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ПРО_главное

C любовью – 
через годы

Наталия Резникова,  
главный редактор «Проджи»

С уважением,

Каждый	раз,	начиная	работу	над	новым	номером,	
мы	обсуждаем	ту	тему,	которая	пройдет	красной	
нитью	через	весь	журнал.	Тема	этого	номера	
нарисовалась	сама	собой:	несколько	моих	
знакомых	отмечали	или	готовились	отметить	
годовщину	совместной	жизни.		
Осень	–	великолепная	пора	для	того,	чтобы	
выдать	замуж	или	женить	свое	любимое	дитя.	
Возможно,	это	еще	традиции	наших	предков	под-
сказывают	нам	время	играть	свадьбы,	а	возмож-
но,	наши	финансовые	дела	действительно	так	
подвязаны,	что	лучше	основные	расходы	делать	
осенью.	Но	как	бы	там	ни	было,	осень	в	этом	году	
удалась	на	славу.	Казалось,	что	«бабье	лето»	не	
закончится.	И	для	новобрачных,	сыгравших	этой	
осенью	свадьбу,	такая	погода	была	настоящим	
подарком.		
В	этом	номере	мы	говорим	не	о	том,	насколько	
важно	сделать	правильный	выбор.	Хотя...	кто	
может	точно	сказать,	что	значит	«правильно».	
У	меня	есть	знакомая	семейная	пара,	они	по-
знакомились	лишь	на	своей	свадьбе	–	и	уже	
прожили	в	мире	и	согласии	больше	двадцати	
лет.	А	сколько	случаев,	когда,	только-только	
поженившись	«по	большой»	любви»,	уже	подают	
заявление	о	разводе.	Знакомясь	со	статистикой,	
находишь	пояснение,	что	молодожены	в	начале	
жизни	часто	расходятся	из-за	не	недопонимания,	
из-за	нежелания	уступить	друг	другу.	В	проекте	
«Философия	брака»	мы	постарались	показать	
семейные	пары,	которые	всю	совместную	жизнь	
объединяла	любовь	–	друг	к	другу,	к	детям.	
Трудно	представить	семью,	в	которой	все	было	
бы	легко	и	просто	на	протяжении	всей	жизни.	
Но	прожить	в	браке	и	сохранить	эти	чувства	–	
великое	искусство	любви…
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ЖивАя_история
Гульнара Гаджиева

В	Приморском	Дагестане	предгорья	
близко	подходят	к	морю,	сужая	рав-
нину	до	двух-трех	километров	только	
в	трех	точках	–	в	Дербенте,	в	районе	
Избербаша	и	в	Махачкале.	Такое	рас-
положение	имеет	важное	стратегиче-
ское	значение,	недаром	именно	там	
располагались	укрепления,	построен-
ные	еще	персидскими	царями	в	V–VI	
веках.	В	районе	Махачкалы	подобное	
сочетание	стратегических	и	природно-
климатических	условий	–	обилие	
родников,	лесов,	плодородные	почвы,	
выход	к	морю	с	изобилием	рыбы	–	при-
тягивало	людей	с	древнейших	времен,	
о	чем	свидетельствует	Тарнаирская	
стоянка	(7	тысяч	лет)	на	окраине	города.	
Неслучайно	именно	здесь	была	построе-
на	столица	Хазарского	каганата	–	город	
Семендер.	Проход	между	горами	и	мо-
рем	позволял	полностью	контролировать	
приморскую	равнину,	что	гарантировало	
большие	возможности	для	торговли	и	
сбора	морской	и	сухопутной	пошлины,	
а	также	имело	большое	стратегическое	
значение.

Путешественники,	проезжавшие	в	XVI–
XVIII	веках	по	Приморскому	Дагестану,	
описывали	сохранившиеся	остатки	
древних	крепостных	стен,	протянувшихся	
от	Тарков	до	берега	моря.	А	экспедиция	
под	руководством	А.	Башкирова,	впервые	

исследовавшая	эти	стены	в	1924	году,	
обнаружила	между	городом	Махачкалой	
и	Тарками	ряд	монументальных	памят-
ников,	среди	которых	видны	фрагменты	
оборонительных	стен,	идущих	от	гор	
к	морю.	«Фрагменты	северной	стены	
почти	не	нащупываются,	видно	ее	ложе,	
оставленное	после	расхищения	камня,	
вывезенного	на	постройку	гор.	Петровска	
(Махачкалы).	Грамотные	люди	из	Тарки,	
указывая	на	эти	фрагменты,	говорят,	
что	это	остатки	древнего	Семендера»,	–	
пишет	А.	Башкиров.	В	1935	году	остатки	
этих	стен	осмотрел	археолог	А.	Иессен.	
Он	обнаружил	также	множество	курга-
нов,	расположенных	между	остатками	
оборонительных	стен.	Некоторые	из	них	
до	сих	пор	сохранились	на	кладбище	
Махачкалы.	«Сам	факт	существования	
крепостных	стен	в	районе	Махачкалы	и	
их	направление	от	гор	к	морю,	на	рас-
стоянии	около	двух	километров	друг	от	
друга,	свидетельствует	о	том,	что	между	
ними	в	древности	находился	огромный	по	
размерам	и	широко	известный	за	преде-
лами	Кавказа	город,	закрывавший	собою,	
подобно	Дербенту,	приморский	про-
ход»,	–	пишет	в	своей	книге	«Махачкала.	
История	города»	доктор	исторических	
наук,	профессор	Мурад	Магомедов.
Раскопки	в	Тарках	в	80-х	годах	прошло-
го	века	показали,	что	руины	древнего	
Семендера	перекрыты	современными	

постройками	Тарков	и	Махачкалы.	В	
результате	были	найдены	культурные	
слои,	свидетельствующие	о	длительном	
проживании	людей	на	этой	территории.	
Культурные	слои	Семендера	прослежи-
ваются	и	на	незастроенной	территории,	
примыкающей	с	юго-запада	к	озеру	Ак-
Гель.	Они	свидетельствуют	о	возникнове-
нии	здесь	города	еще	в	эпоху	Кавказской	
Албании	в	последних	веках	до	нашей	
эры,	просуществовавшего	до	позднего	
средневековья.
«Название	«Семендер»	на	иранском	язы-
ке	означает,	как	считают	исследователи,	
«крайняя	(наружная)	дверь»,	«крайние	
ворота»,	–	пишет	Мурад	Магомедов.	
–	Стены	Семендера	были	крайними	по	
отношению	к	основным	дербентским	
укреплениям,	с	которыми	они	имели	
не	случайное	сходство	в	планировке	и	
в	направлении.	В	этой	связи	следует	
отметить,	что	к	северу	от	Махачкалы	
приморская	полоса	резко	расширяется,	
и	пунктов,	удобных	для	сооружений	
крепостных	стен	с	целью	закрытия	
прохода	между	морем	и	горами,	далее	
нет.	Махачкалинский	проход	действи-
тельно	выступает	«крайними	воротами»	
Западного	Прикаспия».
Огражденные	мощными	стенами	город-
ские	постройки	Семендера	занимали	
территорию	северных	склонов	Тарки-Тау.	
На	западной	его	окраине,	у	подножия	

Семендер:  
забытый город
Мы, махачкалинцы, очень любим наш город и 
гордимся им. Прогуливаясь по бульварам, скверам 
и паркам  нашего такого молодого, современного 
города, мало кто из нас вспоминает о том, что его 
история гораздо древнее и насчитывает почти 
две тысячи лет. ведь буквально под нашими 
ногами, закатанный в асфальт и погребенный под 
фундаментами домов лежит Семендер – столица 
некогда могущественного Хазарского каганата.



11№5_(16)_2009

ЖивАя_история

горы	и	на	равнине	располагались	много-
численные	могильники	древнего	города.	
В	процессе	исследования	отдельных	
погребений	здесь	выявлен	разноо-
бразный	инвентарь	(керамика,	оружие,	
украшения).	На	низменной	части	между	
крепостными	стенами,	протянувшимися	
от	основания	Тарки-Тау	до	берега	моря,	
располагались,	как	сообщают	источники,	
караван-сараи	и	знаменитые	сады	и	вино-
градники	Семендера.	Арабские	авторы	
сообщают,	что	в	Семендере	произрастало	
40	тысяч	виноградных	лоз.
Средневековые	источники	также	сооб-
щают,	что	здесь	располагался	крупный	
раннесредневековый	город,	известный	
как	столица	хазар	–	Семендер.
По	сведениям	араба	Ал-Истархи,	
Семендер	располагал	и	выходом	к	морю,	
что	было	крайне	выгодным	для	торговли	

и	сбора	морской	пошлины.	В	морской	
порт	заходили	многочисленные	торговые	
суда,	привозившие	множество	товаров.	
Источники	отмечают	и	наличие	здесь	
караван-сараев,	в	которых	жили	купцы	из	
различных	стран.

Как	пишет	арабский	историк	Ибн-Хаукаль,	
«правитель	Семендера,	подобно	хазар-
ским	правителям,	исповедовал	иудей-
скую	веру	и	состоял	в	родстве	с	хазар-
ским	каганом»,	новая	столица	которого	
после	арабского	завоевания	перемести-
лась	в	Итиль	на	Волге.	«В	городе	были	
мечети,	христианские	храмы	и	синагоги,	
так	как	население	состояло	из	людей	
разных	вероисповеданий.	Сведения	о	
том,	что	Семендер	населяли	мусульмане	
и	люди,	исповедовавшие	другие	религии,	
что	в	городе	были	мечети,	церкви	и	си-

нагоги,	являются	ярким	свидетельством	
веротерпимости	и	мирных	взаимоотноше-
ний	между	этнически	и	конфессионально	
пестрым	населением	города.	Это	было	
показателем	высокой	культуры	и	цивили-
зованности	горожан».

В	737	году	арабский	полководец	Мерван	
захватил	все	города	хазар	в	Прикаспии,	
разрушил	их	и	сжег.	Хазары	под	натиском	
арабов	вынуждены	были	отойти	на	Волгу	
и	Дон.	Там	они	построили	новую	столи-
цу	–	Итиль,	на	берегу	Волги,	которую	
в	древности	также	называли	Итиль.	С	
этого	времени	начался	закат	Семендера	
–	столицы	Хазарского	каганата,	богатого	
торгового	города	с	мощными	стенами,	
красивыми	дворцами,	с	множеством	
базаров,	обширными	садами	и	виноград-
никами.

Фото из собрания Музея города Махачкалы.
Средневековая гравюра, изображавшая Тарки. На ней видны остатки стен.
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София Северина

Александр	Вишневский	родился	23	
августа	1874	года	в	Дагестане,	в	ауле	
Нижний	Чир-Юрт.	Среднее	образование	
получил	в	Астраханской	гимназии,	по-
сле	окончания	которой	стал	студентом	
Казанского	университета.	В	1899	году	он	
закончил	медицинский	факультет	с	от-
личием,	остался	в	Казани	сверхштатным	
ординатором	в	хирургическом	отделении	
городской	Александровской	больницы,	в	
1902-м	уже	исполнял	обязанности	про-
зектора,	а	в	1904-м	был	избран	приват-
доцентом	кафедры	топографической	
анатомии	и	оперативной	хирургии,	на	
которой	работал	до	1912	года.
С	1912	года	Вишневский	уже	профессор,	
он	заведует	кафедрой	хирургической	
патологии	университета.	Ему	потребо-
валось	всего	13	лет	после	окончания	
медицинского	факультета,	чтобы	вырасти	
до	руководителя	кафедры	в	одном	из	
лучших	университетов	России.	С	за-
видным	упорством	и	трудолюбием	он	
шел	к	этому.	Его	работоспособность,	его	

неустанная	научная,	педагогическая	и	
общественная	деятельность	выдвинули	
его	в	число	ведущих	ученых	университе-
та.	В	1914	году	Вишневский	был	назна-
чен	заведующим	кафедрой	госпитальной	
хирургии	Казанского	университета.	
После	Октябрьской	революции	в	1918	
году	Вишневский	стал	старшим	врачом	
первой	советской	больницы	Казани.	В	
1926	году	Александра	Васильевича	из-
бирают	заведующим	кафедрой	факуль-
тетской	хирургии,	которой	он	руководил	
до	отъезда	из	Казани.	С	этого	времени	
клиника	становится	ведущим	хирурги-
ческим	центром.	Здесь	производятся	
наиболее	сложные	операции.
С	1923	по	1934	годы	Вишневским	было	
опубликовано	около	40	научных	работ.	Он	
проводит	экспериментально-физические	
исследования	и	многочисленные	ориги-
нальные	работы	по	хирургии	желчных	
путей,	мочевой	системы,	грудной	поло-
сти,	по	нейрохирургии,	хирургии	военных	
повреждений	и	гнойных	процессов.
Самое	известное	достижение	ученого	–	
заживляющая	масляно-бальзамическая	
повязка	(мазь	Вишневского).	Мазь	эта	
исключительно	вонюча,	но	прекрасно	по-
могает	при	различных	гнойных	воспале-
ниях,	чирьях	и	юношеских	угрях,	хорошо	
рассасывает	синяки.	Шутят,	что	«даже	
запах	мази	Вишневского	убивает	любую	
заразу!»	Его	мазь	применяется	с	успехом	
и	в	наше	время	для	лечения	ран.
В	конце	1934	года	Вишневский	переехал	в	
Москву.	Покидая	Казань,	он	оставил	здесь	
неувядающую	память	о	себе,	а	также	
многочисленных	благодарных	учеников.	
Он	отдал	Казани	молодость,	лучшие	годы	
творчества	и	частицу	своего	благородного	
сердца	Ученого,	Врача,	Человека.
Имя	Александра	Васильевича	
Вишневского	по	праву	стоит	в	ряду	
замечательных	ученых,	которые	внес-
ли	огромный	вклад	в	развитие	отече-

ственной	хирургии.	Он	вошел	в	историю	
российской	хирургии	как	крупнейший	кли-
ницист,	выдающийся	хирург,	создатель	
новаторской	научной	школы.
В	ауле	Нижний	Чирюрт	находится	Дом-
музей	Вишневского.
	
ВИШНЕВСКИЕ	–	династия	хирургов:	отец,	
сын	и	внук.
Александр Васильевич (1874–1948)		
–	хирург	и	физиолог,	один	из	осно-
воположников	местной	анестезии,	
является	создателем	заживляющей	
масляно-бальзамической	повязки	(мазь	
Вишневского),	за	заслуги	награжден	
Сталинской	премией	в	1942	году,	имеет	
орден	Трудового	Красного	Знамени	и	много	
медалей.	За	год	до	смерти	Вишневский	
основал	Московский	институт	хирургии	
Академии	медицинских	наук	(с	1948	
г.	клиника	носит	его	имя).	Александр	
Вишневский	скончался	13	ноября	1948	г.	в	
Москве	
Александр Александрович (1906–1975)	
–	один	из	основоположников	сердечно-
сосудистой	хирургии	в	СССР;	академик	АМН	
СССР	(1957),	Герой	Социалистического	
Труда	(1966),	генерал-полковник	меди-
цинской	службы.	Организовал	первое	
специализированное	отделение	сосуди-
стой	хирургии	(1956).	Первым	в	стране	
выполнил	успешные	операции	внутри	
сердца	в	условиях	искусственного	кровоо-
бращения	(1957).	Создал	школу	хирургов.	
Получил	Ленинскую	премию	(1960),	
Государственную	премию	СССР	(1970).	Его	
имя	носит	Клинский	военный	госпиталь	
МО	РФ	в	Красногорске	(Московская	обл.).	
Его	сын	–	Александр	Александрович	(род.	
в	1939)	–	один	из	пионеров	применения	
лазеров	в	отечественной	хирургии.	С	1963	
года	–	профессор	и	руководитель	торакаль-
ного	отделения	Института	хирургии	им.	А.	
В.	Вишневского.	Получил	Государственную	
премию	СССР	(1981).

Родом из Дагестана
Александр васильевич вишневский – русский  
и советский военный хирург, создатель знаменитой 
лечебной мази, основатель династии врачей, академик.
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Сапият Магомедова

В	то	же	самое	время	мы	хотим,	чтобы	
нам	в	помещении	было	тепло,	но	не	
душно,	чтобы	не	приходилось	тратить	до-
рогую	электроэнергию	на	отопление	или	
охлаждение,	и,	конечно,	чтобы	в	доме	не	
гуляли	сквозняки.	

Согласитесь,	что	выбор	достойной	
климатической	техники	нынче	огромен.	
Но	выбирать,	как	правило,	приходится	не	
из	разных	систем,	а	из	тех	компаний,	где	
могут	дать	профессиональный	совет	по	
оптимальному	выбору	типа	оборудования	
для	конкретного	помещения,	точно	рас-
считать	необходимую	мощность	при-
боров,	грамотно	разместить	и	надежно	
установить	их,	руководствуясь	вашими	
финансовыми	возможностями.	
В	группе	компаний	«Дельфин»	умеют	
работать	с	опережением!	И,	кроме	само-
го	климатического	и	вентиляционного	
оборудования,	«Дельфин»	предлагает	
комплекс	услуг,	включающий	в	себя	про-
ектирование,	подбор,	поставку,	монтаж,	
гарантийное	и	сервисное	обслуживание.	
Собственный	проектный	отдел	компании	
«Дельфин»	осуществляет	проектирование	
вентиляции,	отопления	и	систем	конди-
ционирования,	а	также	других	климатиче-
ских	систем	для	любых	зданий,	офисов,	
домов	или	коттеджей.
Кондиционеры	–	достаточно	сложные	
приборы,	требующие	контроля	за	их	рабо-
тоспособностью	и	проведения	профилак-
тического	обслуживания.	Специалисты	
компании	«Дельфин»	безошибочно	под-

берут	оптимальную	модель	вентиляции	и	
места	размещения	блоков	и	узлов	систе-
мы,	осуществят	подбор,	монтаж,	а	также	
поставку	оборудования	ведущих	мировых	
производителей	с	учетом	пожеланий	и	
возможностей	клиента.	
Проектирование	кондиционирования	
и	вентиляции	сопровождается	целым	
рядом	различных	работ,	так	как	в	систе-
мах	регуляции	микроклимата	и	очистки	
воздуха	используется	современное	и	тех-
ноемкое	оборудование.	Поэтому	проекти-
рование	вентиляции	и	кондиционирования	
требует	точных	инженерных	расчетов	и	
тщательной	проработки.	
При	выборе	необходимого	решения	для	
комфортного	дома	или	офиса	важно	
руководствоваться	главным	правилом:	
не	стоит	жалеть	время	на	выбор	фирмы,	
которая	продаст	и	установит	климатиче-
ское	оборудование	и	технику.	Не	стоит	
отдавать	деньги	первому	магазину	или	
организации,	где	можно	встретить	доста-
точно	дешевые	системы	кондиционирова-
ния,	вентиляции,	увлажнения,	отопления.	
В	первую	очередь,	необходимо	обратить	
внимание	на	специализацию	компании,	
выяснить	ее	опыт	в	области	сложных	
инженерных	решений.	Поскольку	от-
ветственность	за	комфортный	климат	в	
здании	несут	только	профессиональные	
компании.
Советы	по	выбору	необходимых	климати-
ческих	систем	для	офисных	и	торговых	
зданий	не	стоит	искать	в	Интернете.	
Каждый	проект	индивидуален	и	требует	

Создайте лучшую 
атмосферу с группой 
компаний «Дельфин»
большая часть нашей жизни теперь проходит  
в помещении. Согласно данным статистики, многие 
горожане проводят на улице менее часа в день,  
и каждый из нас хотел бы, чтобы воздух, которым 
мы дышим, был свежим и чистым.
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внимательного	изучения	техническим	
специалистом.	В	итоге	у	заказчика	
будет	чистый	и	здоровый	воздух	во	всех	
помещениях,	где	находится	человек,	и	
исчезнут	проблемы	с	противозаконными	
экологическими	условиями	в	здании.	
Инженеры-проектировщики	компании	
«Дельфин»	при	расчете	и	составлении	
проектов	систем	кондиционирования	
учитывают	особенности	объекта	за-
казчика,	требования	норм	и	правил	
(СНИПы	и	ГОСТы	для	объектов	раз-
личного	назначения)	и	реализуют	
накопленный	многолетний	опыт	
проектирования.	При	подборе	систем	
специалисты	учитывают	разумное	
соотношение	цена-качество,	а	также	
продумывают	возможности	энергос-
бережения	и	экономии	постоянных	
эксплуатационных	расходов	для	систем	
кондиционирования.
Системы	вентиляции	и	кондиционирова-
ния,	очистки	воздуха	напрямую	связаны	
со	здоровьем	и	безопасностью	людей.	
Поэтому	проектирование	должно	про-
водиться	только	квалифицированными	
специалистами,	обладающими	опытом	
работы	и	высокими	профессиональными	
навыками.	
Заключительной	и	важнейшей	фазой	
работ	по	установке	систем	вентиляции	
–	после	проектировки	и	подбора	обору-
дования	–	является	монтаж	вентиляции.	
Избежать	в	дальнейшем	сбоев	и	не-
поладок	в	работе	системы	вентиляции	
позволит	только	профессиональный	
монтаж,	проведенный	квалифицирован-
ными	специалистами.	Работоспособность	
системы	вентиляции,	ее	долговечность	и	
надежность	напрямую	зависят	от	уровня	
работы	монтажников.	

Дышать	воздухом	высокого	качества	
важно	для	всякого.	
Современные	«врачеватели	воздуха»	–	
климатическое	оборудование	и	системы	
вентилирования	–	позволят	вам	почув-
ствовать	приятность	пребывания	в	поме-
щении,	а	также	обеспечат	очищенным	от	
уличного	загрязнения	воздух	нормальной	
влажности.	Системы	кондиционирования	
способны	избавить	вас	и	окружающих	вас	
сослуживцев	или	домочадцев	от	раздра-
жающего,	изнуряющего	зноя	или	выматы-

вающего	ощущения	постоянного	холода.	
Группа	компаний	«Дельфин»	готова	во-
плотить	любой	ваш	проект,	сделав	здание	
или	дом	современным	и	комфортным	для	
пребывания!

Группа компаний «Дельфин».  
Адрес: РД, Махачкала,  
ул. Танкаева (Седова), 64 «б». 
Тел.: 60-93-13, 60-93-23,  
8-960-400 00-00. 
Е-mail: firmadelfin@mail.ru. 
www.delfino.ru
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От	нее	исходило	столько	энергии	и	по-
зитива,	что	мы	поняли:	старость	–	это	
не	про	нее.	А	приехали	мы	в	гости	к	
Сакинат	Ханапиевой	–	маме	легендарного	
спортсмена,	одного	из	сильнейших	людей	
Земли,	Омара	Ханапиева,	чье	имя	занесе-
но	в	мировую	книгу	рекордов	Гиннесса.
«Родилась	я	в	селе	Хунзах,	вышла	замуж,	–	
рассказывает	Сакинат.	–	В	браке	мы	нажили	
9	детей,	правда,	старший	сын	не	выжил,	
время	тяжелое	было.	С	мужем	мы	жили	
хорошо,	воспитывали	детей.	Они	выросли	у	
нас	добрыми	и	порядочными	людьми.	Жили	

в	те	времена	трудно,	но	дружно.	Я	вела	
хозяйство,	для	меня	не	было	проблемой	
поднять	тяжелый	предмет.	Я	вытирала	гири	
от	пыли	и,	играючи	их	поднимая,	перестав-
ляла	с	места	на	место.	Потом	я	попробовала	
порвать	цепь,	и	у	меня	получилось,	начала	
поднимать	гири,	вставала	на	гвозди.	Это	
дар	Божий,	Аллах,	наверное,	наградил	меня	
такой	силой.	–	Если	я	хочу	гнуть	подкову,	
я	ее	гну,	кручу	арматуру,	для	этого	мне	не	
нужна	подготовка».	Бабушка	препроводила	
нас	в	гараж,	где	с	легкостью	согнула	на	на-
ших	глазах	кусок	арматуры.

«Мои	родители	тоже	были	крепкими,	–	
продолжила	она	свой	рассказ.	–	Сейчас	у	
меня	есть	внуки,	которые	уже	пытаются	
гнуть	гвозди.	Иногда	в	кровати	у	младших	
внуков	я	нахожу	какие-нибудь	железки,	
они	пытаются	с	весом	стоять	на	гвоздях,	
поднимают	небольшие	гири.	Может,	кто-то	
из	них	вырастет	и	станет	чемпионом,	хотя	
это	и	не	так	важно,	главное,	чтобы	они	
выросли	хорошими	людьми!»
Вот	такую	историю	рассказала	нам	бабуш-
ка	Сакинат,	и	мы,	подзарядившись	энерги-
ей,	покатили	дальше	по	своим	делам…

богатырская сила 
бабушки Сакинат
С чем ассоциируется у вас слово «старость»? вот–вот, 
и мы о том же! Каково же было наше удивление, когда 
на пороге своего дома нас встретила женщина с 
лучистыми глазами и неизменной улыбкой на лице.

СЛАбЫЙ_пол
София Северина
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по-аварски	–	дие	мун	вокьула	(м),	дие	мун	йокьула	(ж)

по-азербайджански	–	мян	сяни	севирям

по-арабски	–	ана	ахебек,	ана	ахебеки	

по-английски	–	ай	лав	ю	

по-армянски	–	эс	кэс	сирумэм	

по-белорусски	–	я	тябэ	кахаю	

по-болгарски	–	аз	ти	обичам	

по-голландски	–	ик	хуид	ван	ю	

по-гречески	–	эго	агапосу	

по-грузински	–	ме	шен	миквархар	

по-даргински	–	хъу	наб	дигулри

по-итальянски	–	ио	тэ	амо	

по-черкесски	–	сафуа	узо	тлях	

по-кумыкски	–	мен	сени	сюемен	

по-китайски	–	во	ай	ни	

по-лакски	–	ина	тун	хира	ра

по-лезгински	–	заз	ву	канзва

по-латински	–	тэ	амо	

по-молдавски	–	еу	те’юбеск	

по-немецки	–	ихь	либе	дихь	

по-осетински	–	аз	даима	уварзон	

по-персидски	–	ман	то	эйсч	

по-сербски	–	я	тэ	волим	

по-татарски	–	мин	сини	яратам	

по-турецки	–	бен	сени	сэвийорум	

по-украински	–	я	тэбе	кохаю	

по-фински	–	ракастан	синуа	

по-французски	–	жэ	тэм	

по-эстонски	–	ма	армастан	синд	

по-японски	–	аната	ва	дай	ску	дес

я тебя люблю
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Отгремели	звуки	свадебного	марша,	
гости	разошлись	по	домам,	родственники	
разъехались,	и?..	Стали	молодые	жить-
поживать	да	добра	наживать?	Так	заканчи-
вается	все	в	сказках,	а	на	самом	деле?	
А	в	обычной	жизни	неокрепшие	чувства	
молодых	супругов	терпят	всевозможные	
удары	судьбы,	и	дальнейшая	жизнь	со-
всем	не	похожа	на	«гулянье	при	луне»…
Постепенно	отношения	между	любящими	
супругами	сводятся	к	решению	бытовых	
проблем,	и	даже	появление	детей	не	
возвращает	былой	свежести	чувств,	а	
зачастую	даже	усугубляет	ситуацию.	
Рутина	и	предсказуемость	стирают	в	
отношениях	искренность,	волнение	перед	
таинством	брака.	И	куда-то	понемногу	ис-
чезают	ласковые	слова,	нежные	взгляды	
и	счастливые	вечера.	И	безграничная	
влюбленность	зачастую	переходит	в	бы-
товую	рутину,	а	это	приводит,	в	лучшем	

случае,	к	недоразумениям	и	ссорам,	а	то	
и	к	разрыву.	Кто-то	очень	тонко	заметил:	
меня	печалит	не	то,	что	любовь	ушла,	а	
то,	что	уходила	она	по	пустякам…
Парадоксально,	но	большинство	людей	
самое	важное	в	своей	жизни	–	мир	и	
покой	в	семье	–	предоставляют	воле	
случая.	И	в	деле	налаживания	семейной	
жизни	не	прилагают	и	сотой	доли	тех	
усилий,	которые	тратят,	чтобы	добиться	
успеха	в	бизнесе.	А	ведь	счастливый	в	
браке	человек	чувствует	себя	намного	
увереннее,	чем	одинокий	гений.	Великий	
русский	писатель	Иван	Тургенев	говорил:	
«Я	отказался	бы	от	своего	таланта	и	от	
всех	книг,	если	бы	рядом	была	женщина,	
которая	беспокоилась	бы	о	том,	чтобы	я	
не	опоздал	домой	к	обеду».	А	американ-
ская	журналистка	Дороти	Дикс	вырази-
лась	еще	конкретнее:	«По	сравнению	с	
браком	рождение	–	лишь	эпизод	нашего	

существования,	а	смерть	–	тривиальное	
происшествие».	Любой	мужчина	знает,	
что	если	поцеловать	жене	глаза,	то	она	
закроет	их	на	очень	многое.	А	женщине	
нравится,	чтобы	ею	управляла	рука	в	бар-
хатной	перчатке,	а	не	в	ежовой	рукавице.
И	тем	не	менее,	именно	в	семье	люди	
забывают	об	обычной	вежливой	манере	
общения	и	переходят	на	непозволитель-
ную	с	посторонними	и	такую	«естествен-
ную»	с	близкими	и	родными	людьми	
грубость	и	раздражительность.
Но	сегодня	у	нас	есть	прекрасная	воз-
можность	рассказать	читателям	журнала	
о	людях,	которым	опыт	семейной	жизни,	
терпение	и	житейская	мудрость	помогли	
сохранить	«негаснущий	костер»	любви,	а	
их	рецепт	счастья,	надееемся,	поможет	
многим	семейным	парам	переосмыслить	
принципы	«непримиризма»	и	вернет	в	их	
жизнь	мир	и	согласие.	

Философия брака
Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне.
Любовь – не вздохи на скамейке и не гулянье при луне… 

С. Щипачев
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Из	Махачкалы	молодого,	перспективного	лейтенанта	мини-
стерства	чрезвычайных	ситуаций	решено	было	перевести	на	
дальнейшую	службу	в	столицу	государства,	и	родители	поста-
вили	перед	Володей,	единственным	сыном,	условие:	женись	и	с	
молодой	женой	поезжай.	Легко	сказать,	ведь	через	две	недели	
ему	уже	приступать	к	работе	на	новом	месте,	а	невесты	даже	в	
проекте	нет!	Друг	предложил	познакомить	его	с	однокурсница-
ми	своей	сестры,	и	в	назначенный	час	собрал	их	в	кофейне	на	
просмотр.	Владимир	давно	мечтал	о	работе	в	Москве,	но	и	ро-
дителей	не	хотел	ослушаться,	а	потому	шел	выбирать	невесту	
«с	закрытыми	глазами».	Но	еще	издалека	его	взгляд	приковало	
одно	лицо,	с	опущенными	глазами	и	густой	и	длинной	русой	
косой.	Сердце	его	заныло:	хоть	бы	это	была	она!	А	Джамиля	ни	
о	чем	и	не	подозревала.	Она	училась	на	первом	курсе	юрфака	
ДГУ	и	мечтала	стать	адвокатом!	А	на	следующий	день	он	встре-
тил	ее	с	занятий	и	попросил	разрешения	проводить	ее	домой.
Через	несколько	дней,	а	именно	8	марта,	вся	семья	Магомедовых	
появилась	на	пороге	Джамилиного	дома	с	цветами,	подарками,	
а	главное	–	с	предложением	стать	женой	и	невесткой.	Для	четы	
Тагировых	этот	визит	был	как	снег	на	голову,	ведь	Джамиле	только	
18	лет,	и	она	учится,	и	у	нее	две	старшие	сестры	не	замужем!	Но	у	
Владимира,	лейтенанта	пожарной	службы,	уже	был	большой	опыт	
тушения	пожаров	разной	степени,	поэтому	когда	после	дружеского	
чаепития	стали	обсуждать	день	свадьбы,	Тагировы	безропотно	при-
няли	сообщение,	о	том,	что	она	назначена	через	две	недели!
Джамиля	не	спала	все	ночи	до	свадьбы:	она	знала	Владимира	
всего	неделю,	а	теперь	ее	жизнь	из-за	него	круто	меняется,	ей	
придется	перевестись	на	заочное	отделение	в	университете	и	
уехать	жить	с	мужем	в	Москву!	Но	в	то	же	время	она	чувство-
вала	в	Володе	какую-то	удивительную	силу,	и	ее	безграничное	
доверие	к	нему	крепло	с	каждой	встречей.
Свадьба	была	необыкновенная,	музыка,	гости,	фейерверки	–	все	
кружилось,	как	в	калейдоскопе!	А	на	следующий	день	они	уже	
ехали	вместе	в	поезде	в	свадебное	путешествие,	навстречу	своему	
будущему	в	Москву.	Владимир	приступил	к	службе,	а	Джамиля	
создавала	уют	и	тепло	в	доме.	А	через	год	у	них	появилась	дочка	–	
Магомедова	Марья	Владимировна!	Все	получилось	действительно	
как	в	сказке:	стали	жить-поживать	да	добра	наживать…
Недавно	они	сыграли	свою	ситцевую	свадьбу	–	именно	так	на-
зывается	первая	годовщина	совместной	жизни,	и	не	зря.	Как	из-
вестно,	ситец	–	тонкая	ткань,	обычно	яркой	расцветки,	но	очень	
непрочная.	Так	и	супружество:	через	год	еще	сохраняет	яркие	

чувства,	любовь	еще	не	остыла,	но	идет	притирка	характеров,	
процесс	формирования	новой	семьи,	проверка	на	прочность	
семейных	уз	не	только	в	радости,	но	и	в	печали…
Ответ	на	вопрос,	в	чем	секрет	их	счастливого	супружества,	по-
ражает	своей	недетской	мудростью:	«Наш	дом	держится	на	трех	
китах:	доверие,	терпение	и	доброта».
Счастья	вам,	молодожены!

Пришел, увидел и… 
женился
история молодоженов владимира Магомедова  
и Джамили тагировой, которые отметили свою 
ситцевую свадьбу, похожа на приключенческий роман...
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Серебряная свадьба – 
душевный разговор…
День свадьбы для многих и многих людей  
со временем становится мерилом успешности  
и благополучия семьи, воспоминанием  
о молодости и счастье, радостью и гордостью  
за свой крепкий брак.

ПРОЕКт_проджи
Джария Рагимова

Ресторан	НАУТИЛИУС,	ул.	Орджоникидзе,	153.	
Тел.:	(8722)	695-395,	8	928-570-26-00.
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Очередной	юбилей	свадьбы	является	
прекрасной	возможностью	освежить	свои	
чувства,	порадоваться	за	правильный	
выбор	своей	единственной	и	неповтори-
мой	половины,	почувствовать	себя	еще	
раз	женихом	и	невестой.	Есть	прекрасная	
традиция	отмечать	свадебные	юбилеи	с	
присущим	очередной	дате	ритуалом.	

Четверть	века	в	браке	придают	отноше-
ниям	между	мужем	и	женой	металличе-
скую	прочность;	благородство	серебра	
символизирует	крепость	союза,	умение	
сохранять	первозданность	чувств	и	ра-
дость	обладания,	невзирая	на	житейские	
неурядицы	и	подводные	рифы.

Свой	25-й	юбилей	–	серебряную	свадь-
бу	–	чета	Рахматулаевых	сыграла	как	
в	первый	раз:	с	венчальным	платьем,	
лимузином,	а	главное,	с	регистрацией	

Компания	«Караван-сервис»,	г.	Махачкала,	ул.	Гагарина,	78.	
Тел.:	8	928-555-555-7.	E-mail:	900-700@mail.ru

Свадебный	салоны	«Венеция»,	г.	Махачкала,	угол	пр.	И.	Шамиля	и	ул.	Ш.	Алиева	(31а),	
вход	со	двора	(2-й	этаж);	ул.	Батырая,	14.	Тел.:	8	928-047-77-98.
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брака	и	надеванием	колец,	правда,	уже	
серебряных.	Глядя	на	«молодоженов»,	на	
их	сияющие	счастьем	и	гордостью	глаза,	
на	неподдельную	галантность	жениха	и	
удивительно	стройную	фигуру	невесты,	
трудно	поверить,	что	за	их	плечами	25	
лет	совместной	жизни!	И	только	бе-
гающие	вокруг	дети	возвращают	нас	к	
действительности.	
Глава	семейства	Камиль	Гаджиевич	
может	гордиться	собой:	дом	построил,	
сад	посадил,	сыновей	вырастил!	Но	когда	
он	ласково	смотрит	на	свою	«невесту»,	
нетрудно	догадаться,	кто	муза	и	вдохно-
вительница	всей	его	жизни…
В	чем	же	секрет	благополучия	этой	
необыкновенной	семейной	пары,	какие	
приоритеты	способствовали	гармонии	
брачных	отношений?	Их	формула	успеха:
Он:	«Есть	время	работать	и	время	любить.	
Ни	на	что	другое	времени	не	остается».	
Она:	«Я	исключительно	терпелива,	особен-
но	при	условии,	что	выйдет	по-моему».

Квартет	«Горцы»:	
Тагир	Курачев,	
Абдулла	Магомедмирзоев,	
Абусумен	Аликараев,	
Муслим	Камалов.	Тел.:	8	988-278-06-43.

Певица		
Светлана	Мусаева.

Квартет	«Кантабиле»,	г.	Махачкала.	
Тел.:	8	909-483-74-17.
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ХОРОшиЕ_новости

Ювелирный	салон	«Камея»	
Махачкала,	ул.	Дахадаева,	44.	
Тел.:	(8722)	67-48-01.

Платье	–	Delsa,		
производство	Италии.
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Чтобы	рассказать	об	истории	жизни	и	
любви	Султан-Мурада	Аслановича	Омарова	
и	Тамары	Хаджи-Мурадовна	Хашаевой,	
нужно,	по	меньшей	мере,	обладать	гением	
автора	«Войны	и	мира».	Ведь	речь	идет	
о	семье	неординарных,	талантливейших	
и	необыкновенно	красивых	людей,	жизнь	
которых	сложилась,	как	песня…
Молодость	Тамары	Хашаевой	была	похо-
жа	на	сказку.	Родилась	в	семье	совет-
ской	элиты:	мать	Александра	Прокопенко	
–	русская,	врач-педиатр,	закончила	ДМИ;	
отец	Хаджи-Мурат	Хашаев	–	аварец,	в	
19	лет	–	судья,	секретарь	ЦИК,	впослед-
ствии	–	прокурор	республики,	доктор	
исторических	наук,	заслуженный	деятель	
науки	России,	зампред	Дагестанского	
филиала	РАН.	Профессия	мамы	повлияла	
на	выбор	дочери,	и	Тамара	поступила	в	
Дагестанский	медицинский	институт.	
Успехи	в	учебе	были	под	стать	ее	краси-

вой	внешности,	и	как	следствие	–	пригла-
шение	сняться	в	фильме	«Тучи	покидают	
небо».	Предложение	она	приняла	с	инте-
ресом	–	ее	всесторонне	развитая	натура	
была	открыта	для	экспериментов.	Однако	
изменять	намеченному	пути,	невзирая	на	
большой	успех	фильма	и	предложения	
продолжать	сниматься,	она	не	стала.	
От	женихов	не	было	отбоя,	и	она	вышла	
замуж	за	одного	из	них,	родила	дочь.	Но	
учеба	в	мединституте	не	прерывалась…
Султан-Мурад	был	единственным	сыном	
в	семье	Омаровых.	Отец	Аслан	Вагабович	
–	хирург,	заслуженный	врач	Дагестана	
и	Российской	Федерации,	в	1944	году	
возглавил	в	Буйнакске	больницу.	Мать	
Патимат	Даудовна	–	первая	женщина-
дагестанка,	закончившая	женскую	
гимназию,	родилась	в	семье	главного	
инженера-лесничего.	Он	закончил	в	
Петербурге	Петровско-Разумовские	

курсы,	о	чем	в	Ленинградском	этногра-
фическом	музее	до	сих	пор	сохранились	
сведения.	Говорят,	что	у	бабушки	(по	
женской	линии)	Мукминат	видели	до-
кумент,	удостоверенный	императорской	
печатью,	что	они	ведут	свой	род	от	про-
рока	Мухаммада	(не	зря,	видно,	самого	
Мурада	Аслановича	за	глаза,	а	то	и	в	
глаза	называют	князем).	Султан-Мурад	
боготворил	отца	и	мечтал	стать	врачом,	
поэтому	он	поступил	в	Дагестанский	
медицинский	институт	и	с	отличием	
окончил	его.	Затем	ординатура,	работа	в	
Минздраве,	в	Республиканской	больнице.	
Ассистент,	доцент,	а	затем	и	заведующий	
кафедрой	акушерства	и	гинекологии	в	
ДГМИ.	
А	дальше,	как	в	песне:	«Любовь	нечаянно	
нагрянет,	когда	ее	совсем	не	ждешь…»	
Они	увиделись	на	лекции	–	она	студентка	
4	курса,	он	доцент.	Через	два	года	они	
признаются	друг	другу,	что	больше	не	
могут	скрывать	свои	чувства,	и	оба	уйдут	
из	своих	семей…
Помню первый студенческий бал, – 
В светлом празднике актовый зал. 
Помню голос такой молодой: 
«Первый вальс я прошу вас со мной!»  
Что? Да!
Но	жизнь	продолжалась,	и	Тамара	едет	в	
Москву	учиться	дальше.	Султан-Мурад	
поехал	следом	и	сделал	ей	предложение.	
И	с	того	времени	они	вместе.
Тамара	Хаджи-Мурадовна	прошла	весь	
путь	от	акушера-гинеколога	до	док-
тора	наук.	Она	–	заслуженный	деятель	
науки	РД,	заслуженный	врач	Российской	
Федерации,	лауреат	Государственной	
премии	РД,	действительный	член	
Дагестанской	Национальной	Академии.	По	
приглашению	Американской	ассоциации	
женщин	города	Литл	Рок,	штат	Арканзас,	
читала	лекции	в	Арканзасском	универси-
тете.	Имеет	диплом	почетного	гражданина	

Академическая семья 
Любить — это значит иметь талант, 
Может быть, самый большой и добрый… 

Э. Асадов
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штата	Арканзас,	подписанный	Биллом	
Клинтоном,	в	то	время	сенатором.	Кстати,	
при	очередном	вылете	в	Америку	в	по-
сольстве,	увидев	этот	диплом,	ей	беспре-
пятственно	выдали	визу.	
Родила	двух	сыновей.	Увлекается	
эзотерикой.	Любимая	книга	–	«Беседы	с	
богом»	Доналда	Уолша.	Ездила	в	Индию,	
осталась	под	впечатлением	личности	Сая	
Бабы.	По	признанию	окружающих,	об-
ладает	секретом	вечной	молодости.	
Личность	Султан-Мурада	Аслановича	
Омарова	–	ученого	и	академика	–	вызыва-
ет	глубокое	уважение,	неподдельный	инте-
рес,	искреннее	благоговение	и	признание	
не	только	в	научных,	медицинских,	но	и	в	
общественных	кругах	Дагестана,	России,	
Европы	и	мирового	сообщества.	Человек	
высокой	культуры,	необыкновенной	эруди-
ции	и	профессионализма,	скрупулезный	
хирург	и	ведущий	ученый-аналитик,	он	не	
только	сам	достиг	вершин	в	медицинской	
науке	и	практике,	но	и	воспитал	целую	
плеяду	блестящих	акушеров-гинекологов.	
Перечислить	все	научные	труды	и	ис-
следования,	все	звания	и	заслуги	члена-
корреспондента,	академика	МАИ,	заслу-
женного	деятеля	науки	РФ	и	РД,	доктора	
медицинских	наук,	профессора,	лауреата	
Государственной	премии	Республики	
Дагестан	по	науке	практически	невозмож-
но.	Однако	трудно	не	отметить	его	заслугу	
в	открытии	перинатального	центра	на	базе	
Республиканской	клинической	больницы	в	
Махачкале	(первого	в	РФ)	и	организации	
последнего	съезда	гинекологов-акушеров	
СССР	в	1989	году.	По	роду	своей	деятель-
ности	Мураду	Аслановичу	пришлось	много	
поездить	по	разным	странам	для	участия	
в	научных	конференциях	и	форумах.	Он	
член	Международной	и	Европейской	
Ассоциаций	акушеров-гинекологов,	почет-
ный	член	иностранных	научных	обществ.	
Делясь	впечатлениями	о	своих	зарубеж-
ных	поездках,	он	сравнивает	техниче-
ское	оснащение,	подготовку	персонала,	
санитарные	требования	и	подход	к	работе	
в	клиниках	Германии,	Японии,	Сингапура,	
других	развитых	стран.	И	сравнение	не	в	
пользу	нашего	государства.	«За	державу	
обидно»,	–	с	грустью	шутит	он.	У	него	
много	воспоминаний	о	друзьях-коллегах,	
о	радушных	приемах	специалистов	из	
СССР,	о	почете	и	уважении,	оказанном	за	

рубежом	им,	советским	врачам.	Мимо	
его	внимания	не	прошло,	как	в	клиниках	
Канады,	Америки,	Франции	рядовые	
врачи	раскованны	в	общении	с	именитыми	
коллегами,	как	смело	делятся	своими	
мыслями	и	предложениями.	«У	нас	бы	так,	
а	то	наберут	воды	в	рот,	боятся	нос	вы-
сунуть»,	–	досадует	профессор	Омаров.	
Как-то	раз	9	советских	академиков,	
специалистов	в	области	акушерства	и	
гинекологии,	собирались	на	мировой	
форум	в	Японию.	При	вылете	кто-то	из	
руководящих	работников	вдруг	заметил:	
«Вся	элита	вылетает,	не	дай	бог,	если	
что,	останемся	без	цвета	нации!»	Дружно	
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посмеялись:	«Суеверие!»
До	порта	Находка	они	летели,	а	дальше	
поплыли	пароходом	по	Японскому	морю.	
И	вдруг	их	настиг	мощный	тайфун.	Судно	
кидало	в	бушующем	море,	связь	с	миром	
оборвалась	на	57	часов.	В	Японию	при-
ходили	сведения	о	затонувших	кораблях	
(всего	тогда	потерпели	крушение	около	
60	кораблей),	судьба	советского	парохода	
оставалась	неизвестной.	Когда	они,	нако-
нец,	пришвартовались,	японцы	встретили	
их	как	героев	и	выдали	специальный	ди-
плом,	удостоверяющий	их	особый	статус.
Султан-Мурад	Асланович	необыкновен-
но	эрудированный	человек,	с	широким	
кругозором.	Ему	всегда	была	интересна	
история	древнего	мира,	он	любит	филосо-
фию	Платона,	Аристотеля,	Сократа,	часто	
их	цитирует.	При	всей	его	академичности,	
он	очень	демократичен	и	любит	повторять:	
«Платон	мне	друг,	но	истина	дороже»!
Но	эпопея	успехов	этой	уникальной	семей-
ной	пары	на	этом	не	заканчивается.	Просто	

невероятно,	когда	они	успевали	воспиты-
вать	сыновей,	но	факт	остается	фактом	
–	они	не	дали	и	природе	отдохнуть	и	вырас-
тили	в	семье	еще	двух	ученых.	Старший,	
Аслан,	закончил	ДМИ,	но	потом	перео-
смыслил	свой	жизненный	путь,	поступил	в	
Москве	в	Академию	народного	хозяйства	
им.	Плеханова,	занимается	бизнесом.	
Хобби:	теннис,	подводное	плавание.	Имеет	
трех	сыновей.	Старший,	Султан,	–	студент	
Финансовой	академии	при	президенте	РФ.	
Второй	сын	повторил	путь	своего	знамени-
того	отца,	но	если	первый	стал	доктором	
наук	в	40	лет,	то	Наби	Мурадович	защитил-
ся	в	30!	Сейчас	он	завкафедрой,	профессор	
медицины.	У	него	растут	две	прелестные	
дочери,	старшая,	закончив	с	золотой	
медалью	школу,	поступила	в	Российскую	
финансовую	академию.	
Виктория,	дочь	Тамары	Хаджи-
Мурадовны	от	первого	брака,	живет	в	
Германии,	воспитывает	двух	сыновей,	
аварца	и	немца.
Зарифа,	дочь	Султан-Мурада	Аслановича	
от	первого	брака,	недавно	блестяще	
защитила	кандидатскую	диссертацию	
(иностранный	язык),	у	нее	два	сына,	
старший	–	медик.	
Вот	такая	академическая	семья!
А вчера мы позвали друзей 
На серебряный наш юбилей. 

Тот же голос сказал мне: 
«Друг мой, первый вальс  
ты танцуешь со мной.» Что? Да!

Говорят,	чтобы	быть	интеллигентом,	в	
семье	должно	быть	три	поколения	людей	с	
высшим	образованием.	В	семье	Омаровых	
–	три	поколения	докторов	наук,	да	и	для	
четвертого,	видно	–	дело	времени.	И	
все	же,	думаю,	главное	достояние	этой	
звездной	семьи	–	аура,	в	которой	живут	и	
воспитываются	их	дети,	внуки,	в	которую	
невольно	попадают	их	близкие	и	колле-
ги:	любви,	добра,	терпения,	бережного	
отношения	друг	к	другу	и	окружающим.	А	
еще	это	чувствуют	две	кошки,	живущие	в	
доме,	вернее,	кошачья	семья	–	кот	Лео	и	
кошка	Шакира.	Удивительно,	но	как	похо-
жи	взаимоотношения	в	этих	двух	семьях,	
сразу	видно	«кто	в	доме	хозяин»!	
На	традиционный	вопрос,	в	чем	секрет	ва-
шего	семейного	счастья	они	ответили	так:
Султан-Мурад	Асланович	:	«Немцы	гово-
рят:	Kirche,	Kuche,	Kinder	(церковь,	кухня,	
дети).	Вот	три	составляющих	идеальной	
жены».
Тамара	Хаджи-Мурадовна:
«Тот, кто любит, ревнует всегда, 
Но я знаю – промчатся года, 
И в день свадьбы моей золотой 
Он мне скажет: «Тряхнем стариной?»  
Что? Да!
Муж	–	всему	голова.	И	в	этом	весь	
секрет!»

..
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Австрия.	Помимо	фаты,	голову	невесты	
украшает	цветок,	символизирующий	
жизнь,	–	мирт.		
Великобритания.	Невеста	подъезжает	
к	костелу	вместе	со	своим	кортежем.	
Затем	выстраиваются	так:	маленькая	
девочка,	невеста,	гости.	Маленькой	
девочке	в	подвенечном	платье	отводится	
задание	разбрасывать	лепестки	цветов	
по	ходу	процессии,	чтобы	невеста	жила	в	
счастье,	любви	и	ласке.

Германия.	Накануне	свадьбы	у	невесты	
собираются	друзья,	которые	бьют	о	порог	
дома	тарелки,	заклиная	подругу	на	удачу.	
Невеста	все	выметает	до	последнего	
осколка	в	надежде	на	то,	что	это	было	
последнее,	что	разбилось	в	ее	жизни.	
После	венчания	в	церкви	свидетель	похи-
щает	молодую,	отводит	ее	в	пивную,	где	
поит	пивом	в	ожидании	жениха.	Жених	
находит	и	оплачивает	счет	в	пивной.	
Индия.	Девушкам	разрешено	выходить	

замуж	не	раньше	16	лет,	а	парни	могут	
жениться	уже	в	5-6	лет.	В	доме	жениха	
девушки	из	числа	родственниц	испол-
няют	свадебные	танцы	и	песни.	Затем	
совершается	небольшой,	но	важный	
ритуал	–	обряд	восхваления	желтого	
цвета,	который	у	индийцев	ассоциирует-
ся	с	цветом	солнца	и	служит	символом	
верности.	Сначала	все	присутствующие	
красят	себе	лбы,	а	потом	обсыпают	друг	
друга	желтым	порошком.	Перед	началом	

Свадьба  
в разных странах
Каждый народ и нация отличаются 
самобытностью, характерным колоритом, а также 
традициями, обычаями и ритуальными обрядами. 
На этой странице мы расскажем  
о свадебных традициях.

ПРОЕКт_проджи
Саида Магомедова
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церемонии	невеста	сидит	в	кресле	за	
большим	пологом.	Затем	жених	и	не-
веста	обмениваются	венками	из	цветов	и	
горстями	риса.	По	окончанию	церемонии	
бракосочетания	родственник	мужского	
пола	осыпает	молодоженов	лепестками	
различных	цветов,	по	поверью,	это	защи-
щает	от	нечистых	сил.	Для	этих	же	целей	
крутят	над	головой	жениха	и	невесты		
кокосовые	орехи.
Ирландия.	Накануне	свадьбы	невеста	са-
мостоятельно	делает	себе	укладку	волос,	
что	укрепляет	и	дает	ей	дополнительную	
женскую	силу.	А	вот	медовый	месяц	
принято	проводить	вдалеке	от	городской	
суеты,	где-нибудь	в	тиши	и	глуши.
Иран.	Жених	должен	отдать	за	невесту	
калым,	чаще	всего	им	становится	часть	
недвижимости	или	определенное	число	
килограммов	золота.	На	свадьбе	выде-
ляется	стол	для	одаривания,	на	котором	
также	лежит	Коран	и	сладости-угощения.	
Законодательно	разрешено	иметь	4	
жены,	но	только	с	разрешения	первой	
жены,	а	также	при	возможности	создания	
равных	условий	для	всех	жен.	Если	вер-
нуться	к	свадебным	традициям	персов,	
то,	несмотря	на	то,	что	практически	все	
невесты	Востока	расписывают	хной	себе	
руки	и	ноги,	в	Иране	этому	уделяется	
особое	внимание,	особенно	технике	ро-
списи	и	орнаменту,	например,	на	ногах.	
Испания.	В	этой	стране	свадебный	букет	
не	может	быть	композиционно	оформ-
лен	без	оранжевых	цветов.	Такой	цветок	
может	украсить	и	свадебную	прическу.	
Жених	преподносит	своей	избраннице	
13	монет,	что	символизирует	желание	
вечной	заботы	и	поддержки.
Италия.	Двери	костела,	в	котором	будет	
проводиться	венчание,	украшают		шел-
ковыми	лентами,	что	символизировало	
нерушимость	крепких	брачных	уз.		
Кения.	Перед	свадьбой	руки	и	ногти	
невесты	раскрашивают	черно-красными	
узорами,	которые	держатся	до	года.
Кстати,	свадьба	проводится	только	после	
того,	как	станет	ясно,	что	девушка	ждет	
ребенка.	В	стране	довольно	популярны	
также	«пробные»,	по-нашему,	«граждан-
ские»	браки.	Интересно	и	то,	что	по	тради-
ции	мужчина	обязывался	в	первый	месяц	
семейной	жизни	одеваться	в	женские	
одежды,	чтобы	лучше	понять	и	почувство-

вать,	каково	оно	–	быть	женщиной.
Тайланд.	По	народной	традиции	во	время	
свадьбы	молодоженов	увивают	гирлян-
дами.	Они	садятся	на	колени	напротив	
старейшины	рода,	держась	за	руки.	
Старейшина	рода	опускает	руки	моло-
дых	в	воду	и	провозглашает	их	мужем	и	
женой.
Тибет.	Каждый	гость	должен	благо-
словить	жениха	с	невестой	и	при	этом	по-
вязать	шарфик	на	шею.	Естественно,	что	
свадьба	–	лучший	повод	одеться	в	свои	
национальные	костюмы.
Представьте,	сколько	таких	шарфиков	
набирается	к	концу	свадебной	церемонии,	
причем	в	Тибете	свадьбы	любят!	И	еще	
один	момент:	женщине	разрешено	иметь	
двух	мужей.	Ну	и,	конечно	же,	без	празд-
ничного	шествия	в	такой	день	не	обойтись!	
Пакистан.	Не	меньшую	роль	в	судь-
бе	своих	детей	играют	и	родители-
пакистанцы.	Здесь	даже	на	бедной	
свадьбе	соберется	множество	гостей.	
Причем	распределяются	они	по	комнатам	
по	половому	признаку.	
Япония.	В	соответствии	с	традициями	
народа	Страны	восходящего	солнца,	
невеста	в	течение	свадебного	торжества	
должна	была	сменить	хотя	бы	три	наря-
да:	национальное	белое	кимоно,	красное	
кимоно,	типичный	европейский	наряд.	
На	голове	у	невесты	может	быть	косын-
ка	треугольной	формы,	чтобы	спрятать	
«рога	ревности»,	имеющиеся	у	каждой	
представительницы	прекрасной	полови-
ны	человечества.	Быть	мужем	и	женой	
молодые	могут	после	того,	как	выпьют	по	
девять	глотков	сакэ.
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С	особым	трепетом	и	мастерством	халва	
изготовлялась	вручную,	а	ее	рецепты	
бережно	хранились	в	течение	нескольких	
веков.	В	Иране	мастер	по	приготовлению	
халвы	–	кандалатчи	–	особая	и	очень	по-
читаемая	профессия.	Знание	рецептов	и	
опыт	приготовления	халвы	передавались	
от	отца	к	сыну,	из	поколения	в	поколение.	
На	Востоке	о	сладости	и	вкусе	халвы	
складывали	поговорки.	Во	времена	
крестовых	походов	это	кондитерское	из-
делие	пришлось	по	вкусу	и	европейцам,	
а	позже	халва	завоевала	популярность	
во	всем	мире.	С	арабского	языка	слово	
«халва»	переводится	как	«лакомство	из	
орехов».
Существуют	десятки	и	даже	сотни	видов	
халвы,	и	рецепт	каждой	в	условиях	
отсутствия	письменности	кандалатчи	
приходилось	запоминать	наизусть,	что	
требовало	недюжей	памяти.	Сегодня	

ручное	приготовление	халвы	сохранилось	
лишь	на	родине	этой	сладости	–	в	Иране,	
а	также	в	Турции	и	Афганистане,	но	уж	
эта	халва	по	праву	считается	лучшей.	
Наиболее	часто	в	Дагестане	мы	готовим	
халву	мучную	с	орехами.
Ее	ингредиенты:
2	стакана	муки,	2	стакана	сахара,	2	ста-
кана	воды,	3	столовые	ложки	топленого	
бараньего	жира,	1/2	стакана	очищенных	
грецких	орехов	или	арахиса.	
Арахис	или	очищенные	от	скорлупы	грец-
кие	орехи	высыпать	на	чистую	сковороду	
и	обжарить.	Затем	остудить,	удалить	тон-
кую	кожицу,	а	ядра	растолочь	крупными	
кусочками.	В	кастрюле	с	толстым	дном	
разогреть	бараний	жир	(можно	заменить	
его	смальцем	или	топленым	маслом),	за-
тем	постепенно	всыпать	просеянную	муку	
и	жарить,	помешивая,	до	тех	пор,	пока	
масса	не	приобретет	коричневый	оттенок.	

В	это	время	сахар	растворить	в	теплой	
воде,	довести	до	кипения	и	сварить	
сироп.	После	этого	постепенно	влить,	
помешивая,	сахарный	сироп	в	муку,	до-
бавить	орехи,	тщательно	перемешать,	
вылить	полученную	массу	в	тарелки	или	
на	противень	и	разровнять	поверхность.	
Застывшая	халва,	при	условии,	конечно,	
что	приготовлена	она	со	всей	тщатель-
ностью,	представляет	собой	воздушное	и	
легкое	лакомство,	в	котором	мельчайшие	
кристаллики	сахара,	равномерно	распре-
деленные	во	взбитой	в	суфле	ореховой	
массе,	с	хрустом	тают	во	рту.	А	плохо	
промешанная	и	взбитая	халва	застывает	
сосулькой,	запекая	в	себе	орехи	—	при-
знак	того,	что	орехов	в	халве	меньше,	
чем	сахара,	а	у	хорошей	халвы	все	
должно	быть	ровно	наоборот.	Когда	халва	
остынет,	нарезать	ее	на	кусочки	и	подать	
к	столу.	

восточная сладость
в нашу сладкую жизнь халва пришла с 
востока, где она появилась еще в V веке до н. э. 
и была самым популярным лакомством. 
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После	бракосочетания	(венчания)	моло-
дым	нужно	посмотреться	в	одно	зеркало	
–	это	должно	принести	удачу.	
Если	перед	загсом	жених	и	невеста	
украдкой	съедят	одну	шоколадку	на	
двоих	–	жизнь	будет	сладкой.	
Надевать	кольцо	жениху	нужно	до	осно-
вания	пальца	–	крепче	будет	любить.	
Если	во	время	венчания	пошел	дождь,	
быть	молодой	семье	богатой.	
Приехать	в	загс	раньше	времени	–	к	
долгой	семейной	жизни.	
Готовя	молодоженам	постель	в	первую	
брачную	ночь	(это	может	сделать	близ-
кая	замужняя	родственница),	подушки	
укладывают	так,	чтобы	соприкасались	
разрезы	наволочек.	К	дружной	жизни.	
В	день	венчания	родители	должны	
следить,	чтобы	никто	из	посторонних	и	

гостей	не	поправлял	одежду	на	женихе	и	
невесте.	
Выходить	замуж	надо	обязательно	в	за-
крытой	обуви,	чтобы	были	закрыты	носок	
и	пятка,	тогда	счастье	из	дома	не	утечет.	
Чем	длиннее	платье,	тем	длиннее	супру-
жеская	жизнь.	
Нельзя	невесте	надевать	свадебное	пла-
тье	через	ноги,	иначе	муж	бросит.	
При	выходе	из	дома	на	регистрацию	не-
веста	обязательно	должна	идти,	прикрыв	
лицо	фатой	от	сглаза.	
Монеты,	во	время	свадьбы	положенные	в	
рюмки	жениху	и	невесте,	нужно	хранить	
дома	под	скатертью,	тогда	семья	будет	
жить	богато.	
Та	девушка,	которая	поймает	букет,	
брошенный	невестой,	следующей	выйдет	
замуж.	

Когда	молодые	выходят	из	загса,	при-
нято	осыпать	их	крупой	риса,	пшена,	
зернами	пшеницы,	чтобы	жизнь	их	была	
богатой.	
Если	вдруг	у	невесты	во	время	брако-
сочетания	зачесалась	левая	ладонь,	
значит	будет	жить	богато,	а	если	правая	
–	в	доме	всегда	будет	полно	гостей	и	
веселья.	
Если	невеста	потеряла	перчатку	или	раз-
била	перед	свадьбой	зеркало	–	дурное	
предзнаменование.	
Если	во	время	свадьбы	с	невесты	упало	
украшение	–	дурное	предзнаменование.	
Если	на	свадьбе	связать	лентой	две	
бутылки	шампанского	и	не	пить	их,	а	
оставить	–	молодожены	обязательно	от-
празднуют	годовщину	свадьбы	и	рожде-
ние	первого	ребенка.

Свадебные приметы
Чтобы в будущем не ссориться, молодая жена,  
входя в дом мужа, разбивает тарелку.  
Затем они вместе переступают через осколки.

ПРОЕКт_проджи
Подготовила Юлия Королева
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Дагестан глазами 
свадебного фотографа
На приглашение шамиля Гаджидадаева  
я согласился сразу, не раздумывая. Побывать 
на Кавказе, и не просто как турист, а как гость – 
такое обещало быть интересным.

ПРОЕКт_проджи
Константин Андрюхин

На	фото:	фотограф	Шамиль	Гаджидадаев,	
Константин	Андрюхин	и	оператор	Зубайру	Магомедов.
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Друзья	в	Москве	смотрели	на	меня	с	не-
доумением,	когда	я	им	рассказывал,	куда	
я	поеду,	–	по	телевизору	про	Дагестан	
хорошего	обычно	ничего	не	рассказывают.
Электричка	в	Домодедово,	вылет	задер-
живается	на	полчаса,	полет	в	стотридцать-
четвертой	«тушке»,	приземление.	Первое	
впечатление	–	восторг!
Шамиль,	Зубайру	и	Сэм	встречают	меня	в	
аэропорту,	сажают	в	«мерседес»	и	везут	
в	симпатичный	отель	«Джами»	на	берегу	
моря.
Сразу	тащат	в	ресторан:	шашлык,	люля,	
сто	пятьдесят	водки,	ананасовый	сок,	
и	все	это	под	живую	музыку,	шансон	
«Таганка»,	перед	исполнением	которого	
музыкант	объявляет	в	микрофон	«Для	
Константина	из	Москвы	от	друзей	звучит	
эта	песня».	Я	счастлив.
В	ходе	ужина	узнаю,	что	через	6	часов	мне	
предстоит	фотографировать	пару.	Идем	на	
море	оценивать	завтрашний	полигон	для	
съемок.	Иду	спать.	Остается	четыре	часа.

ПРОЕКт_проджи
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И СНОВА ДАГЕСТАН.  
ЛИчНыЕ ВПЕчАТЛЕНИЯ

Дагестан	–	очень	интересная	республика:	
в	ней	проживают	более	тридцати	разных	
народностей,	у	каждой	из	которой	свой	
собственный	язык,	а	для	общения	с	дру-
гими	используется	русский.
Бывает	очень	интересно:	только	что	два	
человека	говорили	между	собой	по-
русски,	а	потом	у	каждого	звонит	теле-
фон	и	они	уже	говорят	на	двух	разных	
языках.
Перед	входом	в	гостиницу	висит	объяв-
ление:	«Гостиничный	комплекс	–	частная	
территория,	вход	с	оружием	запрещен».	
Саму	гостиницу	охраняют	люди	с	караби-
нами.	На	территории	тишина,	почти	нет	
постояльцев	(сезон	закончился).	Гулял	по	
пустынному	пляжу,	в	море	искупался.
С	автомобилями	интересная	ситуация:	
создается	впечатление,	что	полови-
ну	продукции	«АвтоВАЗа»	покупают	
в	Дагестане,	такого	количества	«Лад	
Приор»	я	нигде	до	этого	не	видел.	В	
Дагестане	вообще	никаких	тебе	малень-
ких	«Рено	Пежо»,	«Форд	Фокусов»	и	
других	недорогих	иномарок,	там	–	или	
«Жигули»,	или	сразу	–	Porsche	Cayenne	
или	дорогой	«мерседес».	При	этом	95%	
всех	автомобилей	на	улицах	тонирова-
ны	наглухо.	Как	мне	объяснили	–	город	
маленький,	и	все	друг	друга	знают,	и	
чтобы	потом	народ	не	сплетничал,	кого	с	
кем	в	машине	видел...	Люди	публичности	
не	любят.	
Так	же	обстоит	дело	и	в	ресторанах:	их	
в	городе	очень	много,	и	почти	в	каж-
дом	есть	кабинеты	на	6–8	или	больше	
человек.	Сидишь	в	уединении	за	дверью,	
а	официанта	вызываешь,	нажав	на	кнопку	
на	столе.	В	другом	ресторане	рядом	с	
каждым	столиком	висит	телефон,	кото-
рый	периодически	звонит,	и	на	другом	
конце	интересуются,	не	нужно	ли	еще	
чего-нибудь	принести.	После	третьего	
звонка	это	начинает	утомлять.	Кормят	
везде	очень	вкусно	и	по	московским	
меркам	совсем	недорого.	В	городе	есть	
много	кафе,	где	не	подают	никакого	ал-
коголя	(включая	пиво).	Прохладительные	
напитки,	кофе,	кальян,	чай.	Чай,	к	моей	
большой	радости,	подают	не	в	чашках	

или	микроскопических	чайниках,	как	
жадные	московские	рестораторы,	а	в	
больших,	около	литра,	–	хватает	надол-
го.	Почти	везде	к	чаю	приносят	что-то	
сладкое:	курагу,	изюм,	варенье,	лукум	и	
другие	сладости.	
На	улицах	я	ни	разу	не	видел	людей,	
пьющих	пиво,	женщины	с	сигаретой	тоже	
почти	не	встречались.	
При	всем	при	этом	Махачкала	как	город	
не	представляет	из	себя	чего-то	выдаю-
щегося.	Куда	как	интереснее	древний	
город	Дербент	с	узкими	улицами,	мечетя-
ми.	Мы	туда	приехали	уже	к	вечеру	и	по-
ехали	посмотреть	крепость	Нарын-Кала.	
Почти	не	фотографировали	–	солнце	уже	
закатилось	–	и	решили	приехать	снимать	
на	рассвете.	Ночью	пошел	дождь,	так	что	
планам	не	суждено	было	сбыться.

А	на	следующий	день	в	культурной	
программе	у	нас	значились	два	пункта:	
Дербентский	коньячный	комбинат	и	Завод	
игристых	вин.	На	дегустации	понравилось	
вино	«Педро	хименес»,	которого,	к	со-
жалению,	не	было	в	продаже,	и	очень	за-
помнился	автомобиль	«МАЗ»	1957	года	
выпуска,	который	и	по	сей	день	перевозит	
виноматериалы	по	территории	комбината.

Потом	поехали	на	Завод	игристых	вин.	
На	заводе	обнаружился	классический	
винный	подвал	с	бочками	и	бутылками,	
покрытыми	плесенью.
А	в	день	перед	отъездом	в	малом	со-
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ставе	мы	отправились	в	горы	–	в	село	
Хунзах,	в	160	километрах	от	Махачкалы.	
Открывались	очень	интересные	виды.	По	
дороге	подкрепились	свежеиспеченным	
хлебом	и	домашним	сыром.	Запивали	все	
это	хересом,	купленным	в	магазине	при	
коньячном	комбинате	за	день	до	этого.	
Мама	Шамиля	Патимат	пригласила	нас	
домой	на	обед,	к	нашему	приезду	она	
приготовила	аварский	хинкал.
	
Я	на	100%	убедился	в	устоявшемся	
мнении	о	том,	что	на	Кавказ	нужно	ехать	
в	гости.	Сам	по	себе	я	бы	туда	не	поехал,	
а	если	бы	и	поехал,	то	рассказы	были	бы	
совсем	другие.	Меня	как	гостя	размеща-
ли	в	отличных	гостиницах,	возили	везде	
на	машине,	кормили	вкусно	до	отвала,	не	
дали	потратить	ни	копейки	денег	и	вдоба-
вок	организовали	интересную	программу.
Люди,	с	которыми	мне	посчастливилось	
общаться,	–	в	основном	это	фотографы	
и	видеографы	–	искренне	увлечены	
своим	делом,	открыты	в	общении	и	очень	
дружелюбны.	А	их	трудолюбию	остается	
только	позавидовать.	Огромное	спасибо	
Шамилю	Гаджидадаеву	за	приглашение.
Поэтому	если	вас	приглашают	на	Кавказ,	
езжайте	не	задумываясь,	это	путеше-
ствие	вы	запомните	надолго.

Константин	Андрюхин	–	лучший	свадеб-
ный	фотограф	2008	года	по	результатам	
I	Международного	конкурса	Ассоциации	
свадебных	фотографов	(АСФО)

В	этом	же	конкурсе	Константин	занял	
первое	место	в	номинации	«Лучший	сва-
дебный	репортаж»,	а	также	три	призовых	
места	в	дополнительных	номинациях.

В	этот	Хунзахский	каньон	очень	любят	
прыгать	дельтапланеристы.	Мне	хватило	
просто	посидеть	на	краешке.
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Пиджак	–	Fa			rika
Брюки	–	Davidoff
Пуловер	–	Tween
Туфли	–	D`S	damat
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Магазин	мужской	одежды	«Чарли»:	
РД,	г.	Махачкала,	ул.	Леваневского,	38.	
Тел.:	8	963-415-45-55.

Костюм	–	Emilio	Guido
Рубашка	–	Bisse
Галстук	–	Lagerfeld
Часы	–	Patek	Philippe
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НАДО_знать

Рукият Магомедова,  
зам. начальника  

отдела правовой  
работы Управления  

Россельхознадзора по РД

Может	быть	поэтому	в	последнее	время	
появилась	тенденция	к	распространению	
так	называемого	«гражданского	брака»:	
речь,	по	существу,	идет	о	фактических	
брачных	отношениях,	когда	люди	про-
живают	совместно,	заводят	детей,	ведут	
общее	хозяйство,	приобретают	имуще-
ство,	но	не	регистрируют	свои	отношения	
в	органах	ЗАГСа.
Хорошо	это	или	плохо	с	юридической	
точки	зрения,	мы	сегодня	и	разберемся.
Обратимся	к	истории.
Гражданская,	то	есть	светская	форма	
брака,	заключаемого	посредством	его	
регистрации	в	государственных	органах,	
была	введена	в	России	Декретом	ВЦИК	
и	СНК	РСФСР	от	18	декабря	1917	г.	«О	
гражданском	браке,	о	детях	и	о	ведении	
книг	актов	гражданского	состояния».	
Этим	же	Декретом	отменялась	цер-
ковная	форма	брака,	и	ее	признавали	
впредь	частным	делом	брачующих-
ся.	Исключение	Декретом	и	другими	
нормативными	актами	делалось	только	
для	религиозных	браков,	совершенных	
до	образования	или	восстановления	
государственных	органов	записи	актов	
гражданского	состояния.	Эти	браки	
приравнивались	к	зарегистрированным	
и	не	нуждались	в	последующей	реги-
страции	в	органах	загса.	В	настоящее	
время,	несмотря	на	распространенность	
оформления	брака	по	религиозным	или	
национальным	обычаям,	такой	брак	
будет	иметь	юридическую	силу	только	
при	его	государственной	регистрации	в	
органах	ЗАГСа.
Кроме	того,	гражданские	браки,	возник-
шие	до	8	июля	1944	года,	приравнены	
по	правовым	последствиям	к	зареги-
стрированным	бракам	в	том	случае,	если	
они	продолжались	до	смерти	одного	из	
супругов	и	установлены	судом.

Необходимость	государственной	ре-
гистрации	брака	закреплена	и	в	за-
конодательстве	большинства	развитых	
стран	(Нидерланды,	Бельгия,	Франция,	
Германия	и	др.).
Проанализировав	нормы	действующего	
законодательства,	можно	прийти	к	выводу,	
что	фактическое	совместное	проживание	
мужчины	и	женщины,	как	бы	долго	оно	ни	
длилось	и	каковы	бы	ни	были	их	взаимо-
отношения,	не	может	создать	для	этих	лиц	
прав	и	обязанностей,	вытекающих	из	брака.
Давайте	рассмотрим	некоторые	из	по-
ложений	законов.

Семейный кодекс
Статья	1,	ч.	2	–	признается	брак,	заклю-
ченный	только	в	органах	записи	актов	
гражданского	состояния.	По	общему	
правилу	никаких	правовых	последствий	
(совместная	собственность	супругов,	
взаимные	алиментные	обязательства)	
отношения,	не	зарегистрированные	в	
органах	ЗАГСа,	не	влекут.
	Что	касается	прав	и	обязанностей	детей,	
родившихся	от	лиц,	не	состоящих	в	браке	
между	собой,	то	в	соответствии	со	ст.	53	
КоАП	РФ,	дети	имеют	такие	же	права	и	
обязанности	по	отношению	к	родителям	
и	их	родственникам,	какие	имеют	дети,	
родившиеся	от	лиц,	состоящих	в	браке	
между	собой,	при	условии	установления	
отцовства.	Это	положение	защищает	
права	ребенка,	т.	к.	права	и	обязанности	
родителей	по	отношению	к	ребенку	с	
момента	рождения	не	могут	зависеть	от	
характера	отношений	между	его	родите-
лями,	в	том	числе	и	от	того,	состоят	ли	
они	в	зарегистрированном	браке	или	нет.

Жилищный кодекс
Правила	статьи	31,	регламентирующей	
права	и	обязанности	граждан,	прожи-

«Хорошее дело браком не назовут!», –  
говорил в свое время герой советской комедии.

«Гражданский брак: 
плюсы и минусы»
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вающих	в	жилых	помещениях	совместно	
с	собственником,	не	распространяются	
на	бывших	супругов,	а	также	на	лиц,	со-
стоящих	с	собственником	в	фактических	
брачных	отношениях	(в	том	числе	в	так	
называемом	гражданском	браке).
Как	же	быть	в	случаях,	если	возникают	
споры	по	совместной	собственности	
граждан,	которые	состоят	в	фактических	
(незарегистрированных)	брачных	от-
ношениях?	
Для	имущества	граждан,	состоящих	в	
так	называемых	фактических	брачных	
отношениях,	возможен	режим	общности	
имущества,	но	он	принципиально	иной,	
чем	для	супругов	–	это	режим	общей	до-
левой	собственности.	Для	официальных	
супругов	все	имущество,	нажитое	ими	
в	период	брака,	является	их	совмест-
ной	собственностью	(п.	1	ст.	34	СК)	
независимо	от	того,	кому	из	супругов	
формально	принадлежит	это	имущество.	
Поэтому,	например,	квартира,	зареги-
стрированная	на	жену,	и	банковский	
вклад,	внесенный	на	имя	мужа,	все	
равно	являются	общими.	Гораздо	слож-
нее	обстоит	дело	для	лиц,	состоящих	в	
незарегистрированных	отношениях.	Им	
необходимо	иметь	доказательства,	что	
соответствующее	имущество	приобрета-
лось	сообща.	И	это	понятно,	поскольку	с	
точки	зрения	закона	они	друг	для	друга	
–	чужие	люди.
В	таких	случаях,	если	и	возникают	
споры	по	поводу	общего	имущества,	они	
разрешаются	не	нормами	Семейного	
кодекса,	а	нормами	Гражданского	ко-
декса	об	общей	долевой	собственности.	
По	данному	спорному	вопросу	Пленум	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	
(постановление	от	25.04.1995	N6)	дал	
разъяснение,	заключающееся	в	том,	
что	спор	о	разделе	имущества	лиц,	
состоящих	в	семейных	отношениях	без	
регистрации	брака,	должен	разрешаться	
не	по	правилам	ст.	256	ГК	РФ	и	ст.	20-
22	Кодекса	о	браке	и	семье	РСФСР	(в	
настоящее	время	–	ст.	33-39	СК	РФ),	а	в	
соответствии	со	ст.	252	ГК	РФ	(«Раздел	
имущества,	находящегося	в	долевой	
собственности,	и	выдел	из	него	доли»).	
Кроме	того,	в	постановлении	Пленума	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	
сделан	акцент	на	том,	что	должна	

учитываться	степень	участия	таких	лиц	
средствами	и	личным	трудом	в	приоб-
ретении	имущества.	

– В гражданском браке была приобре-
тена квартира, записана она на мужа. Я 
сделала ремонт, обустроила ее. Но если 
мы разойдемся – как будет делиться 
квартира?
–	Все,	что	официально	принадлежит	
вашему	гражданскому	супругу,	при	нем	и	
останется,	потому	что	гражданский	брак	
не	признается	Российской	Федерацией	
и	его	расторжение	не	влечет	никаких	
последствий,	в	том	числе	и	раздела	
имущества.	

– Может ли быть призван к наследова-
нию гражданский супруг умершего, если 
фактические брачные отношения между 
ним и наследодателем носили продол-
жительный характер?
–	Переживший	супруг	является	наслед-
ником	первой	очереди,	только	если	он	
состоял	с	наследодателем	в	зарегистри-
рованном	браке.	В	соответствии	со	ст.	
10	СК	РФ,	брак	заключается	в	органах	

записи	актов	гражданского	состояния.	
Права	и	обязанности	супругов	возникают	
со	дня	государственной	регистрации	
заключения	брака	в	указанных	органах.	
Таким	образом,	брак,	заключенный	иным	
способом	(например,	гражданский	брак)	
или	в	иных	органах	(к	примеру,	церков-
ный	брак)	государством	не	признается	
и	никаких	юридических	последствий	не	
порождает.

Итак,	подведем	итоги.	Анализ	показы-
вает,	что	в	гражданском	браке	выгодно	
жить	тому,	у	кого	есть	что	делить	после	
расставания,	потому	что	в	этом	случае	
все,	что	ему	принадлежало,	останется	у	
него.	А	в	случае	с	зарегистрированным	
браком	все	пришлось	бы	делить	поровну	
или	по	условиям	брачного	договора.
Тем	не	менее,	многих	проблем	можете	
избежать	вы	сами	и	ваши	дети,	если	
все	отношения,	в	том	числе	и	семейные,	
будут	соответствовать	нормам,	принятым	
в	государстве.	Поэтому,	как	юрист,	даю	
совет	–	брачуйтесь.	Но	независимо	от	
того,	зарегистрирован	ваш	брак	или	нет	–	
будьте счастливы!
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Туманный	Альбион	встретил	меня	весьма	
нетипичной	для	Англии	погодой.	Сияло	
солнце.	Кстати,	я	так	и	не	увидела	знаме-
нитого	английского	тумана,	да	и	зонтом	
ни	разу	не	воспользовалась.
Итак,	в	этой	стране	не	все	так,	как	в	дру-
гих	странах.	Левостороннее	движение,	
например.	Пришлось,	конечно,	немного	
помучиться,	при	переходе	дороги	всегда	
смотрела,	как	правило,	не	в	ту	сторону.	
На	дорогах	Англии,	к	моему	удивлению,	
шикарных	авто	последних	моделей	было	
не	так	много.	Вообще,	я	не	заметила	до	
боли	знакомой	статусности	ни	в	чем!	Ни	в	
одежде,	ни	в	автомобилях,	ни	в	поведе-
нии	англичан.	Самодостаточность,	богат-
ство,	социальный	статус,	как	правило,	не	
выпячиваются	напоказ.
У	англичан	своя	валюта	–	фунты	стерлин-
гов,	а	не	евро,	свои	единицы	мер	и	весов,	
свои	особые	такси	и	кафе,	даже	смесите-
ли	в	кранах	какие-то	особые	–	отдельно	
для	горячей	и	отдельно	для	холодной	

воды,	хотя	здесь	я	откровенно	не	пони-
маю	англичан,	это	же	так	неудобно!
Англичане	старательно	подчеркивают	
свою	обособленность	от	остальной	
Европы,	и	это	очень	хорошо	чувствует-
ся.	С	первой	же	секунды	пребывания	в	
Англии	кажется,	что	многое	тебе	здесь	
до	боли	знакомо	–	эти	двухэтажные	
автобусы	–	даблдеккеры,	красные	теле-
фонные	будки,	эти	традиционные	домики	
из	красного	кирпича,	эти	кэбы	и	пабы.	
Просто	все	это	мы	видели,	и	не	раз,	в	
сотне	фильмов,	музыкальных	клипов,	на	
фотографиях.	Эти	картинки	примелька-
лись	до	такой	степени,	что	кажется,	как	
будто	бы	ты	была	здесь	в	какой-то	другой	
жизни.	Именно	это	сочетание	необычного	
и	давно	знакомого	дает	странный	эффект	
и	не	оставляет	равнодушным	–	меня,	во	
всяком	случае,	не	оставил!
Теперь	немного	о	городах,	которые	
я	успела	посетить.	Я	остановилась	в	
Лидсе.	Это	довольно	древний	город,	

столица	Западного	Йоркшира,	крупней-
ший	город	северной	Англии.	Он	находится	
в	240	километрах	от	Лондона.	Мне	
он	очень	понравился,	хотя	его	нельзя	
назвать	райским	уголком	земли,	ско-
рее,	это	город	контрастов.	Северная	и	
западная	части	города	–	это	респекта-
бельные	места,	восточная	и	южная	части	
населены	преимущественно	рабочим	
людом	и	являются	аналогом	лондонского	
Ист-энда.	Причем	некоторые	районы	
славятся	еще	и	высоким	уровнем	пре-
ступности.	А	центр	города	очень	красив,	
дома	выстроены	в	викторианском	стиле.	
Поразительно,	как	англичане	бережно	
относятся	ко	всему,	что	их	окружает.	
В	Лидсе	я	посетила	местный	художе-
ственный	музей,	где	заметила	несколько	
гравюр,	датированных	XVII-XVIII	веками,	
где	был	изображен	старый	Лидс.	Каково	
же	было	мое	удивление,	когда	я	увидела	
тот	же	Лидс	наяву!	Причем	в	идеальном	
состоянии.	Почему	же	британцам	не	

ДАЛьНиЕ_странствия
Зарема Керимова

англия
Желание съездить и воочию увидеть страну,  
с которой так хорошо знакома, хотя и заочно,  
о которой так много знаешь еще с университетской 
скамьи, присутствовало всегда, но казалось 
эфемерно–утопичным.
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приходит	в	голову	безжалостно	сносить	
старые	строения,	освобождая	места	для	
современных	архитектурных	шедевров?	
Ответ	прост.	Англичане	просто	очень	
трепетно	относятся	к	своей	истории,	
традициям.	
Культурное	наследие	последних	двух	
тысячелетий	человеческой	истории	
переполняет	Великобританию:	какой	бы	
длительности	ни	был	ваш	визит	сюда,	он	
всегда	покажется	слишком	коротким	для	
знакомства	с	этой	страной.
Я	успела	побывать	в	Шеффилде,	
Ноттингеме,	Йорке,	Манчестере,	
Донкастере,	Барнсли…
Йорк	очаровательный	город.	Йорк	–	это	
старинные	здания,	величественные	мона-
стыри,	кафедральные	соборы,	роскошные	
городские	ворота,	узенькие	улочки…	Все	
хранит	атмосферу	средневековья.
Манчестер	считается	первым	после	
Лондона	британским	центром	культуры	и	
искусства.	В	городе	очень	много	музеев,	
картинных	галерей,	где	можно	увидеть	
уникальные	памятники	и	культурные	
ценности.	Вот	уж	где	я	не	раз	сожалела	
о	строгих	музейных	правилах,	запрещаю-
щих	фотографировать	эту	красоту!
Британские	города	имеют	много	общего:	
в	частности,	их	объединяет	стилистика	
архитектуры.	В	Великобритании	можно	
увидеть	три	типа	домов:	это	дома,	стоя-
щие	одним	рядом,	обычно	двухэтажные,	
пара	объединенных	домов	и	бунгало.	
Бунгало	–	это,	как	правило,	одноэтаж-
ный	дом,	стоящий	особняком	от	других.	
Кстати,	слово	«бунгало»	имеет	индийские	
корни	и	на	языке	хинди	означает	«дом	
в	бенгальском	стиле».	Дома	в	Англии	
преимущественно	из	красного	кирпича,	
поэтому	логичнее	переименовать	серый	
туманный	Альбион	в	красную	Англию.
Приятно	удивило	отсутствие	автомобиль-
ных	пробок	как	в	крупных,	так	и	в	неболь-
ших	городах.	Возможно,	это	благодаря	
разветвленной	системе	дорог.	Очень	раз-
вит	общественный	транспорт.	Кстати,	для	
него	практически	везде	есть	своя	полоса	
для	движения,	куда	выезд	всем	осталь-
ным	видам	транспорта,	кроме	такси,	за-
прещен.	Очень	удобно.	Особенно	хочется	
отметить	комфортные	скоростные	поезда	
–	путешествие	из	одного	города	в	другой	
получается	и	недолгим,	и	приятным!
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Пабы	–	еще	одна	особенность	
Великобритании.	Однажды,	ожидая	свою	
приятельницу	возле	одного	из	таких	
заведений,	не	удержалась	и	заглянула,	
чтобы	увидеть,	что	это	такое.	В	плане	
дизайна	ничего	особенного,	никакого	
пафоса.	Даже	показалось	на	мгновение,	
что	это	не	общественное	заведение,	а	
дом,	украшенный	хозяином	в	своем	вкусе.	
В	пабе	было	достаточно	много	людей,	
причем	это	была	пятница,	а	именно	в	этот	
день,	накануне	выходных,	в	пабах	собира-
ется	наибольшее	количество	людей.	Люди	
пили	пиво,	общались.	Все	это	напомнило	
бы	нашу	«классическую»	пивную,	если	бы	

не	присутствие	девушек,	которых	было	не	
меньше,	чем	мужчин.	Местные	девушки	
ходят	в	пабы	ну	в	очень	открытых	нарядах.	
Казалось,	их	не	пугал	даже	легкий	мороз,	
ведь	дело	было	в	декабре.	Разгоряченные	
пивом	толпы	молодых	людей	передви-
гались	из	паба	в	паб,	при	этом	я	ни	разу	
не	видела	какого-либо	неадекватного	
поведения	с	их	стороны.	За	подвыпив-
шей	молодежью	зорко	следили	местные	
полицейские.	Боже,	как	они	не	похожи	на	
наших	милиционеров!	Очень	вежливые,	с	
непременной	улыбкой	на	лице,	настоящие	
служители	законности	и	порядка!	Англия	
завоевала	меня	своей	улыбчивостью.	

Улыбались	везде	и,	казалось,	при	любом	
случае.	Я	не	согласна	с	утверждениями	
многих	наших	соотечественников,	по-
бывавших	в	Европе,	что	улыбки	эти	якобы	
искусственные	и	являются	неким	атри-
бутом	к	образу	европейца.	Вот	бы	нашим	
людям	научиться	так	«искусственно»	
улыбаться!	Не	могу	и	не	хочу	верить,	что	
все	эти	люди	лишь	«рефлексировали»	
отработанными	улыбками.	Это	нонсенс.	
Вежливость	одна	из	«фишек»	Англии.	
Поначалу	удивляло,	что	люди	улыбаются	
тебе,	и	не	только	там,	где	этого	скорее	
всего	ожидаешь.	Но	к	хорошему	быстро	
привыкаешь,	как	например,	к	волшебным	
словам	«sorry»	и	«excuse	me»,	слышимым	
отовсюду.	Англичане	очень	часто	изви-
няются,	и	не	только	когда	сама	ситуация	
требует	этого,	но	даже,	например,	обогнав	
вас	на	улице,	могут	попросить	за	это	про-
щения,	а	потом	еще	и	мило	добавить:	«А	с	
вами	все	в	порядке?».	Согласитесь,	после	
изрядно	«огрубевшей»	Махачкалы	видеть	
приветливые,	напрочь	лишенные	пафоса	
лица,	слышать	доброжелательную	тональ-
ность	в	речи	англичан	было	открытием,	и	
в	тоже	время	обидным	разочарованием:	
ну	почему	у	нас,	в	родном	Дагестане,	на-
род	катастрофически	быстро	меняется,	и	
далеко	не	в	лучшую	сторону?
После	Англии	я	стала	обращать	внимание	
на	многие	детали	бытия	у	нас,	которые	
раньше	не	замечала.	Например,	я	не	
могла	не	заметить	гораздо	большее	
количество	пожилых	людей	на	улицах	
городов.	Жизнь	не	заканчивается	у	
тамошних	стариков	после	шестидесяти.	
Как	раз	наоборот.	Они	живут	полноценной	
жизнью,	ходят	в	магазины,	посещают	
концерты,	спектакли,	путешествуют,	
наконец.	Не	думала,	что	меня	так	будут	
умилять	эти	добродушные	английские	
старички,	чаще	всего	гуляющие	и	путе-
шествующие	парами.
Теперь	о	еде.	Чем	же	питаются	англича-
не,	кроме	своей	знаменитой	овсянки?	В	
супермаркетах	огромный	выбор	продук-
тов	питания.	Казалось,	что	все	произрас-
тающие	на	земле	фрукты,	овощи,	ягоды	
присутствуют	здесь.	В	ассортименте	мо-
репродукты,	молочно-кислые,	колбасные	
изделия.	Но	при	первой	же	дегустации	
этих	продуктов	глубоко	разочаровалась	
в	гастрономических	вкусах	англичан.	
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Абсолютно	безвкусное,	напоминающее	
наш	маргарин,	сливочное	масло,	хлеб	
больше	напоминал	съедобную	вату,	
напрочь	лишенный	каких-либо	вкусовых	
качеств!	Сразу	же	вспомнились	слова	
приятельницы	из	Англии	накануне	моего	
приезда,	которым	я	тогда	не	вняла.	На	
вопрос,	что	привезти	с	собой,	она	ответи-
ла:	«Хлеб.	А	еще	лучше	–	насуши	мешок	
сухарей».	Короче,	спасали	«русские»	
магазины	и	магазины	«халял»,	которых,	
слава	Богу,	в	стране	немало.
К	слову	сказать,	я	была	приятно	удив-
лена,	насколько	развита	у	англичан	и	у	
людей,	проживающих	в	Англии,	веро-
терпимость.	В	Англии	проживают	люди	
самых	разных	народностей	и	вероиспо-
веданий.	Почти	в	каждом	городе	есть	
мечети.	Здесь	не	редкость	увидеть	
одетых	в	хиджаб	женщин.	И,	как	ни	
странно,	они	не	боятся	выглядеть	«не	так,	
как	все».	Я	ни	разу	не	заметила	каких-то	
косых	взглядов	в	их	сторону,	а	тем	более	
комментариев	по	поводу	стиля	одежды.	Я	
уже	говорила,	что	англичане	живут	своей	
жизнью,	своими	традициями,	но	при	этом	
напрочь,	как	мне	показалось,	лишены	
чувства	превосходства	доминирующей	
нации,	уважительно	относятся	к	тради-
циям,	обычаям,	национальной	атрибутике	
других	народов.	И	в	стране	удивительно	
мирно	сосуществуют	представители	
разных	народов	и	религий.
Не	могу	обойти	вниманием	и	тему	
шопинга.	За	все	время	пребывания	в	
Англии	я	не	приобрела	ни	одной	стоящей	
вещи.	Стиль	одежды	англичан	опреде-
ляет	ассортимент	товаров	на	прилавках	
магазинов.	В	этом	я	убеждалась	не	раз.	
Стиль	одежды	англичанки,	например,	
очень	простой,	без	претензий	на	«haute	
couture».	Доминировал	стиль	унисекс	
–	джинсы,	куртки,	футболки…	Правда,	
как	мне	показалось,	бижутерию	девушки	
тоже	очень	любят.	Был	большой	выбор	
детской	и	спортивной	одежды.	Здесь,	
конечно,	было	что	купить.	Удивило,	что	
среди	производителей	одежды	и	обуви	
доминируют	Китай	и	Турция.
А	что	вы	знаете	о	так	называемом	личном	
пространстве?	Наверняка	многие	имеют	
представление,	что	это	такое.	Но	имеете	
ли	вы	право	на	него?	Это	уже	другой	
вопрос.	Так	вот,	это	еще	одна	деталь,	

отличающая	нас	от	них.	Стоите	ли	вы	в	
очереди	в	супермаркетах,	в	полицейских	
участках…	–	вы	имеете	право	на	личное	
пространство,	нарушать	которое	англи-
чанам	просто	не	приходит	в	голову.	В	
этой	стране	люди	не	просто	не	толкутся	
в	очередях	–	они	держатся	на	определен-
ной	дистанции	друг	от	друга.
Телевидение,	оказывается,	в	Англии	
платное.	Набор	примерно	из	40	базовых	
каналов	стоит	около	30	фунтов	стерлин-
гов	в	месяц.	Посмотрев	чужое	теле-
видение,	начинаешь	ценить	наше.	Хотя	у	
нас	значительно	меньше	каналов,	но	по	
информативности	и	интеллектуальному	
уровню	наше	телевидение	гораздо	выше.	
Да	и	рекламы,	как	мне	показалось,	у	нас	
меньше.
Говорить	об	Англии	можно	очень	долго.	
Но	каким	бы	длительным	ни	было	ваше	
пребывание	в	этой	стране,	понять	ее	
характер	или	хотя	бы	посетить	все	ее	
достопримечательности	за	один	раз	все	
равно	невозможно.	В	Англию	надо	воз-
вращаться	снова	и	снова.
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Электрический спорткар 
Audi E–Tron

Этот	двухместный	концепт	отличается	весьма	впечатляющими	
техническими	характеристиками	и	высоким	уровнем	комфорта	
для	водителя	и	пассажира.	
Машина	оснащена	четырьмя	электродвигателями	с	приводом	
на	передние	и	задние	колеса.	Их	общая	мощность	достигает	
313	л.	с.	Моторы	развивают	крутящий	момент	до	4,500	Н*м.	
Литий-ионная	батарея	емкостью	53	кВт*ч	(из	которых	может	
быть	использовано	42,4	кВт*ч)	обеспечивает	запас	хода	без	
подзарядки	до	250	км.	По	заявлениям	компании,	зарядка	бата-

реи	от	бытовой	сети	занимает	6-8	часов.	При	зарядке	от	сети	
400	вольт	это	время	сокращается	до	2,5	часа.
Снаряженная	масса	машины	–	1600	кг,	при	этом	вес	батареи	
составляет	470	кг.	Максимальная	скорость	спорткара	искус-
ственно	ограничена	200	км/ч,	а	разгон	до	сотни	занимает	4,8	с.	
Для	сравнения:	у	серийного	спорткара	R8	с	420-сильным	ДВС	
эти	показатели	равны	4,6	с	и	301	км/ч.

Audi	E-Tron	обладает	современным	аэродинамическим	ди-
зайном.	Кузов	выполнен	из	алюминия,	боковые	панели	–	из	
углеродного	волокна.	Он	отличается	компактностью,	выглядит	
монолитным	и	сочетает	в	себе	небольшой	вес	и	в	то	же	время	–	
силу	и	твердость.	В	опубликованном	пресс-релизе	подчеркива-
ется,	что	большое	внимание	было	уделено	балансу	и	улучшению	
управляемости	машины.	Салон	сдвинут	ближе	к	передней	оси.	
Сразу	позади	него	находится	аккумуляторный	блок.	Все	это	
обеспечивает	оптимальное	распределение	веса,	что	позволило	
улучшить	управляемость	и	аэродинамические	качества.	Кроме	
того,	благодаря	такому	расположению	аккумулятора	достигнут	
компромисс	между	компактными	габаритами	спорткара	и	про-
сторным	комфортабельным	салоном	для	водителя	и	пассажира.	

Инновационная	система	термического	управления,	которая	ра-
ботает	по	принципу	теплового	насоса,	обеспечивает	охлаждение	

К международному автосалону во Франкфурте 
компания Audi приготовила интересную новинку. 
Автоконцерн представил свой первый полностью 
электрический спорткар E–Tron, созданный  
на основе спорткара R8.
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(или,	при	необходимости,	–	нагрев)	энергетической	системы	
и	поддерживает	в	салоне	оптимальную	температуру.	Вместо	
приборной	панели	в	салоне	установлен	дисплей	с	мультимедий-
ным	интерфейсом.	Управлять	им	можно	при	помощи	сенсорного	
элемента,	расположенного	на	рулевом	колесе.

Коммуникационная	технология	Car-to-x	Communication,	созданная	
Audi,	позволяет	автомобилю	общаться	с	окружающим	миром,	полу-
чая	информацию	о	дорожном	движении,	городской	инфраструктуре	
и	режиме	работы	светофоров.	Благодаря	этой	системе	водитель	
может	выбрать	оптимальный	маршрут	движения.	Система	осве-
щения,	построенная	полностью	на	светодиодах,	автоматически	
подстраивается	под	погодные	условия	и	дорожную	ситуацию.

СПОРТИВНый АВТОМОБИЛь С эЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ  
ОТ Lightning
В	поисках	альтернативных	источников	энергии	разработчики	
пытаются	использовать	энергию	солнца,	что	мы	видели	в	гибрид-
ной	Toyota	Prius,	а	также	находящейся	в	стадии	концепта	Mindset	
Six50.	На	этот	раз	компания	Lightning	представила	на	лондонской	
выставке	British	Motor	Show	спортивный	электромобиль	Lightning	
GT,	от	которого	невозможно	отвести	взгляд.
Автомобиль	приводится	в	движение	двигателями,	установленными	
в	колесах,	благодаря	чему	удается	лучше	передать	крутящий	мо-
мент	и	упразднить	трансмиссию,	сцепление	и	тормозную	систему.	
Во	время	торможения	двигатели	работают	как	генераторы,	заряжая	
аккумуляторы,	при	этом	создается	сопротивление,	за	счет	которо-
го	и	происходит	торможение.
В	новинке	применены	аккумуляторы	нового	типа	–	литиево-
титановые.	Главным	их	преимуществом	перед	литий-ионными	

является	возможность	зарядки	большим	током.	Таким	образом,	ав-
томобиль	может	быть	полностью	заряжен	за	считанные	минуты,	а	
ведь	именно	долгое	время	зарядки	было	слабым	местом	электро-
каров	до	сих	пор.	При	повсеместном	распространении	автомобилей	
на	новых	батареях	можно	ожидать	строительство	электростанций	
для	подзарядки	в	дороге	наподобие	АЗС.

Спортивный	Lightning	GT	обладает	мощностью	свыше	700	л.	с.	и	
разгоняется	до	100	км/ч	за	4	секунды.	Максимальная	скорость	
–	около	210	км/ч.	Автомобиль	получил	рейтинг	экологичности	A	
благодаря	отсутствию	выбросов	в	атмосферу.	Стоить	Lightning	GT	
будет	около	$240	000.
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Seagate 2tB Barracuda Xt побил  
мировой рекорд скорости

Скорость	компьютерной	техники	растет	
буквально	на	глазах.	Seagate	недавно	
анонсировала	первый	двухтерабайтный	
жесткий	диск	с	полноценной	поддержкой	
третьего	поколения	SATA.	А	это	говорит	о	
работе	со	скоростью	6	Гб/сек,	что	вдвое	
больше,	чем	у	существующих	аналогич-
ных	устройств.	На	сегодняшний	день	это	
первый	винчестер	с	такими	возможностя-
ми.	Напомним,	что	SATA	6	Гб/сек	совме-
стим	с	SATA	1.5	Гб/сек	и	3	Гб/сек,	то	есть	
винчестеру	не	понадобится	специальный	
контроллер.	
3.5-дюймовый	SATA	Barracuda	XT	
вращает	4	блина	по	500	ГБ	каждый	на	
скорости	7200	RPM,	используя	при	этом	
кэш	в	объеме	64	МБ.	Скорость	передачи	
составляет	140	МБ\сек.	Среднее	время	
безотказной	работы	–	750	тысяч	часов,	
что	подтверждается	пятилетней	гаранти-
ей.	Стоимость	жесткого	диска	в	рознич-
ной	сети	составит	$299.

Lighthouse SQ7 – новый подход  
к социальным сетям

Общая	заинтересованность	социаль-
ными	сетями	не	вызывает	сомнений.	
AdelaVoice,	компания,	которая	раз-
рабатывает	приложения	с	поддержкой	
голоса,	продемонстрировала	свой	
взгляд	на	реализацию	доступа	к	ним.	

На	международном	автосалоне	во	
Франкфурте	впервые	показан	гибрид	
Prius	с	возможностью	подзарядки	
батареи.	Как	и	ожидалось,	новый	Prius	
оснащен	литий-ионным	аккумулятором.	
Емкость	батареи	пока	не	объявлена,	но	
уже	известно,	что	для	полной	зарядки	от	
электросети	напряжением	220	В	требует-
ся	чуть	больше	полутора	часов.	
Гибридная	силовая	установка	состоит	из	
синхронного	электромотора	с	постоянными	
магнитами	и	двигателя	внутреннего	сгора-
ния.	Мощность	электромотора	–	79	л.с.,	
крутящий	момент	–	207	Н*м.	Бензиновый	
двигатель	обладает	мощностью	в	97	л.с.	
и	развивает	крутящий	момент	до	142	
Н*м.	Для	перемещения	на	небольшие	
расстояния	используется	электромотор.	
Запас	хода	в	полностью	электрическом	
режиме	увеличился	до	20	км.	При	этом,	
Prius	развивает	скорость	до	100	км/ч.	При	
дальних	поездках	после	20	км	пробега	на	

электрической	тяге	машина	переключается	
на	бензиновый	двигатель.	Специальный	
индикатор,	получающий	данные	об	уровне	
заряда	батареи,	информирует	водителя	
о	расстоянии,	которое	может	проехать	
гибрид	в	электрическом	режиме.
Prius,	который	Toyota	представит	во	
Франкфурте,	представляет	собой	раз-
витие	третьего	поколения	этого	гибрида.	
Он,	в	первую	очередь,	призван	удовлетво-
рить	потребности	городских	автомобили-
стов.	Как	показывают	исследования,	для	
ежедневных	коротких	поездок	в	пределах	
городской	черты	большинству	потреби-
телей	будет	достаточно	запаса	хода	в	
электрическом	режиме.	
Toyota	планирует	выпустить	500	экзем-
пляров	нового	Prius.	Со	следующего	года	
они	будут	сдаваться	в	аренду	различным	
компаниям	и	учреждениям	в	Японии,	США	
и	Европе.	Розничным	клиентам	придется	
подождать	до	2012	года.

во Франкфурте Toyota 
показала заряжаемый Prius



53№5_(16)_2009

Мультимедийная	консоль	Lighthouse	
SQ7	не	просто	позволяет	открывать	
Facebook,	Twitter	и	другие	ресурсы	с	
портативного	устройства,	но	и	на-
диктовывать	записи	благодаря	пакету	
распознавания	речи	и	встроенному	
микрофону.
Консоль	построена	на	базе	Интернет-
планшета	SmartQ7	на	платформе	
Linux	Ubuntu	и	оснащена	7-дюймовым	
сенсорным	дисплеем	разрешением	
800х480.	Доступ	ко	всемирной	сети	
обеспечивается	WiFi	b/g.	В	технических	
характеристиках	также	фигурирует	про-
цессор	Samsung	ARM	S3C6410	тактовой	
частотой	667МГЦ,	128МБ	DDR	и	1	ГБ	
флэш-памяти.	Время	работы	в	режиме	
ожидания	–	12	часов,	в	режиме	актив-
ного	использования	–	4.	Цена	вопроса	–	
250	долларов.

Sgi Octane iii – персональный  
суперкомпьютер

Раньше	суперкомпьютеры	стояли	только	
в	помещениях	технических	станций	
государственного	значения,	но	SGI	
решила	внести	изменения	в	эту	ситуацию	
и	представила	первый	персональный	
суперкомпьютер.	Octane	III	может	поддер-
живать	до	восьмидесяти	ядер	и	до	1ТБ	
памяти.	
Модель	Intel	1-way	оснащена	19		
двухъядерными	процессорами	Intel	Atom	
и	760	ГБ	памяти.	Модель	Intel	2-way	
оснащена	двумя	десятками	последних	
четырехъядерных	процессоров	20	Intel	
Xenon	5500	и	960	ГБ	памяти.	Графика	в	
обоих	ПК	обеспечивается	NVIDIA.	Цена	
SGI	Octane	III	составит	от	$7995.

gresso представила гоночные флэшки

Идея	телефонов	Gresso	Formula	1	оказа-
лась	совсем	не	одноразовой:	гоночную	
тему	продолжили	новые	флэшки	Grand	
Monaco.	Накопители	войдут	в	состав	
Grand	Monaco	Collection,	причем	выбрать	
можно	будет	из	двух	моделей:	Double	
Security	и	Classic.	Гаджеты	выполнены	
из	усиленного,	но	вместе	с	тем	легко-
весного	титанового	сплава,	укрепленного	
дополнительно	керамическим	слоем.	
Декоративная	часть	выполнена	из	угле-
волокна,	применяемого	при	изготовлении	
авто.	
USB-накопитель	Double	Security	пред-
назначен	для	работы	с	двумя	независи-
мыми	источниками	данных.	За	$500	по-
купатели	приобретут	два	флэш-диска,	по	
32ГБ	каждый,	в	одном	флаконе.	Classic	
получил	свое	название	потому,	что	
никаких	новшеств	в	этом	гаджете	нет:	
это	простой	стильный	32-гигабайтный	
накопитель	по	цене	$200.

thanko Microsports – меньше мелкого

Thanko	–	это	бренд,	который	завоевал	
свое	имя	благодаря	всяческим	неор-
динарным	гаджетам.	Так	что,	вполне	
логично,	что	ему	удалось	внести	свежую	
идею	даже	в	такое	банальное	устрой-

ство,	как	MP3-плеер.	Его	новое	детище	
–	Microsports	–	действительно,	пред-
ставляет	собой	микроплеер:	его	размеры	
составляют	16х25х22	мм	при	весе	всего	
8	грамм,	то	есть	он	сопоставим	с	обыч-
ной	Bluetooth-гарнитурой.	Кстати,	как	и	
гарнитура,	он	крепится	на	ухо	вместе	с	
одним	наушником,	а	второй	наушник	под-
ключается	по	USB.	
Microsports	поддерживает	форматы	
MP3,	WMA	и	WAV.	Модель	с	2	ГБ	памяти	
можно	будет	приобрести	за	$55,	а	с	4	ГБ	
–	$66.	Продажи	начнутся	с	Японии.

nokia X3 – начало новой волны

После	анонса	финской	компанией	ряда	
новых	телефонов	Nokia	X3	станет	первым	
аппаратом	новой	волны.	Это	будет	
тонкий	слайдер	с	16	ГБ	памяти,	3,2-
мегапиксельной	камерой	и	2,2-дюймовым	
дисплеем.	Особая	изюминка	заключается	
в	том,	что	это	первый	аппарат	на	плат-
форме	S40,	который	взаимодействует	с	
Ovi	Store.	
Дополнительные	детали	к	описанию	теле-
фона	обеспечат	Bluetooth	2.1,	USB-порт,	
Nokia	Messenger,	клиент	Ovi	Player	PC	и	
WMP	11.

По материалам сайтов: gizmodo.com, lenta.ru, 
engadget.com, hi-news.ru, newlaunches.com.

тЕХНО_мания
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Новые	модели	мобильных	телефонов	Gresso	–	это	головокру-
жительные	технологии,	современные	материалы	и	в	совершен-
стве	продуманный	дизайн.	Создавая	коллекцию	Grand	Monaco,	
разработчики	нашли	вдохновение	в	гонках	«Формулы-1».	Для	
того	чтобы	лидировать	на	рынке	роскошных	мобильных	телефо-
нов,	недостаточно	просто	выпускать	модели,	инкрустированные	
бриллиантами.	Нужно	победить	в	гонке	технологий,	придумывать	
такие	телефоны,	которые	отличаются	от	всех	остальных	так	же,	
как	гоночные	формулические	болиды	от	обычных	автомашин.	Не	
случайно	коллекция	Gresso	названа	в	честь	Гран-При	Монако.	Эта	
гонка	в	«Формуле-1»	считается	самой	сложной	и	самой	престиж-
ной.	Выиграть	ее	даже	всего	один	раз	означает	навсегда	вписать	
свое	имя	в	историю	автоспорта.	Авторы	коллекции	Gresso	свой	
Grand-Prix	Monaco	выиграли.	При	создании	корпуса	новой	модели	
используется	современный	легкий	и	сверхпрочный	титановый	
сплав,	который	был	создан	специально	для	компании	Gresso.	На	
завершающей	стадии	производства	корпуса,	при	температуре	750	
градусов,	поверхность	покрывают	несколькими	слоями	керамики.
Нанесенный	при	таких	экстремальных	условиях	защитный	слой

не	сотрется	и	не	потускнеет.	Еще	одно	достижение	производите-
лей	Gresso	–	использование	такого	актуального	ныне,	легкого,	но	
очень	прочного	и	дорогого	материала,	как	карбон.	До	недавних	пор	
углепластик	применялся	только	в	космической	промышленности	и	
при	создании	болидов	«Формулы-1».	А	теперь,	благодаря	мастерам	
Gresso,	он	используется	и	в	производстве	элитных	мобильных	
телефонов.	Карбон	–	почти	идеальный	материал.	Он	не	уступает	по	
твердости	алюминию	и	стали,	но	при	этом	весит	гораздо	меньше.	
Из	него	сделан	узнаваемый	рисунок	в	виде	«шашечек»	клетчатого	
финишного	флага	на	задней	панели	телефона.	Однако	особенно	
гордятся	в	ателье	Gresso	клавиатурой	мобильного	телефона	
Grand	Monaco.	Она	изготовлена	из	цельного	листа	стали	толщиной	
100	микрон,	а	ее	поверхность	защищена	черно-титановым	PVD-
покрытием.	Это	покрытие	придает	поверхности	не	только	ультра-
модный	черный	глянцевый	цвет,	но	и	устойчивость	к	царапинам	и	
другим	повреждениям.	То	есть	корпус	мобильного	телефона	Gresso	
Grand	Monaco	сохранит	первозданный	вид	в	течение	нескольких	
лет.	Кстати,	именно	за	прочность	черно-титановое	PVD-покрытие	
также	полюбили	и	часовщики.	Цифры	и	буквы	на	клавиатуре	вы-
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резаны	лазером.	А	верхние	навигационные	клавиши	
сделаны	из	хирургической	стали	L316.	Роскошный	
экран	с	потрясающим	качеством	изображения	закрыт	
42-каратным	сапфировым	стеклом,	бережно	отпо-
лированным	вручную.	Все	вместе	создает	лаконичный	
образ	тонкого,	в	спортивном	стиле	телефона,	которым	
приятно	пользоваться.	Тем	более,	что	он	оснащен	уже	
ставшими	традиционными	для	Gresso	функциями:	
Outlook,	Pocket	MSN,	Internet	Explorer,	Wap	2.0,	GPRS,	
Bluetooth	2.0,	mini-USB,	синхронизация	с	ПК,	дикто-
фон,	MP3-плеер,	2-мегапиксельная	камера,	память	
2	Гб.	Кому-то	может	показаться,	что	этот	телефон,	
произведенный	по	авангардным	технологиям	из	акту-
альных	легчайших	сверхпрочных	материалов,	да	еще	
с	таким	набором	функций,	заоблачно	дорог.	Спешим	
развеять	эти	сомнения:	цена	очень
демократичная	–	всего	65	тысяч	рублей.	Авторы	
коллекции	Gresso	Grand	Monaco	уже	который	раз	до-
казали,	что	по	праву	считаются	авангардом	среди	про-
изводителей	роскошных	мобильных	телефонов.	Они	
создают	телефоны	для	тех,	кто	привык	быть	лидером.

РД., г. Махачкала, 
ул. Ярагского, 76 «б», тц “Люком”, 2 этаж. 
Тел.: +7 (8722) 93-44-00. 
www.emirbekov-luxuru.ru



56 №5_(16)_2009

ПРО_нас
София Северина

Как	выяснили	психологи,	многое	о	человеке	может	рассказать	
рингтон,	который	стоит	на	его	мобильнике.

ДЕСПОТИчНый
Если	у	мужчины	на	телефоне	стоит	шансон	или	треки	из	«бан-
дитских»	сериалов,	значит,	ему	близка	тюремная	идеология.	
В	его	семье	главный	всегда	мужчина,	а	женщина	должна	ему	
подчиняться.

ОРИГИНАЛьНый
Любители	ставить	на	телефон	инструментальную	музыку	
стараются	быть	ни	на	кого	не	похожими.	Они	хотят	привнести	в	
процесс	что-то	новое,	но	при	этом	в	первую	очередь	доставить	
удовольствие	партнеру.	Для	таких	людей	очень	важна	оценка	
окружающих.

НЕПОКОРНый
Те,	кто	ставит	в	качестве	рингтона	рок-музыку,	–	всегда	при-
рожденные	бунтари.	Их	никогда	ничего	не	устраивает:	ни	
политический	режим,	ни	семейная	жизнь.	У	таких	мужчин	
всегда	особые	взгляды	на	жизнь,	которые	должна	разделять	
его	спутница.

ОДИНОКИй
Мужчины,	которые	ставят	на	телефонный	звонок	голоса,	на-
пример:	«Возьми	трубку,	это	мама	звонит»,	–	очень	одинокие	
люди.	Вероятно,	в	силу	каких-то	причин	они	не	могут	полностью	
открыться	перед	людьми.

СКУчАЮЩИй
Любители	ставить	в	качестве	рингтона	поп-музыку	боятся	
однообразия.	Их	нужно	удивлять.	Сами	устраивать	своей	второй	
половинке	сюрпризы	они	не	считают	нужным.

«МАЛЕНьКИй»
Мультяшные	песенки	предпочитают	мужчины,	чувствующие	
себя	детьми.	Им	хочется,	чтобы	с	ними	сюсюкали	и	заботились	
о	них.	Они	редко	принимают	решения	самостоятельно.
Ну	вот,	милые	дамы,	мы	познакомились	с	некоторыми	видами	
рингтонов	на	мобильных	телефонах	наших	мужчин,	и	за	вами	
выбор,	кому	из	них	отдать	предпочтение.

Какая музыка  
в его мобильнике?
Кому из нас не хочется узнать о человеке уже  
на первых порах знакомства? Спрашивать у него 
напрямую о некоторых сторонах его жизни  
не очень прилично. Но выход все же есть.
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иНтЕРЕС_но
Юлия Королева

Шанель	принесла	в	женскую	моду	прита-
ленный	жакет	и	маленькое	черное	платье	
(платье,	которое	и	по	сей	день	является	
неотъемлемой	частью	гардероба	любой	
женщины),	придумала	знаменитые	духи	
«Шанель	№5».	Влияние	Коко	на	высокую	
моду	было	настолько	сильным,	что	ее	–	
единственную	из	истории	моды	–	журнал	
«Тайм»	внес	в	список	100	самых	влия-
тельных	людей	XX	века.	
Вместо	бесконечных	новшеств	Коко	
Шанель	предложила	обновленную	
классику	юбки	в	складку,	женские	брюки	
и,	конечно,	знаменитый	костюм	в	стиле	

Шанель.	Ее	идеи	оказались	поистине	
революционными.	В	своей	одежде	она	
подчеркивала	достоинства	и	скрывала	
недостатки	фигуры.	Женщины	с	востор-
гом	приняли	гениальную	философскую	
концепцию	Шанель:	чтобы	великолепно	
выглядеть,	не	обязательно	быть	молодой	
и	красивой.	Мода	от	Шанель	не	устаре-
вает.	Все	ее	вещи	–	простые	и	удобные,	
но	вместе	с	тем	стильные	и	элегантные	
–	остаются	актуальными	из	года	в	год,	
независимо	от	происходящих	в	мире	
моды	перемен.
Она	родилась	в	1883	году.	Мать	умерла,	
когда	Габриэль	было	шесть	лет,	позже	
отец	оставил	ее	и	ее	четырех	родных	
братьев;	дети	Шанель	были	тогда	на	
попечении	родственников	и	провели	неко-
торое	время	в	приюте.	В	18	лет	Габриэль	
устроилась	продавцом	в	магазин	одежды,	
а	в	свободное	время	пела	в	кабаре,	где	
ей	и	дали	прозвище	–	Коко.	Габриэль	не	
преуспела	в	качестве	певицы,	однако	во	
время	одного	из	ее	выступлений	офицер	
Этьен	Бальзан	был	очарован	ею.	Позже	
она	переехала	жить	к	нему	в	Париж,	но	
вскоре	ушла	к	английскому	промыш-
леннику	Артуру	Капелю.	После	романов	
с	щедрыми	богатыми	мужчинами	она	
смогла	в	1910	году	открыть	магазин	
в	Париже,	где	продавались	дамские	
шляпы.
В	1912	году	Коко	открывает	свой	
первый	Дом	моды	в	Довиле,	но	первая	
мировая	война	прервала	ее	деятель-
ность.	В	1919	году	Шанель	открывает	
Дом	моды	в	Париже	на	улице	Камбон.	К	
этому	времени	у	Шанель	уже	были	кли-
енты	во	всем	мире.	Многие	носили	ее	
фланелевые	блейзеры,	юбки	свободно-

го	покроя,	длинные	свитера	из	джерси,	
матроски	и	знаменитый	костюм.	Сама	
Коко	сделала	себе	короткую	стрижку,	
носила	маленькие	шляпки	и	солнечные	
очки.
Коко	Шанель	была	возлюбленной	велико-
го	князя	Дмитрия	Романова,	однако	
самым	дорогим	ее	сердцу	мужчиной	
стал	герцог	Вестминстерский.	Он	при-
надлежал	к	английской	королевской	
семье	и	был	одним	из	самых	богатых	
людей	Великобритании.	«Моя	настоящая	
жизнь	началась,	когда	я	встретилась	с	
Вестминстером,	–	вспоминала	Коко.	–	
Наконец	я	нашла	плечо,	на	которое	могла	
опереться,	дерево,	к	которому	могла	
прислониться».	С	Вестминстером	Шанель	
вела	себя,	как	маленькая	девочка,	робкая	
и	послушная.	Она	повсюду	следовала	за	
ним.
Герцог	Вестминстерский	хотел	жениться	
на	Шанель,	но	брак	этот	не	состоялся.	
Рассказывают,	что	однажды	она	сказала	
возлюбленному:	«Зачем	мне	выходить	
замуж	за	тебя,	ведь	Коко	Шанель	един-
ственная	на	свете,	в	то	время	как	есть	
уже	три	герцогини	Вестминстерские».	
Всемирную	известность	Коко	принесли	
ее	прославленные	духи	«Шанель	№5».	
Они	стали	–	как	и	все,	к	чему	при-
касался	творческий	дар	Коко	–	вехой	
в	истории	парфюмерии.	Сама	Коко	
Шанель	называла	«Шанель	№5»	«духи	
для	женщины,	которые	пахнут	как	жен-
щина».	История	знаменитого	аромата	на-
чалась,	по	современным	меркам,	вполне	
банально.	Габриэль	Шанель	–	портниха,	
обшивавшая	самых	модных	дам	Парижа,	
–	вдруг	захотела	выпустить	духи,	
которые	бы	соответствовали	ее	очень	

Габриэль бонер шанель
Кто же эта восхитительная леди, прозванная 
Коко шанель? Она была ведущим французским 
модельером–дизайнером, который следовал 
дорогой простоте в создаваемой одежде  
и считалась самой важной фигурой  
в истории моды ХХ столетия.
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смелым	нарядам.	В	те	времена	женщина	
должна	была	пахнуть	нежной	фиалкой,	
скромной	незабудкой,	в	крайнем	случае,	
терпкой	розой.	Играть	ароматами	было	
не	принято	и	считалось	дурным	тоном.	
Шанель	смешала	в	одном	флаконе	80	
разных	компонентов.	Из	20	парфю-
мерных	пробирок	она	выбрала	пятую,	
попросила	добавить	чуть-чуть	ландыша	
из	своей	юности	и,	недолго	думая,	при-
своила	этому	аромату	собственное	имя,	
добавив	порядковый	номер	пробного	
флакона.	
Придуманный	аромат	был	практичным,	
как	вся	ее	одежда,	которую	она	созда-
вала	для	женщины,	самостоятельной	
в	чувствах	и	поступках.	Стоило	с	утра	
тронуть	стеклянной	пробкой	запястье,	и	
мужчины	оглядывались	вслед	до	позд-
него	вечера.	И	еще	он	был	настоящей	
роскошью,	которую	можно	было	позво-
лить	себе	ежедневно.
«Не	знаю,	понимаете	ли	вы,	насколько	
необходимо	чувство	обоняния,	–	говори-
ла	Габриэль	Шанель.	–	Оно	мешает,	если	
вы	живете	среди	грязнуль,	но	столь	
важно,	когда	рядом	приятные	люди.	
Поэтому	я	считаю	духи	настоящим	удо-
вольствием».
Шанель	удалось	открыть	секрет	вечной	
молодости.	Ее	первые	духи	не	стареют,	а	
главное,	не	старят.	Выбрать	Шанель	–	это	
не	значит	быть	модной,	поскольку	этот	
аромат	уже	давно	не	имеет	ничего	обще-
го	с	ветреными	тенденциями,	которые	
исчезают,	не	успев	появиться.
В	списке	жертв	«Шанель	№5»	все	самые	
красивые	женщины	столетия.	Плоский	
хрустальный	флакон,	дизайн	которого	
не	меняется	до	сих	пор,	всегда	был	в	
сумке	Жаклин	Кеннеди.	Этот	аромат	
предпочитала	Мэрилин	Монро.	И	когда	
журналисты	попытались	узнать	у	нее,	
в	чем	она	предпочитает	спать,	самая	
желанная	блондинка	столетия	улыбну-
лась	и	сказала,	что	ей	достаточно	всего	
двух	капель	«Шанель	№5».	Это	заявление	
Монро	произвело	настоящий	фурор.	За	
несколько	дней	было	куплено	несколько	
миллионов	флаконов.	Такой	успех	можно	
было	сравнить	лишь	с	успехом	стрижки	
а-ля-гарсон,	которую	также	ввела	в	моду	
Шанель.
Создав	духи,	Коко	Шанель	обеспечила	

себе	финансовую	независимость	на	всю	
жизнь,	и	до	сих	пор	ее	аромат	остается	
самым	продаваемым	в	мире.	«Шанель	
№5»	уже	давно	причислен	к	разряду	
обязательных	женских	ценностей.	В	
списке	необходимых	предметов	он	стоит	
сразу	после	маленького	черного	платья	
и	сумки	через	плечо,	также	приду-
манных	Шанель.	Впрочем,	часто	духи	
все-таки	становятся	самым	главным.	
Это	знала	Шанель	еще	80	лет	назад.	
Недаром	она	утверждала,	что	у	женщи-

ны,	которая	не	пользуется	духами,	нет	
будущего.
Шанель	не	просто	создала	свой	стиль	
в	моде,	она	создала	неведомый	доселе	
образ	женщины	–	самостоятельной,	
восхитительной	в	своей	независимости,	
обольстительной	и	шикарной.	Она	стала	
признанной	королевой	элегантности	и	
вкуса.	Коко	любила	повторять:	«Бедность	
–	не	противоположность	роскоши».	Ее	
роскошью	были	изящество	и	совершен-
ство	линий.	Ее	кредо	было	–	простота.
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С	ними	мы	сталкиваемся	чаще	всего	и	по	
много	раз	в	день,	ведь	каждое	жилище	
буквально	напичкано	электрическими	
устройствами.	Но	где	же	приобретаются	
эти	устройства	и	приборы?
Большинство	обывателей,	не	задумываясь,	
ответит:	«Конечно,	на	рынке	строительных	
материалов	и	бытовой	техники,	в	контей-
нерах	и	в	ларьках».	Но	зачем	же	толкаться	
в	тесных	торговых	рядах,	месить	грязь	на	
рынке,	покупая	продукцию	сомнительного	
качества?	Ведь	в	самом	центре	Махачкалы	
открылся	и	успешно	работает	специализи-
рованный	супермаркет	«Электротовары»,	
полностью	соответствующий	нормам	со-
временной,	цивилизованной	торговли
Руководит	им	Шахпаз	Асаханов,	он	ис-
кренне	болеет	душой	за	свое	дело,	внедряя	
новые	методики	и	заботясь	об	удобстве	
клиентов.	В	магазине	применили	ту	же	тор-
говую	технологию,	что	и	в	продуктовом	су-
пермаркете:	покупатели	ходят	по	залу,	сами	
выбирают	товар,	который	можно	проверить	
прямо	в	торговом	зале,	и	расплачиваются	
при	выходе.	Хороший	яркий	свет	и	много	
воздуха,	дизайн	просторного	торгового	зала	
в	классическом	стиле	–	все	это	отставляет	
ощущение	праздника	и	усиливает	радость	
от	удачно	сделанной	покупки.
Супермаркет	предлагает	покупателю	широ-

кий	ассортимент	электрических	устройств	
и	приборов	–	от	бытовых	до	профессио-
нальных	–	известных	мировых	брендов	
KARCHER,	BOSCH.	В	общем,	электрика	от	
«А»	до	«Я».	«На	все	товары	действует	гаран-
тия,	а	цены	у	нас	реально	низкие,	поэтому,	
чтобы	привлечь	покупателей,	нет	нужды	ис-
пользовать	рекламные	трюки	–	распродажи,	
скидки	и	розыгрыши	призов»,	–	рассказыва-
ет	Шахпаз	Муслимович.	Следует	отметить,	
что	к	зимнему	сезону	представлен	широкий	
ряд	электрообогревателей:	радиаторов,	
конвекторов,	пушек,	генераторов	различной	
мощности,	стабилизаторы	и	многое	другое.	
Есть	в	магазине	и	удобные	складные	метал-
лические	и	деревянные	чердачные	лестни-
цы,	которые	появились	совсем	недавно,	но	
уже	пользуются	большим	спросом.
При	необходимости	потенциальные	по-
купатели	могут	задать	вопросы	продавцам-
консультантам,	они	не	только	рассказывают	
покупателям	о	том	или	ином	товаре,	но	и	
советуют,	какой	именно	прибор	нужно	ис-
пользовать	в	различных	ситуациях.	
«Наличие	удобной	парковки	–	одно	из	
преимуществ	магазина	«Электротовары».

Каждый	покупатель	перед	магазином	
хочет	видеть	удобную	парковку,	ведь	
супермаркет	–	это	место,	куда	покупа-
телей	приглашают,	где	их	ждут	и	готовы	
обеспечить	им	все	возможные	удобства	и	
радости	в	обмен	на	потраченные	сред-
ства»,	–	говорит	Шахпаз	Асаханов.	
Большинству	махачкалинских	водителей	
знакома	ситуация:	приезжаешь	за	покупка-
ми,	а	припарковаться-то	и	негде.	Мало	кому	
захочется	оставлять	свою	машину	на	другой	
улице	или	отъезжать	за	300–500	метров,	
а	потом	это	же	расстояние	нести	покупки	
до	автомобиля.	Покупателей,	ездящих	на	
машинах,	с	каждым	годом	становится	все	
больше,	поэтому	руководство	супермаркета	
«Электротовары»	заботится	о	том,	чтобы	у	
них	не	возникало	проблем	с	парковкой.
По	отзывам	самих	покупателей,	супермар-
кет	«Электротовары»	уже	прочно	завоевал	
их	доверие	благодаря	качеству	товаров,	
культуре	и	качеству	обслуживания,	а	также	
своевременной	доставке	товаров	адресату.

Махачкала, пр. Шамиля, 44. 
Тел.: (8722) 64-15-45, 63-77-09.

ХОРОшиЕ_новости
Гульнара Гаджиева

Электротовары  
от «А» до «я»
Комфорт нашей жизни определяется качеством 
незначительных деталей, казалось бы, мелочей, 
которыми мы пользуемся каждый день. Это справедливо 
относится и к электротехническим устройствам.

..
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Двукратный чемпион мира по тайцзи 
(поединки туйшоу), тренер, воспитав-
ший неоднократных чемпионов мира, 
Европы и России по тайцзи и юнчу-
ню, директор клуба «Юнч-ун-тарки» 
Абдул-Кадыр АТАЕВ:

–	Свой	дом	я	начал	строить	со	спортив-
ного	зала.	

Примерно	в	классе	четвертом	старшие	
ребята	во	дворе	рассказали,	что	суще-
ствует	такое	карате,	в	котором	руками	
кирпичи	ломают.	Тогда	мне	это	показа-
лось	очень	привлекательным.	Я	решил	
найти	тех,	кто	меня	этому	научит.	

Юнчунем	заинтересовался	когда	узнал,	
что	это	был	базовый	стиль	Брюса	Ли.	

Человек	в	своей	жизни	и	так,	и	так	рабо-
тает	с	энергиями.	Вопрос	в	том,	в	каких	
масштабах	и	пределах	это	происходит.	

Написание	книг	–	это	побочный	про-
дукт	того,	чем	я	занимаюсь.	Мир	воин-
ских	искусств	настолько	широк,	что	он	
обязательно	найдет	свое	отражение	и	в	
стихотворной	форме,	и	в	рисовании.	

Дома	хранится	стрела,	которую	я	рас-
щепил	другой	стрелой	с	расстояния	17	
метров	60	сантиметров.	

Человек	учится	через	многообразие	за-
нятий.	

Я	курю	давно	и	пью	спиртное,	и	даже	
очень	люблю	это	занятие.	Когда	спраши-
вают	меня:	«Вы	предпочитаете	водку	или	
коньяк?»,	я	обычно	отвечаю:	«И	пиво	с	
вином	тоже…».	Спиртные	напитки	были	
придуманы	алхимиками.	

Я	и	мои	ученики	в	России,	в	Европе	и	
в	мире	выиграли	уже	все,	что	можно	
было	выиграть.	Я	сейчас	нахожусь	в	
состоянии	когда	у	меня	нет	конкурентов,	
ни	с	какой	стороны.	Это	очень	опасное	
явление.	

Все	сады	на	востоке	построены	по	про-
ектам	воинов.	Это	просто	другое	вопло-
щение	воинского	искусства.	

правила 
уличного боя

Мастерство	бойца	проявляется	не	только	в	
умении	исполнять	классические	комплексы	
с	оружием,	но	и	демонстрировать	такие	вот,	
почти	цирковые,	трюки.

ПРяМАя_речь
Сулейман Алиев
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Сейчас	у	меня	к	Брюсу	Ли	отношение	со-
всем	другое.	Я	понимаю,	что,	по	большому	
счету,	с	точки	зрения	традиции	он	недоуч-
ка.	Несмотря	на	это,	думаю,	что	в	боевом	
мастерстве	ему	до	сих	пор	нет	равных.

Первый	раз,	когда	я	увидел	Брюса	Ли	на	
экране,	я	вообще	прекратил	заниматься.	
Это	было	потрясение,	шок.	Я	понял,	что	
занимаюсь	какой-то	ерундой.	

Многие	говорят,	что	начинали	заниматься	
карате	для	того,	чтобы	научиться	драть-
ся.	У	меня	этой	причины	точно	не	было.	
Еще	в	детстве	я	понял,	что	за	всеми	
этими	упражнениями	и	комплексами	есть	
еще	что-то	более	глубокое.	

Юнчун	я	называю	«травкой	дьявола».	
Когда	ты	им	занимаешься	постоянно,	то	
он	тебе	все	время	говорит,	что	ты	самый	
лучший,	прямо	как	женщины.	Юнчун	
поднимает	твою	важность,	значимость	
в	твоих	собственных	глазах.	А	это	очень	
опасно.	

Во	время	занятий	единоборствами	можно	
дойти	до	такого	момента,	что	когда	
заходишь	в	агрессивную	толпу,	просто	
включаешь	внутри	кнопку	и	начинаешь	
разбрасывать	людей.	

Наверное	я	один	из	очень	немногих,	
кто	успел	позаниматься	почти	у	всех	
практиковавших	в	то	время	в	Махачкале	
тренеров	восточных	единоборств.	Это,	
несмотря	на	то,	что	по	тем	понятиям	
перейти	из	одной	группы	в	другую	было	
практически	невозможно.

Сейчас	семинар	по	тайцзи	у	меня	стоит	
дороже,	чем	у	китайцев.	

Первый	съезд	предпринимателей	
Дагестана	я	готовил,	начиная	от	мине-
ральной	воды	и	заканчивая	докладами.	

Перед	аудиторией	выступать	сложнее,	
чем	драться	на	ринге.

Камни	для	облицовки	дома	собирал	в	
Тарках.	Вообще,	когда	куда	нибудь	езжу,	
обязательно	привожу	несколько	камней.	
Наверное,	это	и	есть	мое	хобби.	

«Мечи	бабочки»	(шуандао)	являются	
традиционным	оружием	стиля	винчун
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Многие	люди	живут	в	Махачкале	как	
оккупанты,	а	для	меня	этот	город	родной.	
Раньше	лажей	считалось	материться	
перед	взрослыми	людьми	или	рядом	с	
девушкой.	Сейчас	времена	изменились.	

Я	еще	не	достиг	такого	уровня	просветле-
ния,	чтобы	уже	ничего	меня	не	задевало	в	
этом	мир,	ничего	не	раздражало.	Может	
быть,	когда	нибудь	так	и	будет.	

Если	кто	нибудь,	попытается	составить	
мой	режим	дня,	он	просто	сойдет	с	ума	
от	этого	хаоса.	Четкий	распорядок	дня	–	
это	привычка.	Привычка	в	соответствии	
с	канонами	военного	искусства	–	это	
слабость.	Тем	не	мене,	очень	важно	найти	
свой	ритм	жизни,	который	может	абсо-
лютно	не	совпадать	с	календарным.	

Сейчас	я,	как	и	в	молодости,	на	пике	своей	
формы,	делаю	восемь	ударов	в	секунду.	

Есть	музыка,	от	которой	у	меня	реально	
мурашки	по	телу	бегают.	

Первое	качество	воина	–	это	чувство	юмо-
ра.	Это	проявление	легкого	отношения	к	
жизни	и	смерти.	Пушкин	–	это	тоже	воин,	
это	видно	по	его	книгам,	в	которых	очень	
много	юмора	и	остроумных	замечаний.	

Очень	смешно	выглядят:	женщина,	гордя-
щаяся	своей	красотой,	и	мужчина,	считаю-
щий,	что	он	знает	больше	всех	на	свете.	

Сейчас	я	практически	достиг	такого	
состояния,	что	готов	к	смерти	всегда	и	
везде.	Это,	в	принципе,	и	есть	цель	за-
нятий	воинскими	искусствами.	

У	меня	ощущение,	что	чем	дольше	жи-
вешь,	тем	чаще	фортуна	поворачивается	
к	тебе	лицом,	а	не	другим	местом.	

Из	состояния	равновесия	меня	может	вы-
вести	грубость	и	бесцеремонность.	

Верю	в	астрологию,	но	в	необратимость	
судьбы	не	верю.	

В	человеке	еще	слишком	мало	от	
Человека.	Многие	умирают,	так	и	не	став	
людьми.	
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Электродом      полезные советы

ДОбРОЕ_имя
Камила Гамзатова

С	этим	вопросом	я	обратилась	к	спе-
циалистам.
Вот несколько советов от директора сер-
висного центра «Универсал» Ибрагима 
Имихаева о том, как правильно выбрать 
стабилизатор:
–	Для	начала	определим	–	так	ли	вам	ну-
жен	именно	стабилизатор.	Для	этого	надо	
выяснить,	какие	именно	проблемы	харак-
терны	для	вашей	электросети.	Если	это	
постоянно	завышенное	или	заниженное	
напряжение,	резкие	скачки	или	провалы	
напряжения	–	то	вы	обратились	по	адресу.	
Ниже	я	расскажу,	как	сделать	ваш	выбор	
легче,	выгоднее	и	профессиональнее.
Если	вы	решили	подключить	к	стабилиза-
тору	так	называемую	схему	комплексного	
электропитания,	например,	коттеджей,	
квартир,	дач	и	так	далее,	то	специалисты	
рекомендуют	как	однофазные,	так	и	трех-
фазные	модели	или	их	комбинации.	Все	
зависит	от	того,	какую	часть	электросети	
объекта	вы	решили	запитать	стабилизи-
рованным	сетевым	напряжением.	Если	
подключается	весь	объект	полностью,	
рекомендуют	трехфазный	вариант	ста-
билизатора	напряжения,	чтобы	отдельно	
подключить	освещение,	основную	силовую,	
то	есть	розеточную	группу,	и	дополнитель-
ную	силовую	группу.	Не	обязательно	всегда	
выбирать	один	однофазный	или	трехфаз-
ный	стабилизатор.	В	некоторых	случаях	
систему	электропитания	можно	построить	
из	нескольких,	различных	по	мощности	и	
по	точности	стабилизации,	однофазных	или	
трехфазных	моделей.
При	выборе	стабилизатора	важно	знать	
необходимую	мощность,	на	которую	он	будет	
рассчитан.	Для	этого	надо	учесть	так	назы-
ваемую	полную	мощность,	а	также	пусковой	
ток	устройства.	Полная	мощность	–	это	вся	
мощность,	потребляемая	электроприбо-
ром,	она	состоит	из	активной	и	реактивной	
мощностей,	в	зависимости	от	типа	нагрузки.	
Активная	мощность	всегда	указывается	в	
ваттах	(Вт),	полная	–	в	вольт-амперах	(ВА).	
Обычно	потребляемая	электроприбором	

мощность	указывается	в	паспорте	или	
инструкции	по	эксплуатации,	иногда	потре-
бляемая	мощность	вместе	с	напряжением	
питания	и	частотой	сети	указывается	на	
задней	стенке	прибора.	Сложите	цифры	всех	
электроприборов	в	доме	–	и	вот	необходи-
мая	информация	для	выбора	стабилизатора.
Еще	один	важный	аспект	при	выборе	
стабилизатора	–	необходимая	точность	
стабилизации.	Если	не	вдаваться	в	слож-
ные	технические	подробности,	то	можно	
сказать,	что	электропитание	большинства	
бытовых	приборов	и	аппаратуры	можно	осу-
ществлять	напряжением	220В±5-7%.	Это	
и	есть	значение	точности	стабилизации.
После	таких	советов	остается	толь-
ко	один	вопрос:	«Стабилизатор	какой	
фирмы	все-таки	предпочтительней?»	
Актуальность	этого	вопроса	можно	
подтвердить	элементарно,	введя	слово	
«стабилизатор»	в	интернет-поиске:	такое	
огромное	разнообразие	фирм	и	моделей,	
что	глаза	просто	разбегаются!	Ну	что	ж,	
попробуем	во	всем	этом	разобраться.
При	ближайшем	рассмотрении	оказалось,	
что	практически	все	стабилизаторы	имеют	
явно	китайские	корни,	хотя	многие	и	пишут	
о	своем	российском	или	европейском	
происхождении.	Истинно	же	российских	
производителей	можно,	как	говорится,	по	
пальцам	пересчитать.	Крупнейшим	из	них	
является	ООО	«Энергия»,	и	каково	же	было	
мое	удивление,	когда	я	узнала,	что	директор	
этой	компании	Виктор	Калинин	находится	
сейчас	у	нас	в	республике,	ну	а	взять	у	него	
интервью	–	это	уже	было	делом	техники.

 
– Виктор Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, о вашей компании.
–	Начиная	c	2005	года	компания	

«Энергия»	выпускает	стабилизаторы	на-
пряжения	марки	PROGRESS	собственной	
разработки.	Именно	в	Пскове	в	компании	
«Энергия»	собран	двигатель	прогресса	
–	коллектив	конструкторов,	производ-
ственников	и	маркетологов.	И	главное	
направление	его	работы	–	обеспечение	
потребителей	стабильной	и	качественной	
электроэнергией.

– Если не секрет, по какому поводу 
приехали к нам?
–	Ну	почему	секрет...	Я	получил	при-
глашение	от	директора	компании	
«Электродом»	посетить	Дагестан.	Именно	
он	обратил	мое	внимание	на	то,	что	Юг	
России	нуждается	в	«особенных»	стаби-
лизаторах.	Посетив	несколько	десятков	
объектов	во	всем	ЮФО,	мы	признали	
его	правоту,	и	было	принято	решение	о	
создании	проекта	«ТЕРМИНАЛ»,	и	уже	в	
конце	2009	года	будет	выпущена	первая	
партия	стабилизаторов	с	этим	названием.

– А в чем же, собственно, их отличие от 
других стабилизаторов?
–	Ну,	во-первых	–	это	их	высокая	точ-
ность	стабилизации	при	4-кратной	
(в	течение	10	секунд)	перегрузочной	
способности.	Во-вторых	–	уникальный	
предельный	диапазон	входного	напряже-
ния,	при	котором	стабилизаторы	решают	
все	поставленные	перед	ними	задачи.	
В-третьих,	их	более	эффективная	энер-
госберегающая	функция	по	сравнению	с	
другими	стабилизаторами.
И	вообще	–	это	будут	стабилизаторы	с	
уникальными	характеристиками	и	высо-
чайшей	надежностью,	аналогов	которым	
пока	не	существует!

Махачкала, ул. Бейбулатова, 2. 
Тел.: (8722) 78-11-11. 
www.ziiz.ru

Стабилизатор: для чего он нужен  
и как правильно его выбрать?
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Елена Куренкова

В	магазине	в	широчайшем	ассортименте	
представлена	продукция	BOSCH:	электро-
инструмент,	измерительные	приборы,	
оснастка.	По	соседству	с	электроин-
струментом	вы	найдете	котлы,	водона-
греватели,	колонки	BOSCH.	В	торговом	
зале	работает	стол	заказов,	где	можно	
заказать	необходимый	инструмент	в	
любом	количестве.	
На	открытие	магазина	съехались	предста-
вители	всех	дилерских	центров	в	ЮФО:	
из	Краснодара,	Ставрополя,	Ростова-на-
Дону,	Волгограда,	Сочи,	а	также	деле-
гация	ООО	«Роберт	Бош».	Фактически	
был	не	просто	открыт	очередной	магазин	
электроинструмента,	а	был	дан	старт	
магазину	нового	поколения,	аналогов	ко-
торому	в	России	нет.	В	мероприятии	при-
няли	участие	и	постоянные	покупатели,	
на	которых,	собственно,	и	ориентирована	
компания	«Электродом».	О	том,	насколько	
хороша	компания,	можно	судить	по	по-
купателям,	которым	хочется	вновь	и	вновь	
приходить	в	магазин.	Поддержка	была	
оказана	и	со	стороны	давнего	партнера	

компании	«Электродом»	–	охранного	
предприятия	«Вымпел-А»,	который	обе-
спечил	порядок	и	безопасность	проходив-
шего	мероприятия.	
С	самого	утра	магазин	принимал	по-
сетителей.	Каждый	из	них	получил	
памятный	сувенир	от	компании	BOSCH	и	
от	компании	«Электродом».	Как	обычно,	
для	ознакомления	с	ассортиментом	на	
территории,	прилегающей	к	магазину,	
была	развернута	демонстрация	электро-
инструмента	BOSCH.	Наряду	с	московски-
ми	сотрудниками	компании	специалисты	
«Электродома»	и	сервисного	центра	
демонстрировали	инструмент	в	работе.	
Каждый	желающий	смог	сам	попробо-
вать	электроинструмент	в	работе,	а	при	
желании	и	приобрести	его.	Многим	были	
даны	консультации	и	рекомендации	по	
интересующим	вопросам.
Мероприятие	завершил	банкет	с	празд-
ничной	программой	и	поздравлениями.		

Махачкала, пр. Шамиля, 44. 
Тел.: (8722) 64-15-45, 67-09-33.

Bosch в Махачкале
в столице Дагестана Махачкале в конце октября 
2009 года открылся МЕГА–BSS–магазин «BOSCH». 
инициатором открытия магазина такого масштаба стала 
торговая компания «Электродом», которая является 
официальным BSS–партнером компании BOSCH. 
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Ольга Магомаева

Да,	название	необычное.	В	самом	ее	назва-
нии	заложена	идея	нашего	метода	по	раз-
витию	молодого	поколения.	Схематически	
эта	идея	выражена	в	форме	пирамиды.	
Четыре	стороны	квадрата,	указывая	на	
четыре	стороны	света,	символизируют	
также	разделение	людей	по	языковым,	на-
циональным,	религиозным	и	государствен-
ным	признакам.	Понимая	это	и	развивая	в	
себе	физические,	психические,	умственные	
и	нравственные	качества,	которые	симво-
лически	выражены	четырьмя	боковыми	
гранями	пирамиды,	ребята	поднимаются	
над	тем,	что	их	разъединяло,	и	стремятся	
к	высшей,	объединяющей	ПЯТОЙ	стороне	
Света	–	вершине	пирамиды	–	символизи-
рующей	единые	знания	для	всего	чело-
вечества,	космические	законы,	высшие	
духовные	ценности.
Вы,	вероятно,	заметили,	как	в	последнее	
время	со	всех	сторон	мы	слышим	–	
гуманность,	толерантность,	гармоничное	
воспитание,	духовность,	глобальные	
ценности	и	т.д.	Эти	слова	становятся	рас-

хожими	и	теряют	свой	истинный,	глубо-
кий	смысл.	Я	бы	даже	сказала,	это,	к	со-
жалению,	становится	МОДНЫМ.	А	мода	
–	это	что-то	сезонное,	быстротечное.	Для	
нас	это	не	мода,	не	пустые	слова	–	для	
нашей	школы	это	ЦЕЛЬ.
Цель	нашей	школы	–	ГАРМОНИЧНОЕ	
РАЗВИТИЕ	ЛИЧНОСТИ,	что	по	сути	своей	
является	внутренним	равновесием	или	
золотой	серединой.
Мы	с	Гусейном	решили	создать	свою	
школу.	И	нам	повезло	дважды	–	гряну-
ла	перестройка	и,	самое	главное,	–	мы	
смогли	приступить	к	созданию	собственной	
школы.	На	своем	участке	земли	мы	начали	
строить	ее.	На	строительство	уходили	все	
средства,	вырученные	от	продажи	картин	
Гусейна,	ведь	по	образованию	он	художник,	
а	поскольку	по	призванию	он	воин	и	мастер	
боевых	искусств,	мы	решили,	что	школа	
будет	изучать	не	только	общеобразователь-
ные	предметы,	но	и	то,	что	особенно	при-
влекает	мальчишек,	–	боевые	искусства.
Создавая	новую	школу,	мы	не	собирались	

организовать	еще	один	сельский	ликбез,	
но	мы	и	не	хотели,	чтобы	в	школе	было	
преобладание	«физухи»	над	интеллек-
том.	«Сила	есть	–	ума	не	надо!»	–	нас	это	
коробило.	Как	совместить	интеллект	и	
физическое	начало?	Для	того	чтобы	стать	
полноценным	членом	общества,	человечек	
должен	получить	ОБРАЗОВАНИЕ.	Но,	к	
сожалению,	только	ОБРАЗОВАНИЕ	не	учит	
ребенка,	как	найти	гармонию	в	этом	мире,	
как	жить	в	согласии	с	самим	собой,	как	
научиться	уважать	и	понимать	другие	на-
роды.	Мы	пришли	к	твердому	убеждению,	
что	первоочередная	цель	развития	челове-
ка	–	это	воспитание	его	воли	и	характера,	
его	культурное	развитие.	Именно	характер	
является	базовой	основой	человеческой	
личности,	так	как	позволяет	наполнить	
жизнь	здоровьем,	радостью	творчества,	
и	как	результат	–	дарует	мудрость.	
Изучение	боевых	искусств,	да	и	вообще	
спорт,	несомненно,	помогают	развить	
твердый	характер,	воспитать	волю.	Но,	к	
сожалению,	появление	твердого	характера	

«Пять Сторон Света»
вы спрашиваете, что таит в себе название нашей школы?

Олимпийское	золото	и	серебро.	Назир	Шахдулаев	–	серебро,	Муслим	Салихов	–	
золото	олимпийского	турнира,	проходившего	в	рамках	Олимпиады-2008.
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не	является	гарантом	гармоничного	развития.	Есть	много	примеров	
людей	с	твердым	характером,	громадной	силой	воли	и	в	криминале.	
Вот	поэтому	мы,	развивая	ребенка,	ставим	перед	собой	основную	за-
дачу	–	закреплять	в	сознании	и	душах	детей	привычку	и	потребность	
следовать	глобальным,	общечеловеческим	ценностям.

Наши проблемы?	Конечно,	они	есть	у	нас,	и	их	немало.	Тяжелейший	
быт	детей,	школа	перенаселена,	не	хватает	спортзалов,	спортинвен-
таря.	Когда	мы	ее	строили,	то	не	рассчитывали	на	такую	востребо-
ванность,	а	ведь	сегодня	в	школе	проживает	270	человек.
Но	в	основном	мы	уже	привыкли	свои	проблемы	решать	сами,	
понимая,	что,	по	большому	счету,	мы	нужны	только	детям	и	их	
родителям.	Правительство	крайне	озабочено	состоянием	об-
разования,	но	пока	эта	озабоченность	примет	конкретные	формы	
–	пройдет	жизнь.	К	сожалению,	мы	уже	не	молоды,	и	иногда	мне	
бывает	обидно,	что	Гусейн,	с	его	богатейшим	опытом	и	знаниями,	
вынужден	из-за	отсутствия	денег	ездить	по	торговым	базам	и	вы-
прашивать	кредиты	на	покупку	цемента	или	металла	для	ремонта	
спортзала,	а	на	это	уходит	много	времени,	сил	и	энергии,	которые	
можно	было	бы	использовать	для	работы	с	детьми.	Мы	с	горечью	
в	очередной	раз	вынуждены	констатировать,	что	нет	пророков	в	
своем	отечестве,	и,	как	говорят	в	Китае,	«живущий	на	горе	горы	не	
видит»,	а	ведь	программа	президента	России	точно	указывает	цель	
–	гармонично	развитая	личность.	Это	о	нашей	школе,	это	то,	что	мы	
успешно	внедряем	в	жизнь	уже	на	протяжении	пятнадцати	лет,	наш	
бесценный	опыт,	который	до	сих	пор	не	востребован.	Жаль.	Говорят,	
что	век	энтузиастов	прошел.	Очевидно,	мы	одни	из	последних.

Наши успехи?	На	сегодня	мы	по	ушу-саньда	первые	в	Европе	и	вторые	
в	мире.	Школа	воспитала	и	вырастила	множество	чемпионов	России,	
Европы	и	мира.	Наша	школа	выиграла	национальный	конкурс	«Лучшие	
школы	России»,	завоевала	право	занять	место	на	Всероссийской	
доске	почета	по	образованию,	Гусейн	–	лауреат	национальной	премии	
«Золотой	пояс»	в	номинации	«Лучший	тренер	России»,	заслуженный	
наставник	России,	заслуженный	тренер	России.	Недавно	ему	вручи-
ли	медаль	«За	заслуги	перед	Буйнакским	районом».	Ведь	именно	в	
Буйнакском	районе,	в	селении	Халимбекаул,	и	находится	наша	за-
мечательная	школа	–	интернат	боевых	искусств	«Пять	Сторон	Света».	
Приезжайте.	Мы	рады	хорошим	людям.

Бозгид	Атаев	–	четырехкратный	
чемпион	мира	по	ушу-саньда.

Муслим	Салихов	привез	из	Китая	титул	
«Король	Кунгфу»	–	высшая	награда	в	мире	
профессиональных	боев	ушу-саньда.
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Согласно	давней	буддистской	легенде,	
где-то	в	центре	высокогорного	тибет-
ского	царства	находится	настоящая	
Шангри-Ла	–	мир,	исполненный	свя-
щенного	спокойствия,	называемый	
Шамбала.	Это	цветущая	плодородная	
долина,	которую	отделяют	от	нас	горы,	
увенчанные	снегами.	Шамбала	–	это	
хранилище	эзотерического	знания,	
которое	во	много	раз	древнее,	чем	все	
существующие	цивилизации.	Именно	
здесь	Будда	постигал	древнюю	му-
дрость.	Шамбала	населена	расой	
просвещенных	сверхлюдей	и	скрыта	

от	взглядов	большинства	смертных.	Ее	
нельзя	увидеть,	даже	пролетая	над	ней	
на	самолете;	дворец	Далай-ламы	связан	
с	чудесной	долиной	тайными	подземны-
ми	ходами.	Однако	некоторые	исследо-
ватели	–	вслед	за	некоторыми	восточ-
ными	мифами	–	полагают,	что	Шамбала	
расположена	не	в	центре	Тибета,	а	за	
ним.	Тайская	мифология,	к	примеру,	
называет	эту	таинственную	страну	Тебу	
и	помещает	ее	где-то	между	Тибетом	и	
Сычуанем.	Историк	Джеффри	Эш	после	
изучения	среднеазиатских	и	греческих	
текстов	заявил,	что	Шамбала	располо-

жена	намного	севернее,	в	далеких	горах	
Алтая,	разделяющих	южную	Россию	и	
северо-запад	Монголии.
Некоторые	знатоки	проблемы	утвержда-
ют,	что	у	Шамбалы	нет	на	земле	физиче-
ского	воплощения,	что	она	принадлежит	
другому	измерению	или	более	высоко-
му	уровню	сознания,	так	что	ее	нельзя	
постичь	органами	чувств,	но	только	
разумом	и	духом.
Родственен	легендам	о	Шамбале	и	миф	
об	обширном	подземном	мире	Аг-харти,	
соединенном	подземными	ходами	со	
всеми	континентами	и	якобы	располо-

тибетская мудрость
О тибете известно много вымышленных историй. 
Рассказывают о находящихся в нем затерянных 
землях, таких, как шангри–Ла, о тибетских монахах 
– ламах, наделенных сверхъестественными 
способностями. Но правда о тибете оказывается куда 
чудеснее вымысла.

ПОЗНАвАтЕЛь_но
Заур Магомедов
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женном	под	Тибетом	или	где-то	еще	в	
Азии.	Многое	автор	взял	из	странной	
книги	английского	оккультиста	Эдварда	
Бал-вер-Литтона	«Грядущая	раса»,	из-
данной	в	1871	году,	по	поводу	которой	и	
поныне	спорят,	является	ли	она	чистым	
вымыслом	или	историей,	основанной	
на	фактах.	А	вот	кто	больше	всех	верил	
рассказу	о	таинственном	подземном	
народе,	наделенном	таинственной	си-
лой,	так	это	Адольф	Гитлер.	Как	пишет	
Маклеллан,	Гитлер	был	одержим	идеей	
овладеть	секретной	мощью	агхартиан-
цев,	которая,	он	не	сомневался,	обе-
спечит	успех	его	грандиозным	планам	
о	мировом	господстве	и	установлении	
Тысячелетнего	Рейха.	«Общество	Врил»	
–	так	называлось	главное	общество	
оккультистов	в	нацистской	Германии,	и	
Гитлер	снарядил	для	поисков	подземной	
страны	несколько	научных	экспеди-
ций,	которые,	впрочем,	так	ничего	и	не	
нашли.
Говорят	также,	что	не	обошлись	без	по-
мощи	таинственных	сил	и	буддийские	мо-
нахи	из	Тибета,	способные	на	сверхчело-
веческие	достижения,	которые	западная	
наука	пока	объяснить	не	может.	Один	из	
самых	удивительных	их	талантов	–	тумо:	
они	способны	поднимать	температуру	
собственного	тела	до	таких	градусов,	что	
могут	целую	зиму	провести	в	открытой	
пещере,	занесенной	снегом,	в	одном	
своем	тонком	монашеском	одеянии	или	
вообще	голые.
Навык	тумо	достигается	упорной	йогов-
ской	тренировкой,	и	экзамен,	определяю-
щий,	овладел	ли	монах	этим	эзотери-
ческим	навыком	в	достаточной	степени,	
более	чем	убедителен.	«Студент»	должен	
целую	ночь	просидеть	раздетым	на	льду	
горного	озера,	но	это	еще	не	все.	Он	
должен	также	одной	лишь	температурой	
своего	тела	сушить	рубашку,	которая	
погружается	в	прорубь.	Едва	рубаха	высо-
хнет,	ее	вновь	погружают	в	ледяную	воду	
и	надевают	на	испытуемого	–	и	так	до	тех	
пор,	пока	не	забрезжит	рассвет.
В	1981	году	доктор	Герберт	Бенсон	из	
Медицинской	школы	Гарварда	при-
крепил	специальные	термометры	к	
телам	тибетских	монахов,	проходивших	
испытание,	и	установил,	что	некоторые	
из	них	могли	поднимать	температуру	

пальцев	ног	и	рук	до	8	градусов	С,	а	на	
других	частях	тела	результаты	были	
ниже.	Он	пришел	к	выводу,	что	на-
вык	этот	включает	в	себя	расширение	
кровеносных	сосудов	в	коже,	реакцию,	
противоположную	обычной	реакции	
организма	на	холод.
Не	менее	удивительна	и	другая	способ-
ность	монахов	–	лун-гом,	способ	трени-
ровки,	в	результате	которой	ламы	могут	
развивать	в	беге	по	снегу	немыслимую	
скорость.	Очевидно,	это	происходит	за	
счет	сокращения	веса	тела	и	интенсив-
ной	продолжительной	концентрации.	
Западные	исследователи	называют	
поразительные	цифры:	до	19	киломе-
тров	за	20	минут.	В	книге	«Мистики	и	
маги	Тибета»	исследователь	Александра	
Дэвид-Нил,	14	лет	проходившая	обучение	
в	Тибете,	рассказывает,	что	однажды,	
увидев	такого	бегуна,	захотела	рас-
спросить	его	и	сфотографировать.	
Сопровождавший	ее	местный	житель	
строго-настрого	ей	это	запретил.	По	его	
словам,	любое	вмешательство	может	
резко	вывести	ламу	из	состояния	глубо-
кой	концентрации	и	тем	самым	убьет	его	
на	месте.
И,	наконец,	последняя	тайна	Тибета	
изложена	в	еще	одной	очень	странной	
книге	–	«Боги	Солнца	в	изгнании».	Там	
утверждается,	что	тибетский	народ,	
называемый	«дзопа»,	–	на	самом	деле	
физически	выродившиеся	потомки	
инопланетян	из	звездной	системы	
Сириуса;	их	космический	корабль	по-
терпел	аварию	в	Тибете	в	1017	году	до	
нашей	эры,	и	они	постепенно	смеша-
лись	с	местным	населением.	У	народа	
дзопа	был	найден	странный	металличе-
ский	диск,	известный	теперь	как	диск	
«Лол-ладофф»	и	покрытый	письмена-
ми,	недоступными	расшифровке.	По	
приказу	он	может	становиться	легче	
или	тяжелее.	Полагают,	что	эту	книгу	
написал	странный	оксфордский	ученый	
Кэрил	Робин-Эванс,	который	был	в	
Тибете	в	1947	году	и	умер	в	1974-м,	
а	издал	ее	Дэвид	Эгамон.	Некоторые	
исследователи	признали	эту	книгу	
достоверной,	другие	настроены	куда	
более	скептически.	По	крайней	мере,	
идеи	этой	книги	слишком	далеко	уводят	
от	страны	Шангри-Ла.



Конкурсы	красоты	имеют	древние	корни,	
уходящие	в	античные	традиции,	ведь	
женская	красота	всегда	завораживала	
людей.	И	она	по-прежнему	является	
предметом	гордости	ее	обладательниц	
и	объектом	пристального	внимания	всех	
любителей	роскошных	зрелищ.	Поэтому	
настоящим	подарком	для	дагестан-
цев	стал	ежегодный	конкурс	красоты	
«Жемчужина	Каспия»,	начавший	свой	
отсчет	11	лет	назад.	Яркое	и	незабывае-
мое	зрелище	по	традиции	привлекает	
всеобщее	внимание	как	специалистов	
в	области	модельного	бизнеса,	так	и	
простых	любителей	и	ценителей	пре-
красного.	
В	этом	году	конкурс	прошел	в	одном	
из	ресторанов	в	Махачкале.	За	звание	
самой	красивой	девушки	Каспия	боро-
лись	16	претенденток.	Шоу	состояло	из	
нескольких	выходов	участниц:	«Вечерние	
платья»,	«Сиреневый	туман»,	«Шубы»,	
«Амазонки».	Очаровательные	конкурсант-
ки	представали	перед	нами	то	в	образе	

современных	амазонок,	то	в	образе	
элегантных	леди.
Но	вот	страсти	поутихли,	волнения	
остались	позади,	и	жюри	вынесло	свой	
вердикт:	Мисс	«Жемчужина	Каспия»	–	
Наира	Рамазанова,	2-е	место	–	Эльвира	
Голбарцева,	3-е	место	–	Алена	Мамаева.

В	состав	жюри	вошли:	председатель	–	
директор	конкурса	«Краса	России»	Татьяна	
Андреева,	заместитель	министра	культуры	
Дагестана	Магомедрасул	Магомедрасулов,	
региональный	директор	«Красы	России»	
Наида	Кадималиева,	а	также	народная	ар-
тистка	Дагестана	и	Чеченской	Республики	
Патимат	Кагирова,	директор	Школы	
модельеров	«Grata»	Заира	Джахбарова,	
фотограф	Нурик	Огоев.

Закончился	очередной	праздник	красоты,	
гости	разошлись,	но	истинные	ценители	
прекрасного	с	нетерпением	будут	ждать	
очередного	конкурса	и	новую	победитель-
ницу.

Красота спасет мир...

Хирамагомед	Абдулмеджидов,
генеральный	спонсор

ЖЕМЧУЖиНА_каспия
София Северина
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Наида	Кадималиева
региональный	директор		

«Красы	России»
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тЕАтРАЛьНЫЙ_праздник
Наталия Резникова

В	Махачкале	прошел	II	Международный	
фестиваль	русских	театров	республик	
Северного	Кавказа	и	стран	Черноморско-
Каспийского	региона.	Широкой	была	
география	фестиваля:	показать	даге-
станским	зрителям	свои	лучшие	рабо-
ты	приехали	труппы	из	всех	регионов	
Северного	Кавказа,	а	также	из	Германии,	
Франции,	Азербайджана,	Москвы,	Санкт-
Петербурга	и	Калуги.
Кроме	театральных	коллективов,	в	
Дагестан	прибыли	известные	театраль-
ные	критики	и	педагоги	театральных	
вузов	страны,	которые	впервые	провели	
мастер-классы	для	молодых	артистов.
Открыл	фестиваль	Академический	
русский	театр	им.	Е.	Вахтангова	из	
Владикавказа,	который	показал	лири-
ческую	комедию	Марии	Ладо	«Очень	
простая	история».	Местом	действа	стал	
Русский	драматический	театр,	первый	
театр	в	Дагестане,	который	в	следующем	
году	отметит	85-летие.
Среди	череды	превосходных	постановок	
особенно	хочется	отметить	пьесу	«Если	
любишь,	найди...»	(Калужский	ордена	
Трудового	Красного	Знамени	областной	
драматический	театр),	где	на	сцене	про-
шла	целая	эпоха.	Восемнадцать	актеров	
при	помощи	танца	и	мимики	раскрыли	раз-
ные	характеры	героев,	показали	характер-

ные	особенности	времени.	Несмолкающие	
аплодисменты	и	крики	«браво»	были	
лучшей	наградой	для	актеров.	
Жаль	только,	что	не	толпились	у	касс	
желающие	попасть	на	спектакль,	и	
богатство,	которое	республика	подарила	
театралам,	не	было	оценено	по	досто-
инству.	Что	это?	Недостаток	рекламы?	
Занятость?	Или	мы	совсем	разучились	
ходить	в	театр?	Отучила	нас	техника	от	
живого	общения	с	миром	прекрасного,	
от	общения	с	артистами.	Министерство	
культуры	идет	нам	навстречу,	и	действи-
тельно	делает	для	нас	театр	народным,	
по	народным	ценам:	100	рублей	за	билет.	
(Ну	что	можно	сегодня	купить	за	эти	
деньги?!)	А	ведь	мир	театра,	призван-
ный	пробуждать	в	нас	мысли	и	чувства,	
приносит	радость	и	энергию	творчества,	
щедро	одаривает	богатством	культур	
разных	народов.	Важно,	ценно	и	замеча-
тельно	то,	что	современная	культурная	
жизнь	республики	обогатилась	таким	
ярким	явлением,	как	этот	фестиваль.	
Остается	надеяться,	что	курс	на	общение,	
на	обмен	опытом	взят	успешно	и	верно,	а	
значит	мы,	зрители,	с	нетерпением	будем	
ждать	в	гости	Международный	фести-
валь	русских	театров,	и	двери	русского	
драматического	театра	им.	М.	Горького	в	
Дагестане	будут	широко	открыты.

Генеральный	спонсор	
Абдулмеджидов	Хирамагомед	
Абдулмеджидович

Когда говорят музы, 

пушки молчат 

Скандарбек	Тулпаров,
главный	режиссер	Русского	драматического	

театра	им.	М.	Горького.		
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иНтЕРЕС_но
София Северина

В	десять	лет	он	поступил	в	гимназию,	
но	проучившись	там	всего	два	месяца,	
перешел	в	военную	школу	в	Бриене.	Так	
началась	его	стремительная	военная	
карьера.	Он	поднимался	все	выше	и	
выше	по	служебной	лестнице,	но	не	был	
абсолютно	счастлив.	Ему	не	хватало	
друга,	который	видел	бы	в	нем	не	во-
енный	чин,	не	влиятельную	личность,	а	
простого	человека,	который	хочет	пони-

мания	и	искренности.	Ведь	насколько	бы	
сильным	ни	был	человек,	ему	необходим	
друг.
Однажды,	для	того,	чтобы	получить	повы-
шение,	Наполеону	была	необходима	под-
держка	одного	из	высокопоставленных	
лиц.	Но	для	этого	нужно	было	появиться	
в	свете.	Именно	в	этот	знаменательный	
вечер	Наполеон	впервые	увидел	королеву	
парижских	салонов,	нежную	и	страстную	
Жозефину	де	Богарне,	и	сразу	же	без	
памяти	влюбился	в	нее.

23	июня	1763	года	на	острове	
Мартиника,	бывшем	в	то	время	фран-
цузской	колонией,	в	доме	аристократа	и	
военного	в	отставке	Жозефа	Гаспара	де	
Таше	де	ля	Пажри	и	его	жены	Мари	Розы	
де	Сануа	родилась	дочь.	Девочку	назвали	
Мари	Жозефа	Роза.	Все	ее	детство	про-
шло	на	родном	острове.	Она	была	выдана	
замуж	в	возрасте	неполных	шестнадцати	
лет	за	виконта	Богарне.	Но	виконт,	не-
долго	поживший	с	юной	женой,	бросил	ее	
с	двумя	детьми.
Он	изредка	появлялся	дома,	признавался,	
что	ведет	свободный	образ	жизни,	посто-
янно	упрекал	молодую	жену	в	непривле-
кательности	и	невежливости.	Жозефина	
же	жила	скромно,	обществу	не	была	
представлена,	в	свет	не	выезжала.
Среди	гостей	Наполеон	был	одет	
беднее	всех,	но,	несмотря	на	это,	он	ре-
шительно	прокладывал	себе	путь	среди	
разряженных	офицеров.	Наполеон	
подошел	к	самым	знатным	дамам,	
которые	присутствовали	в	зале.	Среди	
них	и	была	Жозефина	де	Богарне.	
Обольстительное	окружение	придало	

ему	храбрости.	В	мгновение	ока	этот	
худой	и	малозаметный	офицер	стал	
убедительным,	ярким,	напористым.	
Каждую	фразу	Наполеон	подхватывал	
буквально	на	лету,	не	упуская	возмож-
ности	показать	себя	во	всем	блеске.	Он	
уже	чувствовал	себя	здесь	как	дома,	
как	будто	всю	жизнь	учился	придвор-
ным	манерам.
Постепенно	все	дамы	одна	за	другой	
отходили,	оставляя	Наполеона	наеди-
не	с	Жозефиной.	Наполеон	был	так	
остроумен,	так	располагал	к	себе,	что	
она	невольно	забыла	о	том,	как	жалко	
он	одет.	С	этого	вечера	у	них	завяза-
лись	хорошие	отношения,	Бонапарт	
понял,	что	влюбился	страстно,	безумно.	
Жозефина	жила	скромно,	но	Бонапарт	
видел	лишь	женщину:	красивые	каш-
тановые	волосы,	гладкая	кожа,	глаза	
с	длинными	ресницами.	Но	еще	осо-
бенная,	свойственная	только	ей	одной	
грация,	какая-то	необъяснимая	лень	
в	движениях,	сладострастие,	которое	
словно	легкий	аромат	разливается	
вокруг	нее.	Они	полюбили	друг	друга	и	
уже	не	представляли,	что	могло	быть	
иначе,	он	не	мог	находиться	вдали	от	
нее	ни	минуты,	едва	расставшись	с	
нею,	он	тотчас	писал	ей	пылкие	письма.	
Он	и	умолял	ее	выйти	замуж,	и	наконец	
она	решилась.	
Новобрачным	следовало	составить	
брачный	контракт.	Жозефина	убавила	
себе	четыре	года.	Сам	он	прибавил	себе	
полтора	года.	Но	что	значили	все	эти	
мелочи!	Он	желал	этого	брака.	Свадьба	
была	назначена	на	9	часов	вечера	9	
марта	1796	года.	

Наполеон и Жозефина.
история Любви
Наполеон буонапарте (бонапарт) родился  
15 августа 1769 года в Аяччо, в семье адвоката 
Карло буонапарте и Летиции Рамолино, 
принадлежавшей к старинному  
патрицианскому роду.
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Задержавшись	на	совещании,	Наполеон	
чуть	было	не	опоздал	на	собственную	
свадьбу.	Когда	он	входил	в	здание	мэрии,	
было	уже	10	часов.	По	ступенькам	
Наполеон	не	всходил,	а	прыгал.	Его	уже	
давно	ждали.	Горели	свечи.	Наконец	
церемония	началась.	Жозефина	едва	
слышно	прошептала	слова	согласия.	
Наполеон	звонким	голосом	произнес:	
«Да».	И	сейчас	же	увез	Жозефину.	Она	
целых	две	ночи	была	с	ним.	Спустя	два	
дня	он	покинул	ее,	чтобы	принять	участие	
в	итальянской	кампании.
Влюбленный	молодожен	надолго	от-
правляется	в	военные	походы.	Где	бы	ни	
находился	Наполеон,	из	любого	уголка	
света	летят	его	письма.	Эти	письма	
наполнены	нежностью	и	страстью,	они	
дышат	любовью.	В	них	он	описывает	
каждый	день	жизни	без	нее,	любимой	
Жозефины.	В	своих	походах	и	сражениях	
Бонапарт	не	всегда	успевает	выспаться,	
но	ежедневно	посылает	в	Париж	весточ-
ки:	«Если	ты	меня	уже	не	любишь,	то	мне	
нечего	делать	на	земле»,	«Пусть	мой	
ангел-хранитель,	покровительствовавший	
мне	в	самые	опасные	моменты,	оберега-
ет	тебя,	пусть	лучше	я	останусь	без	его	
защиты».
Бонапарт	в	каждом	письме	настаивал	
на	приезде	Жозефины	к	нему,	и	когда	
она	приезжала,	он	проводил	это	время	в	
поклонении	ей	как	божеству;	стоило	ей	
уехать,	как	он	отправлял	гонца	за	гонцом.
Из	каждой	из	тех	безвестных	деревень,	
названия	которых	он	сделал	бессмерт-
ными,	летели	письма	с	уверениями	в	
любви,	доверии,	с	проклятиями,	упреками	
ревности,	безумными	ласками.
Время	брака	с	Жозефиной	для	Наполеона	
было	периодом	карьерного	роста.	Он	
одерживает	победу	за	победой,	стано-
вясь	все	более	известным	и	почетным	в	
стране.
Но	Наполеон	все	чаще	слышит	раз-
говоры	о	том,	что	любимая	супруга	
неверна	ему.	Теряясь	в	догадках,	не	зная	
кому	верить,	своему	сердцу	или	злым	
языкам,	Бонапарт	возвращается	домой	
и	подробно	расспрашивает	всех,	кому	
хоть	что-то	известно.	К	сожалению,	все	
подтверждают	неприличное	поведение	
жены	императора.
Когда	несчастный	Бонапарт	удостове-

рился	в	том,	что	в	последнее	время	
его	жена	вела	непристойную	жизнь,	он	
принял	твердое	решение.	Вся	его	семья	
горячо	одобрила	его.	Никакие	дово-
ды	не	могли	ни	тронуть,	ни	смягчить	
Наполеона.
Зная	над	собой	власть	этой	женщины,	
которая	могла	растрогать	его,	избегая	
встречи	с	ней,	он	оставил	ее	вещи	и	
драгоценности	у	привратника.
Жозефина	вымаливала	прощения,	и,	не	
устояв	перед	ней,	Наполеон	простил	все	
еще	любимую	жену.	Но	после	этого	их	
брак	просуществовал	недолго.	Приняв	
окончательное	решение	расторгнуть	
брачные	узы	с	Жозефиной,	Наполеон	
при	этом	потребовал,	чтобы	за	ней	
сохранились	титул	и	звание	короно-
ванной	императрицы.	После	развода	
она	получила	все,	о	чем	и	не	мечта-
ла:	Елисейский	дворец,	Мальмезон,	
Наваррский	замок	–	для	охоты,	три	
миллиона	в	год,	тот	же	почет,	что	и	
раньше,	титул,	гербы,	охрану,	эскорт,	все	
атрибуты	царствующей	императрицы.	Но	
деньги,	дворцы,	титулы	–	все	это	ничто	
не	значило	для	него;	он	дал	больше	–	
свои	слезы.

После	поражения	при	Ватерлоо	Бонапарт	
был	сослан	на	остров	Святой	Елены.	
Даже	после	развода	Жозефина	питала	
к	Наполеону	нежную	привязанность.	
Они	вели	нежную	переписку.	После	
того	как	Наполеон	отрекся	от	престола,	
Жозефина	вызывается	сопровождать	
бывшего	супруга	на	остров	Святой	
Елены,	но	ей,	разумеется,	отказывают.	
В	1814	году,	через	2	месяца	после	от-
речения	Наполеона,	на	51-м	году	жизни	
Жозефина	умерла.
Для	Наполеона	Жозефина	так	и	осталась	
единственной.	К	ней	в	горячечном	пред-
смертном	бреду	обращается	одинокий	
узник	острова	Святой	Елены.	Из	ме-
муаров:	«Император	не	видел	в	своей	
супруге	никаких	недостатков.	Она	для	
него	не	старилась	и	не	менялась,	и	если	
бы	Жозефина	смогла	подарить	супругу	
наследника	его	славы	и	власти	–	он	
никогда	не	смог	бы	ее	оставить.	В	своих	
мечтах	он	так	с	ней	и	не	расстался».
Наполеон	Бонапарт	умирает	в	июне	1815	
года	на	острове,	произнося	в	последний	

момент	имя	любимой	Жозефины.
Много	было	разных	толков	о	том,	как	
умер	Бонапарт.	Почти	два	века	спустя	
после	его	смерти	кончина	его	остается	
актуальной	темой,	а	ученые	продолжают	
исследовать	это	дело.	Группа	исследо-
вателей	пришла	к	выводу,	что	Наполеон	
умер	от	передающейся	по	наследству	
болезни	(его	отец	скончался	от	рака	
желудка),	которая	вызывается	хрониче-
ской	бактериальной	инфекцией.	Таким	
образом,	ученые	окончательно	отвергли	
высказывавшуюся	в	последние	годы	
версию	отравления,	что	нашло	свое	под-
тверждение	как	в	симптомах	заболева-
ния,	так	и	в	результатах	вскрытия.	
	В	целом	исследователи	пришли	к	за-
ключению,	что	даже	если	бы	Наполеон	
вернулся	из	изгнания	до	1821	года,	то	
из-за	своей	смертоносной	болезни	вряд	
ли	снова	смог	бы	вмешиваться	в	ход	
мировой	истории.
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Джария Рагиова

Премьерой			спектакля	«История	трех	по-
росят»	Кукольный	театр	открыл	свой	69-й	
летний		театральный	сезон.	Состоялась	
праздничная	церемония	открытия	предъ-
юбилейного	года	с	участием	официальных	
лиц	и	прессы.	С	поздравительной	речью	
выступили	главный	специалист	отдела	
искусств	министерства	культуры	Лилия	
Джамалутдинова,	директор	Дагестанского	
филиала	Российского	фонда	культуры	
Луиза	Гаврилова,	ведущий	научный	со-
трудник		Дагестанского	научного	центра	
Российской	Академии	наук	Гуллизар	
Султанова.	Была	отмечена	большая	работа	
театрального	коллектива	по	повышению	
профессионального	уровня	спектаклей,	
качеству	костюмов	и	декораций,	а	также	
игры	артистов-кукловодов.	Ведь	это	особая	
категория	лицедеев,	умеющих	оживлять	
кукол,	влюблять	детей	в	живое	настоящее	
искусство,	духовно	и	нравственно	воспиты-
вать	их,	развивать	эстетический	вкус	.
Своими	впечатлениями		и	радостью	с	нами	
поделилась	хозяйка	уютного	и	гостепри-
имного	кукольного	дома,	художественный	
руководитель	театра,	заслуженный	дея-
тель	искусств	РФ	Аминат	Яхьяева:
–	Сегодня	у	нас	поистине	волнительный	и	
праздничный		день:	во-первых,	мы	играем	
премьеру,	во-вторых,	в	театре	проведена	
грандиозная	реконструкция,	и	мы	с	гордо-
стью		можем	встречать	гостей	в	обнов-
ленном	и	прекрасном	здании,	с	новыми,	
современной	конструкции	креслами.	Зал	
освещают	яркие	хрустальные		люстры,	
практически	заново	собрана	лестница,	а	
холл	украсили	роскошные	шторы.
Дагестанский	театр	кукол	только	вернул-
ся	с	длительных	гастролей	по	городам	
России	и	зарубежья.	Он	зарекомендовал	
себя	как	серьезный,	профессиональный	
творческий	коллектив,	с	большим	и	раз-
нообразным	репертуаром.
Мы	любим	детей	и	ждем	вас	в	гости!

театр кукол приглашает…
театр кукол – это особый и прекрасный мир,  
в котором создаются чудеса. в искусстве театра 
нет постоянных величин и вечных истин, но есть 
вечные ценности и абсолютные понятия…
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Ася Алиева

Очень	хочется	усилить	впечатление	о	себе,	защитить	слабые	
места,	подчеркнуть	сильные	стороны.	И	я	попыталась	выяснить,	
есть	ли	мужские	и	женские	секреты?	Оказалось,	что	есть.	
Читайте	и	сравните	«их»	тайны	со	своими.

чТО СКРыВАЮТ ЖЕНЩИНы?
Мужчинам	всегда	кажется,	что	женщины	что-то	недоговарива-
ют,	скрывают,	хотят	обмануть,	ходят	вокруг	да	около,	вместо	
того,	чтобы	открытым	текстом	сказать,	что	они	хотят.	Порой	
кажется,	что	женщины	наделяют	мужчин	даром	предвидения	
и	надеются,	что	партнер	«проинтуичит»	и	все	поймет	сам.	Она	
требует	расшифровки	из-за	множества	намеков	и	умолчаний.
Как выяснилось, представительницы прекрасного пола 
скрывают:
– возраст и вес 
Банально,	но	факт.	Для	этого	есть	серьезные	основания:	самый	
любящий	мужчина	неприятно	удивится,	увидев,	что	от	его	пре-
лестной	пухленькой	женушки	весы	зашкаливает.
– деньги 
Почти	все	женщины	имеют	сбережения	на	случай,	если	«корми-
лец»	перекроет	краны.	Недоверчивые	они,	эти	хранительницы	
очага.
– расходы 
Большинство	женщин	никогда	не	признаются,	сколько	они	
тратят	на	парикмахера,	одежду,	косметику.	Они	хотят,	чтобы	
мужчина	принимал	их	красоту	за	натуральную.	И	правильно	
делают.	

–	привязанность к матери
Чем	старше	женщина,	тем	более	одинокой	она	себя	чувствует	и	
сильнее	привязывается	к	маме.	Мужья,	естественно,	не	одобря-
ют	выход	тещи	на	первый	план.	Приходится	конспирироваться.
– страх быть брошенной
Женщина	никогда	не	имеет	абсолютной	уверенности	в	мужских	
чувствах.	В	любом	возрасте	она	боится	быть	покинутой,	боится	
появления	более	привлекательной,	молодой	соперницы,	что	яв-
ляется	нередкостью	в	нашито	дни,	когда	мужчина	меняет	семью	
на	девушку,	которая	в	дочери	ему	годится.

чТО ЖЕ СКРыВАЮТ МУЖчИНы?
Секретов	у	мужчины	столько	же,	сколько	у	любого	нормального	
человека.	Одни	молчат,	другие	сочиняют	наивные	басни,	кото-
рые	им	самим	кажутся	верхом	находчивости.	А	мы	мучаемся:	
почему	врет?	Зачем?	Стоит	ли	ему	вообще	доверять?

А вот что на самом деле скрывают представители сильного 
пола:
– страх профессиональной некомпетентности 
Да,	на	словах	они	любят	подчеркивать	свой	опыт	и	значимость	
на	службе.	Но	в	душе	крайне	редко	считают,	что	многого	стоят,	
и	даже	намек	на	потерю	положения	переживают	болезненно.
– интеллектуальная неуверенность
В	присутствии	раскованной,	остроумной,	уверенной	женщины	
мужчины	чувствуют	себя	крайне	неуютно,	боятся	выглядеть	
смешными	и	скомпрометировать	себя.	Даже	те,	у	которых	нет	
реальных	оснований	для	подобного	беспокойства.
– болезнь и бедность 
Мужчины	считают	эти	беды	позором	для	себя.	Но	из	всех	тайн	
им	меньше	всего	удается	сберечь	именно	эту.
– чувства 
Почти	каждый	мужчина	пытается	скрыть	свою	эмоциональ-
ную	зависимость	от	спутницы,	свою	привязанность	и	предан-
ность	ей.	Все	эти	«телячьи	нежности»	в	жестком	мужском	
мире	считаются	слабостями.	Вместо	этого	мужчины	часто	
демонстрируют	принципиальность,	самоуверенность	и	без-
различие.
– влечение к другой. Или к другим 
Плюс	к	тому,	в	отличие	от	женщин,	которые	не	скрывают,	как	
для	них	важно	мужское	внимание,	мужчина	скорее	съест	соб-
ственную	шляпу,	чем	выдаст	свое	желание	нравиться	женщи-
нам.	

А	что	по	этому	поводу	думаете	ВЫ?

Что мы скрываем?
Человек редко бывает откровенным до конца 
даже с близкими людьми. У каждого есть свои 
маленькие и очень большие тайны.
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Вся	Земля	окружена	не	только	воз-
душной,	но	и	энергетической	оболочкой.	
В	ней,	как	в	базе	данных	огромного	
компьютера,	заложена	вся	информация	о	
прошлом,	настоящем	и	будущем.	Иногда	
–	полезная,	как	в	случаях	с	грозящим	
несчастьем,	а	иногда	–	бесполезная,	
например,	о	каком-то	месте	или	событии,	
которое	произойдет	в	будущем.	Вещие	
сны	делятся	на	несколько	категорий.	
Одна	из	них	зависит	от	нашего	психоло-
гического	состояния.	Другая	категория	
вещих	снов	–	те,	которые	предупреждают	
о	событиях,	связанных	с	близкими	людь-
ми:	выход	замуж	или	рождение	ребен-
ка.	Часто	к	нам	во	сне	приходят	души	
умерших	для	того,	чтобы	предупредить	о	
возможных	неприятностях.	
Традиционно	вещими	считаются	сны	с	
воскресенья	на	понедельник	и	с	четверга	
на	пятницу.	Люди,	обладающие	паранор-
мальными	способностями,	видят	вещие	
сны	со	среды	на	четверг.	Это	сны	–	по-
казатели	растущей	силы.	
Вещий	был	сон	или	нет	–	вы	понимаете	
сразу,	только	проснувшись.	Пытаясь	ин-
терпретировать	его,	обращайте	внимание	

на	то	ощущение,	с	которым	вы	просну-
лись.	Внешняя	символика	–	дело	второе.	
В	течение	суток	вы	обязательно	поймете,	
что	именно	обозначал	тот	или	иной	сон.	
Ученые	обратили	на	это	внимание	еще	в	
древние	времена.	К	Галену,	например,	как-
то	обратился	пациент,	которому	снилось,	
что	его	нога	стала	каменной.	И	вот	спустя	
определенное	время	у	этого	человека	на-
ступил	паралич	ноги.	А	пациент	француз-
ского	невропатолога	Лермита	однажды	во	
сне	почувствовал,	как	его	укусила	в	ногу	
змея.	Через	несколько	дней	именно	на	том	
месте	у	него	образовалась	язва.
Другу	императора	Августа	приснилось,	
что	того	ночью	убьют	вероломные	враги.	
Осторожный	Август,	веривший	в	вещие	
сны,	не	остался	ночевать	в	своей	поход-
ной	палатке.	Ночью	ее	захватили	враги	и	
в	темноте	изрубили	мечами	его	постель.
Кальпурния,	жена	Юлия	Цезаря,	уви-
дела	во	сне,	что	ее	муж	на	следующий	
день	будет	убит.	Когда	Цезарь	собрался	
идти	в	сенат,	она	рассказала	ему	о	сне	и	
умоляла	остаться	дома.	Стоявший	непо-
далеку	Брут	стал	смеяться	над	женскими	
предрассудками	и	увлек	Цезаря	за	собой.	
Продолжение	этой	истории	нам	известно...
Императору	Марциану	во	сне	приснился	
Атилла,	у	которого	сломался	лук.	Именно	
в	эту	ночь	предводитель	гуннов	умер.
Рылеев,	будучи	в	нежном	возрасте,	серьез-
но	заболел.	И	вот	его	мать	увидела	сон,	в	
котором	некий	голос	сказал	ей	не	просить	у	
Бога	исцеления	для	младенца,	потому	что	
жизнь	его	будет	трудной,	а	смерть	–	ужас-
ной.	Бедная	женщина	увидела	судьбу	сына,	
в	том	числе	и	виселицу.	И	все-таки	она	меч-
тала	о	том,	чтобы	ее	малыш	выздоровел,	
и	просила	об	этом	Всевышнего.	Мальчик	
поправился,	но	сон	матери	оказался	про-

роческим:	судьба	Рылеева	действительно	
была	очень	нелегкой,	а	смерть	–	страшной:	
его	как	участника	восстания	декабристов	
повесили	в	Петропавловской	крепости.
Говорят,	что	вещий	сон	приснился	и	
американскому	президенту	Линкольну.	
Незадолго	до	своей	смерти	он	увидел	во	
сне	Белый	дом	и	в	нем	гроб	под	белым	
покровом.	Линкольн	спросил	у	стоявше-
го	в	карауле	возле	гроба	солдата:	«Кто	
умер?»	Солдат	ответил:	«Президент.	
Его	убили	в	театре».	Через	десять	дней	
Линкольн	был	убит	в	театре.	
Характерен	в	этом	плане	эпизод	с	
гибелью	«Титаника».	По	крайней	мере,	
18	пассажиров	сдали	билеты	по	причине	
неясного	предчувствия	трагедии.	Из	них	
пятеро	видели	эту	трагедию	во	сне	сами	
либо	она	приснилась	их	близким.	Жена	
одного	из	«отказников»	даже	нарисовала	
тонущее	четырехтрубное	судно	с	высоко	
задранной	кормой.
Феномен	вещих	снов	заинтересовал	акаде-
мика	Бехтерева.	В	1910	году	он	обратился	
к	своему	знакомому,	практикующему	врачу,	
чтобы	выяснить,	не	видели	ли	его	пациенты	
когда-либо	вещие	сны.	С	1910	по	1914	год	
Виноградов	собрал	более	полутора	тысяч	
свидетельств,	из	которых	выяснилось,	
что	вещий	сон	хотя	бы	раз	в	жизни	видел	
каждый	второй	опрошенный.	Но	из-за	
начавшейся	войны	он	не	успел	опубли-
ковать	рукопись	своей	книги,	это	сделал	
Фламмарион	на	таком	же	количестве	
статистического	материала	в	своих	книгах	
«Вещие	сны	и	предсказания	будущего»
Наверное,	мы	не	ошибемся,	если	скажем,	
что	тайна	снов	так	до	конца	и	не	раскры-
та.	Никто	в	точности	не	может	сказать,	
о	чем	на	самом	деле	рассказывают	нам	
наши	сновидения.

Что нам снится
вещие сны видит каждый из нас. Если с кем–то из близких 
приключается беда, нас нередко предупреждают об этом 
во сне. Правильное решение или ответ на какой–то вопрос 
тоже часто приходят из снов. А сколько раз мы впервые 
попадали в незнакомое место, понимая, что уже видели 
его раньше – во сне!





Если	число	111111111	помножить	на	него	же,	то	получится	
интересное	число	12345678987654321	(все	числа	сначала	
возрастают,	а	потом	убывают).	

***
Самым	дешевым	автомобилем,	из	всех	когда-либо	выпускав-
шихся	компанией	«Форд»	был	«Форд-Мустанг».

***
Издревна	на	Руси,	чтобы	сохранить	молоко	прохладным	и	све-
жим,	в	сосуд	с	ним	запускали	лягушку.	

***
У	кремлевской	стены	похоронено	47	царей.

***
Название	Испания	переводится	как	«земля	кроликов».	

***
Ленивцы	проводят	75%	жизни	во	сне.

***

Оригинал	«Тысячи	и	одной	ночи»	начинается	так	(в	переводе):	
«Аладдин	был	маленьким	китайским	мальчиком».	

***
Компания	Google	имеет	самую	большую	сеть	переводчиков	в	
мире.

***
В	молоке	кита	жирность	54	процента.

***
Чтобы	сделать	килограмм	меда,	пчелка	должна	облететь	2	
млн.	цветков.

***
Шанс	умереть	от	падения	с	кровати	примерно	равен	шансу	
умереть	от	удара	молнии	(1	на	2000000).

***
В	Канаде	больше	озер,	чем	во	всех	других	странах	вместе	взятых.

***

иНтЕРЕС_но
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В	Шотландии	в	1984	году	были	найдены	следы	самого	малень-
кого	динозавра.	Это	чудовище	было	размером...	с	воробья!

***
Китайские	судьи	в	XV	веке	носили	солнцезащитные	очки,	чтобы	
даже	взглядом	не	выдать	своего	отношения	к	подсудимому	или	
обвинителю.

***
У	улитки	около	25000	зубов.

***
Слоны	и	люди	–	единственные	млекопитающие,	которые	могут	
стоять	на	голове.	

***
Крокодилы	глотают	камни,	чтобы	глубже	нырнуть.

***
Зоопарк	в	Токио	каждый	год	закрывается	на	2	месяца,	чтобы	
звери	могли	отдохнуть	от	посетителей.

***

Полярные	медведи	могут	бегать	со	скоростью	40	км/ч.
***

Длина	волос	на	голове,	отращиваемых	в	среднем	человеком	в	
течение	жизни,	–	725	километров.

***
При	улыбке	у	человека	«работают»	17	мускулов.

***
Взрослый	человек	делает	примерно	23000	вдохов	(и	выдохов)	
в	день.

***
Существует	более	100	различных	вирусов,	вызывающих	насморк.

***
Самая	часто	исполняемая	песня	в	мире	–	«Happy	birthday	to	you»	
–	находится	под	защитой	авторских	прав.	

***
Четырехмесячный	человеческий	зародыш	вздрагивает	и	отво-
рачивается,	если	навести	свет	фонарика	на	живот	матери.
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Виноград

Ни	одна	пора	не	может	сравниться	изоби-
лием	фруктов	и	овощей	c	ранней	осенью.	
И	из	всего	этого	витаминного	многооб-
разия	стоит	особое	внимание	уделить	
винограду.	Ведь	недаром	врачи	сравни-
вают	виноградолечение	с	поездкой	на	
курорт	Минеральных	Вод.	Древние	люди	
использовали	виноград	против	ангины,	
язв	во	рту	и	кровохаркания.	Виноград	и	
его	сок	уже	в	те	времена	были	известны	
как	прекрасное	мочегонное,	слабитель-
ное,	общеукрепляющее	и	отхаркивающее	
средство.	Кстати,	последнее	свойство	
винограда	объясняется	кислотами,	
содержащимися	в	ягодах.	Они	слегка	
раздражают	дыхательные	пути,	из-за	
чего	облегчается	отделение	мокроты	и	
смягчается	кашель.	А	сушеный	виноград,	
то	есть	изюм,	служил	вкусной	таблеткой	
при	заболеваниях	легких,	печени	и	почек.	
Особенно	много	в	нем	калия,	поэтому	
пройти	курс	лечения	виноградом	нужно	
прежде	всего	сердечникам.	Он	рекомен-
дуется	и	людям,	страдающим	малокро-
вием,	поскольку	увеличивает	количество	
эритроцитов	и	повышает	уровень	гемо-
глобина,	а	также	нормализует	соотноше-
ние	между	клетками	крови	и	стимулирует	
кроветворную	функцию	костного	мозга.	

Тыква 

По	содержанию	целебных	веществ	тыква	
превосходит	многие	другие	овощи.	В	
ней	имеются	витамины,	способствую-
щие	ускорению	обменных	процессов	в	
организме.	Каротина	в	тыкве	в	пять	раз	
больше,	чем	в	моркови,	и	в	три	раза	
больше,	чем	в	говяжьей	печени.	По	этой	
причине	офтальмологи	рекомендуют	лю-
дям	с	нарушениями	зрения	употреблять	
тыкву	и	тыквенный	сок.	По	содержанию	
железа	оранжевая	тыква	заслуживает	
звания	чемпиона	среди	всех	существую-
щих	овощей,	по	этой	причине	ее	хорошо	
употреблять	тем,	кто	страдает	анемией.	
Тыква	считается	лучшим	овощем	для	
диетического	питания,	она	обладает	
также	мочегонным	действием.	Тыква	
прекрасно	выводит	из	организма	соли	и	
воды,	и	при	этом	не	раздражает	почеч-
ную	ткань.	Тыквенная	каша	подойдет	тем,	

кто	желает	похудеть:	она	нормализует	
обмен	веществ	и	выводит	из	организма	
шлаки.	Если	вас	беспокоит	бессонница,	
то	на	ночь	полезно	выпить	тыквенный	
сок	или	отвар	тыквы	с	медом.	Отваром	
мякоти	утоляют	жажду	и	снижают	жар	у	
больных.	

Калина

Калина	имеет	широкий	спектр	приме-
нения	в	народной	медицине	благодаря	
своим	целебным	свойствам.	Многие	
из	нас	уже	оценили	полезные	свойства	
ягоды	калины.	Из	калины	готовят	соки,	
настойки,	варенья,	компоты,	заморажива-
ют	и	сушат,	готовят	начинки	для	пирогов	
и	пр.	Объясняется	это	тем,	что	в	ярко-
красных	ягодах	калины	в	два	раза	больше	
аскорбиновой	кислоты,	чем	в	цитрусовых,	
а	по	содержанию	солей	железа	они	пре-
восходят	лимоны	и	апельсины	в	пять	раз.	
Особенно	ценным	калину	делает	содер-
жание	в	ней	валериановой	и	изовалериа-
новой	кислот,	что	обуславливает	ее	успо-
каивающее	действие.	Плоды	оказывают	
мочегонное	и	потогонное	действие,	чай	с	
калиной	и	ее	сок	с	медом	издавна	давали	
лихорадящим	больным,	ягоды	помогают	
при	заболеваниях	желудочно-кишечного	
тракта,	урежают	пульс,	усиливая	сердеч-
ные	сокращения.

Фейхоа

Фейхоа	содержит	также	довольно	высо-
кий	процент	сахара	–	от	5	до	11	про-
центов,	что	зависит	от	содержания	влаги	
в	ягодах.	Чем	дольше	ягоды	фейхоа	
хранятся,	тем	больше	влаги	теряют	
и	тем	слаще	становятся.	Полезные	
свойства	фейхоа	отличаются	наличием	
яблочной	кислоты,	которая	способствует	
активизации	пищеварения	и	борется	с	
ощущением	жажды.	Кроме	этого,	по-
лезные	свойства	фейхоа	проявляются	в	
наличии	в	плодах	пектина,	выводящего	
из	организма	вредные	элементы.	Но	
самое	ценное	свойство,	которым	отлича-
ется	фейхоа,	–	это	высокое	содержание	
йода.	Содержащийся	в	мякоти	фейхоа,	
он	усваивается	легко	и	естественно.	
Содержание	йода	в	фейхоа	выше,	чем	в	
любом	другом	растении	на	земле.

Хурма

Многим	людям	хурма	нравится	за	ее	
необычайный	вкус.	Существует	более	
500	видов	хурмы,	различающихся	по	
размеру,	вкусовым	качествам	и	цвету.	
Хурма	–	отличное	природное	средство	
для	сохранения	здоровой	сердечно-
сосудистой	системы.	Для	того	чтобы	
избежать	развития	атеросклероза,	в	день	
нужно	съедать	всего	100	г	фрукта.	Есть	
хурму	стоит	и	для	того,	чтобы	снизить	
вероятность	появления	камней,	так	как	
в	ней	много	калия.	Помимо	этого,	плоды	
хурмы	способствуют	выведению	из	орга-
низма	лишних	солей	натрия,	так	как	они	
обладают	мочегонным	эффектом.	Хурма	
оказывает	тонизирующее	воздействие	на	
организм,	повышает	работоспособность,	
улучшает	аппетит,	является	успо-
коительным	для	нервной	системы.	Эта	
ягода	является	диетическим	продуктом,	
поэтому	ее	довольно	часто	употребляют	
при	расстройствах	пищеварения.	В	чае	
из	листьев	хурмы	очень	много	полезных	
витаминов.

Облепиха

Облепиха	–	уникальное	растение.	
Своими	целебными	свойствами	она	из-
вестна	с	глубокой	древности.	Тибетская	
медицина	использовала	буквально	все	
части	растения	–	корни,	листья,	цветки	
и	плоды.	Русское	название	облепиха	
получила	благодаря	плодам,	так	густо	
и	плотно	расположенным	на	ветвях,	что	
растение	кажется	облепленным	ярко-
желтыми	шариками.	Плоды	облепихи,	
особенно	современных	сладких	сортов,	
хороши	как	в	свежем	виде,	так	и	во	все-
возможных	переработках.	Они	сохраня-
ют	вкус	и	аромат	даже	замороженными.	
Самое	главное,	что	при	переработке	
они	не	меняют	биохимический	состав,	
а	он	необычно	богат.	Сок	из	листьев	и	
плодов	облепихи	–	настоящий	кладезь	
витаминов,	поэтому	его	назначают	при	
авитаминозе,	а	также	при	заболеваниях	
желудочно-кишечного	тракта.	В	медици-
не	кашицу	из	ягод	облепихи	используют	
как	ранозаживляющее	и	противовос-
палительное	средство,	при	ожогах	и	для	
очищения	кожи.
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Овен

В	карьере	эти	люди	как,	как	правило,	
добиваются	успеха.	Если	Овен	сам	себе	
начальник,	он	чувствует	себя	комфортно,	
зависимость	его	угнетает.	Если	ваш	подчи-
ненный	Овен,	вы	можете	делать	ставку	на	
его	честность	и	энергичность,	но	также	не	
забывайте,	что	Овну	не	хватает	ответ-
ственности,	пунктуальности	и	усидчивости	
–	это,	как	правило,	не	их	«конек».
Овен	очень	энергичен,	ему	необходимо	
поле	битвы	для	действий,	для	того	чтобы	
преодолевать	препятствие,	это	тешит	его	
самолюбие.	

Телец

Тельцы	в	большинстве	случаев	–	это	
довольство	и	обеспеченность	в	жизни.	
Практический	ум	и	деловитость	создадут	
им	нужные	связи.	Телец	одарен	исключи-
тельными	умственными	способностями,	
успехам	в	достижении	личных	целей	
ему	помогает	и	самосовершенствование.	
Телец	может	годами,	не	жалуясь,	тянуть	
большую	эмоциональную	и	физическую	
нагрузку,	а	близкие	даже	не	будут	думать	

об	этом.	Чем	больше	на	Тельца	накатыва-
ется	неприятностей,	тем	больше	сил	он	
находит,	чтобы	справиться	с	ними.	

Близнецы

Близнецы	идеалисты,	в	выбранном	увле-
чении	они	хотят	быть	первыми	и	лучшими.	
Деньги,	популярность,	любовь	–	им	всего	
постоянно	бывает	мало.	Они	все	время	
неудовлетворены.	Им	постоянно	мнится,	
что	где-то	рядом,	на	другом	месте	и	в	
ином	деле	они	достигнут	большего.	Их	
глаза	остры,	таланты	бесчисленны,	но	
им	не	хватает	стабильности	и	терпения.	
Кажется,	что	они	утратили	что-то	сами	в	
себе	и	никак	не	могут	обнаружить.	Этот	
знак	дарует	самое	большое	число	талан-
тов	в	сфере	литературы,	науки,	искусства.

Рак 

Характер	Раков	прямой,	натура	мечта-
тельная.	Рак	–	самый	таинственный	знак	
зодиака,	так	как	пребывает	под	началом	
Луны,	которая	усиливает	его	чувстви-
тельность	и	воздействует	на	его	нрав.	
Как	и	натуральные	раки,	они	крепко	це-
пляются	за	то,	чего	хотят	достигнуть.	Это	

касается	всего,	начиная	возлюбленным	и	
кончая	любимой	чашкой.	Чтобы	добиться	
желаемого,	Раки	усыпляют	бдительность	
жертвы	ухищрениями,	а	потом,	выждав	
мгновение,	хватают	жертву	наверняка.

Лев

Львы	весьма	уверенно	завоевывают	
авторитет	в	области	своей	профессии	и	
специальности,	становясь	не	только	на-
стоящими	мастерами	и	знатоками	своего	
дела,	но	также	поднимаясь	по	социальным	
ступенькам	и	накапливая	материальные	
ценности.	Вследствие	блестящих	«показух»	
на	них	обращает	внимание	окружающий	
мир,	их	действия	признаются	и	одобряются.	
На	работе	Лев	неизменно	приковывает	к	
себе	интерес.	У	представителей	этого	знака	
зодиака	очень	хорошие	виды	на	успех,	они	
отличаются	большим	упорством	в	достиже-
нии	поставленной	цели.

Дева

Главное	оружие	в	борьбе	за	осуществле-
ние	своих	идей	и	достижение	жизненной	

Гороскоп
Осень – одно из самых прекрасных времен года, 
располагающих к романтическому настроению.  
Что на этот счет считают астрологи и что говорят звезды, 
вы можете узнать из нашего гороскопа

ПРО_вас
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цели	для	Дев	–	это	здравый,	холодный,	
трезвый	рассудок	и	практицизм,	целеу-
стремленность,	хозяйственность	и	бе-
режливость.	А	их	наилучшими	помощни-
ками	являются	реализм	и	расчетливость,	
систематика	и	планирование,	логика	и	
критика,	трудолюбие	и	работоспособ-
ность,	легкое	усвоение	любой	необходи-
мой	информации.

Весы

Во	избежание	конфликтов	с	окружающим	
миром	они	всегда	идут	на	любые	уступки,	
на	компромисс.	Путь	к	жизненному	и	
трудовому	успеху	достигается	и	обе-
спечивается	дипломатическим	талантом	
и	наблюдательскими	способностями,	
отшлифованной	манерой	общения	и	
сильнейшим	желанием	заслужить	благо-
склонность	и	признательность	общества.	
Больше	всего	их	огорчает	невниматель-
ность	со	стороны	окружающих,	не	оце-
нивших	их	взглядов	и	мнений,	убеждений	
и	мировоззрения,	их	поступков	и	дей-
ствий.

Скорпион

Многочисленные	природные	дарова-
ния	Скорпиона	помогают	ему	достичь	
успеха	в	широком	диапазоне	профессий.	
Скорпион	владеет	большой	силой	воли	
и	целеустремленностью.	Как	только	
Скорпион	берется	за	какое-нибудь	за-
нятие	или	проект,	он	принимается	без	

устали	подхлестывать	себя	и	прочих,	
покуда	не	добьется	цели.	Однако	ему	
следует	бороться	с	желанием	дождаться	
от	других	признания	своих	убеждений,	
с	недружелюбием	и	подозрительным	
отношением	к	тем,	кто	не	разделяет	его	
энтузиазма	и	усердия.

Стрелец

Стрельца	привлекают	религия,	филосо-
фия,	история,	он	нередко	вовлекается	в	
интересные	дела.	Несмотря	на	то,	что	его	
ум,	как	правило,	уравновешивает	эмоции,	
в	случае	проявления	несправедливости	
он	способен	на	бурное	негодование	и	
решительные	поступки.	Стрелец	не	тот	
человек,	которого	можно	«ввязать»	во	
что-либо.	Однако	как	политический	дея-
тель	он	раздражителен	и	делает	торопли-
вые	выводы,	о	которых	потом	жалеет.

Козерог

Жизненный	и	трудовой	успех,	социаль-
ный	подъем	и	материальное	обеспече-
ние	приходят	к	Козерогу	постепенно,	
последовательно,	медленно,	но	верно.	
Пружиной	его	побуждений	служат	често-
любие	и	внутренняя	гордость,	сочетаю-
щаяся,	однако,	с	легко	ранимой	душой.	
В	жизни	и	на	работе	им	всегда	помогают	
приобретенные	знания,	умение	пользо-
ваться	жизненным	и	трудовым	опытом,	
последовательность	и	соразмерная	дея-
тельность	и	умение	концентрироваться	на	
единственной	избранной	цели.	

Водолей

Часто	Водолеи	уже	освоенную	профес-
сию	или	начатую	деятельность	перечер-
кивают	одним	махом	и	начинают	нечто	
новое.	Наверное,	именно	поэтому	к	своей	
жизненной	цели	они	приходят	окольными	
путями.	Чистые	Водолеи,	как	правило,	не	
имеют	ни	предрассудков,	ни	предубеж-
дений.	Они	идут	своей	дорогой,	без	
советов	и	подсказок	со	стороны,	по	пути	
перерабатывая	все	устаревшие	нормы	и	
традиции.

Рыбы

Осень	2009	года	станет	для	Рыб	пе-
риодом	успеха	в	делах	и	достижения	
карьерных	целей.	Несмотря	на	то,	что	
ваши	партнеры	не	так	уж	надежны	и	не	
слишком	заслуживают	доверия,	вы,	тем	
не	менее,	повинуясь	собственным	пра-
вилам	и	законам,	добьетесь	желаемого.	
Финансовая	сторона	вопроса	также	не	
будет	оставлена	без	внимания,	и	в	этом	
плане	перспективы	обладателей	знака	
Рыбы	весьма	радужны.	Однако	Рыбам	
предстоит	борьба	за	свои	права	и	за	то,	
что	они	по	праву	считают	единственно	
верным	и	истинным.

ПРО_вас
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ПРО_фессия
Сапият Магомедова

Стюардессы	должны	быть	красивыми	по	
определению.	Бортпроводница	–	лицо	
компании,	а	привлекательному	лицу,	как	
утверждают	психологи,	доверить	жизнь	
гораздо	легче.	Они	бывают	в	таких	угол-
ках	земли,	куда	многим	из	нас,	возмож-
но,	не	удастся	попасть	никогда.	Они	чаще	
обычных	людей	видят	знаменитостей.	
Они	рискуют	на	работе	и	рано	выходят	на	
пенсию.	Они	–	бортпроводники.	Обычно	
мы	пользуемся	красивыми	словами	
вроде	«стюардесса»	или	«стюард»,	заим-
ствованными	из	английского	языка.	
О	том,	каково	же	это	–	быть	стюардес-
сой	–	нам	рассказывают	бортпроводницы	
авиакомпании	«Авиалинии	Дагестана»	
Саадат	Магомедова,	Екатерина	
Лозинская,	Анжела	Абакарова,	Зайнаб	
Шихсаидова,	Анастасия	Чижикова	и	
Джамиля	Айгунова.
Служба	бортпроводников	«Авиалиний	
Дагестана»	состоит	из	60	человек,	
больше	половины	из	которых	–	предста-
вительницы	прекрасного	пола.	

– Скажите, пожалуйста, с чем связан 
выбор профессии бортпроводницы?
Саадат Магомедова:	
–	Многие,	конечно,	идут	в	стюардессы	
из-за	любви	к	небу	и	полетам.	Кого-то	
привлекает	романтика	–	постоянная	смена	
мест,	перелеты	из	одного	города	в	другой,	
общение	с	разными	людьми.	Когда	я	
шла	учиться	на	стюардессу,	то	особо	не	
задумывалась,	почему	я	выбираю	себе	
такую	профессию.	Но	сейчас,	работая	уже	
12-й	год,	я	понимаю,	что	не	ошиблась	в	

своем	выборе,	хотя	тяжелого	труда	в	моей	
профессии	не	меньше,	чем	романтики.	Это	
очень	серьезная	и	ответственная	работа.

Екатерина Лозинская:	
–	А	у	меня	мама	работала	долгое	время	на	
наших	авиалиниях,	но	мне	пришлось	скрыть,	
что	я	готовлюсь	стать	бортпроводником,	и	
только	пройдя	медкомиссию,	я	поставила	ее	
перед	фактом.	Маме	не	хотелось,	чтобы	я	
работала	«на	высоте».	Она	видела,	какими	
уставшими	прилетают	девочки:	в	самолете	
166	пассажиров,	и	каждого	надо	прочув-
ствовать,	понять,	найти	подход.	Со	стороны,	
возможно,	наша	профессия	кажется	легкой,	
но	мы,	поверьте,	трудимся.
Анастасия чижикова:	
–	Конечно,	у	многих	представление,	что	
у	стюардессы	завтрак	в	Париже,	обед	–	в	
Берлине,	ужин	–	еще	где-то…
Джамиля Айгунова:	
–	А	получается,	что	завтрак	в	
Нижневартовске…	а	обед	только	на	
следующий	день	(все	смеются).
Екатерина Лозинская:	
–	Покушать	нормально,	конечно,	удается	
только	дома.	Поэтому	мы	так	любим	воз-
вращаться	домой.

– У вас нет страха перед полетами?
Зайнаб Шихсаидова:	
–	Страха	нет.	Если	летать	страшно,	то	
нужно	выбирать	себе	другую	профессию.	

– Где можно обучиться премудростям 
профессии бортпроводника? Где готовят 
«небесный персонал»?

Екатерина Лозинская:	
–	На	бортпроводников	обучаются	в	
Москве,	в	Новохатской	школе	стюардесс	
при	аэропорте	«Шереметьево».	При	
трудоустройстве	конкурс	обычно	состоит	
из	трех	этапов:	собеседования,	психоло-
гического	тестирования	и	медкомиссии.	
В	идеале	кандидаты	должны	оказаться	
радушными,	уравновешенными	и	абсо-
лютно	здоровыми.	
На	обучение	принимают	с	18	лет,	теоре-
тический	курс	длится	около	трех	меся-
цев,	практический	–	два	дня.	Будущим	
бортпроводникам	предлагается	краткий	
90-часовой	курс	английского	–	осваива-
ется	достаточный	словарный	запас	для	
общения	в	полете.	
Бортпроводницы	получают	инструкции	на	
случай	форс-мажора,	изучают	между-
народное	законодательство	и	традиции	
разных	народов.	Например,	приступая	к	
работе,	стюардессы	не	могут	не	знать,	
что,	к	примеру,	в	мусульманских	странах	
следует	вести	себя	максимально	сдер-
жанно,	чтобы	не	оскорбить	нескромным	
внешним	видом	или	поведением	религи-
озных	чувств	верующих.	
Саадат Магомедова:	
–	При	отборе	будущих	стюардесс	внима-
ние	обращается	прежде	всего	на	внешние	
данные,	знание	иностранного	языка	(а	
лучше	даже	двух)	и	коммуникабельность.	
Существуют	определенные	критерии:	рост	
стюардессы	должен	быть	не	ниже	165	см	
(иначе	девушка	просто	не	сможет	достать	
до	верхней	полки,	чтобы	положить	вещи	
пассажира),	но	и	не	выше	185	см.	

Небесный персонал: 
романтика и реальность
Что может быть романтичнее полета в небесах? 
возможно, по этой причине специальность 
бортпроводника всегда так притягивала. К тому же в 
сознании большинства из нас сложился устойчивый 
образ стюардессы – молодой, красивой, стройной, 
невозмутимой и всегда улыбающейся девушки.
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Бортпроводник	должен	разбираться	в	
психологии	общения,	особенностях	пере-
возки	опасных	грузов,	азах	авиационной	
медицины,	уметь	обеспечить	безопас-
ность	на	борту	самолета,	разбираться	
(хотя	бы	поверхностно)	в	его	устройстве,	
знать	специальную	иностранную	лексику,	
отлично	справляться	с	сервисным	обслу-
живанием	пассажиров.	
Зайнаб Шихсаидова:	
–	В	небе	всякое	может	случиться	–	в	
критической	ситуации	бортпроводник	
должен	быть	спокойным	и	хладнокров-
ным,	уметь	успокоить	и	эвакуировать	
пассажиров.	На	последнее	отведено	
всего	полторы	минуты	–	и	эта	цифра	не	
зависит	от	того,	сколько	людей	находит-
ся	на	борту.	Ведь	на	самом	деле	главная	
функция	бортпроводника	–	обеспечение	
безопасности	пассажиров.
После	долгих	часов	обучения	стены	учеб-
ного	центра	покидает	подготовленный	спе-

циалист,	который	знает,	как	действовать	
при	захвате	самолета	террористами,	как	
разговаривать	с	буйными	пассажирами,	
как	успокоить	детей	и	даже	принять	роды.	

– Скажите, какими качествами должен 
обладать бортпроводник?
Анастасия чижикова:	
–	Бортпроводник	должен	быть	пункту-
альным,	всегда	хорошо	выглядеть,	уметь	
общаться	с	пассажирами	и	улаживать	
возможные	конфликты,	иметь	хорошую	
реакцию,	чтобы	не	растеряться	в	непред-
виденной	ситуации.	Вовремя	обеспечить	
пассажиров	едой	и	напитками	не	менее	
важно.	

– Что делать, если кому-то в самолете 
станет плохо?
Анастасия чижикова:	
–	Во-первых,	необходимо	узнать	причину	
недомогания.	Далее	следует	оказать	пер-

вую	медицинскую	помощь	–	это	должна	
уметь	каждая	стюардесса.	Однажды	был	
случай,	когда	во	время	полета	одной	
из	пассажирок	стало	плохо.	Оказалось,	
что	она	приняла	успокоительное	и	у	нее	
резко	упало	давление.	Вокруг	сразу	же	
столпился	народ:	каждый	старается	по-
мочь,	дать	совет.	Мне	удалось	успокоить	
пассажиров	и	рассадить	их	по	местам,	
после	чего	я	сделала	женщине	укол,	и	ее	
состояние	стабилизировалось.	

– Наверное, вам приходилось летать и 
со знаменитостями? Как они ведут себя 
на борту?
Анжела Абакарова:	
–	Приходилось,	и	довольно	часто.	Среди	
них	было	очень	много	поп-звезд,	актеров,	
также	часто	приходится	сопровождать	
руководство	республики.	Из	недавних	
«звездных»	пассажиров	могу	назвать	
Тимати,	группу	«Банд’эрос»,	Валерия	
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Леонтьева,	Стаса	Пьеху,	Лолиту.	В	
большинстве	своем	поведение	таких	
пассажиров	ничем	не	отличается	от	пове-
дения	обычных	людей	–	никакого	пафоса,	
капризов,	все	в	рамках	приличия.	
Екатерина Лозинская:	
–	Часто	летают	наши	дагестанские	
спортсмены,	футболисты	«Анжи».	Порой	
бывают	очень	веселыми,	постоянно	
смешат,	иногда	не	можем	их	усадить,	все	
ходят	друг	к	другу	по	салону.

– Кстати, вот об этом и хотелось 
спросить! Ведь многие со скепсисом 
относятся к просьбам «пристегнуть 
ремни», «не ходить по салону». Как вы 
справляетесь? 
Анастасия чижикова:	
–	По	правилам	безопасности	при	взлете	
самолета	и	посадке	пассажиры	должны	
пристегиваться,	но	многие	воспринимают	
это	правило	как	личное	оскорбление.	

Смеются,	шутят	в	лучшем	случае,	мол,	
разве	это	поможет?	Это	правило	безо-
пасности	–	поэтому	должно	неукосни-
тельно	выполняться,	и	не	стоит	отнимать	
время	у	бортпроводника	на	дополнитель-
ные	просьбы	и	уговоры.	

– Какие рейсы для вас являются осо-
бенными? 
Анжела Абакарова:	
–	Наверное,	особенные	–	это	рейсы	наших	
паломников	в	хадж	и	чартерные	рейсы	за	
границу.	В	период	хаджа	мы	всегда	стара-
емся	соблюдать	традиции:	кроме	того,	что	
мужчины	и	женщины	летят	в	разных	сало-
нах,	женский	персонал	самолета	бывает	
в	косынках.	Обычно	в	хадж	на	самолете	
отправляются	люди	довольно	преклонного	
возраста,	и	мы	должны	быть	особенно	
ответственными	и	бдительными.	
Летать	за	границу	–	особенное	удоволь-
ствие.	Все-таки	наша	профессия	дает	нам	

возможность	расширять	свой	кругозор.	

– А можете рассказать о самом впечат-
ляющем эпизоде, случившемся с вами 
в полете? 
Анжела Абакарова:	
–	Конечно!	В	2007	году	мы	встречали	
Новый	год	в	полете,	когда	летели	за	
паломниками	в	Иорданию.	Самолет	был	
пустой,	и	поэтому	сок	мы	выпили	вместе	
с	экипажем.	А	потом,	приземлившись,	
отметили	Новый	год	уже	по	местному	
времени	и	видели,	как	отмечали	Новый	
год	в	Израиле,	который,	как	оказалось,	
от	Иордании	находится	на	расстоянии	
вытянутой	руки.	
Джамиля Айгунова:		
–	А	еще	в	этом	году	двое	наших	кол-
лег	–	Минкаил	Гаджибутаев	и	Алина	
Трофимова	–	поженились.	Уже	ждут	
малыша.	Их,	можно	сказать,	объединило	
небо.	



ХОРОшиЕ_новости

расписание авиарейсов 
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
ВС

№
рейсов

Аэропорт
назначения

Время	
	вылета Время	прибытия Дни	

недели

Ту-154 Даг-371/372 Внуково 10.05 16.20 Ежедневно

Ту-134 Даг-373/374 Внуково 12.35 19.05 3-й	и	7-й	дни	недели
(с	08.11.09	по	14.12.09)

Ту-154 Даг-355/356 Домодедово 17.30 23.55
Ежедневно

Ту-134 Даг-353/354 С-Петербург 11.10 19.45 2-й,	4-й	дни

Ту-134 ЮТ-519/484 Тюмень-Самара-Сургут 11.20 10.10
5-й	день

Ту-134 ЮТ-483/520 Сургут-Самара-Тюмень 18.50 17.40 6-й	день

Ан-24 ЖСК-837/838 Актау 08.40 07.10
2-й,	4-й,	6-й	дни

Ту-154 Даг-
8707/8708 Стамбул	(Турция) 21.00 02.40 3-й,	7-й	дни

Чартерные	рейсы

Ту-154 Даг-
9703/9704

Шарджа
(ОАЭ) 20.00 04.45

2-й	день

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

Время МСК
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В	роддоме	молодой	папа	фотографирует	своего	новорожден-
ного	сына	то	с	одной	стороны,	то	с	другой	–	отснял	всю	пленку	
одним	махом.	
Медсестра	у	него	спрашивает:	
–	Это	ваш	первый	ребенок?	
–	Нет,	ребенок	уже	третий,	а	вот	фотоаппарат	–	первый.

	 	
Акушер	принимает	роды	у	женщины,	которая	должна	родить	
близнецов.	
Первый	ребенок	появляется	на	свет	без	проблем.	Акушер	
берет	его	на	руки,	легкий	шлепок	по	попе	–	и	новорожденный	
кричит.	Но	вот	второй	ребенок	никак	не	выходит.	Проходит	час,	
два...	Акушер	говорит	медсестре,	что	ему	пора	идти	обедать,	и	
уходит.	Сразу	же	после	его	ухода	медсестра	видит,	как	сначала	
высовывается	ручка	второго	ребенка	и	показывает	ей	знак	по-
дойти.	Она	подходит.	
Затем	высовывается	головка,	и	ребенок	спрашивает	шепотом:	
–	Ну	что,	ушел	этот	садюга,	который	по	жопе	бьет?

	 	
Молодой	шейх	в	родильном	доме	рассматривает	через	стеклян-
ную	дверь	младенцев	в	огромном	зале.	
Его	спрашивает	медсестра:	
–	Ваше	величество,	который	там	ваш	ребенок?	
–	Первые	два	ряда.	

	 	
В	палату	для	новорожденных	пришел	посетитель	и	спросил	
одного	малыша,	сколько	ему	дней.	
К	изумлению	гостя,	младенец	ответил,	что	ему	три	дня.	
–	Та-а-к,	а	откуда	же	ты	взялся?	–	пробормотал	изумленный	
посетитель.	
Ребенок	спокойно	ответил,	что	является	продуктом	интимных	
отношений	своих	родителей.	
–	Откуда	же	ты	все	это	знаешь?	
–	Ну,	я	же	не	вчера	родился,	–	ответил	малыш.	

	 	
Мужик	проводил	жену	в	роддом.	Напился,	послонялся	воз-
ле,	потом	заснул	прямо	в	вестибюле.	Ночью	его	растолкала	
медсестра:	
–	Мужчина!	Проснитесь!	У	вас	двойня!	
–	У	меня?	
–	Ну	да...	
–	А	у	жены	сколько?..

	 	
Молодожен	купил	жене	веник.	Повертев	его	в	руках,	она	спро-
сила:
–	А	где	инструкция?

	 	
–	Это	неправда,	что	женщины	не	могут	хранить	тайну.	Просто	
нужно	помнить,	что	это	нелегкая	задача,	и	женщины	лучше	
всего	справляются	с	ней	коллективно...	

	 	
–	А	ко	мне	теща	после	свадьбы	только	раз	приехала...	
–	Да	ты	просто	счастливчик!	
–	Да...	И	уже	больше	не	уезжала...	

	 	
Под	утро	муж	возвращается	домой	и	объясняется	с	женой:	
–	Пойми,	дорогая.	Сначала	мы	с	друзьями	пошли	пить	пиво.	
–	О,	мой	супермен!	–	отвечает	жена.	
–	А	потом	пошли	смотреть	футбол.	
–	О,	мой	супермен!	
–	А	потом	ужинали.	
–	О,	мой	супермен!	
Муж	не	выдержал:	
–	Почему	ты	все	время	называешь	меня	суперменом?	
–	Потому	что	только	супермены	надевают	трусы	на	штаны.	

	 	
Четыре	правила	счастливой	семейной	жизни:	
1.	Надо	найти	женщину,	которая	хорошо	готовит	и	убирает.
2.	Надо	найти	женщину,	которая	зарабатывает	много	денег.
3.	Надо	найти	женщину,	которая	любит	заниматься	сексом.
4.	Надо,	чтобы	эти	женщины	никогда	не	встретились!	

	 	
Жена	говорит	мужу:	
–	Ужин	скоро	будет	готов.	Потом	я	выкупаю	детей,	уложу	их	спать,	
пришью	пуговицы	к	твоей	рубашке,	и	можно	будет	пойти	в	кино!	
–	Очень	хорошо,	–	говорит	муж.	–	А	когда	ты	сбегаешь	за	
билетами?	

	 	
Пьяный	муж	приходит	домой.	
–	Маша,	открой.	
–	Я	не	Маша!	
–	Клава,	открой!	
–	Я	не	Клава!	
–	Слушай,	жена,	как	тебя	там,	может,	еще	в	города	поиграем?

	 	
–	Вы	хотите	любоваться	загадочной	улыбкой	Моны	Лизы,	не	
посещая	Лувр?	Спросите	у	жены,	куда	она	дела	вашу	зарплату...	

Анекдоты






