиться, посидеть, мо-
жет даже выпить чуток «из уважения». Иначе 
удачи не видать. Рассказчик честно при-
знался, что когда попал сюда впервые, уходя, 
разбил бутылку. Так машина пяти метров не 
проехала – полностью спустило колесо! 
Мы не остановились. А зря. В назначен-
ное место, как выяснилось,  проехать не 
возможно, вода поднялась и экскаватором 

прорыли дренажную канаву прямо через до-
рогу. Казалось, мероприятие окончательно 
погублено. Но… рыбаков не остановишь.  
Зря что ли ехали? 
После непродолжительных поисков 
другого места и лодок, команды вышли в 
залив. Страсти, конечно, были не шуточ-
ные. Говорят, что самая большая рыба, 
это та, которую не удалось вытащить. За 
ней-то и шла охота.
С волнением ждали мы результатов со-
ревнования. Заглядывали в подходившие 
лодки, рассматривали улов и слушали неис-
требимые рассказы о том, что «это еще что, 
а вот у меня така-а-а-ая щука ушла!».
Казалось, что нового можно узнать о ры-
балке? Ну, спиннинг, ну червяк, ну закинул 
– вытянул. И дальше – как повезет. 
Ан, нет! Это оказывается искусство 
великое. По словам рыбаков, щука – это 
хищник, не уступающий ни одному из 
представителей подводного мира, по 
напряжению и активности сопротивления. 
Правда, вот ума у нее нет. «Смотрите, в 
ее голове совершенно пусто!». 
Способов ловли рыбы – десятки, а при-
способлений для этого дела – сотни. Одних 
удочек-спиннингов сколько! А наживок… 
Перед нами целый чемодан! Вот блесна, 
например, это такая маленькая-красивая-
блестящая ненастоящая рыбка. Но это еще 
не все. Блесна (блестит) бывает «вертушка» 
и «колебалка» – отличаются они по форме, 
и, соответственно, по способу движения в 
воде. «Вертушка» в свою очередь, может 
называться «комета», «экстралайт», «индиа-
на». А «Колебалка» – может быть «ложкой», 
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«шторлингом», и кем-то еще. А еще есть 
класс приманок под названием «воблер». 
Эти штуковина выполнены из пластика с 
ложкой впереди, и в зависимости от пропор-
ций и изгибов этой ложки, приманка ведет 
себя по разному, и рыба, соответственно 
реагирует разная. И «воблеры» тоже бывают 
разные: на руке у Вадима, который нас 
посвящал в это воблерное таинство, лежит 
желтенький «шед», а маленький пузатень-
кий «воблер» – это «фэд», узенький – «ми-
ноу», без ложки, но с шумелкой – «ратлин». 
И если бы кто-то из непосвященных был 
еще в состоянии воспринимать этот неисся-
каемый поток информации, то можно было 
много еще узнать. 
Но пришло время определять победителей. 
Ими стала семейная пара Курбанисмаиловых 
– Рустам и Рабият, из города Махачкалы. 
Общий вес их улова явно преобладал. А еще 
были призы за самую большую щуку, за 
самый азартный лов и просто за энтузиазм. 
Судьи были беспристрастны, ведь рыболов-
ный спорт универсален – опыт, возраст, пол и 
национальная принадлежность тут не имеют 
никакого значения. 

– Почему вы вдруг решили организовать 
такую массовую рыбалку? – Спросили 
мы организатора этих соревнований –  
руководителя клуба «Диалоги о рыбал-
ке» Эмиля Чингизовича Бабаева. 
– Ответ, может быть, прозвучит слишком 
пафосно, но зато точно. Основные задачи 
нашего чемпионата: популяризация спор-
тивной рыбалки в Дагестане, привлечение 
внимания общественности к вопросам охра-
ны окружающей среды, развитие и воспита-

ние уважения к родной природе, пропаганда 
здорового образа жизни. 
Можно было назвать это действо «сходкой» 
и просто поехать с друзьями порыбачить на 
любой водоем, и был бы и тот же азарт и 
спортивное рвение.  
Но мы назвали это событие «Первый от-
крытый чемпионат по рыболовному спорту» 
и приурочили его ко дню рыбака – 13 июля. 
Пригласили единомышленников, органи-
зовали лов, контрольное взвешивание, 
определение победителей, вручение призов; 
и постарались как можно шире осветить это 
мероприятия в СМИ. Потому что очень хочет-
ся, чтобы за первым чемпионатом состоялся 
второй, третий, чтобы круг наших единомыш-
ленников расширялся, чтобы возобновились 
соревнования по подводной охоте, которые 
раньше проводились в Дагестане (кстати, 
соревнования союзного значения!). 
Организовывая это мероприятие, хотелось, 
чтобы участники подружились, почувствова-
ли единение с природой и оценили все пре-
лести края, в котором мы живем, и который 
щедро наградил нас таким богатством. 
После торжественной части чемпионата, 
часть рыбаков отбыла на заслуженный 
домашний отдых, зато оставшаяся часть до-
вела ритуал до логического завершения: уха, 
застолье, рыбацкие байки. Все как положено. 
Правда, было одно серьезное отступле-
ние от правил. После рассказа о 200-
килограммовом соме, якобы выловленном 
одним из рассказчиков, слушатели засо-
мневались. И тогда… Он достал телефон 
и показал фотографию: сидит наш рыбак, а 
на коленях у него возлежит огромный сом 
размером с вполне взрослую русалку!!!    
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– Сядьте как можно удобнее. Вам не 
придется что-либо делать, можете только 
слушать меня или наблюдать за тем, что 
происходит за окном...
Может быть, я буду говорить о легкости 
ветра. Может быть, о том, как легко 
бывает природе после освежающего 
дождя… когда смывается все лишнее. 
Потому что в городе дождь становится 
врачом… Он смывает пыль с листьев… 
делает воздух чище, очищает доро-
ги… смывает все лишнее… все, что 
принес нам город, возможно удуш-
ливую жару… Он наполняет город 
свежестью… наверно, как раз делает 
то, ради чего люди уезжают за город. 
Потому что сегодня (день недели), и 
хотя мы здесь, мы здесь можем быть 
только самую чуточку… и являем-
ся тем самым маленьким кусочком 
себя…, который согласен учиться даже 
в эту погоду… даже в этот день не-
дели… в это время года… 
Я описываю человеку такую картину. 
Он естественно представляет себе 
какую-то «свою» картину, т.е. он видит 
«свои» улицы, вспоминает «свое» время, 
наполняется «своими» ощущениями, вы-
званными из собственной памяти. В это 
время человек, сидящий в кресле, входит 
в состояние глубокого транса. 
Что же такое транс? Как он работает? 
И что происходит с человеком в этом 
состоянии?
Транс – это особое состояние сознания, 
которое характеризуется неосознанным 
фокусированием внимания на соб-
ственных психологических процессах и 
формирует у человека иную внутреннюю 
реальность. Описать это состояние сло-
вами сложно, его легче пережить. И вы 
переживали его неоднократно. Давайте 
вспомним, как вы ехали в автомобиле 
и в какой-то момент ловили себя на 

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

Восточная мудрость



79№3_(9)_2008

ПОЗНАЙ_себя

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

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

не достигнете состояния транса. Транс 
– это нейтральное, «пустое» состояние. 
В состоянии транса всякая идея тут 
же приобретает силу программы для 
механизмов мозга, распространяясь на 
весь организм.
Проговорите: «В течение всего рабо-
чего дня продолжают развиваться мои 
умственные и физические способности. 
Я продолжаю крепнуть и здороветь, 
несмотря на тяжелую работу и неблаго-
приятную внешнюю среду. Все противо-
действующие мне силы абсолютно 
бессильны, ничтожны. Все, даже самые 
страшные болезни, меня не коснутся, 
обойдут стороной. Крепнут мои ду-
ховные силы, здоровеют мои нервы. Я 
абсолютно здоров. Я живу полноценной 
жизнью. В течение многих лет, до конца 
жизни я буду сохранять крепкое здоро-
вье».
И помните: ваши возможности без-
граничны!
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Перед тем как отправиться в отпуск, 
хорошо подумайте, кого вы возьмете 
с собой.
Ведь нередко на отдыхе в хорошо зна-
комых людях мы открываем черты, 
которые не замечали в будничной 
жизни. А теперь – внимание: малень-
кие рекомендации на будущее.

Овен

Если вы решите 
взять с собой на 
отдых ОВНА, вам 
нужно будет 
хорошо подумать 
и рассчитать 
свои силы, ведь 
они очень 
энергичны и 

темпераментны, приверженцы активного 
времяпрепровождения. Они искатели 
приключений, любят испытывать себя. 
Свободолюбивы и по этой причине 
предпочитают проводить путешествия в 
одиночестве, но если вы им полностью 
подчинитесь, то, возможно, найдется 
место и для вас. Овен приверженец 
«дикого» отдыха, не любит следовать 
какому-то распорядку, для него выполнять 
все по расписанию – немыслимо. 

Телец

Для тельцов 
хороший отдых 
– это отдых с 
друзьями или с 
близким 
человеком. Они 
с трудом приспо-
сабливаются к 
новым людям. 

Они предпочтут комфортный отдых в 
отеле с видом открывающимся на море, 
или океан. Отдых в лесу, в палатке не 
для них. Тельцы, как правило, люди 
состоятельные и могут позволить себе 

отдохнуть с комфортом. Хотя тратить 
деньги направо и налево они не ста-
нут. Если вы отправитесь в отпуск с 
мужчиной-Тельцом, шикарный отдых вам 
обеспечен, но не вздумайте вести себя 
легкомысленно, иначе вы можете все 
испортить, ведь Тельцы очень ревнивы 
и предпочитают теплые, гармоничные 
отношения.

Близнецы

Близнецы очень 
общительны, с 
удовольствием 
знакомятся с 
новыми 
людьми. 
Любят путе-
шествовать 
в компании 
знакомых, 

но, оказавшись на отдыхе с вами, они 
спокойно могут забыть о вас, потому 
что не задумываются о каких-либо обя-
зательствах в отношении совместного 
время препровождения. При прибытии 
на отдых вполне возможно, что он за-
будет о вашем существовании. И вы бу-
дете предоставлены самому себе, вам 
не стоит драматизировать, расстраи-
ваться по этому поводу и устраивать 
сцен Близнецу, он, конечно, выслушает 
вас, извиниться, уделит 2-3 часа вам, а 
затем продолжит в том же духе.

Рак

Если ваша 
спутница Рак, у 
которой есть 
семья, то 
приготовьтесь 
во время 
отдыха делить 

все ее волнения по поводу ее домочадцев. 
В этом случае бесконечные разговоры по 
межгороду это обязательная составляю-

щая отпуска. Женщине-Раку отдыхать со 
своей семьей просто предназначено самой 
природой. Для нее это в радость. Для 
мужчин Раков – семья, любимая женщина, 
дети – также важная часть комфортного и 
полноценного отдыха.

Лев

Если вы оказа-
лись на отдыхе в 
компании со 
Львом, вам 
придется 
набраться 
побольше 
терпения, 
подавить свою 
волю, и полно-

стью подчиниться его желаниям делать 
только то, что по душе Льву. Вы будете 
посещать только те мероприятия, 
которые он запланировал. Между вами 
может возникнуть непонимание, если вы 
начнете качать права и диктовать свою 
волю, потому что Львы и особенно 
Львицы не любят уступать. Если вы 
уступите им, то отличный отдых вам 
обеспечен, они  всегда притягивают к 
себе интересных людей и оказываются в 
центре внимания. Львы предпочитают 
роскошный отдых и не скупятся на свои 
удовольствия и развлечения.

Дева

Девы получат 
большое 
удовольствие 
от совместного 
отдыха, при 
этом все их 
время будет 
принадлежать 
вам. Дева 
поборник 

здорового отдыха. Она всегда знает 
как у нее все должно пройти. Но если 

С кем отправиться  
в отпуск?
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вы любите веселиться по полной 
программе, то этот знак вам в каче-
стве спутника не подойдет. Гулянье до 
утра это не их удел. Комфортно 
ощутить себя с представителем этого 
знака смогут только люди уравнове-
шенные и спокойные.  

Весы

С весами 
любой отдых  
будет приятен. 
Но им противо-
показаны 
физические 
нагрузки, и они 
не любят 
проводить 
время в 

одиночестве. Поэтому отдых «дикарем» 
не для них. Для Весов отдых должен 
быть хорошо организован, и включать в 
себя все «достижения цивилизации». 
Старайтесь все время проводить вместе 
с ними и уделять им побольше своего 
внимания. 

Скорпион

Чтобы отдо-
хнуть со 
Скорпионом  
вам потребу-
ется терпение, 
особенно если 
вы человек 
рассудитель-
ный и сдер-
жанный. 

Разногласия могут возникнуть по 
вопросам проведения совместного 
времени. Женщина, отдыхающая с 
подругой – Скорпионом, может остать-
ся без внимания представителей 
сильного пола. Скорпион притягивает 
к себе столько внимания, сколько 
хочет получить. Ему по душе страсти, 
эмоции, яркие впечатления и приклю-
чения. Если для вас такой отдых 
является «родным», то Скорпион – это 
ваша компания. Но если для вас 
«спокойствие, прежде всего», то 
отдых с ними вряд ли для вас. 

Стрелец

Если вы 
приверженец 
активного 
отдыха и 
любитель 
путешество-
вать, то 
лучшей 
компании,чем 
Стрелец, вам 

просто не найти. Они очень хорошие 
товарищи и никогда не унывают, в 
какой бы ситуации они не были. С ними 
можно отдыхать и «дикарем», и по 
путевке, ходить в походы и передви-
гаться автостопом по стране. В 
компании Стрельца вам обеспечена 
веселая и полная приключений жизнь. 
Если он попадет в какую-нибудь 
переделку, с легкостью из нее выбе-
рется. В трудной ситуации они всегда 
помогут вам. Однако они совсем не 
любят заниматься хозяйственными 
вопросами. А еще они частенько не 
пунктуальны, поэтому  все хлопоты по 
хозяйству вам придется постоянно 
брать на себя. 

Козерог

Козероги не 
любят шумных 
компаний, так 
что тем, кто 
ищет приклю-
чений, отдых с 
ними не 
покажется 
интересным. 
Козерог не 

поедет отдыхать туда, где, по его 
мнению, не будет хорошего общества. 
Люди с положением – это то обще-
ство, в котором они чувствуют себя 
«как рыба в воде». Эстетические 
достоинства места так же для них 
немаловажны. Козерогов привлекают 
горы, их величественный вид оказыва-
ет на них умиротворяющее воздей-
ствие. Уединение на отдыхе является 
нормой для представителя этого 
знака.

Водолей

Если вы учтете 
некоторые 
особенности 
характера 
Водолея, вы 
проведете свое 
время легко и 
приятно. 
Позвольте 
своему спутни-

ку самому выбрать, сколько времени 
ему проводить с вами. Водолей не 
будет вам надоедать скучными разгово-
рами и проблемами, но и в свои дела не 
даст вмешиваться. Пытаться привлечь 
Водолея  к своему внутреннему миру 
окажется пустой затеей. Условие 
отдыха и насколько он комфортен – по-
следние вопросы, которые их могут 
занять. А вот давать иронические 
советы по тому или иному поводу он 
мастер. Водолеи любят оживленные 
места, где есть возможность пообщать-
ся. Романтический отдых их тоже не 
привлекает.

Рыбы

 
Рыбы, наобо-
рот, сторонни-
ки романтики. 
Они любят 
отдыхать со 
своей второй 
половиной. 
Отдыхать в 
одиночестве 
они просто не 

могут, вокруг них обязательно царит 
атмосфера влюбленности. Для них 
любовное приключение обязательный 
атрибут любого отдыха. Не стоит 
толкать их в пучину новых отношений, 
потому что их «курортные романы» 
могут затянуться и длиться очень 
долго. Рыбы хорошие собеседники, 
компаньоны, участвуют во всех 
коллективных начинаниях. Однако не 
любят подчиняться определенному 
распорядку дня и всяким расписаниям, 
так что поддерживать их придется 
спутнику.



ПРО_звезд

к/т «ДРУЖБА»
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНыЙ КОМПЛЕКС

г. Махачкала, ул. Буйнакского, 2. 
Тел. (8722) 67-36-36

Дата открытия (после переоборудования): 2001 г.
Директор: Магомед Абдуллаев
Количество залов: 1
Количество мест: 150
Дополнительные услуги: кафе, бар, ресторан
Процессоры: Dolby CP 650
Кинопроекторы: Cinemaccanica
Акустические системы: Elektro-Voice
Усилители: Elektro-Voice
Кресла: Figueras
Экраны: Cinemaccanica
Электронная система учетности: TS-cinema
Цена билета: от 50-200 руб.
Проектирование, поставку и монтаж 
оборудования осуществила компания  KINOLAB

Эти очень популярные сегодня 
люди из дагестанского шоу–
бизнеса, будучи малышами, 
бегали в полюбившийся многим 
махачкалинцам еще с детства 
кинотеатр «Дружба».
Мы предлагаем узнать 
по детским фотографиям 
наших любимых эстрадных 
исполнителей.

Узнай звезду

Когда кругом все удивительно, ничто не вызывает удивления; 
это и есть детство.
Антуан де Ривароль

Чудеса случаются только в детстве.
Владислав Гжегорчик

От пятилетнего ребенка до меня только шаг. 
От новорожденного до меня страшное расстояние.
Лев Толстой

Тахмина 
Умалатова

Джамиля  
Гамзатова



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

Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15.
Бесплатный звонок из любой точки России по тел. 8-800-100-10-77.




