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НОВОСТИ РУБРИКИ
25.04.2008
Фотонаваждение
Каждый, кто держит в руке
фотоаппарат и лихо жмёт на
кнопку, подозревает в себе
скрытый талант к фотографии.
Многие...

On-line
голосование

Маленькая Амина, ожидая в
гостинице во Франции
опаздывающего к ужину папу,
однажды обиженно выдала
маме: «Придёт...

// голосовать

Культпоход

[ Другой Эдвин ]
25 Апреля

25.04.2008
Штатив превратился в мой крест

"Кого из этих людей вы хотели бы видеть во главе Российской Федерации?"
(Проголосовало 362 чел.)

Версия для печати
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На этой неделе Эдвин Гусейнов, известный в республике бизнесмен,
представил публике свою фотовыставку «Другой мир Эдвина
Конди». Экспозиция более чем 80 фотографий, сделанных во
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Другой Эдвин

Франции, Сингапуре, Марокко, Швейцарии, Доминиканской

На этой неделе Эдвин
Гусейнов, известный в
республике бизнесмен,
представил публике свою
фотовыставку «Другой мир...
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[Поправки…]
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[Первая шестёрка…]
Шесть туров, тринадцать очков,
второе место. Бодрое начало
сезона у махачкалинского клуба
не может не вселять в...
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[Результат]
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photobiennale.ru

[Фотонаваждение]
Каждый, кто держит в руке
фотоаппарат и лихо жмёт на
кнопку, подозревает в себе
скрытый талант к фотографии.
Многие...

республике, Турции, Монако, Великобритании, Китае и на Сейшелах,
получилась просто вызывающе красивой.

Фотографии, отпечатанные в Москве на станке, которых
в России всего два; деревянные рамки, сделанные на
заказ, и серебряные оттиски с именем автора – с одной
стороны, а с другой – стены Дагестанского музея
изобразительных искусств, очень консервативного и
закрытого для всякого рода экспериментов; живой
оркестр, выполнявший роль музыкального сопровождения, и шикарный фуршет. Селф
мейд мэн сделал себя и всё вокруг таким, каким оно и должно быть в идеале.
Качественным. Потому что качество – главное преимущество в конкурентной борьбе.
Выставка никого не оставила равнодушным. Многие, не выдержав, просто сбегали.
Ещё бы! Это же ведь очень сложно – смотреть на чужой успех! Остальные погружались
в разговоры о дивной технике и средствах, которых, по их мнению, вполне достаточно
для таких фотографий.
Но Эдвин не претендует на лавры профессионала. Его главная характеристика своих
фотографий – «это моё хобби». Вот это обстоятельство и отнимает у завистников
последнюю надежду: хобби ведь както не принято критиковать. Поэтому критикуют
самого Конди. Обвиняют в высокомерии и бахвальстве, нелюбви к родине и не устают
повторять, что ему ещё очень далеко до Чутуева. Так ведь и мне далеко до
Парфёнова, но я не стремлюсь быть на него похожей! Главное, что Эдвин привёз в
Дагестан и развесил по стенам музея другой мир – то, чего большинство из нас
никогда не увидит в своей жизни. Будь то кафе с видом на пролив Миллиардеров,
танцовщица в Марокко или цветок банана.
Но, говоря о своём фотографировании исключительно как о любимом занятии в
свободное от работы время, Эдвин всё же немного лукавит. Не все выставляют своё
хобби в музеях, тратя огромные деньги на супернавороченную оптику и печать. Для
Эдвина фотография – больше чем хобби, это его другой мир. В нём звучит джаз из
лучшей акустической системы в мире, рассматриваются и анализируются фотоальбомы
Брессона и практически не говорят о бизнесе. И пусть тёплым, солнечным и
человечным снимкам Эдвина ещё очень далеко до Брессона или даже Родкина – во
всём этом гораздо важнее само явление. Когда дагестанский бизнесмен, вместо того
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[Штатив превратился в мой
крест]
Маленькая Амина, ожидая в
гостинице во Франции
опаздывающего к ужину папу,
однажды обиженно выдала маме:
«Придёт...

чтобы покупать сто первую машину, заводить восьмую любовницу или одаривать звёзд
местной эстрады похабными комплиментами и стодолларовыми купюрами, едет в
Сингапур и часами снимает проходящие по реке корабли – это внушает надежду. И
оптимизм. Значит, рядом со Страной гор, серебряными кинжалами и лезгинкой уже
зарождается другой Дагестан. Новый. Где Апанди и Конди, где джаз и биеннале, где
есть место для экспериментов. Такому Дагестану обязательно доверят свои
инвестиции не только те, кому эти инвестиции просто девать некуда. Такому Дагестану
можно будет ДОВЕРЯТЬ.
25 Апреля
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[Другой Эдвин]
На этой неделе Эдвин Гусейнов,
известный в республике
бизнесмен, представил публике
свою фотовыставку «Другой
мир...

иные сми
25.04.2008
Владимир Ухов

[Путин, уходя, «обанкротил»
Кремль…]
…переместив центры власти в
другие адреса. И тем самым, по
сути, унизил своего преемника.
Однако ситуация чревата...
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[Я не хожу на поклоны]
Обострилась обстановка в
Чечне. Президент Чечни обвинил
командира батальона «Восток»
Сулима Ямадаева в
похищениях...
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[Код доступа]
Ю. ЛАТЫНИНА: Добрый вечер!
Неделя ознаменовалась
удивительной дракой за
всевозможные места, области,
должности....
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[Растения, польза от
которых неизвестна...]
Результаты участников проекта
за прошлый номер. 1. Lord Bizard
– 301,5 баллов 2. Адиль Сагидов
– 280 баллов 3....
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[Недвижимые жимы, или...
...Четыре способа
«честного» отъёма...]
Дорогое у нас в Дагестане
жильё. Попробуй заработать
честным путём. Трудно?
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Практически невозможно! Но
есть другие,...

экономика
25.04.2008

Тимур Магомаев
[timur8521@mail.ru]

[Паразиты]
А бизнес в Дагестане
развивается! И даже очень.
Только делает он это в
аномальном направлении,
приобретая такие вот...
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[Республика торговцев
семечками]
Совсем скоро, буквально после
своей инаугурации, президент
Дмитрий Медведев подпишет
указ, который ещё более
укрепит...
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Магомед Магомедов
[magomedov@chernovik.net]

[Оно нам надо?]
…Некоторые, глядя на то, к а к
восстанавливается Чечня, с
завистью говорят, что и
Дагестану нужен такой же лидер,
к а к ...
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[Идём к Вайнахстану?]
Вокруг последнего конфликта
Рамзана Кадырова и братьев
Ямадаевых в Чечне идёт много
разговоров. На тему
дальнейшего...
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Артур Мамаев [ar4ik@pisem.net]

[Или Цезарь или ничего]
Людям, живущим в стране,
которая только 150 лет назад
отменила рабство, жизненно
необходим руководитель...
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[Между молотом и
наковальней]
В прошлую пятницу, 18 апреля, в
правительстве Дагестана прошло
совещание, посвящённое
разрабатываемой в настоящее...
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[Уточнение]
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[Бункер для спокойствия]
В минувшую субботу, 19 апреля,
появилась информация, что в
районе с. Балахани

Унцукульского района
проходит...
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Магомедова

[Комиссарово дело...]
Комиссар Совета Европы по
правам человека Томас
Хаммерберг 23 апреля посетил
Дагестан. Наша республика –
последний...
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