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ПРО_главное

С Новым 2010 годом, 
дорогие читатели!

Наталия Резникова,  
главный редактор «Проджи» С уважением,

Вы	читаете	это	новогоднее	поздравление,	держа	в	руках	новый	
номер	журнала	«Проджи».	Значит,	у	вас	есть	интерес	к	нашему	
изданию.	За	три	года	работы	журнал	«Проджи»	не	изменил	
своим	правилам.	Мы	не	даем	в	нашем	издании	негативную	
информацию,	полагая,	что	ее	в	этом	мире	достаточно	и	без	
нас,	мы	не	пишем	о	политике	–	пусть	это	делают	специалисты	
в	этой	области.	Мы	рассказываем	о	богатейшей	истории	нашей	
республики,	понимая,	что	нельзя	творить	новое,	не	помня	и	
не	сохраняя	культуру	родного	края,	не	помня	об	истоках.	На	
страницах	журнала	читатели	узнают	о	людях,	которые	многого	
добились	и	у	которых	есть	чему	поучиться.		Сегодня	«Проджи»	-	
это	журнал,	который	задает	стиль.	
Задумывая	этот	проект,	мы	стремились	сделать	его	полезным,	
и	сегодня	журнал	«Проджи»	-	это	популярное	издание,	в	кото-
ром	можно	найти	полезную	информацию	из	разных	областей.	
Нам	звонят,	пишут	из	многих	городов,	стран,	находя	старых	
знакомых,	приобретая	новых.	
Надеемся,	что	нам	удастся	сохранить	и	приумножить	эти	тради-
ции	вместе	с	вами,	наш	дорогой	читатель.
Желаем	вам	в	новом	2010	году	мира	и	любви,	семейного	благо-
получия	и	удачи.	

№1_(17)_2010
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Дорогие друзья! 

 
Сердечно	поздравляю	коллектив	редакции	журнала	«Проджи»	и	всех	читателей	с	Новым	2010	годом!

За	короткий	срок	вам	удалось	добиться	больших	успехов.	Журнал	стал	интересным	и	авторитетным	источни-
ком	информации	о	важнейших	событиях	в	социально-экономической	и	культурной	жизни	нашей	республики.

Пусть	наступающий	год	принесет	вам	новые	профессиональные	успехи	и	достижения,	а	в	ваших	домах		
воцарятся	благополучие,	спокойствие	и	уют.	

Желаю	всем	крепкого	здоровья,	счастья	и	новых	творческих	свершений!

Глава	г.	Махачкалы,
Председатель	Совета	муниципальных
образований	Республики	Дагестан		 	 	 	 	 							 																																					С.	Д.	Амиров

ПРО_нас
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ПРО_нас

Генеральный	директор	ООО	«Авиалинии	
Дагестана»	Мирза	Омариев

Дорогие	дагестанцы,	читатели	«Проджи»!	
Искренне,	от	всей	души	поздравляю	вас	с				
наступающим	Новым	2010	годом!
Желаю	всем	вам	счастья,	крепкого	здоро-
вья,	оптимизма	и	благополучия!	
Пусть	предстоящий	год	станет	успешным	
в	реализации	всех	замыслов,	чтобы	каж-
дый	его	день	был	отмечен	хотя	бы	одним	
хорошим	событием.		
Под	Новый	год	каждый	из	нас	чувствует	
прилив	жизненных	сил	и	желание	делать	
только	добрые	дела.	И	пусть	это	стремле-
ние	не	покидает	вас	в	течение	всего	года.	
Отдельно	хочу	поздравить	весь	коллектив	
журнала	«Проджи».	Очень	хороший,	стиль-
ный	журнал.	Уверен,	что	его	с	одинаковым	
интересом	читают	и	дома,	и	в	офисе,	и	на	
борту	наших	самолетов.	Успехов	вам!	

Ректор	ДГСХА		
Зайдин	Джамбулатов

Поздравляю	всех	читателей	журнала	
«Проджи»	с	Новым	годом.	Хочу	пожелать	
всем	дагестанцам	взаимного	доверия	
в	наступающем	году.	Желаю,	чтобы	
мы	друг	друга	узнали	лучше,	чтобы	мы	
получили	повод	любить	и	уважать	друг	
друга	больше,	а	это	идет	через	надежду	
на	завтрашний	день.	Хочется	верить,	что	
в	Дагестане	появится	как	можно	больше	
людей,	от	которых	зависит	наше	светлое	
будущее.	

Главный	редактор	газеты	«Дагестанская	
правда»	Раджаб	Идрисов

–	С	журналом	знаком	давно.	Очень	красивая	
верстка.	Широкий	спектр	распростране-
ния:	авиалинии,	железная	дорога,	даже	
в	такси	встречал.	Не	знаю,	как	вам	это	
удается.	Прекрасное	издание.	Эта	ниша	
до	сих	пор	была	свободна,	и	вам	удалось	
это	сделать	–	издать	уровневый	журнал,	
журнал,	который	с	удовольствием	читаешь	
и	гордишься,	что	это	наше,	дагестанское	из-
дание.	Поздравляю	всех	читателей	журнала	
«Проджи»	с	наступающим	Новым	годом	и	
желаю,	чтобы	ваши	читатели	могли	по-
зволить	себе	те	вещи,	о	которых	вы	пишете,	
и	соответствовали	той	красивой	жизни,	о	
которой	вы	рассказываете	на	страницах	
своего	издания:	гламурной,	красивой.

С Новым годом, 
республика!

–	Прежде	всего	я	хочу	пожелать	гражданам	нашей	республики,	читате-
лям	журнала	«Проджи»,	чтобы	в	новом	году	у	нас	была	стабильность	во	
всем:	в	экономике,	в	политике.	И	хочу	пожелать	всем	удачи,	чтобы	мамы	
меньше	тревожились	за	своих	детей,	чтобы	ушли	все	неудачи.	И	пусть	
новый	год	принесет	всем	мира	и	счастья.	Журналу	–	большего	количе-
ства	почитателей	и	читателей!

Государственный	секретарь	РД		
Такибат	Махмудова
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ПРАЗдНич_но
София Северина

Так	кто	же	он,	этот	толстяк	с	белоснеж-
ной	бородой,	неизменным	мешком	с	
подарками	за	плечами	и	хрустальным	
посохом?
Оказывается,	вначале	люди	не	ждали	от	
Деда	Мороза	подарков,	а…	преподноси-
ли	их	ему	сами!	В	далекие	времена	сла-
вяне	верили,	что	от	горестей	и	бед	людей	
оберегают	древние	духи	предков,	одним	
из	которых	является	Дед	Мороз.	И	чтобы	
они	стали	благодушными,	их	нужно	уми-

лостивить.	Поэтому	зимой	и	устраивали	
колядки.	Колядующие	наряжались	как	
можно	страшнее:	шубы	наизнанку,	маски.	
И	в	этих	нарядах	они	являли	духов.	Духи	
колотили	в	окна,	и	люди	выносили	им	
подарки,	угощения,	чтобы	они,	раздобрев,	
ушли.	Самый	ужасающий	из	колядующих	
именовался	Дедом.	Его	и	находят	самым	
древним	предком	современного	Дедушки	
Мороза.	Наибольшее	сходство	с	нашим	
Дедом	имеет	персонаж	старинных	поба-

сенок	Морозко.	Это	Дух	Зимы	–	строгий,	
порой	недоброжелательный,	ворчливый,	
но	справедливый.	Хорошим	людям	он	
благоволит	и	одаривает	подарками,	а	
злых	леденит.

Елка	как	новогодний	атрибут	появилась	в	
России	еще	при	Петре	Первом	и	посте-
пенно	получила	всеобщее	признание.	В	
России	прижилась	европейская	традиция	
–	вручение	подарков	под	елкой	мифо-

Вся правда 
о деде Морозе
Новый год, как и многие другие праздники, имеет 
свои корни в глубокой древности. В этот день 
собираются самые близкие люди, и очарование 
новогодней ночи помнится всем очень долго.  
и, разумеется, без всеми любимого деда Мороза 
новогодняя сказка не была бы такой волшебной.
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логическим	персонажем.	Этот	герой,	за-
ведующий	елкой	–	вовсе	не	Санта	Клаус:	
в	разных	странах	в	его	роли	выступают	
и	гном,	и	короли,	и	эльфы.	В	России	
конкретное	имя	у	этого	волшебника	
появилось	не	сразу.	Величали	дарителя	и	
Дедушкой	Николаем,	и	добрым	Морозко,	
и	Морозом	Елкичем.	Но	потихоньку	свое	
место	у	елки	прочно	занял	Дед	Мороз.	
Из	страшного	персонажа,	которым	роди-
тели	пугали	детей,	Мороз	превращается	
в	добросердечного	волшебника,	влады-
ку	зимнего	леса,	устроителя	зимнего	
праздника.

Костюм	Деда	Мороза	тоже	появился	не	
сразу.	Сначала	его	изображали	в	плаще.	
Голландцы	к	началу	XIX	века	рисовали	его	
стройным	курильщиком	трубки,	кото-
рый	умело	прочищает	дымоходы,	через	
которые	он	забрасывал	детям	подарки.	
Сначала	его	шуба	была	синей,	указывая	
на	северное,	холодное	происхождение.	
К	концу	того	же	века	его	одели	в	крас-
ную	шубу,	отороченную	мехом.	В	1860	
году	американский	художник	Томас	Найт	
украсил	Деда	Мороза	бородой,	и	вскоре	
англичанин	Тенниел	создал	образ	добро-
душного	толстяка.	Именно	с	таким	Дедом	
Морозом	все	мы	хорошо	знакомы.

В	разных	странах	коллеги	нашего	Деда	
Мороза	называются	по-разному.
В	США, Канаде, Великобритании и 
странах Западной Европы	его	зовут	
Санта-Клаус.	Он	одет	в	красную	курточку,	
отороченную	белым	мехом,	и	красные	
шаровары.	На	голове	–	красный	колпак.
В	Финляндии	новогоднего	деда	зовут	
Йоулупукки.	Он	носит	высокую	кону-
сообразную	шапку,	длинные	волосы	и	
красную	одежду.	Его	окружают	гномы	в	
островерхих	шапочках	и	накидках,	ото-
роченных	белым	мехом.
А	в	Эстонии	Деда	Мороза	зовут	
Йыулувана,	и	он	похож	на	своего	финско-
го	родственника.
В	Швеции	два	Деда	Мороза:	сутулый	
дед	с	шишковатым	носом	–	Юлтомтен	и	
карлик	Юлниссаар.	И	тот,	и	другой	под	
Новый	год	ходят	по	домам	и	оставляют	
подарки	на	подоконниках.
Во	Франции	тоже	два	Деда	Мороза.	
Одного	зовут	Пэр	Ноэль,	что	означает	

Отец	Рождество.	Он	добрый	и	приносит	
детям	в	корзине	подарки.	Второго	зовут	
Шаланд.	Этот	бородатый	старик	носит	
меховую	шапку	и	теплый	дорожный	плащ.	
В	его	корзине	спрятаны	розги	для	непо-
слушных	и	ленивых	детей.
На	Кипре	Деда	Мороза	зовут	Василий.
В	Италии	к	детям	приходит	старушка	
Бефана.	В	новогоднюю	ночь	она	приле-
тает	в	дома	через	дымоход	и	приносит	
хорошим	детям	подарки,	а	непослушным	
достается	только	зола.
В	Румынии	«снежного	дедушку»	зовут	
Мош	Джерилэ.	Он	очень	похож	на	нашего	
Деда	Мороза.
В	Монголии	Дед	Мороз	похож	на	пасту-
ха.	Он	одет	в	мохнатую	шубу	и	большую	
лисью	шапку.	На	боку	у	него	табакерка,	
кремень	и	огниво,	а	в	руках	–	длинный	
кнут.
В	Узбекистане	его	зовут	Кербобо.	Он	
одет	в	полосатый	халат	и	красную	тюбе-
тейку.	В	кишлаки	Кербобо	въезжает	на	
ослике,	навьюченном	мешками	с	ново-
годними	подарками.	В	мусульман 
ские страны	в	начале	мая	приходит	
с	подарками	свой	старичок	
по	имени	Хызыр	Ильяс.	

Носит	он	красный	колпак,	обвитый	
зеленым	шарфом	и	зеленый	халат,	
на	котором	вышиты	цветы.
В	2000	году	наш	Дед	Мороз	переехал	
в	город	Великий	Устюг.	Приготовления	
к	Новому	году	идут	полным	ходом.	Дед	
Мороз	получает	письма	и	готовит	по-
дарки,	а	это	значит,	что	сказка	продол-
жается,	и	Новый	год	будет	счастливым	и	
веселым!
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София Северина

Чудо  
за столом

О чем мечтает большинство из нас в преддверии 
Нового года? Конечно, о сказочном чуде, о... настоящем 
праздничном застолье. Cтол, накрытый с любовью, со 
множеством вкусных блюд, в кругу родных и близких – 
вот что позволит встретить новый год в прекрасном 
расположении духа.
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Приготовления	к	празднованию	Нового	
года	в	каждой	семье	начинается	задолго	
до	его	наступления.	Мы	украшаем	квар-
тиру,	наряжаем	елку,	готовим	празднич-
ный	стол.	А	знаете	ли	вы,	что,	несмотря	
на	мировое	распространение	некоторых	
продуктов,	традиции	и	обычаи	каждой	
страны,	каждого	народа	накладывают	
свой	отпечаток	на	меню?

Японские	хозяйки,	например,	готовят	
пищу	из	продуктов,	которые,	как	они	
считают,	приносят	счастье:	из	морской	
капусты	(радость),	из	каштанов	(успех	в	
делах),	из	гороха	и	бобов	(здоровье),	из	
вареной	рыбы	(бодрость	духа	и	спокой-
ствие)...

В	Австрии, Венгрии, Югославии	на	
праздничных	столах	не	встретишь	блюд	
из	птиц	–	считается,	что	счастье	может	
улететь	в	этот	вечер.	Каждый	кубинец,	
испанец,	португалец	в	полночь	съедает	
по	12	виноградин	–	12	заветных	желаний	
на	каждый	месяц,	ведь	виноград,	вино-
градная	лоза	олицетворяют	изобилие	
и	счастливый	семейный	очаг.	Орехи,	
чечевица	и	тот	же	виноград	–	символ	
здоровья,	благополучия	и	долголетия	у	
итальянцев.	

К	праздничному	столу	в Словакии	и	
Чехии	обязательно	подают	тушеную	
капусту	с	колбасками,	карпа,	грибной	суп,	
маковое	и	медовое	печенье	с	молоком.	

Новогодние	праздники	во	Франции	
можно	смело	назвать	«симфонией	в	бе-
лом».	На	столе	обязательно	стоят	белые	
подсвечники	с	белыми	свечами,	свежие	
фрукты,	облитые	белой	глазурью,	на	
десерт	–	белый	кекс	и	гоголь-моголь.	

Различны	традиционные	блюда	и	в	
Италии.	В	Болонье,	например,	это	
мясной	пирог,	политый	сметаной,	так	
называемый	тортелини.	На	польском	
праздничном	столе,	обязательно	накры-
том	белоснежной	скатертью,	подается	
тринадцать	видов	блюд.	Новогодний	
ужин	начинается	с	рыбной	похлебки	или	
грибного	супа,	затем	следуют:	капуста	с	
грибами,	пирожки	с	капустой,	карп	под	
сладким	соусом	и	так	далее,	а	закан-

чивается	все	традиционным	сдобным	
печеньем	с	маком,	компотом	и	свежими	
фруктами.

А	теперь	подумаем	об	украшении	нашего	
праздничного	стола.	Следуйте	девизу	
«изящество	и	целесообразная	простота»	
–	и	вы	создадите	атмосферу	празднич-
ного	настроения	себе	и	своим	друзьям.	
Скатерть	должна	быть	хорошо	выгла-
женной,	безупречно	белой.	Она	должна	
покрывать	стол	целиком,	свисая	на	все	
стороны	одинаково,	сантиметров	на	
20-30.	Заранее	приготовленные	неболь-
шие	подарки	для	ваших	гостей	станут	
приятным	сюрпризом	Лучше	их	сложить	
в	мешок	под	елкой.	В	разгар	веселья	
хозяин	предлагает	каждому	вытянуть	из	
мешка	подарок	от	Деда	Мороза.

Новогодние	пиршества	начинают	
в	22	–	23	часа,	чтобы	успеть	проводить	
старый	год.	А	ровно	в	полночь	поднимают	
бокалы	с	искристым	шампанским	и	же-
лают	друг	другу	счастья	в	новом	году.	В	
первую	очередь	поздравляют	родителей,	
если	они	встречают	с	вами	праздник,	же-
лают	им	крепкого	здоровья	и	долголетия.	
Затем	поздравляют	мужа	и	жену,	потом	
всех	присутствующих.
В	каждой	семье	есть	свои	традиции	
встречи	Нового	года.	У	одних	встреча	за-
канчивается	после	24	часов.	У	других	она	
продолжается	до	утра.	В	зависимости	
от	этого	составляется	меню.	Для	этого	
праздника	желательно	накрыть	празднич-
ный	стол	из	холодных	закусок,	приготов-
ленных	заранее,	что	дает	возможность	на	
равных	принять	участие	в	праздновании	
и	хозяйке	дома.	Конечно,	если	у	кого-то	
Новый	год	считается	сугубо	семейным	
праздником,	не	стоит	менять	устоявшие-
ся	традиции,	однако	рекомендуем	вам	
подготовиться	к	нему	таким	образом,	
чтобы	и	хозяйка	дома	могла	участвовать	
во	всех	мероприятиях	в	полном	объеме,	
чтобы	всем	было	весело,	у	всех	было	
хорошее	настроение,	чтобы	обстановка	
была	непринужденной.	Можно	ограни-
читься	закусочным	и	сладким	столом.	
Чаще	же	хозяйка	готовит	разнообразные	
горячие	блюда.	Но,	пожалуй,	ни	одна	
встреча	Нового	года	не	обходится	без	
оригинального	торта.

Если	вы	устраиваете	молодежный	
новогодний	вечер,	пригласите	столько	
человек,	сколько	вмещает	квартира,	за-
ранее	продумайте	меню.	Можно	устроить	
стол-буфет,	выбрав	для	него	такое	место,	
чтобы	можно	было	свободно	подойти	
с	трех	сторон.	Стол	накрывают	белой	
скатертью,	размещают	на	нем	тарелки,	
вилки,	ножи,	чайные	ложки,	рюмки,	
фужеры.	Холодные	и	спиртные	напитки	
ставят	на	маленький	столик	слева	от	
большого.	Каждый	подходит	и	выбирает	
себе	закуску	по	желанию.	Горячие	блюда	
подают	позже.	Торт,	пирожные	и	кофе	
или	чай	разносят	гостям	на	подносах.
В	старину	на	Руси	к	новогоднему	столу	
готовили	диковинное	блюдо.	В	XIX	веке	
его	готовили	в	аристократических	домах	
к	особо	важным	приемам.	Это	замысло-
ватое	угощение	обходилось	недешево	
и	требовало	от	повара	незаурядного	
мастерства.	А	готовилось	оно	так:	в	
мясистые	оливки	вкладывали	вместо	
косточек	кусочек	анчоусов,	оливки	–	на-
чинка	для	выпотрошенного	жаворонка,	
которого	следовало	вложить	
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18 №1_(17)_2010

ПРАЗдНич_но 

в	жирную	куропатку,	а	ту	–	в	фазана.	
Последней	оболочкой	служил	поросенок.	
Свой	оригинальный	кулинарный	сюрприз	
придворный	повар-француз	посвятил	
императрице	Екатерине	II,	это	блюдо	и	
было	названо	«Императрица».	Потом	
секрет	новогоднего	угощения	выведал	
богач-вельможа,	а	выкрасть	таинствен-
ный	рецепт	с	его	кухни	не	составляло	
большого	труда.	Собирать	гостей	на	
жаркое	«Императрица»	стало	делом	пре-
стижа	для	знати.
А	почему	мы	привыкли	встречать	Новый	
год	за	праздничным	столом,	откуда	по-
шла	эта	традиция?	Заглянем	в	историю.
Во	времена	Петра	I,	который	и	приказал	
праздновать	Новый	год	с	31	декабря	на	
1	января,	главным	на	празднике	был	не	
стол,	а	балы.	Следуя	известной	строчке	
из	песни,	на	обед,	на	ужин	и	на	завтрак	у	
наших	предков	были...	танцы	да	напит-
ки,	чтобы	утолить	жажду.	До	середины	
ХIХ	века	русского	новогоднего	меню	не	
существовало,	а	то,	что	сейчас	считается	
неизменной	принадлежностью	новогод-
него	стола,	–	все	эти	молочные	поросята	
с	гречневой	кашей	и	гуси	с	квашеной	
капустой	или	яблоками	–	на	самом	деле	
пришло	со	стола	рождественского.	

В	начале	ХIХ	века	кухня	была	несложной.	
Даже	в	домах	знати	на	новогоднем	столе	
вполне	могли	оказаться	соленые	огурцы	
и	грибы,	салат	из	редьки.	А	еще	подава-
ли	поросенка,	телячье	фрикасе,	жаре-
ных	пулярок,	отварную	форель	в	вине,	
тельное	из	ершей.	Свежие	фрукты	также	
украшали	новогодний	стол,	так	как	в	то	
время	в	моде	были	оранжереи,	и	фрукты	
выращивались	посреди	зимы	и	в	Москве,	
и	в	Петербурге.	В	новогоднем	меню	
второй	половины	ХIХ	века	уже	присут-
ствуют	семга,	икра,	корюшка	и	ряпушка.	
К	грибам	почему-то	охладели,	зато	в	
моду	вошли	лабардан	(треска)	и	арбузы.	
С	поросенком,	жаренным	с	гречневой	ка-
шей,	соперничала	дичь.	Наступило	время	
прохладительных	напитков,	мороженого	
и	коньяков.	На	рубеже	ХIХ	и	ХХ	веков	вина	
пили	французские,	испанские	крепленые,	
итальянские	и	немецкие.	А	в	подражание	
шампанским	уже	делали	донские	игри-
стые	вина.	Конечно,	пили	водку,	настойки	
и	наливки,	пиво	русское	домашнее	и	не-

мецкое.	К	началу	ХХ	века	на	новогоднем	
столе	стали	появляться	анчоусы,	омары,	
сардины.	Без	традиционных	поросенка	и	
гуся	с	яблоками	не	обходилось,	но	с	ними	
уже	соперничали	рябчики	и	индейки.
После	революции	празднование	Нового	
года	отменили.	Но	его	все	равно	встре-
чали.	Правда,	тайком,	и	танцы	были	воз-
можны	только	тихие,	чтобы	не	разбудить	
соседей.	Вот	тогда-то,	надо	полагать,	и	
возникла	привычка	сидеть	за	столом.	
Угощение	было	скудным.	Пытались,	
конечно,	вешать	на	запрещенную	револю-
цией	елку	орехи	в	золотой	и	серебряной	
фольге,	яблоки.

Новогоднюю	елку	реабилитировали	
в	1936	году,	вместе	с	ночными	тан-
цами.	Советский	новогодний	стол	не	
стал	изысканнее	–	его	могла	украсить	
даже	колбаса,	нарезанная	кружочками.	
Впрочем,	в	дорогих	гастрономах	по-
прежнему	продавали	рябчиков	и	икру.	
В	сороковые	годы	Новый	год	встречали	
водкой,	вареной	картошкой	и	селедкой,	
украшенной	колечками	лука.	В	пятиде-
сятые	жить	стало	веселее.	Праздновать	
новый	год	уже	не	считалось	предосу-
дительным.	И	собираться	стало	можно	
не	только	узким	кругом,	но	и	большой	
компанией.	На	столах	появились:	сту-
день,	селедка	под	шубой,	прибалтийские	
шпроты.	Наступило	второе	пришествие	

салата	«Оливье»	–	с	докторской	колбасой	
вместо	рябчиков.	Готовили	его	в	большом	
тазу	и	щедро	заправляли	майонезом.	А	
уже	известные	нам	поросенок,	гусь	или	
утка	были	желательны,	но	не	обязатель-
ны.	Под	бой	курантов	непременно	надо	
было	открывать	бутылку	«Советского	
шампанского».	В	тесных	квартирах	стол	
занимал	все	место,	поэтому	приходилось	
выбирать:	танцы	или	еда.	С	появлением	
телевизоров	стол	победил	окончательно.	
Сейчас,	похоже,	наступил	очередной	
«великий	перелом».	Салат	«Оливье»	
перестал	быть	главным	украшением	
новогоднего	стола.	И	мы	не	хотим	варить	
всю	праздничную	ночь	студень.	Да	это	и	
не	нужно.	И	запеченную	утку,	и	осетрину,	
фаршированную	грибами,	зеленью	и	кре-
ветками,	–	любое	блюдо	можно	заказать	
в	ресторане,	причем	с	доставкой	на	дом.
P.	S.	Да,	конечно,	сейчас	мы	изнеженны,	
заняты	и	нам	некогда	стоять	у	плиты.	Но	
позвольте	с	этим	не	согласиться.	Новый	
год	–	семейный	праздник,	и	значит,	
угощения	должны	быть	домашними.	
Вспомните,	как	здорово	готовить	всей	
семьей,	а	потом	за	праздничным	столом	
видеть,	сколько	ваша	стряпня	доставляет	
удовольствия	вашим	близким.	И	поверь-
те,	раз	в	году	можно	один	день	потратить	
на	приготовление	праздничного	стола.	
Приятного	вам	аппетита	и	хорошего	
Нового	года!
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Камила Гамзатова

Специально	для	«Проджи»	о	повадках	
большой	кошки	расскажут	самые	знаме-
нитые	дрессировщики	Росиии	–	братья	
Эдгард и Аскольд Запашные.	Они	
дали	эксклюзивное	интервью	нашему	
специальному	корреспонденту	в	Москве	
Камиле	Гамзатовой.

– Здравствуйте, Эдгард, здравствуйте, 
Аскольд! В нашей стране вы – главные 

специалисты по тиграм. Поделитесь 
опытом: что нужно сделать, чтобы по-
нравиться тигру?
–	(Эдгард)	Это	очень	сложный	вопрос.	
Для	начала	надо	хотя	бы	не	раздражать	
тигра.
Самое	главное	–	побольше	времени	быть	
рядом	с	животным,	стараться	найти	
общий	язык,	а	не	заставлять	хищника	
учить	твой.

–	(Аскольд)	Тигру,	действительно,	трудно	
понравиться.	Им	чужда	любовь,	если	
только	это	не	дар	от	Бога.

– Понравиться – одно, а приручить? 
Совсем другое? Или как? Трудно при-
ручить усатого-полосатого? Расскажите 
об их нраве.
–	(Аскольд)	Тут	требуется	еще	больше	
времени.	Да,	трудно,	но	можно.

Понравиться тигру? 
Сложно, но можно
Тихой поступью, неотвратимо к нам подкрадывается 
полосатый Год Тигра.  
чего нам ожидать от него? чтобы ответить  
на вопрос, необходимо получить информацию об 
этом таинственном, сильном, необыкновенном  
и одновременно пугающем животном – Тигре.
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–	(Эдгард)	Самое	главное	не	войти	в	
клетку	с	хищником,	главное	выйти	из	нее.
–	(Аскольд)	Все	возможно,	надо	просто	
учиться	у	самых	лучших,	и	в	этом	нам	
очень	повезло.	Нас	учил	лучший	дресси-
ровщик	страны	и	один	из	лучших	мира,	
наш	отец	Вальтер	Запашный.

– Что для вас Год Тигра? Просто очеред-
ной год или все-таки особенный? Какие 
у вас планы на этот год?
–	(Эдгард)	Очередной	год,	хотя	и	под	
красивым	знаком.
–	(Аскольд)	Мы	не	верим	в	гороскопы.	
Ну,	а	когда	он	пройдет,	тогда	и	скажем	
вам,	КАКОЙ	он	был	для	нас,	не	сожрал	
ли	он	нас.

– А как будете встречать? Как обычно 
или как-то по-особому? Например, наде-
нете костюмы тигров и будете жечь бен-
гальские огни со своими питомцами?
–	(Эдгард)	31	декабря	мы	даем	два	шоу,	
а	1	января	еще	одно.	Поэтому	Новый	год	
будет	максимально	трезвый	для	всего	
малопьющего	коллектива.	Мы	решили	
отпраздновать	всей	труппой	вместе,	и	
пока	не	решили,	где.	Да,	вполне	возмож-
но,	что	нарядимся	и	в	костюмы,	кто-то	
будет	и	тигром.

– А вы верите в примету о том, что как 
новый год встретишь, так его и прове-
дешь? Может, есть какие-то интересные 
истории на эту тему? Расскажите.
–	(Аскольд)	Мы	всегда	собираемся	за	
семейным	столом,	а	потом	переходим	за	
общий	к	коллективу.	Раньше	мы	не	рабо-
тали	до	и	после	Нового	года,	но	теперь	
нас	упросили,	и	нам	это	понравилось,	
ведь	это	счастье	–	приносить	радость	
тем,	кто	восхищается	твоим	искусством.	
Мы	работаем	для	этого.	Вот	такая	теперь	
у	нас	примета.

– Расскажите о своих тиграх. Сколько 
их в вашем цирке? И как они воспри-
нимают вас? Как своих собратьев, как 
вожаков или как строгих хозяев?
–	(Эдгард)	У	нас	в	цирке	8	тигров.	Все	
они	–	и	самцы,	и	самки	–	с	очень	сильны-
ми	характерами.	Подчинить	их	сложно,	
хищники	есть	хищники.	С	ними	главное	
договориться.	Один	из	самых	старших	
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тигров	–	Шерхан.	Он	–	один	из	основных	работников	аттракцио-
на.	Любитель	очень	громких	и	страшных	тигриных	рычаний.	На	
человеческий	язык	мы	переводим	его	рыки	как	презрительное:	
«Человечки!»	Иногда	в	своих	тигриных	требованиях	бывает	
очень	серьезным,	за	что	мы	все	относимся	к	нему	с	особым	
уважением.	А	вот	брат	Шерхана	–	Вулкан,	невероятно	хитрый	и	
сообразительный.	Он	в	первых	рядах	по	части	отлынивания	от	
работы.	Невероятный	ловелас	и	любитель	всех	тигриц	на	свете.	
Говоря	по-просту,	он	бабник.	Во	время	представления	иногда	
даже	не	обращает	внимания	на	указания	дрессировщиков,	всем	
своим	существом	пытаясь	привлечь	внимание	тигриц,	лежащих	
на	другом	конце	барьера.	Как	видите,	у	каждого	тигра,	как	и	у	
людей,	свой	характер.

– Ваши тигры и вы наверняка много путешествуете. А не 
было желания посетить Дагестан? Кстати, воспринимайте этот 
вопрос как приглашение.
–	(Аскольд)	Конечно,	было,	но	регион	неспокойный,	и	нас	это	
расстраивает,	так	что	придется	подождать	всем	нам.

– Что вы пожелаете читателям «Проджи» в новом году?
–	(Эдгард)	Любви	и	удачи,	именно	удачи,	а	не	здоровья,	ведь	у	
пассажиров	«Титаника»	было	здоровье,	а	удачи	не	было.
–	(Аскольд)	ВСЕХ	С	НОВЫМ	ГОДОМ!	БРАТЬЯ	ЗАПАШНЫЕ.
–	И	вам	удачи.	В	вашей	профессии,	как	и	на	«Титанике»,	она	
просто	необходима!
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Весело, весело 
встретим Новый год?
Новый год – особенный праздник для нашего 
народа. Он связан с надеждой на чудо. 
да и оформление располагает к волшебным 
предчувствиям: привычные атрибуты 
новогоднего декора – блестящие шары, свечи, 
переливающиеся блестки – вы найдете 
в арсенале любого средней руки «колдуна».

В	общем,	так	или	иначе,	именно	в	Новый	
год	людям	свойственно	ждать	от	жизни	
счастья	–	особенно	своего,	личного.	Но	
как	раз	именно	почитание	этого	праздни-
ка	часто	приводит	к	тому,	что	он	заканчи-
вается	разочарованием...

ЖЕРТВЫ ТРАДИЦИЙ И ПРИМЕТ

–	В	новогоднюю	ночь	я	познакомился	с	
очаровательной	девушкой.	Мы	выпили,	
потанцевали,	потом	поехали	ко	мне...	И	
вот	уже	целый	год	я	не	могу	выпроводить	
ее	из	своего	дома!	
–	А	как	же	ты	хотел?	Ведь	как	встретишь	
новый	год,	так	его	и	проведешь...
До	чего	ж	мы	суеверный	народ!	В	при-
меты	верим	сплошь	и	рядом.	А	уж	в	
новогодние	–	особенно.	Самая	главная	из	
таких	примет	–	«как	новый	год	встре-
тишь,	так	его	и	проведешь».	Поэтому	
люди	стремятся	любой	ценой	создать	
себе	праздник.	Увы,	часто	бывает	так,	
что	цена	оказывается	слишком	высока.	И	
чаще	всего	этой	примете	бездумно	сле-
дует	наш	прекрасный	пол:	ведь	именно	
женщины,	как	существа	более	впечат-
лительные	и	внушаемые,	легче	идут	на	
поводу	у	подобных	суеверий...	Например,	
случайная	ссора,	которой	вы	никогда	не	
придали	бы	значения,	случись	она	в	лю-
бой	другой	день	года,	в	новогодний	вечер	
расценивается	как	крах	всего	будущего	
счастья.	Еще	бы:	мол,	раз	в	Новый	год	
поссорились,	будете	ссориться	весь	год!	
Вообще,	идя	на	поводу	у	этого,	мягко	го-
воря,	не	совсем	проверенного	убеждения,	

многие	как	бы	сами	себя	программируют	
на	будущие	переживания:	раз	встреча	
праздника	не	удалась,	то	и	весь	год	вроде	
как	должен	быть	неудачным!	А	наше	бес-
сознательное	так	устроено,	что	восприни-
мает	это	как	определенное	руководство	
к	действию.	И	раз	вы	заранее	уверены	в	
том,	что	теперь	вам	целый	год	счастья	
не	видать	–	то	очень	вероятно,	что	даже	
радостные	события	в	течение	всего	
следующего	года	будут	видеться	вам	в	
черном	цвете.	

В КРУГУ СЕМЬИ

–	Тебе	муж	подарил	что-нибудь	на	Новый	
год?	
–	Конечно!	Набор	рыболовных	принад-
лежностей.	
–	А	ты	ему?	
–	А	я	ему	–	норковое	манто!
Обремененные	семьей	к	новогодней	
романтике	относятся	часто	с	некоторой	
прохладцей.	Но	и	они	тоже	уважают	одну	
из	новогодних	традиций.	А	именно:	Новый	
год	–	праздник	семейный.	И	праздно-
вать	его	обязательно	в	узком	домашнем	
кругу.	То	есть	подрастающие	дети,	захоти	
они	отправиться	в	безобидные	гости	к	
приятелям,	будут	строго	отчитаны	«за	на-
рушение	традиций».	И	одиноких	друзей,	
которые	обычно	наезжают	с	визитами	
достаточно	часто,	в	эту	ночь	под	разными	
предлогами	в	дом	не	приглашают:	семей-
ный	праздник	есть	семейный	праздник!
Кстати,	об	интимном:	празднование	ново-
годней	ночи	в	устоявшейся	супружеской	

паре,	даже	если	супруги	наедине,	все	
равно	проходит	на	удивление	стандартно.	
Оба	садятся	за	стол	парадно	одетыми,	
чокаются	шампанским,	закусывают	
салатом,	включают	телевизор...	И	все.	
То,	что	новогодней	ночью	они,	будучи	
вдвоем,	вполне	могли	бы	подарить	друг	
другу	ласку	и	нежность,	в	голову	редко	
кому	приходит.	А	в	семье	с	традици-
онными	взглядами	после	нескольких	
таких	телевизорно-салатных	Новых	
годов	супруги	сами	начинают	приглашать	
одиноких	друзей	к	новогоднему	столу:	
сначала	для	того,	чтобы	хоть	было	с	кем	
пообщаться.	

«КАК СЕБЯ ВЕСТИ»

Подведем	итог:	как	же	провести	новогод-
нюю	ночь,	чтобы	следующий	год	действи-
тельно	стал	счастливым?
Не	настаивайте	на	обязательном	со-
блюдении	новогодних	традиций	и	примет.	
Счастье	в	новом	году	зависит	не	от	этого.	
А	если	не	можете	без	них	–	выберите	
те,	следование	которым	вам	наиболее	
приятно.	Например,	выбрасывать	из	окон	
старые	вещи:	это	будет	здорово,	если	
вам	негде	их	держать.	Или	обливать	в	но-
вогоднюю	ночь	друг	друга	водой.	Правда,	
это	могут	позволить	себе	те	народы,	у	
которых	в	январе	температура	за	окном	
плюс	двадцать...	И	если	вы	случайно	при-
готовили	к	новогоднему	столу	блюдо	из	
живности,	которая	является	по	китайско-
му	календарю	«покровителем»	будущего	
года,	–	тоже	не	пугайтесь.	Ведь,	как	
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известно,	китайский	новый	год	наступает	
только	в	феврале.
Не	программируйте	себя	на	несчастья	в	
будущем	году,	даже	если	вы	поссорились	
с	предметом	своей	любви.	Не	унижай-
тесь,	не	вымаливайте	прощения:	лучше	
настройтесь	помириться	в	будущем	году.	
Ведь	после	размолвки	у	вас	есть	возмож-
ность	сближаться,	а	это	всегда	приятно.	
А	может	быть,	вы	трезво	все	взвесите	и	
решите,	что	новогодняя	ночь	(да	и	весь	
последующий	год)	без	этого	человека	–	
не	так	уж	и	плохо?
Не	стоит	расценивать	новогоднюю	ночь	
как	время	осуществления	любых	ваших	
прихотей:	конечно,	это	ваше	право,	но	
учтите,	что	после	этой	волшебной	ночи	
вы	весь	следующий	год	можете	про-
вести	либо	в	процессе	развода,	либо	в	
вендиспансере,	либо	в	местах	не	столь	
отдаленных.
Супругам,	которые	встречают	Новый	год	
вдвоем,	не	стоит	забывать,	что	сделать	
это	можно	и	в	постели.	И	не	надо	бес-
покоиться	о	том,	в	чем	встретить	празд-

ник;	можете	надеть	одну	только	смешную	
карнавальную	маску.	В	этом	есть	свой	
смысл:	маска	на	лице	поможет	вам	рас-
крепоститься,	если	такое	празднество	
для	вас	непривычно,	а	также	отойти	от	
привычных	устоев	своего	сексуального	
общения,	попробовать	что-то	новое,	
ощутить	себя	немножко	другими,	может	
быть,	даже	незнакомыми.	Прекрасный	
способ	избавиться	от	рутины	в	ваших	
интимных	отношениях!
Если	ваши	подросшие	отпрыски	бунту-
ют	и	не	хотят	праздновать	Новый	год	
за	семейным	столом	–	может	быть,	
стоит	отпустить	их?	Разумеется,	нужно	
ненавязчиво	позаботиться	об	их	безопас-
ности.	Но	признайтесь	честно	хотя	бы	
сами	себе:	может,	вы	держите	около	себя	
ваших	детей	не	потому,	что	боитесь	за	
них,	а	оттого,	что	не	хотите	признать,	что	
детки-то	уже	практически	выросли?	Не	
старайтесь	отдалить	взросление	ваших	
детей:	они	все	равно	когда-то	станут	
самостоятельными,	и	это	им	только	на	
пользу.	А	вы	в	отсутствие	отпрысков	

вполне	можете	вспомнить	в	праздничную	
ночь,	что	вы	не	только	мать	и	отец,	а	еще	
и	любящие	супруги.	Конечно,	если	вы	к	
этому	вре
мени	не	забыли	об	этом	окончательно.

И	самое	главное	–	разрешите	себе	в	
новогоднюю	ночь	побыть	немножко	
детьми.	Ведь,	по	большому	счету,	Новый	
год	-	это	праздник	детства,	пусть	даже	
оно	давным-давно	закончилось.
...Ну,	а	если	вы	все-таки	отметили	Новый	
год	не	так,	как	мечтали,	и	считаете,	что	
допустили	какие-то	ошибки	–	их	можно	
исправить!	

Самый	простой	способ	–	встретить	новый	
год	еще	раз:	ведь	кроме	просто	Нового,	
есть	еще	и	Старый	Новый	год,	и	до	сих	
пор	не	решено,	какой	же	из	них	настоя-
щий.	По	крайней	мере,	лично	вы	можете	
считать	настоящим	Новым	годом	тот	из	
двух,	который	вам	удастся	больше	–	так	
же,	как	всегда	из	двух	попыток	засчиты-
вается	лучшая!
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Кухня	–	одно	из	важнейших	помещений	в	
доме,	где	мы	проводим	немало	времени,	
поэтому	на	кухне	все	должно	быть	удобно	
и	рационально.	Прежде	чем	отправиться	
покупать	приглянувшуюся	вам	мебель,	
необходимо	обмерить	свою	кухню,	на-
чертить	ее	план	и	прикинуть,	что	и	куда	
поставить.	Какими	бы	ни	были	форма	и	
размеры	вашей	кухни,	при	ее	проекти-
ровании	их	надо	обязательно	учесть	и	
максимально	использовать.

Стиль кухни
Стиль	вашей	кухни	может	быть	любым	–	
от	классики	до	модерна.	Однако	чем	экс-
прессивнее	вид	кухни	и	авангарднее	ее	
дизайн,	тем	больше	у	нее	шансов	быстро	
выйти	из	моды.	Лучше	довериться	про-
фессиональным	дизайнерам	с	большим	
опытом.

Цветовая гамма
Цветовая	гамма	кухни	должна	помогать	
расслабиться	или,	наоборот,	оказывать	сти-
мулирующее	воздействие.	В	кухне,	которая	
постоянно	перегревается,	хороши	холодные	
тона	–	оттенки	голубого,	серого,	зелено-
го.	В	темных	кухнях	лучше	использовать	
пастельные	тона	–	лимонный,	розовый,	
персиковый,	фисташковый,	абрикосовый.	
Для	любителей	острых	ощущений	–	более	
насыщенные	тона,	контрастные	цвета	и	

сложный	рисунок	на	рабочих	поверхностях	
столов	и	небольших	участках	стен.

Корпусный материал
В	качестве	корпусного	материала	для	про-
изводства	кухонь	применяются	(в	порядке	
убывания	цены)	дерево,	мультиплекс,	МДФ,	
ДСП.
Для	производства	мебели	используют	более	
40	пород	древесины.	Ее	тщательно	сушат	и	
обрабатывают	специальными	составами	для	
защиты	от	воздействия	окружающей	среды.	
Чаще	всего	для	изготовления	кухонь	при-
меняются	современные	ДСП,	МДФ	и	другие	
виды	плит.	

Столешница
А	теперь	о	столешницах.	Они	могут	быть	
из	ламинированной	ДСП,	наборной	доски,	
нержавейки,	натурального	камня,	а	также	
из	акрилового	камня.	А	вот	мрамор	и	
гранит	не	самый	удачный	выбор.	И	тот	
и	другой	чувствительны	к	кислотам,	хруп-
ки,	могут	треснуть	не	только	от	удара,	но	
и	от	пролитого	кипятка.	

Облицовочные материалы
В	качестве	облицовочных	материалов	для	
производства	кухонь	чаще	всего	исполь-
зуются	шпоны	натуральные	и	синтетиче-
ские,	и	полимеры	–	ламинат	и	меламин.	
Ламинат	и	меламин	используются	в	

качестве	искусственных	покрытий	для	
ДСП	и	ДВП.	Меламином	покрывают	по-
верхности,	не	рассчитанные	на	большие	
механические	нагрузки,	в	то	время	как	
ламинат	толще,	прочнее	и	долговечнее,	
поэтому	из	ламинированных	плит	делают	
даже	столешницы.

Аксессуары
Творческий	процесс	по	созданию	собствен-
ной	кухни	–	занятие	сколь	увлекательное,	
столь	и	трудоемкое.	Фасады	всего	лишь	
форма,	за	которой	скрывается	содержание,	
вернее,	содержимое	кухни	–	ее	истинный	
смысл	и	назначение.	Собранную	из	устраи-
вающих	модулей	композицию	необходимую	
снабдить	правильной	«начинкой»,	то	есть	
внутренними	и	внешними	механизмами	и	
фурнитурой.	Здесь	тоже	все	устроено	по	
принципу	конструктора,	и	возможности	
поистине	безграничны.	Механизмы	от	
австрийской	фирмы	blum	являются	самыми	
качественными	и	надежными.	Пожелания	
клиентов	становятся	все	более	разнообраз-
ными,	индивидуальный	дизайн	–	все	более	
востребованным.	Новый	дизайн	серии	
изделий	tandembox,	воплощенный	в	ящиках	
tandembox	intivo,	позволяет	Вам	создавать	
бесконечно	много	вариантов	оформления	
интерьера.	Новейшие	технологии	механиз-
мов	фирмы	blum	позволяют	из	года	в	год	
удивлять	клиентов.

что нужно знать 
при покупке кухни?
Кухня – одно из главных помещений в доме, где мы 
проводим не мало времени, поэтому тут все должно 
быть удобно и рационально.





30 №1_(17)_2010



31№_(17)_2010

Океан удовольствий  
в сердце столицы
На	гастрономической	карте	Махачкалы	появилось	новая	точка	
–	ресторан	«Океан».	Если	быть	точнее,	это	появление	можно	
назвать	ПРЕОБРАЖЕНИЕМ.

Старый	ресторан	сбросил	свою	оболочку,	и	на	прежнем	месте	
появилось	новое	пространство.	Не	похожее	ни	на	какое	другое	в	
нашем	городе.

Это	ШИК	–	европейского	класса;	место,	где	элегантность	
интерьеров	и	ненавязчивая	роскошь	сочетаются	с	настоящим	
комфортом.	Это	единственный	в	нашей	республике	ресторан	с	
такой	современной	системой	кондиционирования	–	регулирует-
ся	не	только	температура	воздуха,	но	и	его	влажность.	Также	
нигде	больше	Вы	не	встретите	акустических	систем,	которые	
незаметно	встроены	в	интерьер	ресторана,	чтобы	посетители	
могли	общаться	друг	с	другом,	не	перекрикивая	живую	музыку,	
как	это	бывает	часто	в	других	ресторанах.	Особое	внимание	
здесь	уделено	освещению.	Расслабляющая	мягкая	подсветка	
зала	ресторана	в	сочетании	с	роскошными	итальянскими	лю-
страми	в	кабинках,	светильники	ручной	работы	от	кубачинских	
мастеров	в	центре	зала.

Отдыхать	посетители	будут	на	удобных	стульях	и	диванах	из	
Европы.

Для	тех,	кто	предпочитает	уединение,	клубный	ресторан	
«Океан»	предлагает	уютные	кабинки.	Основной	зал	рассчитан	на	
80	посетителей.
«Океан»	–	это	респектабельный	клубный	ресторан	с	демо-
кратичными	ценами,	где	можно	не	только	вкусно	поесть,	но	и	
получить	эстетические	удовольствие	от	изысканного	инте-
рьера,	который	разработан	московской	дизайнерской	фирмой	
«Studio	SK».

Для	выполнения	декоративных	работ	в	ресторан	были	пригла-
шены	лучшие	художники	Дагестана.

Здесь	Вы	найдете	превосходную	кухню	в	исполнении	опытного	
шеф-повара,	прошедшего	мастер-класс	у	лучших	специалистов	
Москвы.
Изысканные	деликатесы	из	мяса,	рыбы,	птицы	и	морепродук-
тов.	Все	это	Вы	можете	попробовать	в	ресторане	«Океан».

Если	Вы	хотите	отрешиться	от	повседневной	суеты,	от	серых	
пасмурных	будней,	окунуться	в	незабываемую	атмосферу,	Вам	
непременно	нужно	прийти	в	ресторан	«Океан».

И	Вы	будете	удивлены,	что	реальность	окажется	еще	лучше,	
чем	на	страницах	этого	журнала.
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биЗНЕС_лидер
Сапият Магомедова  

Часто	водители	запоминают	АЗС,	из-за	
которых	им	приходится	чистить	топлив-
ные	системы	своих	автомобилей	и...	
больше	на	них	не	заезжают.	Топливо	
–	сложный	многосоставный	продукт,	
определить	качество	которого	можно	
лишь	в	лабораторных	условиях.	И	от	ис-
пользования	низкокачественного	замени-
теля	бензина	страдает	двигатель	машины	
и	кошелек	ее	владельца.
Сейчас	рынок	топлива	в	Махачкале	
перенасыщен:	здесь	расположено	более	
сотни	автозаправочных	станций	и	ком-
плексов.	Однако	не	все	из	них	продают	
качественный	бензин.	От	этого	страдают	

автовладельцы,	наносится	урон	экологии	
республики.	Поэтому	в	этих	условиях	на	
первый	план	выходит	не	столько	пред-
ложение	бензина,	сколько	стремление	
обеспечить	покупателя	качественным	
товаром.	Сегодня	именно	это	лежит	в	
основе	конкуренции.	

Совсем	не	случайно	в	этом	материале	
мы	затрагиваем	тему	не	только	каче-
ства	бензина,	но	и	экологии.	Чуть	более	
года	назад	в	Махачкале	была	открыта	
первая	заправочная	станция	«ЭКОТЭК».	
Розничная	сеть	заправок	«ЭКОТЭК»	
является	одним	из	лидеров	рынка	в	об-

ласти	охраны	окружающей	среды.	Все	
заправочные	станции	«ЭКОТЭК»	обору-
дованы	системой	поэтапной	фильтрации,	
обеспечивающей	подачу	потребителям	
топлива	высочайшего	качества.
Строительство	многоцелевых	автоза-
правочных	станций	«ЭКОТЭК»	началось	
в	республике	в	2008	году.	Сегодня	в	
Махачкале	действуют	уже	четыре	стан-
ции	под	звучным	брендом	–	«ЭКОТЭК».	
Заправки	«ЭКОТЭК»	отличает	характер-
ный	визуальный	стиль:	позитивная	яркая	
бело-оранжевая	гамма.	Автозаправочные	
станции	«ЭКОТЭК»	–	это	целый	комплекс,	
на	котором,	кроме	топлива,	представлен	

АЗК «эКОТэК»:  
в основе работы – 
качество топлива
Всем автомобилистам известно, что заправляться 
лучше на именитых колонках, потому как на рынке 
автомобильного топлива царит неразбериха. изобилие 
разных ГОСТов и ТУ на бензин и дизельное топливо, 
отсутствие надлежащего государственного контроля 
качества, откровенная некондиция, недолив на колонках... 
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самый	широкий	спектр	услуг	для	тех,	кто	
за	рулем:	на	станции	работают	магазины	
сопутствующих	товаров,	к	услугам	во-
дителей	автомойки	и	автосервис.	На	всех	
АЗК	«ЭКОТЭК»	вы	можете	воспользо-
ваться	платежным	терминалом	сотовых	
операторов.
Обслуживающий	персонал	–	пистолет-
чики	–	на	АЗК	всегда	приветлив	и	строго	
одет	в	спецодежду,	соответствующую	
стилю	компании.	Кроме	того,	на	каждой	
АЗК	«ЭКОТЭК»	присутствует	управляю-
щий	АЗК,	к	которому	можно	обратиться	
по	вопросам	работы	заправки,	внести	
свои	предложения	по	ее	улучшению.	
Здесь	всегда	прислушиваются	к	мнению	
клиентов.

С	самого	момента	запуска	первой	за-
правки	«ЭКОТЭК»	20	октября	2008	года	
АЗК	был	уже	на	шаг	впереди	конкурентов.	
Бензин	отпускается	через	современные	
топливораздаточные	колонки,	в	ассор-
тименте	–	все	виды	топлива,	удачное	
месторасположение,	удобный	въезд,	
максимум	сервиса	–	это	первые	и	глав-
ные	отличительные	особенности	заправок	
«ЭКОТЭК».	Визитной	карточкой	«ЭКОТЭК»	
является	наличие	на	ее	заправках	высо-
кооктанового	бензина	(Аи-98	и	Аи-95)	
от	производителей.	Сегодня	на	каждой	
автозаправочной	станции	«ЭКОТЭК»	еже-
дневно	обслуживается	до	тысячи	машин,	
то	есть	почти	каждую	минуту	на	заправке	
«ЭКОТЭК»	обслуживают	одну	машину.	
Постоянные	клиенты	пользуются	дис-
контными	картами	«ЭКОТЭК»,	а	их	уже	
сегодня	имеют	более	12	тысяч	дагестан-
ских	автовладельцев.	Стоимость	топлива	
по	дисконтным	картам	для	клиентов	
«ЭКОТЭК»	дешевле	на	5%.
На	заправках	«ЭКОТЭК»	используется	
топливо	от	заводов-производителей.	
Спектр	поставок	широк.	Компания	осу-
ществляет	закупки	с	Рязанского,	

Уфимского,	Волгоградского,	Омского	не-
фтеперерабатывающих	заводов	от	таких
крупных	поставщиков,	как	ОАО	«АНК	
Башнефть»,	ОАО	«Газпром	нефть»,	ОАО	
«МАГНАТЭК»,	ОАО	«ЛУКОЙЛ	нефтепе-
реработка»	и	др.	Цистерна	с	топливом	
пломбируется	на	заводе	и	открывается	
только	в	тот	момент,	когда	топливо	
переливается	в	бензовозы	«ЭКОТЭК»,	что	
обеспечивает	заводскую	чистоту	топлива.	
Имеется	также	своя	база	для	хранения	
нефтепродуктов,	что	гарантирует	ста-
бильность	работы	заправок.	

На	АЗС	«ЭКОТЭК»	введена	своя	талонная	
система,	удобство	пользования	которой	
оценили	многие	предприятия	и	учреж-
дения	республики.	Среди	них	министер-
ства	и	ведомства	республиканского	
значения,	учреждения	Администрации	
г.	Махачкалы,	крупнейшие	предприя-
тия:	энергетики	и	газовики,	частные	
учреждения	и	компании	ОАО	«РЖД»,	
«Дагестантелеком»,	«Медфармснаб»,	
Прокуратура	РД,	Таможня,	охранные	и	
транспортные	компании	–	всего	более	
100	частных	и	государственных	органи-
заций	и	компаний.	В	чем	преимущества	
работы	по	талонам?	Выгоды	очевидны:	
это	контроль	за	расходом	топлива,	
снижение	затрат	на	ГСМ	за	счет	приоб-
ретения	топлива	оптом	по	фиксированной	
цене,	кроме	того,	это	получение	топлива	
гарантированного	качества.	Удобство	
расположения	заправок	«ЭКОТЭК»	в	
Махачкале	позволяет	заправиться	
топливом	практически	в	любой	части	
города.	Кроме	того,	талоны	от	«ЭКОТЭК»	
принимают	практически	во	всех	городах	
Дагестана.	Партнерские,	деловые,	до-
говорные	отношения	с	любой	из	компаний	
демонстрируют	повышенный	уровень	
ответственности	«ЭКОТЭК».	

В	перспективе	на	АЗС	«ЭКОТЭК»	плани-
руют	перейти	на	электронную	систему	
обслуживания	посредством	так	называе-
мых	«топливных	карт».	

В	декабре	компания	«ЭКОТЭК»	ввела	
в	эксплуатацию	новый	автозаправоч-
ный	комплекс	в	Махачкале,	на	улице	
Орджоникидзе.	Собственно	говоря,	
на	этом	месте	и	ранее	располагалась	
бензозаправка,	однако	компания	решила	
провести	масштабную	реконструкцию,	
переоборудовать	ее	и	привести	в	полное	
соответствие	со	стандартами	и	брендом	
«ЭКОТЭК».	Эта	автозаправочная	станция	
станет	подарком	к	Новому	году	не	только	
для	клиентов	«ЭКОТЭК».	Оригинальная	
конструкция,	зеленые	насаждения	–	
станция	будет	являться	прекрасным	
украшением	города.
Новый	АЗК	на	Орджоникидзе	во	многом	
уникален.	При	его	строительстве	ис-
пользованы	новейшие	технологии	и	
высокотехничное	оборудование	извест-
ных	иностранных	фирм,	отвечающее	всем	
необходимым	требованиям	по	обеспе-
чению	стандартного	уровня	экологиче-
ской	безопасности	и	соответствующее	
современному	уровню	пожаробезопасных	
технологий.	

ЗАЕЗЖАЙТЕ	В	«ЭКОТЭК»!		

Адреса автозаправочных комплесов 
«ЭКОТЭК»: 
пр. Шамиля, 24 «а», 
ул. Орджоникидзе  
(возле магазина «Импульс»), 
Степной поселок  
(возле путепровода), 
Северная промзона  
(район нефтебазы).
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Сулейман Алиев

Мне	не	нравится	мое	имя.	Мой	отец	–	махровый	был	комму-
нист,	назвал	меня	Анатолием	в	честь	Луначарского.	Тот	умер	
как	раз	в	год	моего	рождения.	Брата	моего	зовут	Ким	–	комму-
нистический	интернационал	молодежи.

Смысл	жизни	в	том,	что	ты	живешь:	работаешь,	дерешься,	что-
то	вокруг	тебя	вертится…	Все	это	жизнь…	и	она	интересна.	
Я	абсолютно	не	верю	в	бога.	Я	верю	в	Дарвина.

Люблю	пить	кофе	с	сигаретами.	Этому	пристрастился	во	вре-

мена	учебы	в	Питере.	Кофе	люблю	варить	сам,	в	своей	мастер-
ской.

Когда	поступал	в	ленинградское	художественное	училище,	
на	собеседовании	у	директора		меня	спросили:	вы	откуда?	Я	
говорю:	из	Дагестана.	Я	тогда	загорелый	очень	был,	и	меня	
спросили:	«А	где	этот	Дагестан?	Где	Афганистан	и	Пакистан?».	
Я	подумал	и	сказал:	«Да».	А	мне	в	приемной	комиссии	и	гово-
рят:	«Тогда	вы	приняты».	Со	мной	вместе	поступал	мой	товарищ	
Гимбат,	так	его	тоже	как	иностранца	приняли.

Мне	в	себе	все	нравится.	Ничего	не	хотел	бы	в	себе	изменить.

Дрался	безумно	часто.	Даже	приблизительно	не	скажу,	сколько.	
Последний	раз	дрался	месяц	назад.	Для	меня	не	имеет	значе-
ния,	победил	я	в	драке	или	нет.	Главное,	что	я	не	струсил	и	хоть	
один	раз,	да	дал	подлецу	в	морду.	Главное	не	промолчать,	не	
дать	себя	оскорбить.	Драка	для	меня	не	поединок,	а	состояние	
чести.

Коллекционирую	бутылки,	у	которых	интересная	форма.	Моя	
коллекция	бутылок	началась	с	бутылки	царского	времени,	
которую	я	нашел,	когда	в	студенческие	годы	расчищали	русло	
Невы-реки.

Сначала	все	мои	скульптуры	рождаются	из	глины,	потом,	если	
работа	мне	нравится,	я	делаю	ее	в	керамике,	ну	а	если	и	тогда	
скульптура	продолжает	нравиться,	то	я	отливаю	ее	из	бронзы,	
чтобы	на	века	осталась.	Иногда	на	то,	чтобы	работа	дошла	до	
металла,	требуются	годы.	Скульптуры,	которые	не	удались,	
внушают	мне	мысль,	что	я	полная	бездарность.	Поэтому	от	них	
быстро	избавляюсь.

Лучше	всего	чувствую	себя	в	старой	Махачкале.	Вот	только	
в	моем	городе	разрушают	старинные	здания,	а	вместо	них	не	
дома,	а	пирожные	какие-то.

Я	абсолютный	оптимист.
Очень	люблю	слушать	на	пластинках	Муслима	Магомаева,	Хиля	
и	Мулермана,	кстати,	выпускника	махачкалинского	музучили-
ща.

Про черный цвет, штангу  
и оптимизм–реализм
Заслуженный художник РСФСР Анатолий ягудаев, 
чьи работы регулярно выставляются  
на зарубежных биеннале, ученик прославленного  
скульптора Михаила Аникушина.
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Где-то	в	90-е	годы	ко	мне	в	мастерскую	пришли	австралийцы,	
муж	с	женой.	Приобрели	пятнадцать	самых	лучших	работ,	а	по-
том	она	увидела	мою	скульптуру	с	семисвечьем.	Женщине	она	
так	понравилась,	что	ей	непременно	захотелось	ее	купить.		
Я	сказал,	что	эта	работа	не	продается	(эта	скульптура	мне	са-
мому	очень	нравилась).	Эта	австралийка	еще	больше	уперлась,	
хочу	–	и	все	тут!	Тогда	я,	чтобы	она	от	меня	отстала,	сказал,	что	
скульптура	эта	стоит	миллион	рублей	(тогда	это	была	фан-
тастическая	цифра),	а	она	взяла	и	достала	миллион	из	своей	
сумки.	Пришлось	продать,	слово	есть	слово.	Слава	богу,	у	меня	
осталась	модель	этой	работы.

Когда	занимался	штангой,	максимальный	вес,	который	я	под-
нимал,	был	60	килограммов.	Это	при	том,	что	сам	я	тогда,	как	и	
сейчас,	весил	50	килограммов.

В	лепнине	мне	больше,	чем	училище,	дал	знаменитый	скуль-
птор	Аникушин,	у	которого	я	работал	в	мастерской	форматором.	
Он	даже	хотел	оставить	меня	в	Питере.	Обещал	выбить	для	
меня	квартиру.	Я	отказался.	Лучше	быть	заметным	в	провин-
циальном	городе,	чем	форматором	в	Ленинграде,	пусть	даже	и	
у	самого	Аникушина.	Так	бы	там	и	сдох	в	безвестности,	а	тут	я	
художник.

Самая	дорогая	для	меня	награда	–	это	значок	моего	училища,	
который	мне	вручили	на	его	150-летие.

Все	мои	братья	уехали	в	Израиль.	Там	от	переживаний	и	тоски	
они	и	умерли.	Зачем	надо	было	куда-то	для	этого	уезжать,	я	не	
понимаю.	Они	думали,	что	там	манная	каша	потечет	с	неба,	но	
не	вышло…

Я	не	разговариваю	со	своими	скульптурами.	Мне	с	ними	не	о	
чем	говорить.	

Единственная	скульптура,	за	которую	мне	стыдно,	это	бюст	
Ленина.	Не	люблю	я	этого	человека	очень	сильно.	В	студенче-
ские	годы	я	читал	воспоминания	о	Ленине	Горького	и	Молотова.	
С	тех	пор	я	его	не	люблю.

Люблю	читать	стихи	–	Цветаеву,	Пастернака,	Есенина.	Ахматову	
не	очень	люблю.	Плаксивая	она	очень.	Маяковского	очень	
люблю,	хоть	он	и	революционный	поэт.	Его	«Облако	в	штанах»	
просто	безумная	вешь.	Маяковский	чем	мне	нравится	–	он	ни	
на	кого	не	похож.	Вот	я	тоже	не	хочу	на	кого-то	быть	похожим	в	
своем	деле.

Не	был	бы	хулиганом	в	искусстве,	не	был	бы	таким	скульпто-
ром,	как	сейчас.	Стал	бы	махровым	реалистом.	Это	которые	на	
своих	скульптурах	прыщики	лепят.
Я	не	накопитель.	Когда	есть	деньги,	я	их	быстро	трачу.

Я	не	вижу	в	черном	цвете	трагичность,	для	меня	он,	скорее,	
означает	таинственность	и	мудрость.

Когда	хочется	сочно,	образно	выразиться,	тогда	использую	не-
цензурные	слова.	Хотя	ругаюсь	не	часто.	Просто	не	с	кем.

Женщина	для	меня	символ	благородства.	Она	меньше	обижает	
людей,	чем	мужчина.	

Хотел	бы	съездить	во	Францию.	Лувр	посмотреть.	Это	самая	
заветная	моя	мечта.	Я	бы	прямо	в	зале	ночевал.

У	каждого	города	свой	характер.	Раньше	Махачкала	была	по-
хожа	на	один	большой	дом.	Все	друг	друга	знали,	все	друг	с	
другом	здоровались.	А	теперь	Махачкала	–	это	один	большой	
базар.	Москва	для	меня	слишком	бурная	и	суетная,	Питер	
слишком	интеллигентный.	Вот	в	Баку	я	чувствовал	себя	хорошо.	
Там	как-то	очень	тепло	и	уютно.
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Гульнара Гаджиева

Созданные	когда-то	человеком,	они	
стали	частью	природного	ландшафта,	
а	в	некоторых	случаях	–	и	его	главной	
приметой.	Кто	же	и	когда	их	насыпал?	
В	народе	бытуют	самые	невероятные	
версии	о	происхождении	этих	рукотвор-
ных	сопок.	Мол,	там	похоронены	древние	
цари,	богатыри	и	прекрасные	девицы.	С	

давних	времен	курганы	привлекали	вни-
мание	и	кладоискателей	разных	мастей.	
Среди	обитателей	окрестных	сел	до	сих	
пор	ходят	слухи	о	зарытых	в	них	сокро-
вищах.	О	степных	курганах	упоминали	
многие	путешественники	прошлого.	Они	
были	своеобразными	степными	маяками,	
выполняя,	кроме	погребальной,	культово-

религиозной,	еще	и	роль	пространствен-
ных	ориентиров	в	степи.	

О	загадочных	курганах	на	террито-
рии	Дагестана	«Проджи»	рассказал	
Муртазали Гаджиев, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий от-
делом археологии Института истории, 

Курганы: следы 
исчезнувших культур
Низменность дагестана – это сплошная равнина, 
тянущаяся вдоль берега Каспийского моря. Путник, 
проезжая по ней, видит только поля, расчерченные 
негустыми лесополосами. Однообразный пейзаж 
оживляют лишь одинокие холмы. Таинственные курганы.

Курган Таулар-гол 1 эпохи бронзы
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археологии и этнографии ДНЦ РАН.
Дагестан	во	все	времена	служил	своего	
рода	коридором,	соединяющим	на-
роды	и	культуры	Северного	Кавказа	и	
Юго-Восточной	Европы,	Закавказья	и	
Ближнего	Востока.	Особенно	активизи-
ровался	этот	процесс	в	эпоху	Великого	
переселения	народов.	Кочевые	наро-
ды	–	сарматы,	маскуты,	аланы,	гунны,	
болгары,	авары,	хазары	–	двинулись	
на	Северный	Кавказ	из	Великой	степи,	
оставляя	множество	уникальных	вещей,	
разнообразных	памятников,	в	том	числе	
и	курганы.	

В	нашей	республике	работают	несколько	
археологических	экспедиций,	открывая	
новые	страницы	истории,	–	Дербентская,	
Ирганайская,	Паласасыртская,	
Великентская.	Есть	и	Новостроечная	
археологическая	экспедиция.	Согласно	
закону	об	охране	и	использовании	
памятников	истории	и	культуры,	лю-
бые	строительные,	дорожные	и	другие	
работы,	связанные	с	землей,	должны	
предваряться	историко-культурной	экс-
пертизой.	Специалисты	должны	выявить	
археологические	памятники,	которые	
могут	пострадать	при	проведении	работ.	
Археологи	предлагают	либо	перенести	
место	строительства	объекта	таким	об-
разом,	чтобы	не	задеть	объект,	или	же	
профинансировать	его	изучение,	архео-
логические	работы	до	того,	как	он	может	
быть	поврежден.

На	территории	Северного	Кавказа,	и	в	
частности	Дагестана,	курганы	появляют-
ся	в	эпоху	бронзы, в	III	тысячелетии	до	
нашей	эры.	Примером	могут	служить	не-
давно	исследованный	под	руководством	
кандидата	исторических	наук	Рабадана	
Магомедова	курган	Хунтуп	и	курганный	
комплекс	близ	села	Гертма.	

Археологи	открыли	миру	ранее	неизвест-
ные	культуры	степных	кочевников,	кото-
рым	курганы	на	протяжении	тысячелетий	
служили	надмогильными	памятниками	
для	соплеменников.	Рядом	с	погребен-
ным	оставляли	принадлежавшие	ему	
вещи,	посуду,	украшения,	оружие.	Многие	
народы	верили,	что	души	умерших	будут	
жить	до	тех	пор,	пока	их	помнят	на	земле.	 Раскопки кургана Таулар-гол 2 с каменной насыпью

Захоронение в кургане Таулар-гол 1
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Поэтому	чем	выше	насыпь	кургана,	тем	
больше	объем	вложенного	в	его	созда-
ние	общественного	труда,	это	отражало	
прижизненный	статус	человека,	захоро-
ненного	в	нем.	Сама	погребальная	камера	
и	положенный	в	могилу	инвентарь	тоже	
свидетельствовали	о	социальном	по-
ложении	человека.	Часто	не	количество,	
а	качество	этих	вещей,	их	материальная	
ценность	свидетельствовали	о	важно-
сти	похороненной	персоны.	Примером	
может	послужить	открытое	археологами	
парное	захоронение	мужчины	и	женщины	
I	века	н.	э.	в	Дербенте	около	цитадели	
Нарын-Кала.	Если	инвентарь	мужчины	
отличался	богатством	и	разнообразием,	
то	у	женщины	было	только	одно	кольцо	
на	пальце,	но	по	этому	украшению	можно	
сделать	вывод	о	ее	высоком	социальном	
статусе	–	настолько	изящно	и	ценно	это	
колечко.	Кстати,	хоронить	жену	с	мужем,	
чтобы	она	сопровождала	его	в	царство	
мертвых,	было	принято	у	многих	народов	
древности	и	средневековья	(обряд	сати).	
Отголоском	этого	обряда	в	Дагестане	был	

зафиксированный	этнографами	обычай,	
когда	жена	отрезала	свою	косу	и	клала	
ее	в	могилу	мужа,	коса	как	бы	заменяла	
ее	хозяйку.	Есть	и	женские	погребения,	
в	которых	похоронены	жены	и	дочери	
вождей,	они	отличаются	богатством	
инвентаря	–	красивая	керамика,	чаши	
из	серебра,	зеркала,	браслеты,	бусы	из	
полудрагоценных	камней	и	бронзовые	
гривны,	которые	означали	принадлеж-
ность	женщины	к	царскому	роду.	Такие	
погребения	найдены	близ	села	Ираги	(IV	
–	начало	V	в.)	и	в	Дербентском	могильни-
ке	(III	–	IV	вв.).	Но	не	только	жена	сопро-
вождала	мужа	в	загробный	мир,	вслед	
за	хозяином	должен	был	последовать	и	
его	конь.	Для	сарматских	племен	были	
характерны	жертвенные	захоронения	
лошадей,	которые	посвящали	умершим.	
Впоследствии	такие	захоронения	встре-
чались	у	осетин	и	дагестанских	народов.	
При	проведении	спасательных	археоло-
гических	работ	на	участке	строительства	
моста	через	реку	Количи	в	Каякентском	
районе	были	вскрыты	два	подобных	захо-

ронения коней.	В	одном	было	погребено	
три	коня,	а	в	другом	один,	но	похоронен-
ный	в	специальном	склепе,	в	сбруе.	

Главное	богатство	кочевника	–	скот:	
отары	овец,	стада	коров	и	табуны	
лошадей.	Чтобы	прокормить	животных,	
стада	приходилось	постоянно	перегонять	
с	места	на	место,	туда,	где	был	корм.	
Поэтому	древние	скотоводы	не	имели	по-
стоянных	поселений,	и	все,	что	осталось	
от	них,	это	их	родовые	кладбища,	приме-
ром	которых	в	Дагестане	может	служить	
могильник	Камбулат	в	Бабаюртовском	
районе,	где	на	небольшой	территории	
находится	около	700	курганов.	Но	осо-
бенно	богато	курганными	могильниками	
междуречье	Сулака	и	Терека.	Львовские	
могильники	находятся	в	низовьях	Сулака	
и	принадлежат	ираноязычным	сарматам,	
они	относятся	к	первым	векам	нашей	эры.	
К	эпохе	Великого	переселения	народов	
относится	и	исследуемый	археологами	
курганный	комплекс	Паласа-сырт	на	реке	
Рубас,	где	на	территории		
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6	кв.	км	находится	свыше	5000	курганов.	
Раскопки	там	ведет	Людмила	Гмыря	–	
кандидат	исторических	наук,	старший	
научный	сотрудник	отдела	археологии	
ИИАЭ	ДНЦ	РАН.
К	царским	курганам	на	территории	
Дагестана	условно	можно	отнести	курганы	
Андрейаульского	городища,	которые,	к	
сожалению,	были	ограблены	еще	в	древ-
ности.	Но	высота	насыпей	(5–6	метров),	
глубина	могил	(8–10	метров),	катакомбы	
со	сводами	–	все	это	свидетельствует	о	
знатности	погребенных.	А	при	раскопках	
в	Ирганайской	долине	под	руководством	
кандидата	наук	Гамзата	Атаева	было	
выявлено,	что	местные	племена	пере-
нимали	похоронные	обряды	кочевников.	
Переселившиеся	кочевники	жили	в	тесном	
контакте	с	местным	оседлым	населением,	
что	привело	к	взаимовлиянию	их	культур	и	
сделало	культуру	народов	Дагестана	столь	
яркой	и	самобытной.

Фотографии предоставлены Муртазали Гаджиевым, 
заведующим отделом археологии Института истории, 

археологии и этнографии ДНЦ РАН.

Золотые украшения из курганов эпохи  
Великого переселения народов (V–VIII вв. н. э.)

Захоронение в катакомбе кургана 44 
могильника Кухмазкунт (IV–V вв. н. э.)
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Светлана Анохина

50–60-е годы. Андрей МЕЛАМЕДОВ, 
журналист:

–	Вспоминаю	с	ностальгией	махачка-
линские	зимы.	Катки	в	каждом	дворе	и	
повсеместный	«махачкалинский	хоккей».	
От	нормального	он	отличался	тем,	что	
только	у	одного-двух	игроков	были	конь-
ки.	Остальные	–	в	обычной	обуви.	

Моя	бабушка	жила	в	старом	дорево-
люционном	доме.	Краснофлотская,	
24,	это	напротив	тюрьмы.	Дом	стоит	и	
сейчас.	Двухэтажный,	с	толстенными	
стенами	из	пиленого	камня.	Зимой	я	
очень	любил	приходить	туда.	Мы,	дети,	
рассаживались	на	санках	(а	они	были	
большие,	самодельные,	человек	на	пять),	
сидящему	впереди	надевали	на	ногу	
конек,	чтобы	рулил,	и	катили!	С	нашей	
Краснофлотской,	мимо	легендарной	
«десятки»	на	площадь	Коминтерна	и	на	
вокзал!	Я	своими	санками	очень	гордил-
ся.	Они	были	самые	большие	и	тяжелые.	
Только	однажды	я	заглянул	в	один	из	
наших	сараев	(в	бабушкином	доме	у	
каждого	жильца	был	сарай,	а	то	и	два)	и	
офонарел!	Там	стояли	немыслимых	раз-
меров	санки!	Санки	–	монстр!	Полозьями	
были	согнутые	рельсы	узкоколейки.	По	

рассказам	бабушки,	на	них	садились	
десяток	девчат	и	парней.	Правда,	парней	
старались	брать	побольше,	потому	
что	такую	тяжесть	потом	приходилось	
тащить	за	собой	в	гору.	Эти	санки	для	
бабушки	сделал	ее	отец	Иван	Горшенев.	
Он	переселился	в	Махачкалу,	вернее	
–	в	Порт-Петровск,	еще	до	революции.	
Работал	сцепщиком	на	железной	дороге.	
Обыкновенный	работяга,	любитель	вы-
пить.	Таких	в	те	годы	называли	«пулемет-
чиками».	Странное	название?	Так	раньше	
вино	перевозили	по	железной	дороге	в	
громадных	деревянных	бочках,	и	каждый	
второй	железнодорожник	носил	с	собой	
коловорот	и	медную	трубку.	Технология	
была	проста.	Подбивали	на	бочке	обруч,	
просверливали,	пили,	сколько	в	кого	
влезет,	и	сажали	обруч	на	место.

В	гражданскую	войну	прадед	неожиданно	
вышел	в	герои.	Когда	деникинские	войска	
отступали	из	Порт-Петровска,	то	решили	
взорвать	город.	На	вокзал	подогнали	эшелон	
взрывчатки.	Четверо	железнодорожников,	
в	их	числе	и	мой	прадед,	ночью	угнали	этот	
эшелон	и	подорвали	его	в	районе	Манаса.	Все	
четверо	получили	по	ордену	боевого	Красного	
Знамени,	а	когда	появились	в	городе	первые	
автобусы	–	и	право	бесплатного	проезда.
В	семье	Горшеневых	всегда	заправляли	
женщины.	Моя	прабабка	была	женщиной	
нрава	крутого	и	очень	не	одобряла,	что	
младшая	дочь	Люба	(моя	бабушка)	вы-
шла	замуж	за	человека	по	имени	Исай	

Львович.	Она	его	иначе	как	«Исайка»	и	
«жидовская	морда»	и	не	называла.	Меж	
тем	Исайка	тянул	на	себе	всю	семью,	
саму	прабабку,	которую	разбил	паралич,	
сестер	жены,	у	которых	репрессиро-
вали	мужей.	И	только	когда	началась	
Великая	Отечественная,	и	он	собирал-
ся	уходить	на	фронт,	парализованная	
вредная	старуха	сползла	с	постели	и	так	
же	ползком	добралась	до	таза,	никому	
не	позволяя	себе	помочь.	Набрала	туда	
воду	и	вымыла	ноги	«жидовской	морде»,	
чтобы	живым	вернулся.	Дед	и	вернулся.	
Израненный,	но	живой.

Из	всех	бабушкиных	сестер	лучше	всех	
устроилась	Маруся,	веселая,	с	легким	
характером	и	страшная	матерщинница.	
Муж	ее	был	начальник	станции,	и	пока	
его	не	расстреляли,	жили	они	на	широ-
кую	ногу.	Даже	пролетка	своя	была…	За	
табаком	(очень	много	курила,	причем	по	
рекомендации	фельдшера,	он	так	лечил	
ее	от	ожирения	сердца)	она	посылала	не	
в	лавку,	а	прямо	на	табачную	фабрику.	
Фабрика	эта	стояла	на	Пушкинской	ули-
це,	где	сейчас	типография	«Юпитер».
…Вся	история	Махачкалы	связана	с	
рыбой.	Даже	железная	дорога	проложе-
на	не	случайно,	а	с	умыслом,	и	тоже	с	
рыбой	связана.	Еще	во	времена	прокля-
того	царизма	планировали	ее	проложить	
по-другому,	у	подножья	Тарки-Тау.	Но	
несколько	владельцев	рыбных	промыслов	
скинулись,	дали	разработчикам	проекта	

был такой город
Сегодня махачкалинцы вспоминают  
о нем с ностальгией.

60-е годы. Перекресток улиц Ленина и Кирова
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огромную	взятку,	и	дорога	легла,	где	им	
удобнее	было,	у	самого	берега.	Сейчас,	
конечно,	море	оскудело,	но	раньше…

Помню	негодование	моей	бабушки,	
когда	торговка	заломила	несусветную	
цену	за	кусок	осетрины.	«Вы	что,	с	ума	
сошли!	–	возмущалась	бабушка.	–	Рубль	
за	килограмм	осетрины?	Всю	жизнь	она	
стоила	50	копеек!».	Это	был	конец	60-х.	
Чуть	позже	бабушку	ждал	еще	один	удар.	
Поллитровая	банка	икры	подорожала	с	
трех	до	пяти	рублей.	Надо	сказать,	что	
горожане	никогда	не	покупали	икру	
и	рыбу	в	магазинах,	их	разносили	по	
дворам	торговцы.	А	магазины	были	для	
приезжих,	и	та	же	икра	там	была	всегда,	
но	стоила	немыслимо	дорого	–	19	рублей	
за	килограмм!	Так	что	в	рыбный	магазин	
на	Буйнакской	ходили	не	столько	по-
купать,	сколько	смотреть.	А	посмотреть	
было	на	что.	Потолок,	стены	–	все	было	
расписано	рыбацкими	сюжетами:	артели,	
сети,	неводы,	огромные	рыбины	в	них.	И	
у	стен	стояли	гипсовые	статуи	осетров.	
Старшие	рассказывали,	что	раньше	в	
бассейне	посреди	магазина	плавала	
живая	рыба,	но	к	тому	времени,	которое	
я	помню,	бассейн	уже	стоял	пустой,	даже	
без	воды.

Видела	у	краеведческого	музея	пуш-
ки?	Так	они	раньше	стояли	на	Ленина,	
где-то	напротив	2-й	школы.	Мой	дядь-
ка	рассказывал,	что	в	пору	его	детства	
какие-то	пацаны	забили	эти	пушки	
самодельным	порохом	из	селитры,	
серы	и	угля	и	бабахнули.	Меня	очень	
интересовало,	поймали	их	или	нет,	но	
дядька	этого	не	знал.	А	ровесниц	этих	
пушек	можно	и	сейчас	увидеть	в	порту.	
Они	вертикально	врыты	в	землю,	и	
раньше	к	ним	привязывались	при-
швартовавшиеся	суда.	Две	находятся	
у	входа	в	рыбный	порт,	напротив	того	
места,	где	располагалась	конторка	по	
продаже	билетов	на	«Жемчуг».	Это	был	
небольшой	прогулочный	пароходик,	
что	курсировал	вдоль	берега	в	сторону	
Редукторного	и	обратно.

Если	ты	пытаешься	найти	приметы	
старой	дореволюционной	Махачкалы	
–	иди	к	тюрьме	на	Левина.	Там	сохра-

нилась	старая	стена,	кто-то	говорил	
мне,	что	кладка	еще	петровских	времен.	
Наверное,	в	каждом	городе	одни	из	
самых	старых	стен	–	тюремные.	Прямо	
напротив	бабушкиного	дома	располага-
лась	высокая,	с	четырехэтажный	дом,	
тюремная	часовня.	Хотя	к	тому	време-
ни	ее	из	часовни	уже	разжаловали	в	
коммуналку.	Была	она	круглая,	и	потому	

комнатушки	получались	неправильной	
формы.	А	в	центре	вечно	висело	белье	
на	веревках,	и	на	фоне	общего	серого	
цвета	странным	казался	потолок,	весь	
расписанный	библейскими	сюжетами.	
Сносили	это	здание	в	конце	60-х,	и,	как	
водится,	современная	техника	спасовала	
перед	старой	кладкой,	стены	взрывали	по	
кусочкам.	

1951 год. Рашия Бамматмурзаева ведет урок русского языка в 4-м классе.

50-е годы. Кинотеатр «Комсомолец»
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дух легенды
дагестан часто называют этнографическим 
заповедником. и действительно, многие горные селения 
представляют собой музеи под открытым небом.  
дома, ворота, одежда, домашняя утварь, хозяйственные 
инструменты и сам образ жизни здесь остались такими, 
какими были сто и двести лет назад.
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Но	цивилизация	наступает	стремительно,	еще	одно-два	по-
коления,	и	мы	навсегда	утратим	–	нет,	не	памятники	старины,	
а	ее	дух	–	легенды,	обряды,	мышление	и	особое	видение	мира,	
которое	связывает	нас	с	нашими	предками.	Поэтому	так	важно	
зафиксировать	эту	уходящую	натуру.	Именно	этому	важному	
делу	посвящен	труд	этнографа	Руслана	Сефербекова,	выпу-
стившего	недавно	книгу	«Пантеон	языческих	божеств	народов	
Дагестана».	В	этом	замечательном	исследовании	собран	
богатейший	этнографический	материал.	Малую	часть	его	мы	
публикуем	сегодня	для	читателей	«Проджи».	

В	Дагестане	сохранилось	множество	языческих	капищ	и	ма-
гических	камней.	На	этом	снимке,	например,	камень,	который	
используют	в	обряде	вызывания	дождя	жители	селений	Лака	и	
Хоредж	Хивского	района.	«Сценарий»	такой:	если	долго	нет	до-
ждя,	собираются	семь	старух,	обходят	село	и	с	каждого	двора	
берут	по	ложке	топленого	масла.	Потом	приходят	к	этому	камню	
и,	читая	мусульманские	молитвы,	мажут	этим	маслом	края	
отверстия.	И	идет	дождь.	Несмотря	на	позднейшие	исламские	
добавления	в	виде	молитв,	очевидно,	что	обряд	это	языческий	
и	сохранился	с	древнейших	времен.	

Этот	надмогильный	камень	у	селения	Яргиль	Хивского	района	
тоже	повелевает	погодой.
Если	он	падает	на	землю	–	идет	дождь.	А	когда	его	поднимают	
и	подпирают	другим	камнем,	дождь	прекращается.	

Этот	камень	в	окрестностях	Яргиля	–	тоже	магический,	но	его	
волшебная	сила	используется	для	лечения	скота.	Называется	
он	Улин	гъарз	(«Скала	от	сглаза»).	Если	у	коровы	нет	молока	
или	она	болеет,	ее	хозяин	приходит	к	этому	камню,	молится	
Аллаху,	кладет	в	специальную	выемку	подношение	–	топоры	
без	топорища	или	ложки	и	вилки.	Затем	топором	скалывает	
с	камня	известковую	крошку.	Дома	перемалывает	ее	в	муку	и	
подмешивает	в	корм	корове.	Говорят,	очень	помогает.
А	для	защиты	потерявшейся	скотины	существует	другой	обряд.	
Исполнить	его	может	мулла	или	знающий	Коран	человек.	По	
просьбе	хозяина	потерявшейся	коровы	он	раскрывает	Коран	или	
другую	мусульманскую	книгу,	читает	особые	молитвы,	вынима-
ет	кинжал	из	ножен,	переворачивает	и	вкладывает	назад	другой	
стороной.	Это	называется	«завязать	рот	волкам»,	чтобы	не	на-
пали	на	скотину.	И	действительно,	рассказывают	массу	историй	
о	том,	что	утром	корова	нашлась,	а	рядом	с	ней	волки	не	могли	
раскрыть	пасть.	Кстати,	у	славян	тоже	есть	похожий	обряд.

Праздник	Первой	борозды,	сохранившийся	у	многих	дагестан-
ских	народов,	–	это	языческий	обряд,	наследие	эпохи	бронзы.	
Ученые	интерпретируют	его	как	инсценировку	перехода	челове-
чества	от	мотыжного	земледелия	к	плужному.	

ЖиВАя_история
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Обрядовые	хлеба-баранки	пекут	почти	у	
всех	народов	Дагестана.	Ими	награжда-
ют	победителя	скачек	и	его	коня,	дарят	
мальчикам	после	обрезания,	надевают	
на	шею	быкам,	которые	проводят	первую	
борозду	на	пашне.	В	этом	кольцеобраз-
ном	пироге	запекают	мясо,	изюм,	орехи,	
яйца.	По	мнению	этнографов,	это	символ	
солнца,	плодородия	и	женского	начала.	
Дом для меча Абу-Муслима 
У	табасаранцев	и	аварцев	(хунзахцев	и	
чохцев)	есть	знаменитая	легенда	о	за-
воевателе	Абу-Муслиме,	который	якобы	
был	в	Дагестане	и	оставил	здесь	свой	
меч.	На	этом	снимке	–	Дом	меча	(Турдин	
хал),	который	выстроили	специально	для	
этого	меча	в	священной	роще	селения	
Чурдаф	Табасаранского	района.	Раз	в	
году,	в	день	весеннего	равноденствия,	все	
жители	села	приходили	сюда,	и	один	из	
стариков	доставал	меч.	Ножны	его	были	
сотканы	из	конопляных	нитей,	других	
ножен	меч	якобы	не	признавал.	Иногда	
этот	меч	исчезал	и	возвращался	весь	в	
крови,	подобно	мечу-самосеку	в	русских	
былинах.
Ритуальное дерево
Во	многих	дагестанских	селениях	суще-
ствуют	священные	деревья	и	даже	целые	
рощи.	Ни	в	коем	случае	нельзя	рубить	
эти	деревья	или	ломать	ветки	–	за	это	
бог	накажет	и	тебя,	и	весь	твой	тухум.	
Плоды	с	этих	деревьев	можно	кушать	
и	угощать	других,	но	нельзя	продавать	
и	приносить	домой.	Древесину	можно	
использовать	при	строительстве	дорог,	
мостов	и	мечетей.	А	если	домой	прине-
сешь	–	будешь	проклят.	Например,	рас-
сказывают	об	одном	человеке,	который	
сделал	из	священного	дерева	топорище,	
и	у	него	вскоре	родился	ребенок-урод.	
Иероглиф
Этот	наскальный	рисунок	Руслан	
Сефербеков	срисовал	в	местности	
Хъюрцлин	мугар	(«Грачиные	гнезда»)	
близ	селения	Хурсатиль	Хивского	
района.	Возможно,	этот	«синкретический	
зверь»	–	наш	тотемический	предок.	
Древовидные	рога,	распростертые	крылья	
и	широко	расставленные	ноги	со	шпо-
рами	означают	его	присутствие	во	всех	
трех	мирах	–	верхнем	(божественном),	
среднем	(человеческом)	и	нижнем	(по-
тустороннем).

Дом для меча Абу-Муслима

Иероглиф

Ритуальное дерево
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Успех	презентации,	деловой	встречи	или	
собеседования	с	работодателем	более	
чем	наполовину	зависит	от	навыков	не-
вербального	общения.	Это	объясняется	
тем,	что	мимика,	жесты,	позы	человека	
несут	достоверную	информацию	в	ходе	
проведения	деловых	переговоров	или	при	
заключении	коммерческой	сделки.
Приветливые	и	жизнерадостные	люди,	
как	правило,	при	первой	встрече	про-
изводят	благоприятное	впечатление	на	
собеседника.	Чтобы	добиться	желаемого	
эффекта	в	ходе	делового	общения,	вы	
должны	взглядом,	улыбкой	или	рукопо-
жатием	продемонстрировать	собеседнику	
готовность	к	сотрудничеству,	а	походкой	

и	позой	–	уверенность	в	себе	и	владение	
инициативой.	Жесты,	которые	сопрово-
ждают	речь,	являются	важным	элемен-
том	общения.	Они	несут	информацию	и	
помогают	убедить	собеседника.	Поэтому	
целесообразно	использовать	преиму-
щества	жестикуляции	в	ходе	делового	
общения.	
Характерной	чертой	языка	мимики	и	
жестов	является	его	бессознательное	
проявление.	Поэтому	человек	редко	
способен	его	подделать.	Это	и	заставляет	
нас	с	вами	доверять	жестам	и	мимике	
в	большей	степени,	чем	словам.	Иначе	
говоря,	язык	мимики	и	жестов	сможет	
подсказать	вам,	нужно	ли	менять	тактику	

в	ходе	ведения	переговоров	или	при	за-
ключении	коммерческой	сделки,	чтобы	
добиться	необходимого	эффекта.
Сигнал,	транслируемый	ладонью,	наи-
менее	заметен	и	в	то	же	время	наи-
более	важен.	Чтобы	понять,	насколько	
откровенен	с	вами	партнер	в	данный	
момент,	понаблюдайте	за	положением	
его	ладоней.	Когда	человек	раскрывается	
перед	вами,	раскрываются	и	его	ладони.	
Это	абсолютно	бессознательный	жест,	
свидетельствующий	о	том,	что	партнер	с	
вами	искренен.	Вы	можете	не	сомневать-
ся	в	честных	намерениях	партнера,	если	
в	процессе	делового	общения	он	рассте-
гивает	пуговицы	на	пиджаке.	Если	руки	

Понятно без слов
человек, желающий преуспеть в мире бизнеса 
или уверенно продвигаться вверх по карьерной 
лестнице, должен помнить о силе, которой 
обладает язык мимики и жестов.
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партнера	спрятаны	за	спину	или	в	карманы,	скорее	всего	он	что-
то	от	вас	скрывает.	Возможно,	он	не	контролирует	ситуацию.	
Руки,	спрятанные	в	карманы,	могут	свидетельствовать	о	том,	
что	партнер	не	собирается	прислушиваться	к	вашему	мнению.
Если	партнер	подпирает	щеки	ладонями,	он,	скорее	всего,	
потерял	всякий	интерес	к	общению	с	вами.	Если	ваш	партнер	
обхватывает	ладонью	какой-либо	предмет	и	продолжает	его	
удерживать,	можно	предположить,	что	в	данный	момент	он	
чувствует	свою	уязвимость.	
Потирая	ладони,	люди	молча	транслируют	предвкушение	
чего-то	приятного.	Если	ваш	партнер	потирает	руки,	значит,	он	
уверен,	что	дело	выигрышное.	
Если	сцепленные	пальцы	рук	лежат	на	столе	или	на	коленях,	
то	с	собеседником	еще	можно	договориться.	Хуже,	если	они	
находятся	на	уровне	лица	или	опущены	вниз,	когда	ваш	собе-
седник	стоит.
«Шпилеобразное»	положение	рук	часто	присуще	самоуверен-
ным	людям	с	завышенной	самооценкой,	а	также	руководящим	
работникам,	юристам,	бухгалтерам	и	учителям.	Руки	в	таком	
положении	могут	быть	подняты	вверх	или	опущены.	
При	подготовке	деловой	встречи	рекомендуется	позаботиться	
о	создании	условий	для	демонстрации	открытых	намерений,	в	
том	числе	с	помощью	жестов.	Вы	можете	наклониться	вперед,	
держа	ладони	раскрытыми.	При	этом	следует	поинтересоваться	
у	собеседника	его	мнением	по	какому-либо	вопросу,	после	чего	
откинуться	на	спинку	стула,	дав	партнеру	понять,	что	настала	
его	очередь	для	высказываний.	Показывая	ему	свои	ладони,	вы	
без	слов	сообщаете	партнеру,	что	надеетесь	на	искренность	с	
его	стороны.	Если	вы	скрещиваете	руки	на	груди,	ваши	деловые	
партнеры	могут	прийти	к	выводу,	что	вы	их	опасаетесь.	Поэтому	
лучше	заменить	такой	жест	частичным,	неполным	скрещи-
ванием,	при	котором	одна	рука	располагается	поперек	тела,	
закрепившись	за	другую	руку.	Это	поможет	вам	справиться	с	
тревогой,	а	ваши	собеседники	не	узнают	о	вашем	внутреннем	
состоянии.	
К	замаскированным	жестам	прибегают	люди,	которое	все	время	
находятся	в	центре	внимания.	Чтобы	проделать	такой	жест,	вам	
потребуется	держать	руку	поперек	тела	по	направлению	к	дру-
гой	руке,	но	при	этом	не	следует	обхватывать	эту	руку	–	вместо	
этого	вы	должны	прикоснуться	к	сумочке,	часам	или	сотовому	
телефону.	Таким	образом	вы	создадите	защитный	барьер	и	по-
чувствуете	себя	увереннее.
Если	ваш	деловой	партнер	утверждает,	что	ваши	условия	ему	не	
подходят,	но	в	то	же	время	его	зрачки	расширились	в	несколько	
раз,	значит,	он	старается	набить	себе	цену.	Много	информа-
ции	об	обмане	несут	жесты,	в	которых	задействованы	лицо	и	
руки.	Если	ваш	партнер	пытается	прикрыть	рот	ладонью	или	
коснуться	носа,	это	должно	насторожить	вас.	Вероятно,	ваш	
собеседник	настроился	на	обман.	В	лучшем	случае	он	немного	
приукрасит	действительность,	а	в	худшем	полностью	дезинфор-
мирует	вас.
Обман	трудно	скрыть,	потому	что	подсознание	человека	рабо-
тает	само	по	себе,	независимо	от	его	воли	и	желания.	Во	время	
обмана	подсознание	человека	продуцирует	нервную	энергию,	

которая	проявляется	в	жестах,	не	совпадающих	с	информацией,	
которую	человек	пытается	выразить	на	словах.	
При	этом	первое	впечатление	часто	бывает	ошибочным	именно	
потому,	что	нет	возможности	определить	путем	сравнения,	
насколько	такое	поведение	характерно	для	собеседника.	
Однако	необъективное	отношение	к	человеку	может	привести	
к	неправильной	оценке	его	поведения.	Вряд	ли	вы	сможете	
беспристрастно	судить	о	честности	человека,	если	испыты-
ваете	по	отношению	к	нему	какие-либо	отрицательные	эмоции.	
Необъяснимые	поступки	человека	еще	не	повод	заподозрить	
его	во	лжи.	
Если	вы	уверены,	что	собеседник	намеренно	дезинформирует	
вас,	вы	можете	попросить	его	повторить	или	уточнить	сказан-
ное.	Такая	тактика	может	заставить	партнера	отказаться	от	
намерения	вас	обманывать.
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Дагестан	–	спортивная	республика.	И	в	последние	годы	все	
активнее	строятся	новые	спортивные	комплексы	с	хорошо	обо-
рудованными	залами,	бассейнами	и	стадионами,	открываются	
специализированные	школы.	Наша	республика	занимает	первое	
место	в	Российской	Федерации	по	количеству	спортивных	
школ	–	функционирует	более	150	таких	учреждений.	Их	цель	
–	воспитать	деятельных	и	спортивных	мальчишек	и	девчонок,	
подготовить	достойную	наших	олимпийцев	смену.

Но	среди	всех	этих	детско-юношеских	спортивных	школ	вот	
уже	более	20	лет	особняком	стоит	школа-интернат	боевых	ис-
кусств	«Пять	сторон	света»,	о	которой	мы	уже	рассказывали	на	
страницах	нашего	журнала.	Она	находится	в	селе	Халимбекаул	
Буйнакского	района	Дагестана,	и	об	этой	школе	знают	не	только	
в	республике,	но	и	в	других	уголках	России.	И	неудивительно,	
ведь	с	1998	по	2009	годы	ее	ученики	на	самых	престижных	
российских,	европейских	и	мировых	соревнованиях	завоевали	
537	золотых	медалей.	На	счету	его	воспитанников	шесть	титу-
лов	чемпионов	мира,	все	–	по	ушу-саньда.
«Пять сторон света» – это не просто школа боевых ис-
кусств, это школа, где упор делается на гармоничном 
воспитании личности. Бытует	мнение,	что	занятия	спортом	
направлены	на	развитие	лишь	таких	качеств,	как	сила,	воля,	
характер,	самообладание,	целеустремленность,	необходимых	
для	достижения	высоких	спортивных	результатов	в	каком-либо	
виде	спорта	или	для	занятий	физической	культурой.	
Но	эта	школа	особенная…	Она	буквально	пронизана	духом	де-
ликатности,	взаимоуважения,	творчества	и	спортивного	азарта.	
Ведь	именно	на	гармоничном	развитии	личности	делают	упор	
в	школе-интернате.	Воспитанники	получают	полное	среднее	
образование	по	московской	программе,	с	углубленным	изучени-
ем	английского	языка,	истории	и	философии	боевых	искусств,	
основ	религий	мира.	Практически	все	выпускники	поступают	
в	престижные	вузы.	Некоторые	учатся	за	рубежом	в	ведущих	
вузах	Европы,	Канады.
Создали	школу	и	руководят	ею	Гусейн	Сайгидович	Магомаев	
и	его	жена	Ольга	Николаевна.	«Мы	воспитываем	всесторонне	
развитых	людей,	подготовленных	к	самостоятельной	взрослой	
жизни»,	–	говорит	директор.

В	школе	Магомаевых	активно	пропагандируют	ушу	как	средство	
достижения	здоровья	и	долголетия.	Однако	занятия	восточными	
единоборствами	воздействуют	не	только	на	физическое,	но	и	на	
духовное	развитие	человека,	на	общее	гармоничное	развитие.	
«Ушу»	в	переводе	с	китайского	означает	«боевые	искусства».	Но	
с	течением	времени	из	средства	самообороны	и	уничтожения	
противника	оно	превратилось	в	носителя	высших	достижений	
китайской	традиционной	культуры,	в	путь	закалки	здоровья	и	
духа,	познания	мира,	поисков	истины	и	формирования	челове-
ческой	натуры

Именно	на	базе	студии	(ранее	школа	имела	такой	статус)	была	
организована	Федерация	ушу	Дагестана,	затем	–	Федерация	
ушу	России,	а	впоследствии	Федерация	ушу	СССР.	Поскольку	
это	был	новый	вид	спорта	для	нашей	страны,	для	подготовки	

дух и сила едины
Сегодня уже все понимают, что спортивное, 
здоровое молодое поколение – это наше будущее. 
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тренеров	по	ушу-саньда	Магомаевы	
проводили	международные	семинары,	в	
которых	принимали	участие	представите-
ли	республик	бывшего	СССР.

Гусейн	Магомаев	прошел	стажировку	
в	Государственной	Академии	ушу	в	
Пекине.	Заслуженный	тренер	России	и	
заслуженный	наставник	России,	он	стал	
обладателем	одной	из	самых	престиж-
ных	спортивных	наград	–	«Лучший	тренер	
2008	года».	

Гусейн	Магомаев	–	по	образованию	
художник,	его	картины	выставлялись	на	
международных	выставках,	их	приоб-
ретали	музеи	и	частные	коллекционеры.	
Жил	он	в	Москве,	где	параллельно	с	
творчеством	профессионально	занимался	
и	восточными	единоборствами,	будучи	
тренером	сборной	России	по	каратэ.	Но	
в	1980	году	вышел	закон,	запрещающий	
преподавание	боевых	искусств	в	СССР.	
Каратэ	оказалось	вне	закона,	началось	
преследование	спортсменов.	Гусейн	
Сайгидович	решил	вернуться	в	Дагестан	
и	создать	СВОЮ	школу.	

Первоначально	школа-студия	распола-
галась	в	простых	вагончиках.	Но	очень	
скоро	стала	популярной,	со	всей	округи	
родители	приводили	детей	обучаться	
ушу.	

Но	и	родители,	и	дети	зачастую	даже	не	
представляли,	с	какими	трудностями	им	
придется	столкнуться	во	время	учебы.	
Ребята	уже	видели	себя	на	пьедестале	
почета	с	золотой	медалью	чемпиона,	до	
конца	не	осознавая,	что	за	каждой	по-
бедой	стоят	изнурительные	тренировки	и	
жесткий	самоконтроль.

Зато	сейчас	в	школе-интернате	есть	
три	больших	спортзала,	один	из	них	–	с	
трибунами,	25	специализированных	
классных	комнат,	два	корпуса	общежития	
на	270	мест,	медпункт,	кафе,	библиотека.	
В	общем,	практически	все,	что	нужно	
для	отличной	учебы	и	результативных	
тренировок.	Есть	и	6	стипендиатов	шко-
лы,	которые	учатся	бесплатно.	Это	особо	
одаренные	дети,	у	них	высокие	показатели	и	
в	учебе,	и	в	спорте,	и	в	общественной	жизни.

Но	недавно	случилась	беда.	В	результате	
злого	умысла	сгорел	двухэтажный	кор-
пус,	в	котором	располагались	специали-
зированные	учебные	кабинеты,	а	также	
администрация	школы.	Ведется	след-
ствие,	устанавливаются	люди,	причаст-
ные	к	поджогу.	Однако	директор	школы	
не	впал	в	уныние,	быстро	нашел	выход	из	
ситуации,	приспособив	под	классы	другие	
помещения.	«Ко	всему	надо	относить-
ся	философски	и	с	юмором,	–	говорит	
Гусейн	Сайгидович.	–	А	надеяться	надо	
только	на	себя,	а	не	ждать	помощи	от	
чиновников».	Учебный	процесс	в	шко-
ле,	несмотря	на	пожар,	не	прервался,	
продолжаются	и	занятия,	и	тренировки.	
Обещало	свою	помощь	Министерство	
образования	республики,	посильную	по-
мощь	оказывают	и	частные	лица.	Люди	
просто	приходят	в	школу	и	помогают,	

кто	чем	может.	«Недавно	пришел	к	нам	
мужчина	и	принес	2	тысячи	рублей,	даже	
не	назвав	своего	имени»,	–	рассказывает	
Ольга	Николаевна.

Гусейн	Сайгидович	и	Ольга	Николаевна	
продолжают	учиться	и	сейчас,	а	по-
лученными	знаниями	щедро	делятся	с	
учениками.	Китайская поговорка гласит 
«И муравей может быть учителем», 
ведь настоящий Учитель – это вечный 
ученик, он	должен	учиться	и	самосовер-
шенствоваться	всю	свою	жизнь

368220, РД, Буйнакский район, 
с. Халимбекаул. 
Школа-интернат  
«Пять Сторон Света». 
Тел.: 8-903-423-44-32. 
E-mail: olga5storon@mail.ru
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Впервые	шейный	платок	появился	у	
римских	легионеров,	у	которых	он	служил	
не	для	украшения,	а	имел	чисто	прак-
тическое	значение.	Одежда	легионера	
состояла	из	шерстяной	рубахи	(tunica)	с	
короткими	рукавами	или	без	них,	поверх	
которой	носили	доспехи.	Шею	повязы-
вали	платком,	чтобы	ее	не	натирали	
пластины	панциря.	
После	распада	великой	империи	многие	
римские	традиции	и	обычаи,	включая	
ношение	шейных	платков,	унаследова-
ли	румыны,	а	от	них	фокалес	(то	есть	
«узелки»)	перешли	к	хорватам,	чей	
конный	полк	во	время	парада	яркими	
шейными	платками,	являющимися	частью	
униформы,	в	свое	время	сразил	наповал	
молодого	Людовика	ХIV.	
Но	и	древнеримские	фокалес	нельзя	
считать	первыми	в	мире	галстуками.	
В	70-х	годах	XX	века	в	Китае	сделано	
сенсационное	археологическое	откры-
тие:	неподалеку	от	древней	столицы	при	
рытье	колодца	крестьяне	нашли	статуи	
воинов	из	армии	императора	Ши	Хуан	
Ци,	правившего	около	220	года	до	нашей	
эры.	Они	прекрасно	сохранились,	и	точно	
так	же	прекрасно	сохранились	аналоги	
галстуков,	повязанные	вокруг	шей	древ-
них	китайских	воинов.	В	истории	разных	
стран	и	народов	существует	множество	
доказательств	того,	что	предшественники	
галстука	были	весьма	популярны	с	самых	
давних	времен,	но	нельзя	не	признать	
величайшую	заслугу	Людовика	XIV	в	
том,	что	и	в	начале	XXI	века	мы	носим	
галстуки.	

«Королю-солнцу»	настолько	понравилось	
это	украшение,	что	он	тут	же	назначил	
себе	личного	«галстучного»,	в	обязан-
ности	которого	входила	забота	о	коро-

история возникновения 
галстука
«Правильно завязанный галстук –  
первый важный шаг в жизни»

Оскар Уайльд
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левских	шейных	платках.	Людовик	XIV	
несколькими	указами	сделал	галстук	
знаком	принадлежности	к	дворянству.	
Следующая	эпоха	в	истории	галстуков	
наступила	через	100	лет,	и,	разумеется,	
случилось	это	снова	во	Франции,	являю-
щейся,	как	известно,	законодательницей	
мод.	А	где	же	еще?	Ведь	во	Франции	
мода	не	исчезала	даже	во	времена	крова-
вых	войн	и	разрушительных	революций.	
Великая	французская	революция	рубила	
не	только	головы	с	плеч,	но	и	шейные	
платки	с	шей.	Исчезали	старомодные	
галстучные	узлы.	Исчез	кокетливый	
бант	–	лавальер.	Один	из	лозунгов	
революции	–	«Новому	времени	–	новые	
галстуки!».	Так	появился	революцион-
ный	шейный	платок	анкруайабл,	то	есть	
«невероятный»,	драпируемый	от	груди	до	
самого	подбородка	и	искусно	завязанный	
несколькими	сложными	узлами.	В	сто-
личных	европейских	городах	конца	XVIII	–	
начала	XIX	века	возникла	новая	престиж-
ная	и	высокооплачиваемая	профессия	
–	учитель	по	завязыванию	галстуков.
Великое	изобретение	не	скрыть	–	и	вско-
ре	«невероятный»	галстук	пересек	Ла-
Манш.	В	Англии	эти	огромные	шейные	
платки	получили	название	«салфеточная	
мода».	Галстуки	шили	из	шелка,	шерсти,	
атласа,	с	разнообразнейшими	узорами	и	
без	них.	В	Европе	издавались	учебники	
по	завязыванию	галстуков,	в	числе	их	ав-
торов	был	неимоверный	модник	и	щеголь	
Оноре	де	Бальзак.	Великий	французский	
романист	так	и	не	сумел	стать	лучшим	
учителем	по	галстучному	делу,	но	одно	
его	высказывание	по	этому	поводу	вошло	
в	века:	«Мужчина	стоит	того	же,	что	и	его	
галстук».	

К	середине	XIX	века	в	Англию	пришла	
мода	на	отложные	воротнички,	и	имен-
но	тогда	началась	история	длинного	
галстука,	причем	цветного	–	прототипа	
современного.	В	те	времена	он	был	
очень	популярен	в	морской	и	спортив-
ной	среде,	а	потому	и	названия	получил	
соответствующие:	регат	или	four-in-hand	
(спортивный	термин,	обозначающий	
управление	четверкой	лошадей).	Богема	
продолжала	носить	романтический	ла-
вальер,	но	мужественный	и	лаконичный	
регат	постепенно	завоевывал	все	более	

прочные	позиции.	Говорят,	что	его	при-
думал	один	молодой	яхтсмен.	Не	желая	
тратить	время	перед	соревнованием	на	
мучительное	завязывание	галстука,	он	
просто	разрезал	его	сзади	и	пришил	на	
месте	разреза	петлю	и	пуговицу,	которых	
не	было	видно	из-под	воротничка	рубаш-
ки.	Между	прочим,	практичный	регат	по	
сей	день	является	частью	военной	уни-
формы	во	многих	странах	мира.	Вскоре	
подошло	время	пластрона	–	платка,	
который	завязывался	узлом	на	груди	и	
закалывался	специальной	декоративной	
булавкой.	Его	британский	вариант	–	эскот,	
получивший	свое	имя	по	названию	знаме-
нитого	виндзорского	ипподрома.	
Боже,	каких	только	галстуков	не	носили	
тогдашние	модники!	Знаменитый	лорд	
Байрон	ввел	моду	на	свободно	завязан-
ные	и	не	стягивающие	горло	платки,	они	
так	и	назывались	–	а-ля	Байрон.	Кстати,	
эти	галстуки	обожал	Александр	Пушкин.	
Пылкие	художественные	натуры	оста-
вались	верны	лавальеру.	«Трагические»	
черные	галстуки	надевали	не	только	в	
дни	похорон	и	траура,	но	и	как	скорб-
ный	символ	неразделенной	любви,	а	
белоснежные	считались	уместны	либо	
на	дипломатических	приемах	высоко-
го	уровня,	либо	на	балах,	но	ни	в	коем	
случае	не	с	пиджаком:	белому	галстуку	
соответствовали	лишь	фрак	или	смокинг.	
Галстук	«Вальтер	Скотт»,	названный	в	
честь	английского	писателя,	шился	из	
клетчатой	ткани,	подобно	клетчатым	
одеждам	его	героев-шотландцев.
Шло	время.	Мужской	костюм	становился	
все	менее	вычурным,	что,	безусловно,	
влияло	на	форму	и	цвет	галстуков,	делая	
их	более	сдержанными	и	лаконичными.	
Сама	жизнь	требовала	перемен.	Галстук	
нуждался	в	великой	революции	–	и	она	
наступила	в	1924	году,	когда	американ-
ский	бизнесмен	Джесс	Лангсдорф	приду-
мал	и	запатентовал	«идеальный	галстук»,	
который	и	по	сей	день	шьется	из	трех	
частей,	скроенных	по	косой.	Именно	он	
вытеснил	практически	все	остальные	
модели.	

Российская	история	галстуков	началась	
благодаря	Западу,	и	у	нас	ему	на	первых	
порах	пришлось	несладко.	Большую	
роль	в	«русификации»	галстуков	сыграл	

Петр	I.	Он	изучал	западную	моду	не	
столько	на	балах	и	приемах,	сколько	
на	верфях	и	шхунах,	поэтому	галстук	в	
России	ведет	свой	род	скорее	от	демо-
кратичного	шейного	платка	голландского	
матроса,	чем	от	кружевного	придворного	
банта.	Россия	отчаянно	сопротивлялась	
подобному	новшеству,	но	Петр	I	на-
стаивал,	применял	репрессивные	меры,	
карал	не	меньше,	чем	за	бороду,	–	и	
униженные	бояре,	сбрив	бороды,	наде-
ли	и	шейные	платки.	Причем	поначалу	
возникла	жуткая	путаница.	Россияне	
никак	не	могли	отличить	шейный	платок	
от	носового,	который	тоже	был	для	них	в	
диковинку,	и	великий	царь	был	вынужден	
издать	специальное	пояснение	о	том,	что	
«галстуком	негоже	утираться	и	в	него	не	
велено	сморкаться».	Русское	купечество	
не	признавало	галстуки	еще	и	потому,	
что	придерживалось	в	одежде	традици-
онного	русского	стиля,	к	которому	эта	
элегантная	деталь	костюма	совершенно	
не	подходила.	Короче,	Россия	галстук	
невзлюбила.	Недаром	на	Руси	он	получил	
такое	количество	презрительных	имен:	и	
гаврилка,	и	удавка,	и	петелька,	и	змеюка,	
и	даже	фофочка.	

Революция	заклеймила	галстук	как	бур-
жуазный	пережиток,	сделав	исключение	
только	для	его	пионерской	разновид-
ности.	Но	тут	подоспел	НЭП,	и	галстук	
опять	«легализовали».	В	60-х	годах	в	
моду	вошло	уникальное	приспособление.	
Галстуком	тот	предмет	назвать	просто	
неловко,	однако	мы	носили	это	Нечто	–	
из	непонятного	материала,	невнятного	
цвета,	с	вечным	узлом,	на	резиночке,	
а	для	особого	шика	еще	и	со	впаянным	
бутылочным	стеклом	вместо	галстучной	
булавки.	Правда,	нет	худа	без	добра:	цена	
такого	«шедевра»	была	вполне	посильной	
–	от	рубля	до	полутора.	Может,	именно	
здесь	кроется	причина	того	печального	
обстоятельства,	что	мы	так	и	не	научи-
лись	по-настоящему	любить	галстук,	
относимся	к	нему,	как	бояре	петровских	
времен,	и	продолжаем	снимать	его	вече-
ром	через	голову,	чтобы,	не	дай	бог,	не	
повредить	узел...
Вот	такая	вот	история...

По	материалам	интернета



костюм	–	Brioni
рубашка	–	Corneliani
запонки	–	Ermenegildo	Zegna
галстук	–	Canali	Exclusive
туфли	–	Caccin	(крокодиловая	кожа)
ремень	–	Moreschi	(крокодиловая	кожа)
шарф	–	Canali
часы	–	Longines
портмоне	–	Brioni
брелок	–	Brioni
зажигалка	–	Dupont

BEST



пиджак	–	UGO	FABIANI
пуловер	–	Brioni
джинсы	-	Corneliani
туфли	–	Cesare	Paciotti
ремень	–	Brioni
шарф	–	Brioni
пальто	–	MABRUN
часы	–	Baume	&	Mercier
портфель	–	Moreschi

Магазин	мужской	одежды	«BEST»:
РД,	г.	Махачкала,	ул.	Дахадаева,	114.
Тел.:	8	(8722)	67-34-67,	67-21-18.
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Кошелек,	по	сути	своей,	является	до-
миком	для	денег.	Ведь	мы	обустраиваем	
свои	дома	и	квартиры,	стараемся	создать	
уют	и	красоту,	так	и	кошелек	–	должен	
быть	красивым	и	стильным.
Отсюда	вывод:	как	только	кошелек	
потеряет	товарный	вид,	от	него	надо	из-
бавляться.	Покупайте	новый	«домик	для	
денег».	Выбирайте	кошелек,	в	котором	
купюры	бы	лежали	ровно,	не	сгибаясь	
и	не	тесня	друг	друга.	Хорошо,	если	в	
кошельке	есть	большое	количество	отде-
лений	и	карманов.	Это	позволяет	удобно	
расположить	купюры,	карточки,	визитки	
и	прочее.	Всегда	кладите	банкноты	
лицевой	стороной	вверх:	сначала	крупные	
деньги,	потом	мелкие.
Для	привлечения	денег	положите	в	ко-
шелек	связку	из	трех	китайских	монеток.	
Еще	один	совет	от	фэн-шуй	–	держать	в	
кошельке	небольшую	картинку	с	изо-
бражением	грозди	винограда,	листочков	
мяты	или	зеленого	чая:	эти	плоды	и	рас-
тения	обладают	способностью	улучшать	
денежную	удачу	владельца	кошелька.
Можно	поместить	в	свой	кошелек	и	
восточные,	и	западные	символы	привле-
чения	денег.
И	напоследок	совет	–	постоянно	держать	
в	кошельке	неразменную	банкноту	досто-
инством	в	один	доллар.	Знак,	изображен-
ный	на	долларе,	обладает	очень	сильной	
положительной	энергетикой.	Поспорить	с	
этим	утверждением	трудно	–	доллар	и	в	
самом	деле	устойчивая	валюта.
Удачи	вам!

Как выбрать кошелек, 
чтобы в нем всегда 
водились деньги
деньги «не идут» в потрепанный, изломанный 
на сгибах, заполненный всякими ненужными, 
посеревшими от времени бумажками 
кошелек.
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Рукият Магомедова,  
зам. начальника  

отдела правовой  
работы Управления  

Россельхознадзора по Рд

Назревшая	в	последнее	время	необхо-
димость	разработки	эффективных	про-
грамм	поддержки	материнства,	детства	
и	семьи,	совершенствования	системы	
выплаты	пособий	гражданам,	имеющим	
детей,	в	том	числе	повышения	разме-
ров	пособий	и	обеспечения	их	адрес-
ности,	привела	к	принятию	в	2006	году	
Федерального	закона	«О	дополнитель-
ных	мерах	государственной	поддержки	
семей,	имеющих	детей»,	который	ввел	
понятие	«материнского	капитала».
Под	материнским	(семейным)	капи-
талом	подразумеваются	средства	фе-
дерального	бюджета,	передаваемые	в	
бюджет	Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	на	реализацию	дополни-
тельных	мер	государственной	под-
держки,	установленных	Федеральным	
законом	«О	дополнительных	мерах	
государственной	поддержки	семей,	
имеющих	детей».	Размер	материнского	
капитала	в	2009	г.	установлен	в	раз-
мере	299731	руб.	25	коп.

Право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки возникает 
при рождении (усыновлении) ребен-
ка (детей), имеющего гражданство 
Российской Федерации, у следующих 
граждан Российской Федерации не-
зависимо от места их жительства:

1)	женщин,	родивших	(усыновивших)	
второго	ребенка	начиная	с	1	января	
2007	года;
2)	женщин,	родивших	(усыновивших)	
третьего	ребенка	или	последующих	де-
тей	начиная	с	1	января	2007	года,	если	
ранее	они	не	воспользовались	правом	
на	дополнительные	меры	государствен-

ной	поддержки;
3)	мужчин,	являющихся	единственны-
ми	усыновителями	второго,	третьего	
ребенка	или	последующих	детей,	ранее	
не	воспользовавшихся	правом	на	до-
полнительные	меры	государственной	
поддержки,	если	решение	суда	об	
усыновлении	вступило	в	законную	силу	
начиная	с	1	января	2007	года.
Вышеназванные	лица	вправе	об-
ратиться	в	территориальный	орган	
Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	за	получением	государ-
ственного	сертификата	на	материнский	
(семейный)	капитал	в	любое	время	
после	возникновения	права	на	дополни-
тельные	меры	государственной	под-
держки	путем	подачи	соответствующе-
го	заявления	со	всеми	необходимыми	
документами.

В соответствии со ст. 7 Закона, лица, 
получившие сертификат, могут рас-
поряжаться средствами материнско-
го (семейного) капитала в полном 
объеме либо по частям по следую-
щим направлениям:

1)	улучшение	жилищных	условий;
2)	получение	образования	ребенком	
(детьми);
3)	формирование	накопительной	части	
трудовой	пенсии	для	женщин.
Распоряжение	средствами	материн-
ского	(семейного)	капитала	может	
осуществляться	лицами,	получившими	
сертификат,	одновременно	по	несколь-
ким	направлениям,	установленным	
настоящим	Федеральным	законом.
Федеральным	законом	от	25.12.	2008	
г.	№	288-ФЗ	установлена	возможность	

Повысит ли рождаемость 
материнский капитал?
детей мы заводим не потому, что нам за это денег 
дадут, а потому, что мы любим их, хотим о них 
заботиться, и потому, что это в традициях 
нашего народа.
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распоряжения	материнским	(семейным)	
капиталом	на	погашение	кредита	и	
займа,	в	том	числе	ипотечного,	не-
зависимо	от	срока,	истекшего	со	дня	
рождения	или	усыновления	второго,	
третьего	ребенка	или	последующих	де-
тей.	С	января	2009	г.	территориальные	
органы	Пенсионного	фонда	РФ	обязаны	
принимать	заявления	о	распоряжении	
средствами	материнского	(семейно-
го)	капитала	в	том	случае,	если	лицо,	
получившее	сертификат,	принимает	
решение	о	направлении	средств	на	по-
гашение	кредитов	на	приобретение	или	
строительство	жилья,	включая	ипотеч-
ные	кредиты.
Также	имеется	законопроект,	преду-
сматривающий	направление	средств	
материнского	капитала	на	приобрете-
ние	автомобиля,	но	его	судьба	еще	не	
решена.

Однако	закон	вызвал	множество	наре-
каний	и	получил	неоднозначную	оценку	
среди	широких	слоев	населения,	юри-
стов,	работников	социальной	сферы.
Минимальные	пособия	по	уходу	за	
ребенком,	«смешные»	детские	пособия,	
и	в	то	же	время	большие	затраты	на	
содержание	ребенка	и	прочие	не-
благоприятные	факторы	не	вызывают	
у	подавляющего	большинства	семей	
особого	желания	обзаводиться	потом-
ством.	Причем	если	общий	семейный	
доход	семьи	соответствует	величине	
прожиточного	минимума,	то	для	нее	
практически	исключается	возможность	
получения	дополнительных	социальных	
благ	от	государства.	Семья	в	настоящее	
время	при	существующем	типе	соци-
альной	защиты	находится	постоянно	в	
состоянии	социального	риска,	так	как	
не	имеет	условий	для	устойчивого,	на-
дежного	развития.
Кроме	того,	сам	подход	к	вопросу	
вызывает	неоднозначную	реакцию.	
Во-первых,	правило,	по	которому	на	
дополнительные	меры	государственной	
поддержки	могут	рассчитывать	не	все	
семьи,	имеющие	двух	детей,	а	только	
те,	которые	обзавелись	вторым	ребен-
ком	в	определенный	срок.	Полагаю,	
что	такое	положение	противоречит	
Конституции	РФ,	согласно	которой	

граждане	России	от	рождения	приоб-
ретают	равные	права,	в	том	числе	в	
сфере	социальной	поддержки.	А	у	нас	
выходит,	что	дети,	рожденные	вторыми	
в	семье,	но	31	декабря	2006	г.,	оказы-
ваются	в	положении	дискриминирован-
ных	по	сравнению	с	малышами,	которые	
пришли	в	мир	буквально	несколькими	
часами	позже.	А	известно	ли	уважае-
мым	законодателям,	сколько	женщин	
прервали	беременность,	наступившую	
«вне	закона»,	чтобы	позже	обзавестись	
дитем	с	привилегиями?	Не	хочу	гово-
рить	о	том,	какой	вред	своему	здоровью	
женщины	причинили	для	того,	чтобы	
хоть	как-то	улучшить	благосостояние	
своей	семьи.

Существуют	и	другие	моменты,	кото-
рые	даже	мне,	как	юристу,	не	совсем	
понятны.	Например,	в	случае	использо-
вания	средств	материнского	капитала	
в	целях	улучшения	жилищных	условий	
вы	вправе	воспользоваться	социальным	
налоговым	вычетом,	установленным	
подп.	2	п.	1	ст.	219	НК	РФ,	а	при	ис-
пользовании	его	на	оплату	расходов	на	
обучение	–	нет.	Почему?	Непонятно.
Почему	одним	из	«разрешенных»	на-
правлений	расходования	материнского	

капитала	не	избрано	оказание	квали-
фицированной	медицинской	помощи	
хотя	бы	самому	ребенку?	Если	уж	в	
качестве	такого	направления	законода-
тель	указал	образование,	то	он	мог	бы	
предположить,	что	до	времени,	когда	
оно	потребуется,	ребенку	предстоит	
дожить.
Но,	как	бы	то	ни	было,	закон	покажет	
себя	в	динамике,	т.е.	только	тогда,	ког-
да	он	уже	будет	исполняться	в	течение	
нескольких	лет.	Пока	сложно	говорить	о	
том,	решит	ли	он	проблему	низкой	рож-
даемости.	Может	быть,	многие	семьи	
решат,	что	лучше	завести	кошечку	или	
собаку,	как	это	происходит	кое-где,	чем	
ребенка.
Но,	на	мой	взгляд,	не	как	юриста,	а	как	
женщины,	детей	мы	заводим	не	потому,	
что	нам	за	это	денег	дадут,	а	потому,	
что	мы	любим	их,	хотим	о	них	забо-
титься,	и	потому,	что	это	в	традициях	
нашего	народа.	Когда	наши	бабушки	и	
дедушки	растили	и	воспитывали	по
10	–	11	детей,	разве	они	о	«мате-
ринском	капитале»	думали?	Нет,	они	
думали	о	том,	что	надо	идти	работать,	
чтобы	кормить	свою	семью,	поднимать	
своих	детей,	которые	будут	опорой	в	
старости.
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десять самых ожидаемых 
автомобилей 2010 года

Aston Martin

Следующий	год	станет	поистине	важным	
для	этой	компании,	будет	выпущен	новый	
Aston	Martin	One-77.	Шесть	моделей	
будет	собрано	в	следующем	году,	а	всего	
их	будет	77.	Каждый	автомобиль	будет	
подгоняться	индивидуально	под	покупа-
теля.	Это	в	AM	называют	уникальностью.	
Подтверждать	столь	дерзкий	статус	
придется	7,2-литровому	двигателю	V12	
мощностью	700	л.с.	Заказы	на	этот	
автомобиль	уже	принимаются.	Цена	
британского	эксклюзива	относительно	не	
высокая	–	2	млн.	долларов	США.

Audi

Ребята	из	Ингольштадта	празднуют	в	
2009	году	юбилей,	поэтому	разработок	

и	новинок	у	них	хоть	отбавляй.	Audi	вы-
пустит	новый	седан	S4.	Новая	Audi	S4	
доказывает,	что	немцы	всерьез	взялись	
за	спортивные	седаны.	Гонка	с	BMW	не	
прекращается,	и	это	нам	только	на	руку.	S4	
2010	года	получит	3-литровый	мотор	TFSI	
V6.	Этот	турбодвигатель	производит	333	
лошади	с	крутящим	моментом	440	Нм.	
Добавим	к	этому	быструю	6-ступенчатую	
механику	и	новый	7-ступенчатый	автомат	
с	двумя	сцеплениями,	полный	привод	
quattro	и	получим	5,1	секунды	до	100	км/ч.	
Напоследок,	Audi	S4	будет	еще	и	экономич-
ной	–	13,5	литров	по	городу.	Стоить	Audi	S4	
2010	будет	от	49	тыс.	долларов	США.

Bentley

Не	каждый	день	появляются	новые	модели	
Bentley.	Да	что	уж,	даже	не	каждый	год.	
Но	2010	год	смог	отличиться	и	тут.	
Познакомьтесь	с	новым	Grand	Bentley.	
Название	еще	не	окончательное,	но	
результат	от	этого	не	меняется.	После	
кончины	модели	Arrange,	Bentley	начали	
масштабную	кампанию	по	раскрутке	нового	
флагмана.	Такую	масштабную,	что	до	сих	
пор	нет	ни	одной	нормальной	фотографии	
(только	тизеры),	а	презентация	будет	уже	
в	августе.

Cadillac

У	General	Motors	этот	год	был	не	самым	
простым.	Но	американцы	справились	с	
банкротством	и	реструктуризацией.	На	
передний	план	выходит	марка	Cadillac,	кото-
рую	GM	позиционирует	как	приоритетную.	
В	2010	году	Cadillac	выпустит	новый	SRX.	
Фактически,	в	этом	автомобиле	измени-
лось	все.	Этот	среднеразмерный	кроссовер	
получит	два	двигателя	с	прямым	впрыском:	
3-литровый	V6	(265	л.с.)	и	2,8-литровый	
мотор	с	нагнетателем.	Оба	силовика	будут	
работать	в	паре	с	новой	6-ступенчатой	ав-
томатической	трансмиссией.	Естественно,	
Cadillac	SRX	будет	полноприводным.	
Цена	автомобиля	в	Америке	–	от	35	тыс.	
Долларов	США.

Chevrolet

Кризис потрепал всех производителей  
без исключения. и, как ни странно, в 2010 году 
появится немало интересных автомобилей.  
Почти все их можно будет увидеть в сентябре  
на автосалоне во Франкфурте, но зачем ждать так 
долго. С десяткой самых интересных моделей 2010 
года можно познакомиться уже сейчас.
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Eще	одно	подразделение	компании	
General	Motors.	Эта	компания	не	по-
пала	бы	в	наш	список,	если	бы	у	них	не	
было	нового	Chevy	Camaro	2010.	Этот	
автомобиль	просто	не	мог	пройти	мимо	
нашего	«топа».	В	США	он	уже	продает-
ся,	но	к	нам	должен	приехать	только	в	
2010.	Ждем	с	нетерпением.
Chevrolet	Camaro	выпускается	в	не-
скольких	комплектациях,	каждая	из	
которых	зависит	в	основном	от	двигате-
ля.	В	базе	Camaro	идет	со	«скромным»	
3,6-литровым	V6.	Мощность	этого	
мотора	равна	304	л.с.	Любителям	же	
«больших	литров»	Chevrolet	предлагает	
мотор	V8	с	426	лошадиными	силами.	
Цена	в	«штатах»	–	23	тысячи	долларов.	
Нам	бы	такую	цену	(привет	таможне).

Hyundai

Корейцы	с	каждым	годом	все	увереннее	
чувствуют	себя	на	мировом	авторынке.	
Сегодня	только	законченные	скептики	
не	верят,	что	Hyundai	стал	всемирно	
известным	брендом	и	предлагает	по-
настоящему	качественные	авто	(не	все,	
конечно,	но	есть).
Последний	год	шумиха	вокруг	этой	
компании	не	утихала.	Спасибо	но-
вым	Genesis	и	Genesis	Coupe.	Именно	
Genesis	Coupe	и	занял	место	в	нашем	
списке.
По	всему	виду	и	характеристикам	
этот	автомобиль	претендует	на	звание	
спорткара.	Hyundai	Genesis	Coupe	стал	
логичным	продолжением	истории,	
которую	начал	писать	еще	знаменитый	
Tiburon	(Coupe).	Новая	модель	получила	
в	свое	распоряжение	два	произво-
дительных	двигателя:	4-цилиндровый	
2-литровый	мощностью	210	л.с.	и	3,8-
литровый	V8	с	306	лошадями	в	обойме.	
Этого	вполне	достаточно,	чтобы	посо-
ревноваться	с	тем	же	Chevy	Camaro.	
А	стоит	Hyundai	дешевле	–	22	тысячи	
долларов	США.

Jeep

Концерн	Chrysler,	пожалуй,	пострадал	
сильнее	всех	от	кризиса,	поэтому	много	
предложить	не	может.	Но	есть	одна	
модель,	которая	в	2010	году	будет	поль-
зоваться	бешеной	популярностью.	Новый	
Grand	Cherokee.	Культовый	внедорожник	
сильно	изменился	и	его	по	праву	мож-
но	считать	абсолютно	новой	моделью.	
Дизайн	автомобиля	вернулся	к	истокам	
–	больше	нет	глупых	круглых	фар	и	не-
лепого	силуэта.	В	2010	году	перед	нами	
снова	будет	«старый/добрый»	Cherokee,	
но	с	современной	начинкой	и	«венными»	
двигателями.	Chrysler	дает	пожизненную	
гарантию	на	новые	моторы	Cherokee.	
Цена	Jeep	Grand	Cherokee	составит	по-
рядка	32	тысяч	долларов	США.

KIA

Компания	KIA	представит	в	2010	новый	
Sorrento.	Теперь	этот	автомобиль	оконча-
тельно	ушел	в	сегмент	кроссоверов.	Что	
это	значит?	Что	теперь	новый	Sorrento	
будет	уже	не	таким	прочным	и	не	таким	
тяжелым,	как	раньше.	Кузов	автомо-
биля	существенно	облегчили	в	целях	
достижения	лучшей	экономии	топлива.	
Набор	двигателей	для	KIA	Sorrento	
тоже	изменился.	В	следующем	году	
основными	агрегатами	для	этой	модели	
станут	неприхотливый	2,4-литровый	
4-цилиндровый	мотор	и	270-сильный	
3,8-литровый	V6.	Стоить	новый	KIA	
Sorrento	будет	около	22	тысяч	долларов	
США.

Lexus

Японская	компания	подготовилась	к	
2010	году	как	следует.	Мало	того,	что	
производитель	решился	начать	произ-
водство	своего	суперкара	LF-A,	он	еще	и	
выпустил	новый	внедорожник,	назвав	его	
«единственным	в	своем	классе».	Речь,	
как	уже	можно	было	понять,	идет	о	новом	
RX450h.	Автомобиль	прошел	уже	третью	
процедуру	рестайлинга,	но	на	этот	раз	из-
менения	были	и	впрямь	существенными:	
новые	технологии,	новый	гибридный	при-
вод,	улучшенная	экономичность	и	прочее.	
А	самое	приятное,	что	Lexus	RX450h	уже	
продается	в	России.	Цена	у	официальных	
дилеров	колеблется	от	2	млн.	720	тыс.	
до	3	млн.	045	тыс.	рублей.

Subaru

Об	этом	производителе,	пожалуй,	
слышно	в	этом	году	меньше	всех.	
После	ухода	Subaru	из	ралли,	про	них	
начали	медленно	забывать.	И	тут,	весь-
ма	кстати,	появляется	новая	Legacy.	
Совершенно	новый	дизайн.	Понравится	
он,	конечно,	не	всем,	но	нам	нравится.	
Созданная,	чтобы	потеснить	Honda	Accord	
и	Toyota	Camry,	Legacy	2010	получила	
все	для	этого	необходимое.	Автомобиль	
обладает	примечательной	внешностью,	
комфортным	салоном,	фирменным	
полным	приводом	и	современными	
двигателями.	На	новую	Subaru	Legacy	
ставят	2,5-	и	3,6-литровые	двигатели.	
Цена	новинки	начинается	от	20	тысяч	
долларов.
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Можно	повздыхать	о	том,	как	быстро	
летит	время,	вроде	недавно	нетбук	(в	
том	понимании,	какое	мы	придаем	ему	
сейчас)	поступил	в	продажу,	а	уже	про-
шло	целых	два	года.	Вместо	этого	лучше	
задаться	сугубо	практическим	вопросом:	
зачем	нетбук	нужен	именно	вам,	нужно	
ли	его	покупать?

Между ноутбуком  
и коммуникатором

В	действительности	нетбук	зажат	сверху	
и	снизу	совсем	не	ноутбуком	и	ком-
муникатором,	а	такими	непонятными	
терминами,	как	интернет-планшетами	
(эдакие	коммуникаторы-переростки	и	без	
встроенного	телефона)	и	субноутбуками	
(сверхкомпактными	ноутбуками).	Первые	

из	них	очень	дороги,	вторые	–	еще	
дороже.	Но	мы	их	в	расчет	брать	
не	будем.	

Ближайшими	родственниками	нетбуков	
являются	ноутбуки	и	коммуникаторы.
Ноутбуки,	уменьшаясь	в	размерах,	на
чинают	безмерно	расти	в	цене.	Обычный	
же	ноутбук	только	со	стороны	видится	
удобным	в	путешествиях.	Стоит	поносить	
его	на	плече	пару	дней,	как	сразу	убеж-
даешься,	что	легче	просто	отказаться	
от	такой	мобильности.	В	свою	очередь,	
даже	самые	крупные	и	функциональные	
коммуникаторы	даже	близко	не	подходят	
по	удобству	пользования	к	ноутбукам.	
Попробуйте	набрать	на	коммуникаторе	
хотя	бы	страницу	печатного	текста.	
Коммуникаторы,	хоть	и	наращивают	

мускулы	(процессор,	оперативную	па-
мять,	встроенные	накопители),	но	очень	
медленно	растут	в	части	программного	
обеспечения.	Функционально	мобильная	
версия	Windows	значительно	уступает	
своей	настольной	сестре.	
Правильнее	сказать,	между	ними	лежит	
пропасть,	перешагнуть	которую	Windows	
Mobile	удастся	еще	очень	нескоро.	
И	здесь	на	арену	выходит	нетбук	–	мо-
дель	ноутбука	в	масштабе	примерно	1:2	
по	размерам	и,	главное,	по	цене.
Глупо	было	бы	думать,	что,	уменьшив-
шись	в	размере	и	в	цене,	нетбук	ни	в	чем	
не	потерял.	В	жертву	была	принесена	
часть	функциональности	и	производи-
тельности.	Во-первых,	отсекли	при-
вод	чтения/записи	дисков.	Правильно,	
зачем	он	нужен!	Сейчас	даже	фильмы,	
в	основном,	носят	на	флешках.	Затем	
отсекли	винчестер.	Конечно,	не	совсем	
отсекли,	а	постарались	заменить	более	
простой	флеш-памятью,	аналогичной	
флеш-картам,	которые	используются	в	
мобильниках.	Но	фокус	не	удался,	при-
шлось	вернуться	к	стандартным	винче-
стерам,	доказавшим	свое	превосходство.	
Отказаться	пришлось	и	от	отдельной	
видеокарты,	так	что	о	мощных	игрушках	
придется	забыть.	Конечно	же,	уменьшил-
ся	дисплей.	А	еще	в	нетбуки	ставятся	
процессоры	попроще.
Что	же	мы	получили	взамен?	Во-первых,	
действительно	компактные	размеры.	
Нетбук	больше	всего	похож	на	обычную	
книгу	средней	толщины.	Во-вторых,	зна-
чительно	снизилось	электропотребление,	
увеличилось	время	автономной	работы.	
Зарядки	современного	нетбука	может	
хватить	на	просмотр	пары	фильмов.
Чтобы	оценить,	насколько	сильно	по-

Все свое 
ношу с собой
Обычно такого рода статьи о каком–то  
устройстве в целом, а не его частном воплощении, 
начинаются с пространного и, по–моему,  
абсолютно лишнего экскурса в историю.



страдала	производительность,	придется	
влезть	в	начинку	нетбука.

Внутри…

Все	очень	просто.	Львиная	доля	нетбуков	
на	данный	момент	базируется	на	процес-
соре	Intel	Atom	(трех	видов),	оснащается	1	
Гб	оперативной	памяти	(с	возможностью	
расширения	до	2)	и	винчестером	раз-
мером	в	160,	реже	250	Гб.	Платформа	
является	унифицированной,	поэтому	тесты	
показывают	примерно	одинаковые	резуль-
таты	по	производительности	нетбуков	
разных	производителей	по	сопоставимой	
цене.	Что	касается	производительности	
в	сравнении	с	обычным	компьютером,	
нетбук	без	особых	проблем	и	компромис-
сов	решит	все	текущие	задачи	и	позволит	
не	только	набрать	текст	или	залезть	в	
«Одноклассники»,	но	и	посмотреть	кино,	
обработать	фотографии	в	«фотошопе».	
Никому	ведь	не	придет	в	голову	попро-
бовать	использовать	нетбук	для	монтажа	
видеороликов	или	работы	с	трехмерными	
моделями.	Обычные	же	пользовательские	
запросы	нетбук	«съест»	без	проблем.
Оснащение	большинства	нетбуков	тоже	
стандартно	–	WiFi-модуль,	веб-камера,	
сетевая	карта,	модем,	кардридер,	реже	
Bluetooth-модуль.

…и снаружи

О	вкусах,	как	известно,	не	спорят,	так	что	
советчики	в	выборе	стиля	и	цвета	буду-
щей	покупки	вам	не	понадобятся.	А	вот	к	
эргономике	стоит	присмотреться.
Скажу	честно,	я	сам	не	являюсь	поклон-
ников	глянцевого	пластика.	Безусловно,	
он	придает	определенный	шик,	но	больше	
на	картинке,	чем	в	жизни.	В	реальности	
глянцевый	корпус	практически	мгновен-
но	покрывается	отпечатками	пальцев.	
Попытка	оттереть	их	сухой	тканью	при-
водит	только	к	образованию	еще	менее	
эстетичных	разводов.	Глянцевый	экран	
делает	цвета	более	сочными,	но	стоит	
помнить,	что	нетбук	–	не	стационарный	
компьютер,	экран	которого	можно	рас-
положить	удобным	образом	и	больше	не	
трогать.	Нетбук	носится	с	собой,	так	что	
может	возникнуть	необходимость	
открыть	его	на	ярком	солнце.	Экранный	

глянец	будет	постоянно	пускать	вам	в	
глаза	солнечные	зайчики.
К	сожалению,	нетбуки	практически	не	
оснащаются	хорошими	колонками,	так	
что	стоит	сразу	подумать	о	покупке	
наушников.
Одно	из	основных	достоинств	нетбука,	в	
отличие	от	интернет-планшетов	и	комму-
никаторов,	–	это	полноценная	клавиату-
ра.	Да,	мелковата!	
Придется	привыкать!
Еще	стоит	позаботиться	о	том,	чтобы	
USB-разъемы	не	находились	слишком	
близко	к	передней	части	боковых	стенок,	
иначе	подключенная	флешка	или	HDSPA-
модем	(более	известный	как	«мегафон-
модем»)	будут	мешать	при	наборе	текста.

Применение

Одно	из	самых	замечательных	приме
нений	нетбука	–	учебный	процесс.	

Видится	мне	мир	недалекого	будущего,	
где	нет	бумажных	тетрадей,	учебников	и	
конспектов,	а	домашние	задания	школь-
ники	сдают,	перекидывая	документы	по	
беспроводной	сети	со	своего	нетбука	
на	школьный	сервер	или	отправляя	
по	электронной	почте	прямо	из	дома,	
школьные	учебники	можно	скачивать	
с	федерального	школьного	портала,	а	
доступ	ко	всем	фондам	Российской	го-
сударственной	библиотеки	возможен	из	
любой	точки	мира	в	любое	время.	Самое	
интересное,	что	все	это	с	технической	
точки	зрения	возможно	уже	сейчас.	И	
в	этой	связке	человека	и	Интернета,	а	
также	в	качестве	устройства	хранения	
и	использования	огромного	количества	
информации,	которое	всегда	можно	
носить	с	собой,	нетбук	на	сегодняшний	
день	остается	самым	оптимальным	
по	функциональности,	мобильности	и	
стоимости	звеном.

ПРОВЕРЕ_но
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Однако	на	самом	деле	мужчины	вовсе	не	
столь	равнодушны	к	тому,	как	они	выглядят.	
И	сильный	пол	смотрится	в	зеркало	не	так	
редко,	как	принято	считать.	Но	подавляющее	
большинство	мужчин	подходит	к	зеркалу	во-
все	не	для	того,	чтобы	полюбоваться	собой,	
а	как	раз	наоборот.
Многих	мужчин	озадачивают	недостатки	в	
собственной	внешности.	Конечно,	сколь-
ко	людей	–	столько	мнений,	и	каждому	
хотелось	бы	изменить	в	собственном	облике	
что-то	свое,	индивидуальное.	Но	чаще	всего	
мужчины	жалуются	на	три	основные	про-
блемы	своей	внешности:	худобу,	маленький	
рост	и	проблемы	с	волосами	(как	правило	-	
седина	или	лысина).	И	борются	с	ними	прак-
тически	на	протяжении	всей	своей	жизни.

Проблема первая. ХУДОБА  

Да,	как	ни	странно,	у	мужчин	в	этом	пла-
не	все	наоборот.	Если	женщины	сегодня	
подвержены	массовой	истерии	«как	бы	

похудеть»,	то	многие	мужчины	озадачены	
прямо	противоположным	вопросом:	«как	
бы	поправиться».	Потому	что	для	них	
важна	в	первую	очередь	их	социальная	
роль	в	обществе.
Однако	стремление	прибавить	в	весе	
характерно	не	только	для	современных	
тинэйджеров.	Иногда	этому	подвержены	
и	мужчины	уже	далеко	не	школьного	воз-
раста.	Когда	у	таких	мужчин	появляются	
проблемы	социальной	адаптации,	когда	
они	ощущают	себя	непризнанными,	не	
оцененными	по	достоинству,	когда	они	
не	делают	успешной	карьеры,	не	зара-
батывают	существенных	для	себя	денег	
и	тому	подобное	–	им	кажется,	что	для	
решения	всех	этих	социальных	вопро-
сов	им	необходимо...	срочно	прибавить	в	
весе.	Да	и	не	удивительно,	что	они	при-
ходят	к	такому	логически	перекошенному	
выводу:	ведь	издавна	слова	«большой	
человек»	означали	и	достаточно	массив-
ного	мужчину,	и	представителя	солидной	
должности.
Часто	мужская	полнота	вообще	расцени-
вается	как	символ	успеха	и	достатка.	Это	
явление	имеет	место	даже	в	тех	обла-
стях,	где	вроде	бы	лишний	вес	у	мужчин	
должен	относиться	к	разряду	профессио-
нальных	несоответствий:	сколько	раз	нам	
приходилось	наблюдать	раздобревших	
начальников	в	милиции,	в	армии,	там,	
где	вроде	бы	основным	условием	успеха	
является	хорошая	физическая	форма.	
Ан	нет,	и	там	действуют	те	же	бессозна-
тельные	механизмы:	занял	высокое	
кресло	–	набирайся	солидности	во	всех	
отношениях!	И	мужчины,	решив	бороться	
за	весомое	положение	в	обществе,	на-
чинают	вовсю	двигаться	к	своей	цели.	Во-

первых,	качают	мышцы.	Во-вторых	(как	
только	поймут,	что	гора	мускулов	уже	не	
во	всяком	бизнесе	выглядит	солидно),	
начинают	активно	переедать.	И,	разуме-
ется,	в	результате	получают	только	
ожирение,	неустойчивость	давления	и	пи-
щеварительные	проблемы.	А	успешности,	
социальной	признательности	добиться	
таким	способом	не	получается.
Исключение	в	этом	плане	составляют,	
пожалуй,	лишь	те,	кого	изначально	на-
зывают	«молодыми	реформаторами».	
Успех	и	известность	этих	людей	основы-
вается	на	контрасте:	если	они	олицетво-
ряют	«перспективную	поросль	и	свежую	
струю»,	то	им	как	раз	и	предписывается	
поддерживать	имидж	вечных	подростков,	
то	есть	быть	достаточно	худощавыми.	Но	
стоит	хотя	бы	одному	из	таких	«молодых»	
перейти	в	разряд	«зрелых»,	тут	же	его	
подростковая	худоба	будет	расцениваться	
как	ущерб	его	новому	имиджу.
Поэтому	женщинам	следует	знать,	
почему	у	мужчин	иногда	прорезается	
«волчий	аппетит».	Вовсе	не	обязательно	
они	всегда	голодны.	Это	может	говорить	
и	о	том,	что	у	них	проблемы	с	адаптацией	
в	окружающем	их	социуме.

Проблема вторая. РОСТ  

Комплексы	из-за	невысокого	роста	у	
мужчин	начинаются,	опять	же,	в	юном	
возрасте.	Здесь	все	определяет	сексу-
альная	адаптация	подростка.	В	част-
ности,	парню	ниже	среднего	роста	очень	
трудно	выбрать	себе	девушку.	Понравится	
ему	какая-нибудь	во	дворе	или	в	классе,	
а	она	выше	его	на	целых	два	сантиметра!	
Да	еще	и	на	каблуках	любит	разгуливать.	

ПОЗНАЙ_себя
 

Николай Нарицын,

врач–психотерапевт,  
психоаналитик

Глядятся в зеркало 
мужчины
Как–то привыкли мы к тому, что забота о собственной 
внешности — удел прекрасного пола.
даже шутим неуклюже, что, мол, красота много значит 
только для женщин, а мужчине достаточно быть  
хотя бы чуть–чуть красивее обезьяны. 
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И	тогда,	как	бы	ни	нравилась	парню	эта	
девушка,	он	от	нее	откажется	–	только	
из-за	этих	несчастных	двух	сантиметров.	
А	также	из-за	устоявшегося	мнения,	что,	
мол,	негоже	мужчине	быть	ниже	женщи-
ны:	ни	по	социальному	положению,	ни	по	
материальному	достатку,	ни	по	росту.	
Достаточно	сильно	обостряет	ситуацию	
бессознательное	мужское	соперничество		
противоборство	самцов.	Каждый,	особен-
но	в	подростковом	периоде,	стремится	
выглядеть	в	глазах	девушек	удачливее,	
привлекательнее,	значительнее	сво-
их	товарищей.	Но	именно	мальчикам	
приходится	испытывать	все	прелести	
«построения	по	росту»,	начиная	с	уроков	
физкультуры	и	кончая	той	же	армией.	В	
любом	строю	невысокие	юноши	стоят	по-
следними	и,	таким	образом,	уже	ощуща-
ют	себя	хуже	остальных.	Хотя	на	самом	
деле	мужские	качества	совершенно	не	
зависят	от	роста.	Но	молодой	человек,	на	
которого	все	постоянно	смотрят	сверху	
вниз,	никак	не	может	понять,	что	ничем	
не	хуже	своих	приятелей.	А	может,	даже	
и	лучше.
А	далее	невысокие	мужчины	выбирают	
один	из	трех	путей.
Первый	путь.	Они	уходят	от	общения	
с	окружающими,	замыкаются	в	себе.	
Начинают	сторониться	женщин,	даже	
невысоких:	ощущение	собственной	
неполноценности	и	страх	снова	быть	
отвергнутыми	и	осмеянными	мешает	им	
проявить	инициативу.	Часто	такие	мужчи-
ны	увлекаются	виртуальной	реальностью	
компьютерного	мира,	причем	настолько,	
что	даже	общаются	исключительно	через	
Интернет.
Второй	путь.	Низкорослые	мужчины	
начинают	активно	рваться	к	власти,	
испытывая	так	называемый	комплекс	
Наполеона:	«Если	я	не	могу	стать	высо-
ким,	я	стану	великим».	Здесь	в	большин-
стве	случаев	происходит	своеобразная	
сублимация:	свою	нереализованную	
сексуальную	энергию	человек	направляет	
в	социальное	русло.	Болезненное	само-
любие	и	жажда	хотя	бы	на	социальном	
уровне	догнать	более	высоких	сопер-
ников,	хотя	бы	в	материальном	и	со-
циальном	плане	стать	привлекательным	
для	женщин	–	эта	сила	помогла	многим	
известным	людям	добиться	не	послед-
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него	места	в	истории.	Если	вспомнить	
некоторых	достаточно	известных	(как	в	
положительном,	так	и	в	отрицательном	
плане)	личностей,	то	практически	все	они	
были	невысокими:	тот	же	Наполеон,	Гитлер,	
Ленин,	Сталин,	Суворов,	Пушкин...
Многие	мужчины,	кстати,	не	идут	на-
пролом,	стремясь	добиться	власти	над	
другими	людьми.	Они	достигают	весьма	
значимых	высот	там,	где	низкий	рост	
является	положительным	показателем.	
Один	из	ярких	примеров	–	спорт.	Не	везде	
спортсмену	требуется	огромный	рост,	как,	
скажем,	в	баскетболе.	Например,	автогонки	
«Формула-1»:	в	этой	спортивной	машине	
высокому	человеку	с	длинными	ногами	не	
очень-то	удобно.	И	практически	все	чем-
пионы	этого	вида	спорта	невысокие.

Проблема третья. СЕДИНА И ЛЫСИНА 

Если	первые	две	проблемы	присущи	в	
основном	соответственно	молодым	и	
зрелым	людям,	то	третья	–	бич	мужчин	
«за	сорок».	И	здесь	как	раз	социальные	
аспекты	мало	что	решают:	какое	бы	
значимое	место	в	обществе	ни	занимал	
мужчина,	стоит	у	него	появиться	лысине	
или	седине,	он	способен	буквально	
удариться	в	панику.	И	все	потому,	что	

эти	признаки	в	нашем	сознании	прочно	
связаны	с	наступающей	старостью,	а	
значит,	с	выходом	мужчины	«в	тираж»	
как	сексуального	партнера.
Страх	перед	сединой	и	лысиной	порож-
дается	неверными	установками	нашего	
общественного	мнения.	Давайте	разбе-
ремся,	в	чем	же	здесь	несоответствие.
Поседевший	или	полысевший	мужчина	
бьет	тревогу	еще	и	потому,	что	уверен:	
теперь	он	не	способен	привлечь	жен-
щину.	Мол,	даму	обязательно	отпугнет	
его	блестящая	голова	или	белые	виски,	
потому	что,	опять-таки,	это	якобы	
говорит	о	его	сексуальной	старости...	
Полно	волноваться	по	пустякам,	господа	
мужчины!	Повторю,	что	появление	лыси-
ны	и	седины	никак	не	говорит	о	качестве	
эрекции,	а	некоторым	женщинам	седина,	
а	то	и	лысина,	даже	нравится:	мол,	это	
значит,	что	мужчина	имеет	достаточный	
жизненный	опыт,	в	том	числе	и	сексу-
альный.	А	выход,	в	общем-то,	один,	и	до-
статочно	универсальный:	стоит	оценить	
свою	седину	как	признак	жизненного	
опыта	и	сексуальной	ценности,	а	свою	
лысину	–	как	признак	высокой	потенции,	
и	все	комплексы	как	рукой	снимает.	
Самое	интересное,	что	окружающие	вас	
женщины	начнут	думать	о	вашей	седине	

или	лысине	точно	так	же,	как	вы.
Итак,	сделаем	выводы.	Конечно,	чрез-
мерная	худоба,	слишком	маленький	
рост	или	лысина	во	всю	голову	красят	
не	каждого.	Но	беда	в	том,	что	за-
частую	этими	комплексами	начинают	
страдать	мужчины	не	чересчур	худые,	
не	слишком	низенькие	и	не	совсем	лы-
сые.	Просто	дисморфофобия	–	страх,	
неприятие	собственного	тела	–	по-
является	там,	где	человек,	будучи	не	
в	состоянии	определить	причину	своих	
личностных	неудач,	как	социальных,	
так	и	сексуальных,	начинает	винить	
во	всем	свою	внешность.	На	самом	же	
деле	причины	всех	ваших	бед	в	вас	
самих,	в	ваших	душевных	неурядицах	
и	личностных	проблемах.	Может	быть,	
эти	мужчины	не	чувствуют	себя	при-
влекательными,	потому	что	не	умеют	
общаться	с	женщинами,	не	чувствуют	
себя	удачливыми,	потому	что	не	в	
состоянии	прогнозировать	поведение	
партнера.	И	винить	свою	внешность	в	
подобных	проблемах	–	все	равно	что	
«искать	крайнего»,	который	возьмет	все	
последствия	неудач	на	себя.	Вначале	
нужно	разобраться	в	себе	изнутри.	А	
уж	потом	перекраивать	себя	снаружи.	
Если,	конечно,	останется	в	том	нужда.





68 №1_(17)_2010

НАдО_знать
Амина исмаилова

Один	из	вариантов	–	это	«чулок»,	другой,	
более	совершенный,	способ	–	это	банков-
ские	пластиковые	карты.	А	насколько	они	
удобны	в	дороге?

Из	всего	многообразия	пластиковых	карт	
самыми	популярными	в	России	остаются	
Visa	и	MasterCard.	Все	карты	делятся	
на	несколько	групп:	электронные	(Visa	
Electron,	MasterCard	Maestro),	классиче-
ские	(Visa	Classic,	MasterCard	Standard)	

и	VIР-карты	–	«золотые»	и	«платиновые».	
Все	они	в	ходу	за	рубежом,	так	что,	от-
правляясь	за	границу,	мы	вправе	рассчи-
тывать	на	тот	же	сервис,	что	и	в	России.

Однако	не	все	так	просто.	Самые	деше-
вые	карты	–	электронные	–	принимают	не	
везде.	В	частности,	в	некоторых	отелях	
Лондона	и	Парижа	откажутся	прини-
мать	«низший»	в	карточной	иерархии	
«пластик»	без	объяснения	причин,	а	в	
скандинавских	странах	не	все	банкоматы	
обслуживают	электронные	карты.	Все	
эти	тонкости	лучше	узнавать	заранее.	
Оказывается,	безналичный	расчет	по	
картам	бесплатный,	а	вот	за	снятие	денег	
в	банкомате	удержат	минимум	1–1,5%	
от	суммы	–	в	зависимости	от	банка,	вы-
давшего	карту.	

Расплачиваясь	картой	за	границей,	
учитывайте,	что	$100	на	ценнике	и	$100,	
которые	вы	в	итоге	заплатите,	неравно-
ценны.	Внутренний	курс	банка	всегда	
менее	выгоден,	чем	в	обменных	пунктах.	
Чтобы	случайно	не	уйти	«в	минус»,	зара-
нее	подключите	услугу	интернет-банкинга	
или	спросите,	по	какому	телефону	можно	

проверить	баланс	по	карте.	Так	вы	всегда	
будете	знать,	на	что	рассчитывать.

Не	желая	снижать	размер	комиссии	и	
стремясь	при	этом	стимулировать	клиен-
тов	к	использованию	пластиковых	карт	в	
заграничных	поездках,	банки	предлагают	
массу	бонусов	и	льгот.	Например,	вла-
дельцам	премиальных	карт	MasterCard	
предоставляются	скидки	в	ресторанах	и	
магазинах,	при	бронировании	отелей.	

Visa	и	MasterCard	регулярно	устраивают	
всевозможные	акции	с	розыгрышем	при-
зов	и	подарочных	сертификатов.

При	поездке	за	границу	есть	несколько	
легальных	способов	вывезти	валюту:
наличные,	дорожные	чеки	и,	разумеется,	
банковская	карта.	Какой	способ	предпо-
честь?	Совет,	который	даст	вам	любой	
инвестор	и	путешественник	со	стажем,	–	
раскладывайте	яйца	по	разным	корзинам.	
Каждый	способ	по-своему	хорош.

В	чем	преимущества	банковской	карты?	
Прежде	всего,	деньги,	которые	на	ней	
лежат,	не	нужно	декларировать.	Тогда	как	
наличные	и	трэвел-чеки	на	сумму	свыше	
$10000	необходимо	заносить	в	декла-
рацию.	С	другой	стороны,	теряя	карту,	
вы	рискуете	всем,	что	на	ней	находится.	
А	потеряв	дорожный	чек,	можете	быть	
уверены,	что	им	никто	не	воспользуется,	
–	чеки	именные,	на	каждом	стоит	ваша	
подпись,	которую	нужно	продублиро-
вать	при	покупке,	а	иногда	и	предъявить	
паспорт.	Дорожные	чеки	наиболее	
защищены,	но	при	этом	неприятных	

бабушкин чулок или 
пластиковая карта?
Отправляясь в путешествие, всегда задаешься 
вопросом: как получше спрятать деньги?  
Но при всех наших хитростях, нет гарантий,  
что накопленные за год деньги на отпуск удастся 
скрыть от лишних глаз. 
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хлопот	с	ними	гораздо	больше.	Если	
в	Соединенных	Штатах	чеки	American	
Express	–	это	практически	денежные	ку-
пюры	(их	могут	принять	даже	в	уличном	
кафе),	то	в	Европе	придется	менять	их	
на	евро.	Сделать	это	можно	и	в	банке,	
а	значит,	придется	подстраиваться	под	
график	работы	финансового	учреждения	
(закрываются	они	рано)	и	учитывать	его	
национальные	особенности	(в	Италии,	
например,	в	некоторые	банки	не	пускают	
в	шортах).	С	банковской	картой	таких	
проблем	не	возникает,	однако	случаи	
мошенничества	бывают	гораздо	чаще.

Идеальное	соотношение	валюты	в	вашей	
отпускной	«корзине»:	основная	часть	
средств	–	на	карте,	на	всякий	непред-
виденный	случай	–	в	дорожных	чеках	и	
немного	наличности	–	на	мороженое,	чае-
вые	и	вечерний	сеанс	в	кинотеатре	под	
открытым	небом.

Опасности	начинают	подстерегать	вла-
дельца	банковской	карты	еще	на	этапе	
подготовки	к	поездке	–	при	бронировании	
отеля	или	авто	через	Интернет.	Несмотря	
на	все	более	изощренные	системы	за-
щиты,	которые	изобретают	банковские	
службы	безопасности,	случаев	кражи	в	
Интернете	меньше	не	становится.	Самый	
простой	способ	обезопасить	себя	–	за-
вести	«виртуальную»	карту,	с	отдельным	
счетом	или	привязав	ее	к	основному	
счету.	У	этой	карты	свой	номер,	таким	об-
разом,	основную	карту	вы	не	«светите»,	и	
мошенники	не	могут	ею	воспользоваться.

Кража	карты	за	границей,	пожалуй,	не	
самая	большая	беда.	В	этом	случае	вы	
звоните	в	саll-центр	банка	и	просите	
заблокировать	карту.	Обычно	блоки-
ровка	занимает	несколько	часов.	Если	
в	течение	этого	времени	мошенник	не	
успел	потратить	в	ближайшем	ювелир-
ном	магазине	все	накопленное	вами	на	
поездку,	ваши	деньги	останутся	в	сохран-
ности.	Вернуть	их	вы	сможете	только	
по	приезде	в	Москву,	когда	получите	
восстановленную	карту.

Опаснее	кражи	такие	махинации	с	«пла-
стиком»,	о	которых	вы	можете	даже	не	
догадываться.	Например,	в	кафе,	когда	

вы	расплачиваетесь	картой,	официант	
уносит	ее	в	неизвестном	направлении,	
якобы	к	кассе,	и	там	снимает	сумму,	в	
10	раз	превышающую	счет.	Если	у	вас	не	
подключена	услуга	«чекинга»,	когда	по	
факту	каждой	транзакции	вам	на	теле-
фон	приходит	sms-сообщение	о	состоя-
нии	счета,	пропажу	денег	вы	заметите	не	
сразу.

Обезопасьте себя:

•	не	записывайте	PIN-код	непосред-
ственно	на	банковской	карте;

•	не	сообщайте	PIN	-	код	никому.	Его	не	
имеют	права	спрашивать	даже	сотрудни-
ки	банка;

•	не	отправляйте	ваши	персональные	
данные	и	сведения	о	банковской	карте	ни	
по	какому	запросу,	даже	если	он	прихо-
дит	с	почтового	сервера	банка;

•	сохраняйте	чеки	и	счета	до	возвра-
щения	в	Москву,	чтобы,	в	случае	чего,	
предъявить	их	в	банке;

•	расплачиваясь	картой	в	магазинах	
и	ресторанах,	требуйте,	чтобы	дан-
ные	вводили	при	вас,	и	обязательно	
сверяйте	цифру	на	чеке.	Также	на	нем	
обязательно	должна	стоять	подпись	
кассира;

•	регулярно	проверяйте	состояние	
счета	с	помощью	sms-чекинга.	
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Таиланд – сказка наяву
Впервые попав в Таиланд, я не хотела возвращаться домой, 
в израиль. Теплое море, бесконечное лето, разнообразие 
фруктов, доброжелательные тайцы – все это вызывает 
желание остаться жить в этом вечном отпуске. 

Но	месяц	прошел,	и	мы	с	неохотой	по-
кидали	этот	райский	уголок	с	твердым	
намерением	вернуться	сюда	через	год.
Мы	с	мужем	долго	размышляли,	в	какую	
страну	поехать	на	этот	раз,	и	остановили	
свой	выбор	на	Таиланде.	После	некоторых	

обсуждений	решили	испробовать	«экстре-
мальный»	вид	туризма.	Это	когда	группа,	
так	скажем,	единомышленников,	по	при-
езде	в	страну	нанимает	несколько	машин	
и	колесит	по	всей	стране.	О	Таиланде	мы	
почерпнули	немного	знаний	из	Интернета,	

и	имели	некоторое	представление	об	этой	
стране,	но,	приехав,	мы	были	просто	по-
ражены	красотой	и	экзотикой.	Мы	поняли,	
что	действительно	попали	в	сказку.	Отдых 
в Таиланде	–	это	белоснежные	пляжи,	уто-
пающие	в	тропической	зелени	на	островах	



71№1_(17)_2010

дАЛьНиЕ_странствия
 

Пхукет	и	Самуи.	Отдых	в	Таиланде	–	это	
изысканная	тайская	кухня	и	известный	
тайский	массаж.

Я	даже	не	подозревала,	что	Таиланд	
настолько	цивилизованная	страна,	с	раз-
витой	инфраструктурой,	сотовой	связью,	
которая	работает	не	хуже	европейской,	
спутниковым	телевидением,	непрерывно	
транслирующим	200	каналов	на	десятках	
языков	мира.	Все	радости	цивилизации	
здесь,	как	и	в	любой	развитой	стране,	
представлены	в	широком	ассортимен-
те.	С	одной	большой	разницей	–	такого	
теплого	климата	в	Европе	не	существует.	

В	Таиланде	всегда	лето.	Даже	в	сезон	
дождей,	которым	иногда	путеводители	
пытаются	пугать	туристов,	здесь	тепло.	
Неожиданно	с	неба	обрушивается	вода,	и	
кажется,	что	ливень	будет	длиться	вечно,	
но	через	час-два	его	сменяет	яркое	
солнце.	Благодаря	обильным	дождям	
почва	очень	плодородна.	Поэтому	фрукты	
и	овощи	здесь	считаются	лучшими.	В	
Таиланде	круглый	год	можно	есть	то,	что	
в	большинстве	стран	мира	можно	купить	
только	в	супермаркетах.

Местное население	худо-бедно	изъяс-
няется	на	английском,	поэтому	необя-

зательно	знать	тайский	язык,	чтобы	
насладиться	экзотикой	Таиланда.

Кстати,	религия Таиланда	–	буддизм,	
но	тайцы	поддерживают	идею	о	свободе	
совести,	благодаря	чему	мусульмане,	
христиане,	индусы	и	сикхи	свободно	
исповедуют	свою	веру.

Прибыв	в	Бангкок,	мы	поняли,	что	это	
центр	веселья,	бесконечных	развлечений	
и	непрекращающихся	всю	ночь	напролет	
танцев	в	свете	неоновых	огней.	Это	город	
ресторанов,	больших	торговых	центров,	
ночных	клубов	и	дискотек.	Жизнь	здесь	
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так	и	бьет	ключом	и	не	утихает	даже	
ночью.	Мы	остановились	в	этом	городе	
на	двое	суток,	ночью	мы	посещали	дис-
котеки,	где	демонстрировались	шоу	в	
исполнении	красавиц,	затем	отсыпались	
и	шли	осматривать	достопримечатель-
ности.

А	какие	чувства	нас	обуяли,	когда	мы	
приехали	на	остров Пукхет!..	Это	не-
забываемые	впечатления.	Это	самый	
популярный	курорт	Таиланда,	известный	
во	всем	мире.	Остановившись	там	на	не-
сколько	суток,	мы	забыли	о	реальности.	
Пенящиеся	волны	Адаманского	моря,	
коралловый	песок	и	люди,	с	чьих	лиц	

никогда	не	сходит	улыбка,	помогли	нам	в	
этом. О тайцах	нужно	сказать	отдельно.	
Настолько	они	позитивные,	улыбчивые,	
необыкновенно	добрые	и	красивые	
люди.	И	никакой	агрессии	в	отношении	к	
туристам.	Кстати,	они	еще	очень	трудо-
любивы.	Именно	благодаря	трудолюбию	
тайцев	курорт	Пухкет	так	быстро	был	вос-
становлен,	и,	плескаясь	в	море,	совсем	
забываешь	о	том,	что	когда-то	природа	
выплеснула	свой	гнев	на	этот	остров.	
Сюда	съезжаются	дайверы	со	всех	
уголков	планеты,	так	как	Пухкет	считают	
дайвцентром	мира.	Да,	в	Таиланде	есть	
на	что	посмотреть.
И еще слоны…	О-о-о,	слоны	–	это	не-

что!	Большое,	просто	огромное	живот-
ное.	И	очень	добродушное.	На	острове	
Нонг	Нуч	устраиваются	шоу	рисующих	
слонов,	причем	помощь	человека	слону	
выражается	только	во	вкладывании	
кисточки	в	хобот	слона.	А	слон	рисует	
картину	сам.	Слоны	рисуют	цветы,	дере-
вья,	самих	себя.	И	это	не	какая-нибудь	
мазня,	а	законченный	рисунок.	Говорят,	
один	сумасшедший	купил	такой	рисунок	
за	1	миллион	долларов.	Мы	катались	
на	слонах	и	упивались	своей	величе-
ственностью.	Раскачиваясь	из	стороны	
в	сторону,	посматривая	сверху	вниз,	
чувствуешь	себя	царицей	Шемаханской,	
не	меньше.	Как	я	мечтала	об	этом	в	
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детстве	–	покататься	на	спине	этого	священного	животного!	А	
еще	невероятное	приключение	–	это	сплав	по	реке	Квай.

Река Квай,	проложившая	путь	через	густые	джунгли,	счита-
ется	главной	туристической	рекой	Таиланда.	Мутная	река	с	
быстрым	течением	протекает	в	живописных	местах,	и	здесь	
для	туристов	организовано	множество	развлечений	–	от	спла-
ва	по	реке	в	спасательных	жилетах	или	на	плотах	до	катания	
на	слонах,	купания	в	водопадах	и	термальных	радоновых	
источниках.	Каждому	в	нашей	группе	дали	спасательный	
жилет,	шлем	и	одно	небольшое	весло.	У	нас	было	5	лодок,	
в	каждой	обязательно	находился	гид,	который	направлял	
лодку,	выбирая	наиболее	удобный	путь	прохождения	среди	
камней.	Сколько	драйва,	восторга,	захватывающих	моментов!	
А	сколько	было	хохота,	когда	кто-то	из	группы	вываливался	
за	борт,	и	сразу	все	начинали	его	вылавливать...	Вот	так,	
день	за	днем,	узнавая	что-то	новое,	восторгаясь	и	восхища-
ясь	сказочной	красотой	Таиланда,	невероятным	количеством	
памятников	истории,	первозданных	тропических	красот,	мы	
провели	месяц,	и,	увы,	пришло	время	упаковывать	чемоданы.	
Даже	не	верится,	что	все	это	произошло	со	мной.	Если	когда-
то	у	кого-то	возникнут	сомнения	по	поводу	того,	где	провести	
отдых,	от	себя	лично	рекомендую:	ТАИЛАНД.
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Маргарета	Гертруда	Зелле	родилась	
7	августа	1876	года	в	Нидерландах,	в	
Леуавардене,	в	семье	владельца	шляп-
ного	магазина	Адама	Зелле.	Это	была	
зажиточная	семья,	к	тому	же	Адам,	
отец	ее,	успешно	вложил	инвестиции	в	
нефтедобывающую	промышленность	и	
быстро	разбогател.	Поэтому	на	обучение	
своих	четверых	детей	он	не	скупился.	
Когда	Маргарет	подросла,	ее	отправили	
в	самую	лучшую	частную	школу,	где	учи-

лись	отпрыски	местной	знати.	Она	росла	
писаной	красавицей	с	отличной	фигурой,	
большими	глазами	и	черными	волосами.
Обладая	большими	амбициями,	Маргарет	
начинает	придумывать	различные	
истории	о	себе,	дабы	привлечь	внимание	
своих	ровесников.
Маргарет	Гертруда,	без	сомнения,	пред-
ставляла	собой	интересный	случай	для...	
психоаналитика	–	фантазии	и	реальность	
в	ее	историях	так	тесно	переплетались,	
что	почти	невозможно	было	отделить	
одно	от	другого.	Родители,	видя,	что	уже	
не	в	состоянии	справиться	с	ней,	от-
правляют	ее	в	Гаагу	под	присмотр	дяди,	
известного	своей	строгостью.
«Фантазерка	и	выдумщица»	Маргарет	
Гертруда,	обладая	недюжинной	смекал-
кой,	очень	скоро	понимает,	что	един-
ственный	способ	избавиться	от	родствен-
ной	опеки	–	это	выйти	замуж.
По	брачному	объявлению	Маргарета	
познакомилась	с	38-летним	капитаном	
Рудольфом	Мак-Леодом,	голландцем	
шотландского	происхождения,	и	спустя	
некоторое	время	вышла	за	него	замуж.	
Ей	было	18	лет.	Они	переехали	в	Яву	
(ныне	Индонезия),	и	у	них	родилось	двое	
детей:	сын	Норман	и	дочь	Жанна-Луиза	
(Нон).	Для	них	обоих	этот	брак	был	
полным	разочарованием.	Рудольф	был	
беспробудным	пьяницей.	Кроме	того,	
он	обвинял	свою	молодую	супругу	во	
всех	смертных	грехах.	Свои	расстрой-
ства	и	неудовлетворенность	жизнью	
вымещал	на	жене,	которая	была	в	два	
раза	младше	его	и	которую	он	обвинял	
в	том,	что	его	не	продвигают	по	службе.	
Он	также	открыто	держал	любовницу.	
Разочаровавшись	в	семейной	жизни,	
Маргарета	оставила	его	и	временно	
переехала	к	ван	Редесу	–	другому	гол-
ландскому	офицеру.

Их	сын	Норман	умер	в	1899	году	от	не-
известной	болезни,	хотя	семья	утверж-
дала,	что	он	был	отравлен	прислугой.	
После	переезда	назад	в	Голландию	пара	
развелась	в	1903	году.	Рудольф	отобрал	
у	жены	право	на	воспитание	дочери,	ко-
торая	умерла	в	возрасте	21	года,	также	
от	неизвестного	диагноза.	Смерть	сына,	
развод	с	мужем	–	все	это	привело	ее	к	
разбитому	корыту.	Оказавшись	в	бедно-
сти,	Маргарета	Зелле	отправилась	зара-
батывать	на	жизнь	в	Париж.	Почему-то	ей	
казалось,	что	все	брошенные	женщины	
должны	ехать	именно	в	Париж.	Сначала	
она	выступала	как	цирковая	наездница	
под	именем	«леди	Греша	Мак-Леод».	С	
1905	года	она	навсегда	берет	псевдоним	
Мата	Хари,	что	в	переводе	с	индоне-
зийского	означает	«солнце»	(буквально	
–	«глаз	дня»),	и	начинается	ее	громкая	
слава	танцовщицы	«восточного	стиля».	
Некоторые	ее	танцы	представляли	собой	
нечто	близкое	к	современному	стриптизу,	
тогда	еще	непривычному	для	западного	
зрителя:	в	конце	номера	(исполнявшегося	
перед	узким	кругом	ценителей	на	сцене,	
усыпанной	лепестками	роз)	танцовщица	
оставалась	почти	полностью	обнажен-
ной	–	по	легенде,	так	было	угодно	Шиве.	
Сама	Мата	Хари	претендовала	на	воспро-
изведение	настоящих	священных	танцев	
Востока,	якобы	знакомых	ей	с	детства,	а	
также	мистифицировала	собеседников	
разными	другими	небылицами	романти-
ческого	характера.	

Фантазиям	ее	не	было	предела.	Так,	она	
утверждала,	что	она	принцесса	или	дочь	
короля	и	индийской	княжны,	что	у	нее	
есть	конь,	который	позволяет	ездить	на	
себе	только	своей	хозяйке,	что	она	вос-
питывалась	на	Востоке	в	монастыре.	В	
начале	XX	века,	в	период	нескрываемого	

Неповторимая Мата хари
Окруженная ореолом таинственной красоты, 
она и после смерти продолжает волновать 
сердца миллионов мужчин. Мата хари – 
женщина, ставшая легендой еще при жизни. 
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интереса	к	Востоку,	балету	и	эроти-
ке,	Мата	Хари	имела	большой	успех	в	
Париже,	а	затем	и	в	других	европейских	
столицах.	Она	была	также	успешной	
куртизанкой	и	состояла	в	связи	с	рядом	
высокопоставленных	военных,	политиков	
и	других	влиятельных	лиц	во	многих	
странах,	включая	Францию	и	Германию.	
Несмотря	на	богатых	любовников,	кото-
рые	делали	ей	безумно	дорогие	подарки,	
Мата	Хари	могла	продолжительное	время	
оставаться	без	средств	и,	испытывая	
нужду,	влезала	в	долги.	Известной	
страстью	ее	была	также	карточная	игра,	
на	которую,	возможно,	и	уходили	все	
деньги.

В	годы	Первой	мировой	войны	Голландия	
оставалась	нейтральной,	и,	будучи	под-
данной	этой	страны,	Маргарета	Зелле	
могла	ездить	из	Франции	на	родину	и	об-
ратно.	Эти	страны	были	разделены	лини-
ей	фронта,	и	дорога	Мата	Хари	пролегала	
через	Испанию	(где	была	активна	не-
мецкая	резидентура)	и	Великобританию;	
ее	перемещения	привлекли	внимание	
союзной	контрразведки.
Наверняка	Мата	Хари	была	немец-
кой	шпионкой	еще	задолго	до	войны;	
обстоятельства	ее	вербовки	и	причины,	
побудившие	ее	к	этому,	до	сих	пор	неиз-
вестны.	В	1916	году	у	французской	кон-
трразведки	появились	первые	сведения	
о	ее	причастности	к	работе	на	Германию;	
узнав	об	этом,	Мата	Хари	сама	явилась	
во	французские	спецслужбы	и	предло-
жила	свои	услуги	им,	назвав	имя	одного	
из	своих	любовников,	хорошо	известного	
ее	собеседникам	как	немецкий	агент-
вербовщик.	Агенты	французской	службы	
отправили	ее	с	незначительной	миссией	
в	Мадрид,	и	подозрения	в	шпионаже	
окончательно	подтвердились:	был	пере-
хвачен	радиоразговор	немецкого	агента	
в	Мадриде	с	центром,	где	тот	указал,	что	
перевербованный	французами	агент	H-21	
прибыл	в	Испанию	и	получил	от	немец-
кой	резидентуры	указание	вернуться	в	
Париж.	Есть	версия,	что	радиоперехват	
специально	рассекретила	немецкая	сто-
рона,	выдав	его	противнику	и	тем	самым	
избавившись	от	двойного	агента.
В	феврале	1917	года	Мата	Хари,	вер-
нувшись	в	Париж,	была	арестована	

французской	разведкой	и	обвинена	в	
шпионаже	в	пользу	противника	в	воен-
ное	время.	Суд	над	ней	был	устроен	при	
закрытых	дверях.	Ей	вменялась	передача	
противнику	сведений,	которые	привели	к	
гибели	нескольких	дивизий.	Материалы	
суда	до	сих	пор	так	и	не	рассекречены,	
однако	некоторые	сведения	все	равно	
проникли	в	печать.	Голландская	поддан-
ная	Маргарета	Зелле	была	приговорена	к	
расстрелу.	Ее	адвокаты	посылали	запро-
сы	об	апелляции,	но	они	были	отклонены.	
Великосветская	куртизанка	и	знаменитый	
двойной	агент,	Мата	Хари	спокойно,	без	
тени	волнения,	стояла	у	расстрельно-
го	столба.	Повернувшись	к	монахине,	
поцеловала	ее	и,	сняв	с	плеч	пальто,	
протянула	ей:	«Быстро	обними	меня,	я	
буду	смотреть	на	тебя.	Прощай!»	Она	
была	в	новом,	серого	цвета	костюме,	
который	подчеркивал	ее	красоту,	в	новых	
перчатках	и	гордо	смотрела	в	глаза	
своим	палачам.	Она	отказалась	от	того,	
чтобы	ей	связали	запястья,	предпочла	
стоять	у	столба,	не	будучи	привязанной	к	
нему,	и	от	черной	повязки	на	глаза	тоже	
отказалась.	Послав	воздушный	поцелуй	
двенадцати	солдатам	(своим	палачам),	
неустрашимая	Мата	Хари	крикнула:	«Я	
готова,	господа!»	После	расстрела	тело	
ее	не	было	затребовано	никем	из	род-
ственников,	и	в	связи	с	этим	передано	в	
анатомический	театр.
Как	известно,	эта	женщина	обладала	не	
только	выразительно-яркими	внешними	
данными,	но	и	талантом	выведывать	у	
очарованных	ею	мужчин	государственные	
тайны.	Окруженная	ореолом	таинствен-
ной	красоты,	Мата	Хари	и	после	смерти	
пролжает	волновать	сердца	миллионов	
мучжин.

Мата	Хари	–	женщина,	ставшая	ле-
гендой	еще	при	жизни.	Большинство	
историков	считает,	что	эффектив-
ность	ее	как	разведчицы	была	сильно	
преувеличена.	Мнения	о	том,	была	
ее	деятельность	в	качестве	двойного	
агента	следствием	ее	нравственной	
слабости	и	цинизма	или,	наоборот,	
верхом	актерского	дарования,	ума	и	
способности	использовать	людей	и	
ситуацию	в	своих	целях,	также	раз-
делились.
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Вероятно, лишь один человек из тысячи страстно 
поглощен своей работой как таковой. Разница толь-
ко в том, что про мужчину скажут: «Он увлечен 
своим делом», а про женщину: «Она какая-то стран-
ная».

Дороти Сейерз (английская писательница)

Любое дело женщине приходится делать вдвое луч-
ше мужчины, чтобы заслужить хотя бы половинное 
уважение. К счастью, это нетрудно.

Шарлотта Уиттон (канадская писательница)

Если вам нужно написать речь, обращайтесь к муж-
чине; но если вам нужно что-нибудь сделать, обра-
щайтесь к женщинам.

Маргарет Тэтчер (британский премьер-министр)

Женщина, которая хочет во всем сравняться с муж-
чиной, недостаточно честолюбива.

Лозунг американских феминисток

Мужчины нередко достигают высокого положения 
благодаря своим женам. Женщины нередко достига-
ют высокого положения вопреки своим мужьям.

Линда Ли Поттер (английская журналистка)

Очень часто мужчины своим успехом обязаны своей 
первой жене, а своей второй женой обязаны своему 
успеху. 

Джим Бакус (американский киноактер)
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Женщины созданы для дипломатии. В дипломатии 
самое главное – внушить другому, что ваша идея – 
его собственная. А женщины только этим и занима-
ются. 

Клэр Люс (американский дипломат и литератор)

Моя жена делает со мной, что хочет; она даже сде-
лала из меня академика.

Жак Ансело (французский драматург)

Тому, кто ни во что не верит, все-таки нужна жен-
щина, которая верила бы в него.

Ойген Розеншток-Хесси (немецкий историк и социолог)

Труд и любовь – это базисные ценности. Там, где 
их нет, есть неврозы. 

Теодор Рейк (американский психолог)

Дом должен быть центром, но не границей мира 
женщины.

Маргарет Тэтчер

Много ли проку от победы, если нет никого, к чьим 
ногам можно сложить трофеи

Эвгениуш Коркош (польский педагог и литератор)

Бедные хотят быть богатыми, богатые хотят 
быть счастливыми, одинокие хотят быть женаты-
ми, а женатые хотят быть покойниками. 

Энн Ландерс (американская сестра милосердия)
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ПРО_нас
София Северина

НЕТЕРПЕЛИВО ХОДИТ ТУДА-СЮДА
Это	импульсивный	человек.	Таким,	как	
он,	свойственно	совершать	те	или	иные	
поступки	под	влиянием	эмоций,	а	потом	
раскаиваться	в	содеянном.	Им	присуще	
стремление	завоевывать	женщин	лихими	
кавалерийскими	наскоками,	и	они	склон-
ны	к	поиску	новых	любовных	приключе-
ний.	Несмотря	на	это,	подобные	мужчины	
оказываются	хорошими	мужьями	и	
терпеливыми	отцами,	но	при	условии,	
что	вторая	половина	будет	держать	их	«в	
тонусе».

КАЖДУЮ МИНУТУ НЕРВНО  
СМОТРИТ НА ЧАСЫ
Вероятнее	всего,	перед	вами	человек	
конфликтный	–	возможно,	непризнанный	
гений.	Для	него	главное	–	противостоя-
ние.	Он	считает	важным	показать	свое	
превосходство.	Такому	человеку	трудно	
будет	сделать	карьеру,	при	этом	в	его	
неудачах	всегда	будет	виноват	кто-то	
третий.	В	семейной	жизни	такой	мужчина	
будет	излишне	эгоцентричен,	ворчлив.	
Себе	в	жены	стремится	выбрать	яркую,	
уверенную	в	себе	женщину,	но	уживается,	
как	правило,	с	«серой	мышкой»,	которая	
безропотно	будет	сносить	все	его	при-
дирки.

ЗАВЯЗЫВАЕТ БЕСЕДУ С КЕМ-НИБУДЬ, 
ОКАЗАВШИМСЯ ПОБЛИЗОСТИ
Любители	поболтать	с	незнакомыми	
людьми	часто	не	уверены	в	себе,	боязли-
вы	и	тревожны.	Им	очень	важно	ощущать	
себя	частью	целого.	Но	в	повседневной	
налаженной	жизни	они	обычно	всем	
довольны	и	не	стремятся	к	переменам.	
Такие	мужчины	верны	своим	подругам,	
легко	дают	прибрать	к	рукам	не	только	
себя,	но	и	свой	кошелек.

РАССЛАБЛЕННО ЖДЕТ, 
ПРИСЛОНИВШИСЬ К СТЕНКЕ  
ИЛИ СИДЯ НА СКАМЕЙКЕ
Если,	общаясь	с	этим	человеком,	вы	
заметили	его	безразличие,	то	сейчас	
лишний	повод	в	этом	убедиться.	При	ре-
шении	всех	жизненно	важных	вопросов,	
не	касающихся	его	лично,	придержива-
ется	такого	девиза:	«Все	само	пройдет».	
В	отношениях	с	женщинами	подобные	
мужчины	обычно	пассивны	и	предпо-
читают	отдавать	инициативу	женщине.	В	
семейной	жизни	не	меняются	и	стара-
ются	переложить	все	дела	и	заботы	на	
женщину.

ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК  
ИЛИ ПОЧИТАТЬ
Такого	мужчину	нелегко	вывести	из	себя.	
Он	терпелив	и	спокоен,	а	главное	–	он	бу-
дет	извлекать	выгоду	из	любой	ситуации,	
и	поэтому	оказывается	неплохо	приспо-
собленным	к	жизни.	Он	уверен	в	себе	и	
при	наличии	здоровых	амбиций	может	
достичь	хороших	результатов	в	карьере.	
Понравившуюся	женщину	часто	завоевы-
вает	путем	«длительной	осады»,	и	хотя	
не	всегда	бывает	идеальным,	в	брачных	
отношениях	надежен.

ОН ПОСТОЯННО ЗВОНИТ ВАМ, ВОРЧИТ, 
ЗЛИТСЯ, ДАЖЕ РУГАЕТСЯ, И ГОВОРИТ, 
ЧТО НЕ БУДЕТ ВАС ЖДАТЬ
Этот	молодой	человек	весьма	несдер-
жан.	Он	способен	испортить	жизнь	
любой	женщине.	Его	повышенный	тон	
–	это	способ	достижения	любых	целей.	
Он	считает,	что	всегда	прав,	его	трудно	
в	чем-либо	переубедить.	И	если	он	не	
дождется	вас,	то	можете	считать,	что	
вам	повезло!

я вас ждал!
У вас свидание? Вы хотите больше узнать 
о своем поклоннике? Задержитесь ненадолго, 
чтобы понаблюдать за поведением своего 
молодого человека со стороны. Вы узнаете о нем 
много интересного. итак, во время ожидания он…
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шКОЛА_бизнеса
София Северина

Содействие	в	ее	проведении	оказали	Комитет	правительства	РД	
по	поддержке	предпринимательства	и	потребительского	рынка,	
Международная	ассоциация	предпринимателей	WISE	и	Центр	
бизнес-образования	«Деловые	люди».
26–28	ноября	2009	года	в	гостиничный	комплекс	«Джами»	
съехались	85	участников	–	представители	28	организаций	из	
городов	Дагестана	и	4	делегата	из	Грозного.	Конференция	была	

посвящена	теме	«Саморазвивающийся	бизнес	–	ключ	к	финан-
совой	независимости»,	а	в	программе	значились	следующие	
мероприятия:
Семинар	«Полный	контроль	своего	бизнеса».	Ведущий:	Валерий	
Ходорцов	(г.	Санкт-Петербург).
Семинар	«Несколько	ключевых	законов	успешного	управления».	
Ведущий:	Андрей	Рублевский(г.	Москва).
Семинар	«Эффективный	контроль	финансовых	потоков	компа-
нии».	Ведущий:	Марат	Саид-Галиев	(г.	Москва).
С	докладами	также	выступали	и	специальные	гости,	предста-
вители	Международной	ассоциации	предпринимателей	WISE:	
Евгения	Эрнестовна	Сухарева	–	Президент	WISE	СНГ,	Валентина	
Алексеевна	Куропятник	–	вице-президент	WISE	СНГ.
Посетил	мероприятие	известный	меценат	Омари	Магадович	
Калаев	–	владелец	группы	компаний	«ФОРЕМА»,	также	член	
ассоциации	WISE.
На	конференции	затрагивались	вопросы,	связанные	с	поддерж-
кой	бизнеса	в	кризисное	время,	управлением	делами,	укрепле-
нием	финансовой	стабильности.	Проводились	тренинги.	В	один	
из	вечеров,	выступили	артисты	дагестанской	государственной	
филармонии.	Все	участники	остались	довольны	полученными	
знаниями,	общением.	Разъехались	гости,	оставив	наилучшие	
отзывы	об	организаторах,	с	надеждой	вновь	встретиться	через	
год.

бизнес–конференция
Впервые в дагестане, в Махачкале, в последних 
числах ноября прошла Международная открытая 
бизнес–конференция Северного Кавказа.

Эмирбеков А. А. Президент компании «Люком». Меджидова Г. М. Директор ООО « Югвест».  Кахриманов Н. М.  
Генеральный директор компании«Эльстар». 
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В	преддверии	новогодних	праздников	
особый	акцент	хотелось	бы	сделать	на	
стабилизаторах,	которые	регулируют	
скачки	напряжения	в	электросетях.	А	в	
случае	отключения	электроэнергии,	что,	
к	сожалению,	в	нашем	городе	не	ред-
кость,	насладиться	в	полной	мере	всеми	
благами	цивилизации	помогут	генерато-
ры.	
Итак,	супермаркет	«Электротовары»	
предлагает…
Генераторы	мощностью	0.5	кВт	для	
подключения	телевизора	и	нескольких	
ламп	освещения	–	удобный	вариант	для	
квартир	(их	вполне	можно	разместить	
на	балконе).	Они	практически	бесшумны,	
не	занимают	много	места,	потребляя	
немного	топлива,	к	тому	же	имеют	невы-
сокую	цену	–	3950	руб.	Есть	генераторы	
и	для	частного	дома,	которые	немного	
мощнее	–	2.5	кВт.	Дают	возможность	для	
подключения	телевизора,	холодильника,	
освещения.	Расход	топлива	у	них	немного	

больше,	но	и	пользы,	соответственно,	
тоже.	Цена	–	13200руб.
Имеются	в	ассортименте	магазина	и	
стабилизаторы	различных	мощностей.	
Для	2-комнатной	квартиры	вам	потре-
буется	стабилизатор	мощностью	5	кВт	
стоимостью	5750	руб.,	а,	к	примеру,	
для	4-комнатной	–	мощностью	10	кВт,	
и	стоит	он	8900	руб.	Для	частного	дома	
вам	порекомендуют	стабилизатор	боль-
шей	мощности	–	30	кВт.	Все	они	имеют	
функцию	отсекателя,	то	есть	если	стаби-
лизаторы	не	справляются	с	перепадами	
напряжения,	они	сами	отключают	все	
электробытовые	приборы	во	избежание	
их	поломки.	Приобретя	такие	стабилиза-
торы,	вы	будете	полностью	застрахованы	
от	непредвиденных	неприятностей	и	
финансовых	расходов,	а	также	продлите	
жизнь	своей	бытовой	технике.
А	на	самый	крайний	случай	можно	вос-
пользоваться	аварийными	светильниками.	
Это	новейшие	разработки	на	основе	све-

тодиодных	технологий.	Такие	светильники	
могут	работать	при	отключении	электро-
энергии	до	15	часов.	Они	заряжаются	от	
сети,	просты	в	обращении,	удобны	в	быту	
и	не	очень	дороги	–	всего	600	руб.	Также	
в	нашем	магазине	можно	приобрести	
светодиодные	светильники	на	батарейках.	
Одного	такого	светильника	достаточно	
для	комфортного	освещения	20	кв.	м.	Он	
небольшого	размера,	его	можно	просто	
повесить	на	люстру,	а	цена	такого	незаме-
нимого	изобретения	–	200	рублей!
Сегодня	широкое	применение	получили	
спиралевидные	энергосберегающие	лам-
почки,	которые	работают	в	10	раз	дольше	
обычных,	что,	несомненно,	положительно	
скажется	на	бюджете	наших	покупателей.	
Кстати,	на	все	товары	есть	гарантия.	

Приходите к нам, будем рады 
видеть вас. Наш адрес:  
Махачкала, пр. Шамиля, д. 44. 
Тел.: (8722) 64-15-45, 63-77-09.

Свет вашему дому!
Специализированный супермаркет «электротовары»,  
который находится в самом центре Махачкалы, 
предлагает покупателю широкий ассортимент 
электрических устройств и приборов.
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иНТЕРЕС_но

Время	от	времени	нужно	протирать	уксусом	стенки	буфета,	
чтобы	удалить	посторонние	запахи.

***
Неприятный	запах	на	руках	(от	рыбы,	чеснока	и	т.	д.)	можно	
убрать,	потерев	руки	солью,	а	потом	вымыв	их	с	мылом.

***
Крепкий	раствор	уксуса	удаляет	пятна	со	стекол	и	зеркал	(1	
столовая	ложка	на	стакан	воды).

***
Паркетные	полы	хорошо	протирать	влажной	тряпкой,	смоченной	
в	холодной	воде	с	добавлением	глицерина	(столовая	ложка	на	
стакан	воды).	Мыть	паркет	горячей	водой	не	рекомендуется.	

***
Чтобы	сервировочные	ножи	блестели,	их	нужно	почистить	сы-
рым	картофелем.	Подойдут	также	несколько	капель	лимонного	
сока.

***
Фарфоровую	посуду	нужно	мыть	водой	с	добавлением	наша-
тырного	спирта.	

***
Хрустальную	посуду	нельзя	мыть	горячей	водой	–	от	этого	она	
мутнеет	и	покрывается	сеткой	мелких	трещин.	Если	после	мы-
тья	протереть	ее	шерстяной	тряпочкой	с	подсиненным	синькой	
крахмалом	–	посуда	будет	сильнее	блестеть.

***
От	неприятного	запаха	на	кухне	можно	избавиться,	если	по-
ложить	на	нагретую	конфорку	корку	апельсина	или	лимона	или	
насыпать	на	горячую	плиту	немного	соли.

***
Чтобы	кухонные	занавески	легче	отстирались,	нужно	замочить	
их	на	ночь	в	соленой	холодной	воде.

***
Золотое	изделие	будет	блестеть	сильнее,	если	некоторое	время	
подержать	его	в	подслащенной	воде.

***
Аметисты,	топазы,	жемчуг,	бирюза	теряют	интенсивность	
окраски	под	влиянием	ультрафиолетовых	лучей	–	их	следует	
хранить	в	темноте.

***
Всю	стеклянную	посуду	–	стаканы,	вазы	–	можно	отмыть	без	
специальных	средств.	Для	этого	в	теплую	воду	нужно	добавить	
немного	уксуса	или	крупной	соли.	Посуда	станет	чище	и	про-
зрачнее.

***
Алюминиевые	кастрюли	заблестят	вновь,	если	их	прокипятить	
вместе	с	картофельными	очистками,	яблочной	кожурой,	кожу-
рой	ревеня	или	раствором	уксуса.

***
Если	что-то	подгорело	в	кастрюле,	можно	налить	на	дно	холод-
ной	воды	и	насыпать	соли.	Через	несколько	часов	можно	легко	

удалить	остатки	пищи.	Для	эмалированных	кастрюль	подойдет	
такой	способ:	залить	кастрюлю	горячей	водой	с	добавлением	
ложки	соды,	оставить	постоять,	а	затем	прокипятить	–	остатки	
пищи	прекрасно	отойдут.

***
Не	стоит	сушить	мясорубку	возле	источника	тепла	–	от	этого	
тупятся	ножи.

***
Если	новые	кожаные	перчатки	оказались	тесноватыми,	надо	
завернуть	их	в	мокрое	полотенце,	а	через	2-3	часа	надеть	и	
досушить	на	руках.

***
Цвет	кожи	восстановится,	если	смазать	ее	глицерином.

***
Изделиям	из	кожи	придаст	блеск	кофейная	гуща.	Гущу	нужно	
завернуть	в	шерстяную	или	фланелевую	тряпочку	и	энергичны-
ми	движениями	протереть	кожу.

***
Моющимися	обоями	не	следует	оклеивать	солнечное	помеще-
ние	–	под	действием	солнечных	лучей	такие	обои	выделяют	
вредные	для	здоровья	вещества.

***
Используя	обои	и	краски	светлых	тонов,	можно	зрительно	уве-
личить	объем	помещения.	Темные	тона	зрительно	уменьшают	
его	объем.

***
Если	обувь	тесновата,	нужно	налить	в	нее	немного	одеколона,	
спирта	или	столового	уксуса.	После	этого	обувь	примет	форму	
ноги,	а	кожа	станет	мягче.

***

Полезные советы





Опыты	показывают,	что	кот,	сброшенный	с	седьмого	этажа,	
имеет	на	30%	меньше	шансов	выжить,	нежели	кот,	сброшенный	
с	20-го	этажа.	Предполгaется,	что	коту	требуется	пролететь	
восемь	этажей,	чтобы	понять,	что	проиcходит,	расслабиться	и	
перегруппироваться.

***
Дети	растут	быстрее	всего	весной.

***
Во	сне	вы	сжигаете	больше	калорий,	чем	во	время	просмотра	
телевизора.

***
Дети	рождаются	без	коленных	чашечек.	Они	появляются	только	
в	возрасте	2-6	лет.

***
Глаз	устрицы	больше,	чем	ее	мозг.

	

Если	сложить	все	числа,	нанесенные	на	колесо	рулетки	для	
казино,	то	получится	магическое	число	666.

***
Муравьи	никогда	не	спят.

***
Первый	поцелуй	в	кино	запечатлели	в	1886	году.	30-секундный	
фильм	Томаса	Эдисона	так	и	назывался	–	«Поцелуй».
Отпечаток	носа	каждой	кошки	уникален,	нет	двух	одинаковых	
отпечатков.

***
Точка	типографского	шрифта	или	рукописи	весит	примерно	
0,00000013	грамма.

***
Площадь	поверхности	человеческих	легких	примерно	равна	
площади	теннисного	корта.

	

иНТЕРЕС_но

Удивительное  
рядом
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Кофе	–	это	второй	крупнейший	товар	в	международной	торгов-
ле.	Первый	–	бензин.

***
Мужчины	считаются	карликами	при	росте	ниже	130	см,	женщи-
ны	–	ниже	120	см.

***
За	последние	4000	лет	не	было	одомашнено	ни	одно	новое	
животное.

***
Ударяясь	головой	об	стену,	можно	терять	150	калорий	в	час.

***
Люди	с	голубыми	глазами	более	чувствительны	к	боли,	чем	все	
остальные.

***
Приблизительно	полгода	жизни	уходит	у	жителей	мегаполисов	
на	ожидание	зеленого	цвета	светофора.

Сумма	в	1000000	долларов,	разменянная	банкнотами	по	1	дол-
лару,	весила	бы	примерно	1	тонну.	Если	сложить	все	банкноты	в	
кучу,	то	ее	высота	составила	бы	примерно	100	метров.

***
При	рождении	в	теле	ребенка	около	300	костей,	во	взрослом	
возрасте	их	остается	всего	206.

***
Наполеон	читал	со	скоростью	2000	слов	в	минуту	(около	12000	
знаков).	Бальзак	прочитывал	роман	в	200	страниц	за	полчаса.

***
Всего	лишь	одна	капля	нефти	делает	непригодным	для	питья	25	
литров	воды.

***
Чихнуть	с	открытыми	глазами	невозможно.
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юлия Королева

витамины 
круглый год
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основную часть субтропических фруктов 
составляют цитрусовые. среди них больше 
всего знакомы нам апельсины, лимоны, 
мандарины, грейпфрут и, конечно, лайм. 
Чем полезны эти экзотические дары природы? 
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ВКУС_но

Апельсины

Этот	фрукт	появился	в	Европе	только	в	
начале	XVI	века.	Первое	дерево	было	вы-
ращено	в	Лиссабоне,	после	чего	апельси-
ны	быстро	распространились	на	Сицилии	
и	Сардинии.	На	территории	Италии,	возле	
города	Милиса,	разместился	огромный	
апельсиновый	лес,	где	растет	около	500	
тысяч	деревьев.	Апельсины	–	прекрасный	
десерт,	они	улучшают	аппетит	у	ребенка,	
полезны	как	общеукрепляющее	средство.	
Благодаря	наличию	в	них	комплекса	вита-
минов	и	других	биологически	активных	
веществ	эти	цитрусовые	рекомендуют	
для	профилактики	и	лечения	гиповита-
минозов,	заболеваний	печени,	сердца	
и	сосудов,	обмена	веществ.	Пектины,	
которые	содержатся	в	апельсинах,	
способствуют	процессу	пищеварения.	
Апельсины	содержат	большое	количество	
биологически	активных	веществ,	чем	
обусловлено	их	благоприятное	действие	
на	организм.	Высокие	вкусовые	качества	
этих	фруктов	объясняются	содержанием	
сахаров.	Богаты	апельсины	и	аскорби-
новой	кислотой,	эфирными	маслами,	
которых	в	кожуре	больше,	чем	в	мякоти.	
Они	имеют	также	высокое	содержание	
калия,	магния,	клетчатки.	Апельсины	
играют	важную	роль	в	жизнедеятельно-
сти,	регулируя	рост	организма.

Лимоны 

В	первом	веке	новой	эры	разведени-
ем	лимонов	занимались	римляне.	Но	
тогдашние	войны	прервали	распростра-
нение	этих	фруктов	в	Европе.	И	только	в	
ХІІІ	веке	крестоносцы	повторно	привезли	
лимоны	в	Италию.
Из	Италии	они	попали	во	Францию.	При	
дворе	Людовика	ХІV	возродился	древний	
римский	обычай	носить	с	собой	лимоны.	
Больше	всего	любили	их	дамы,	считая,	
что	кислый	сок	лимона	делает	цвет	губ	
ярче.
Лимоны	содержат	много	витаминов	(С,	
РР,	В,	А),	концентрируют	большое	коли-
чество	биофлавоноидов.	Из	минераль-
ных	веществ	в	них	преобладает	калий,	
сахаров	достаточно	мало,	а	органических	
кислот	–	больше,	чем	у	остальных	цитру-
совых.

Сочетание	аскорбиновой	кислоты	с	ни-
котиновой	и	рутином	повышает	биологи-
ческую	активность	лимонов	и	позволяет	
рекомендовать	их	как	средство	для	
укрепления	стенок	кровеносных	сосудов	
и	снижения	кровоточивости.
Лимоны	свежие,	напитки,	приготовлен-
ные	из	них,	и	сок	рекомендуется	употре-
блять	больным	ревматизмом,	гастритом	
со	сниженной	секрецией	желудочного	
сока,	детям,	которые	часто	болеют,	а	
также	в	период	выздоровления	после	
простудных	и	инфекционных	заболева-
ний.	Сок	лимона	хорошо	добавлять	в	чай	
при	воспалительных	процессах	в	полости	
рта,	ангине.	Лечебное	действие	лимонов	
объясняется	наличием	в	них	фитонцидов,	
которые	подавляют	жизнедеятельность	
патогенных	микроорганизмов.

Мандарины

Мандарины	появились	в	Европе	только	
в	начале	ХІХ	века.	Первые	два	дере-
ва	действительно	были	привезены	из	
Индокитая	в	подарок	Наполеону	I	и	были	
посажены:	одно	–	в	Париже,	другое	–	в	
Мальмезоне,	любимом	дворце	импе-
ратрицы	Жозефины.	По	сравнению	с	
другими	цитрусовыми	мандарин	является	
самым	распространенным	видом	в	тропи-
ческой	Азии,	Китае	и	Японии.	Мандарины	
–	высоковитаминные	плоды.	Они	со-
держат	большое	количество	витамина	С,	
ретинол.	Сравнительно	с	другими	цитру-
совыми,	эти	фрукты	отличаются	высоким	
содержанием	бета-каротина,	который	
подавляет	образование	раковых	клеток.	
Прекрасный	вкус	мандаринам	придают	
органические	кислоты	и	эфирные	масла.
Мандарины	полезны	ослабленным	детям,	
для	выздоровления	после	тяжелых	за-
болеваний.	Они	способствуют	нормализа-
ции	работы	желудочно-кишечного	тракта,	
моторики	кишечника.

Грейпфрут

Этот	питательный	и	освежающий	плод	
принадлежит	к	семейству	цитрусовых.	
Его	получили	путем	прививания	больших,	
сладких	лимонных	деревьев,	которые	в	
изобилии	растут	по	всей	Индии.	В	Индии	
грейпфрут	известен	сравнительно	не-

давно,	и	растет	он	только	в	нескольких	
штатах.	Грейпфрут	–	хороший	заменитель	
апельсинов,	причем	он	ничем	не	уступает	
им	по	пищевой	ценности.	Плоды	грейп-
фрута	содержат	минеральные	вещества,	
кальций,	фосфор,	железо,	протеин	и	
очень	незначительное	количество	жира.	
Грейпфрут	приводит	к	балансу	различные	
кислотные	реакции	в	организме.	Кроме	
этого,	грейпфрут	является	профилакти-
ческим	средством	против	дизентерии	и	
других	заболеваний	пищеварительного	
тракта.	Известно	также,	что	грейпфрут	
помогает	при	лечении	болезней	печени.	
Грейпфрут	следует	есть	как	закуску	
перед	едой,	но	ни	в	коем	случае	не	после	
нее.	Разновидность	грейпфрута	без	зерен	
намного	полезнее,	и	ей	следует	отдавать	
предпочтение.	Грейпфрут	богат	клетчат-
кой,	содержит	антиоксиданты	–	витамин	
C	и	витамин	A.	Употребление	грейпфрута	
снижает	риск	раковых	заболеваний	и	за-
болеваний	сердечно-сосудистой	системы

Гумми

«Чудо-ягода»	Сахалина	–	так	называют	
это	растение	на	его	родине,	острове	
Сахалине.	Ценится	эта	культура	своими	
плодами.	Они	очень	приятны	на	вкус,	
напоминают	спелую	хурму	и	инжир,	
а	также	полезны,	обладают	комплек-
сом	витаминов	и	других	биологически	
активных	веществ.	Витамина	С	в	листьях	
гумми	даже	больше,	чем	в	черной	
смородине.	Гумми	обладает	лечебными	
свойствами,	помогает	при	заболеваниях	
желудочно-кишечного	тракта,	улучшает	
кровообращение,	обладает	тонизирую-
щим	действием.	
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Гороскоп 
на год Тигра

ПРО_вас

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Любовь и семья

В	2010	году	Овны	запутаются	в	своих	
привязанностях,	с	трудом	будут	совладать	
с	эмоциями,	повергая	своих	любимых	в	
шок	неординарными	выходками.	Поэтому	
не	удивляйтесь,	если	так	же	поступят	и	с	
вами.	Во	второй	половине	года	отношения	
стабилизируются,	Овны	обретут	искомую	
гармонию.	В	конце	года	вас	могут	ждать	
многообещающие	знакомства	(для	свобод-
ных	Овнов).	

Работа и деньги

Финансовая	стабильность	крутится	вокруг	
сбережений.	Непродуманный	риск	в	марте	
может	привести	к	их	потере,	а	в	ноябре,	
наоборот,	представится	хорошая	возмож-
ность	заработать.	Новый	год	порадует	
толщиной	кошелька.	

Здоровье и отдых 

Здоровье	будет	целиком	и	полностью	
зависеть	от	эмоционального	состояния.	
Позитивный	настрой	поможет	обойти	хвори	
стороной.	Осенью	могут	обостриться	хрони-
ческие	заболевания.	В	остальном	–	обычные	
рекомендации	по	здоровому	образу	жизни:	
хорошо	отдыхайте,	хорошо	питайтесь.	

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая) 

Любовь и семья

В	2010	году	Тельцы	будут	купаться	в	океане	
нежности	и	доверительности,	которая	
установится	в	отношениях	с	вашей	второй	
половинкой.	Все	прошлые	недомолвки	и	
обиды	будут	забыты,	а	в	отношениях	во-
царится	практически	телепатическая	связь.	
Если	же	вы	все	еще	одиноки,	ближе	к	концу	
года	присмотритесь	к	ближайшему	окруже-
нию	–	очень	возможно,	что	ваша	половинка	
постоянно	перед	глазами,	только	вы	почему-

то	не	принимаете	этого	человека	в	расчет.	

Работа и деньги

В	начале	года	Тельцам	необходимо	придер-
живаться	режима	экономии,	так	как	доходы	
будут	небольшими.	Во	второй	половине	года	
Тельцам	представится	хорошая	возможность	
заработать	–	не	упустите	момент,	дерзайте.	
К	концу	года	возможен	новый	карьерный	
виток.	

Здоровье и отдых 

Здоровье	не	обещает	проблем,	но	будьте	
внимательны	в	феврале	–	не	перегружайте	
организм.	Побольше	уделяйте	внимание	фи-
зической	активности	и	регулярно	проходите	
обследование.	

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня) 

Прежде всего, 2010 год – год великолепного и красивого животного, год Тигра. Тигр очень гордится своей красотой и си-
лой, он абсолютно не скромен. Встречать 2010 год желательно с шиком. Веселый праздник с размахом, шумом, фейер-
верками и многочисленными гостями очень понравится Тигру. Поскольку 2010 год – год Металлического Тигра, то обилие 
украшений из металла принесет вам удачу в новом году! 
Год Тигра – это год смелых, уверенных в себе людей. Этот год подходит для тех, кто любит риск, азартен и честолюбив. 
Скромность и непритязательность в этот год успеха не принесут. Отбросьте свою застенчивость – в год Тигра действуйте 
как тигр. Увидев цель, стремитесь к ней без компромиссов и колебаний. Год Тигра будет способствовать стремительному 
взлету по карьерной лестнице тех, кто не побоится рискнуть и поставить все на карту. Неопределенность и неуверенность 
прошлого года сменится конкретной задачей в этом году. Знак Тигра считается знаком революционеров, людей, разру-
шающих привычные устои. Они очень эффективно решают проблемы нетрадиционным способом. 
Год Тигра благоволит людям, готовым к кардинальным переменам. Если вы давно хотели изменить свою жизнь, в лич-
ном плане или общественном, – у вас есть шанс! 
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Любовь и семья

Многие	Близнецы	в	2010	году	будут	
сомневаться	в	чувствах	–	как	своих,	
так	и	любимого	человека.	А	делать	
этого	не	следует:	постоянное	недо-
верие,	подозрения	могут	вызвать	их	
охлаждение.	Постарайтесь	к	Новому	
году	уладить	все	недоразумения	и	не	
обманывайте	свою	половинку.	

Работа и деньги

Этот	год	Близнецы	проведут	в	трудах	
и	заботах,	но	ваши	старания	будут	
вознаграждены,	причем	настолько,	
что	вы	почувствуете	вкус	к	транжир-
ству	нелегким	трудом	заработанных	
денег.	Особенно	удачными	обещают	
стать	февраль	и	май.	Постарайтесь	
не	вкладываться	в	сомнительные	
предприятия.	Думайте	о	том,	чтобы	
заложить	фундамент	для	дальнейшего	
роста	благосостояния.	

Здоровье и отдых 

Следите	за	здоровьем	и	всячески	
избегайте	хандры	–	именно	от	нее	и	
могут	проявиться	все	ваши	болячки.	
Почаще	бывайте	в	компании	хороших	
друзей,	обеспечьте	себя	положитель-
ными	эмоциями,	и	тогда	в	2010	году	
вам	ничего	не	грозит.	

РАК (22 июня – 22 июля) 

Любовь и семья

О	каких-либо	стабильных	отношениях	в	
личной	жизни	задумываться	пока	рано	–	
слишком	много	внешних	обстоятельств	и	
подводных	течений.	Однако	весной	Ракам	

представится	возможность	заняться	
собой	и	своим	любимым.	Постарайтесь	
не	задушить	его	(ее)	своей	любовью	и	
ревностью.	Романтичным	будет	лето	–	тут	
и	новые	знакомства,	и	тайные	страсти.	К	
концу	2010	года	ожидайте	сюрпризов	от	
любимых.	

Работа и деньги

Ракам	в	2010	году	надо	очень	постараться	
не	залезать	в	долги,	а	все	прошлые	кре-
диты	вернуть	четко	и	в	срок.	В	феврале	
Раков	может	ожидать	очень	ответственная	
и	прибыльная	работа,	на	которую	следует	
соглашаться	и	проявить	при	этом	всю	
свою	серьезность	и	собранность.	В	целом	
2010	год	обещает	быть	материально	
благоприятным.	

Здоровье и отдых 

Жизненный	тонус	организма	подвержен	
перепадам,	здоровье	может	пошаливать,	
необходимо	всерьез	уделить	ему	внима-
ние	и	обращать	внимание	на	любые	недо-
могания.	Четко	соблюдайте	распорядок	
дня,	получайте	дозированные	физические	
нагрузки,	хорошее	питание.	Максимум	
времени	старайтесь	уделять	семье.	

ЛЕВ (23 июля – 23 августа) 

Любовь и семья

В	2010	году	Львам	необходимо	поста-
раться	не	делать	необдуманных	шагов,	
не	идти	на	поводу	своих	страстей	и	
неугомонной	тяги	к	экспериментам.	
Этим	вы	можете	разрушить	ваши	ста-
бильные	отношения.	Соблюдайте	вер-

ность	своему	партнеру.	В	остальном	
рекомендуется	проявлять	инициативу	и	
не	ждать	у	моря	погоды:	если	вам	кто-
то	сильно	нравится,	смело	назначайте	
ему	свидание.	Особенно	это	актуально	
весной	и	в	конце	года.	

Работа и деньги

В	финансовом	плане	2010	год	обещает	
быть	благополучным,	однако	брать	
кредиты	не	рекомендуется	–	распла-
титься	с	ними	будет	сложно.	Доходы	
будут	постепенно	и	неуклонно	расти.	
В	начале	года	постарайтесь	не	тран-
жирить	свои	сбережения,	они	вам	еще	
пригодятся.	

Здоровье и отдых	

Внимательнее	отнеситесь	и	к	здоро-
вью.	Чтобы	коварный	недуг	не	застал	
Львов	врасплох	в	самый	неподходящий	
момент,	стоит	прислушаться	к	своему	
организму,	а	при	первых	признаках	не-
домогания	обращайтесь	к	врачу.	

ДЕВА (24 августа – 22 сентября) 

Любовь и семья

Загруженность	и	полная	погруженность	
в	работу	не	позволяет	Девам	находить	
много	времени	для	любимого	чело-
века,	а	зря.	Удосужьтесь	уделить	ему	
внимание,	тем	более	что	в	этом	случае	
вы	не	пожалеете.	Лучшее	время	для	
улаживания	личных	дел	–	осень,	а	
для	новых	знакомств	–	традиционно	–	
весна.	
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Работа и деньги

Начало	2010	года	может	быть	финансово	
проблемным,	но	не	волнуйтесь,	к	весне	
все	уладится.	Старайтесь	в	течение	года	
откладывать	что-либо	из	заработанного,	
поскольку	то	и	дело	будут	возникать	
непредвиденные	расходы.	Держите	свои	
планы	в	секрете	от	любопытных	ушей	и	
глаз	и	поверьте	-	удача	будет	на	вашей	
стороне.

Здоровье и отдых 

Здоровье	Дев	обещает	быть	стабильным.	
Почаще	улыбайтесь,	выбросьте	из	головы	
мрачные	мысли,	откажитесь	от	вредных	
привычек.	

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября) 

Любовь и семья

Личные	отношения	обещают	быть	ровны-
ми.	Любимые	в	2010	году	будут	особенно	
сговорчивы	и	терпимы	к	переменам	ва-
шего	настроения.	Избегайте	конфликтов,	
старайтесь	не	шокировать	избранника.	
Особенно	опасными	в	этом	смысле	могут	
быть	июнь	и	октябрь.	

Работа и деньги

В	финансовом	плане	Весам	захочется	
чего-то	грандиозного,	девиз	2010	года:	
«Пан	или	пропал!».	Попасть	в	десятку	
будет	непросто,	а	наделать	глупостей	и	
потерпеть	финансовый	крах	–	элементар-
но.	Будьте	осторожнее!	Зато	и	выигрыш	
в	случае	победы	будет	значительным.	
Особенно	осторожными	с	деньгами	надо	

быть	весной	и	в	начале	осени.	Ближе	к	
концу	2010	года	представятся	отличные	
возможности	дополнительно	заработать.	

Здоровье и отдых 

Здоровье	Весов	не	должно	подвести.	
Старайтесь	держать	эмоции	в	узде,	не	
поддавайтесь	панике	и	унылому	настрое-
нию.	Ваш	ключ	к	хорошему	самочувствию	
–	улыбка	и	игнорирование	всяких	мелких	
жизненных	неурядиц.	

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 

Любовь и семья

Скорпионы	будут	носиться	по	волнам	
любви	весь	год.	Весной	Скорпионы	
способны	увлечься	настолько,	что	про-
сто	потеряют	голову.	Лето	2010	года	
также	внесет	сумбур	в	эмоциональную	
жизнь,	вы	получите	много	положи-
тельных	эмоций.	Будьте	внимательны	к	
своим	любимым	в	конце	2010	года,	это	
поможет	наладить	пошатнувшиеся	было	
отношения.	Помните	золотое	правило:	
семья	–	это	главное.

Работа и деньги

Финансовое	положение	Скорпионов	
нестабильно	–	то	пусто,	то	густо.	Однако	
если	в	течение	всего	года	вы	будете	
создавать	сбережения,	то	избежать	
кризисов	вполне	удастся.	Осенью	есть	
возможность	значительного	увеличения	
доходов	за	счет	подработок.	И	тогда	
к	новогодним	праздникам	Скорпионы	
могут	подойти	с	неким	количеством	
накоплений.	

Здоровье и отдых 

Здоровье	обещает	не	подводить,	осо-
бенно	если	вы	будете	соблюдать	режим	
сна	и	отдыха	и	потреблять	в	пищу	только	
свежие	натуральные	продукты.	Ведите	
спокойный	и	размеренный	образ	жизни,	
избегая	лишних	стрессов	и	экстремаль-
ных	встрясок,	тогда	болезни	обойдут	вас	
стороной.	

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 

Любовь и семья

Личная	жизнь	Стрельцов	ознаменуется	
переосмыслением	своего	отношения	к	люби-
мым.	Неразумные	и	завышенные	требования	
вполне	могут	привести	к	разрыву	отно-
шений,	но	если	зиму	и	весну	вам	удастся	
пройти	без	потерь,	то	к	концу	весны	вполне	
вероятна	ваша	свадьба	или	значительное	
улучшение	семейных	отношений.	

Работа и деньги

Стрельцы	в	2010	году	преуспеют	в	получе-
нии	различных	ссуд	и	кредитов,	однако	сто-
ит	быть	осторожнее	–	ошибки	могут	дорого	
стоить.	Особенно	опасными	в	этом	смысле	
могут	стать	июль	и	ноябрь,	когда	можно	здо-
рово	«попасть»	на	крупную	сумму	денег.	Все	
перепроверяйте	и	не	доверяйте	радужным	
обещаниям.	Будьте	увереннее	в	себе.	

Здоровье и отдых

Проблем	со	здоровьем	не	предвидится,	
однако	держите	эмоции	в	узде	–	нерв-
ная	система	не	простит	вам	постоянных	
потрясений,	которые	могут	вылиться	в	
недомогания.	

ПРО_вас
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КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января) 

Любовь и семья

2010	год	может	принести	Козерогам	
кардинальные	изменения	в	личной	
жизни	–	встречу	со	своей	половинкой.	
На	это	можно	рассчитывать	в	февра-
ле,	мае,	июне	и	сентябре.	Если	вы	уже	
женаты	и	ничего	такого	не	планируете,	
готовьтесь	наслаждаться	семейным	
счастьем.	

Работа и деньги

Доходы	обещают	расти	за	счет	усердия	
на	основном	месте	работы.	Появятся	
«лишние»	деньги,	которые	летом	вы	с	
удовольствием	потратите	на	любимых	
и	развлечения.	Главное	–	не	теряй-
те	головы	и	не	пытайтесь	сыграть	
«по-крупному»,	принимая	участие	в	
какой-нибудь	«супервыгодной»	авантю-
ре.	Прислушайтесь	к	своей	интуиции	и	
прибавьте	сюда	трезвый	расчет,	тогда	
к	Новому	году	ваш	кошелек	существен-
но	потолстеет.	

Здоровье и отдых	

Ваше	здоровье	не	пострадает,	если	вы	
не	будете	изводить	себя	постоянны-
ми	диетами	и	физкультурой.	Во	всем	
соблюдайте	меру.	Ешьте	витамины.	
Берегитесь	нервных	перегрузок,	лиш-
ние	волнения	вам	ни	к	чему.	

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 

Любовь и семья

Голова	целиком	занята	мимолетными	
увлечениями	и	развлечениями.	Не	раз-
менивайтесь.	Остановитесь.	У	вас	есть	
партнер,	с	которым	вам	действительно	
хорошо	на	протяжении	нескольких	лет.	
Ваша	щедрость	–	моральная	и	мате-
риальная	–	будет	вознаграждена.	Ваш	
душевный	покой	обеспечен.	

Работа и деньги

Доходы	Водолеев	в	2010	году	не	обе-
щают	быть	стабильными,	поскольку	часто	
будет	возникать	проблема:	что	же	делать	с	
деньгами	–	копить	или	тратить.	Готовьтесь	
увеличить	служебное	рвение,	чтобы	не	
ощущать	провалов	в	материальной	сфере.	
Конец	2010	года	предоставит	возможность	
неплохо	заработать	и	вернет	душевное	
равновесие.	

Здоровье и отдых 

Берегите	здоровье.	Соблюдайте	распорядок	
дня,	высыпайтесь,	избегайте	перегрузок,	
соблюдайте	диету,	ходите	в	спортзал,	
гуляйте	на	свежем	воздухе	–	и	болезни	

будут	обходить	вас	стороной.	Конец	года	
принесет	бодрое	настроение	и	хорошее	
самочувствие.	

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта) 

Любовь и семья

Рыбы	в	2010	году	могут	найти	свою	
любовь	в	поездках	или	на	просторах	
Интернета.	Даже	случайное	знакомство	
может	вылиться	во	что-то	большее.	
Однако	начало	года	никаких	серьезных	
изменений	не	предвещает:	наслаж-
дайтесь	полной	свободой,	общайтесь	с	
друзьями.	Рыбам	в	2010	году	не	реко-
мендуется	заводить	служебные	романы.	

Работа и деньги

Ваши	деньги	в	этом	году	не	любят	
риска,	поэтому	не	пытайтесь	играть	
«по-крупному»,	вкладывая	свои	кровно	
заработанные	в	перспективные	пред-
приятия.	Лучше	приумножайте	то,	что	у	
вас	уже	есть,	тогда	ваши	доходы	будут	
стабильными,	на	радость	вам	и	вашим	
домашним.	Летом	представится	допол-
нительная	возможность	заработать,	а	к	
концу	2010	года	придется	возвращать	
накопившиеся	долги.	

Здоровье и отдых 

Здоровье	потребует	пристального	внима-
ния	и	чуткого	ухода	–	не	перегружайте	
себя	работой	и	физическими	нагрузками.	
Соблюдайте	диету,	режим	сна	и	отдыха.	
Весной	дайте	себе	передышку,	попейте	
витамины.	Начать	комплексное	лечение	
имеющихся	хронических	недугов	лучше	
всего	в	начале	осени.
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Теперь	каждый	год	в	аэропорту	обслужи-
вается	около	2000	рейсов,	выполняемых	
авиакомпаниями	России.	С	1993	года	на	
«Авиалиниях	Дагестана»	эксплуатируют-
ся	самолеты	Ту-154М,	начато	выполнение	
международных	полетов.	В	настоя-
щее	время	авиапарк	ОАО	«Авиалинии	
Дагестана»	включает	11	воздушных	
судов:	3	самолета	Ту-154М,	1	самолет	Ту-

154Б-2,	2	самолета	Ту-134Б,	1	самолет	
Ан-24РВ,	вертолеты	Ми-8	и	Ми-8МТВ.	

Однако	в	самом	ближайшем	будущем	
авиакомпания	планирует	обновить	весь	
парк	техники.	В	качестве	альтернативы	
ТУ-154	выбран	«Боинг-737».	Первый	тип	
самолетов	уступает	западному	«Боингу»	
по	экономичности,	топливной	эффектив-
ности.	У	этих	самолетов	срок	эксплуата-
ции	порядка	60	лет,	тогда	как	у	самоле-
тов	«Ту»	–	30	лет.	

О	новшествах,	которые	происходят	на	
«Авиалиниях	Дагестана»,	мы	беседуем	с	
первым	заместителем	генерального	ди-
ректора	ОАО	Алексеем	Джабраиловым.	В	
1991–2003	годах	Алексей	Джабраилович	
сам	возглавлял	«Авиалинии	Дагестана».	
В	авиации	он	с	1975	года,	пилот,	про-
шел	все	ступени	профессионального	
мастерства,	налетал	свыше	10	тысяч	
часов,	является	первым	заслуженным	
пилотом	гражданской	авиации	России	в	
Дагестане.

Алексей	Джабраилов:	–	У	«Авиалиний	
Дагестана»	имеются	реальные	перспекти-
вы	стать	крупнейшим	авиатранспортным	
центром	Северного	Кавказа.	В	настоящее	
время	мы	проводим	работы	по	модерниза-
ции	аэропортового	комплекса.	Ремонтные	
работы	ведутся	в	рамках	подпрограммы	
«Гражданская	авиация»	федеральной	
целевой	программы	«Модернизация	
транспортного	комплекса	России».

Реконструкция	аэропорта	позволит	при-
нимать	самолеты	западного	производ-
ства	«Airbus»	и	«Boeing»,	более	экономич-
ные	по	сравнению	с	Ту-134	и	Ту-154.	

Использование	экономичных	западных	
самолетов	позволит	вести	более	гибкую	
ценовую	политику,	что	приведет	к	росту	
пассажиропотоков.	

В	то	же	время	аэропорт	сможет	прини-
мать	самолеты	«Airbus»	и	«Boeing»	других	
авиакомпаний,	в	том	числе	зарубежных,	
что	также	будет	способствовать	росту	
пассажиропотоков	между	Махачкалой	и	
другими	аэропортами.

Сегодня	здесь	завершается	поэтапный	
ремонт	всех	помещений,	площадей	аэро-
дромного	комплекса,	где	осуществляется	
обслуживание	пассажиров,	идет	модер-
низация	всего	терминала,	его	модульное	
расширение,	что	увеличит	пропускную	
способность	аэропорта.	Ведутся	также	
работы	по	удлинению	взлетной	полосы	
с	2600	до	3000	м	и	ее	расширению	с	
42	до	45	м.	Создается	третья	рулежная	
дорожка,	а	также	идут	работы	по	замене	
светосигнальных	систем.	Для	удобства	
пассажиров	закуплены	современные	
перронные	автобусы	и	трапы	иностран-
ного	производства.	Также	установлены	
автоматизированные	системы	регистра-
ции	пассажиров	и	электронные	табло.
Недавно	в	махачкалинском	аэропорту	
открылся	новый	накопитель,	оснащенный	

«Авиалинии дагестана»: 
вчера, сегодня, завтра 
датой рождения ОАО «Авиалинии дагестана» 
считается 3 февраля 1927 года. В начале 1938 
года в Махачкале было сформировано авиазвено, а 
к концу этого же года из махачкалинского аэропорта 
стал выполняться пассажирский рейс до Москвы 
с посадкой в городах Грозный, Минеральные Воды, 
Ростов–на–дону, харьков и Орел.
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самой	современной	техникой.	После	
регистрации	здесь	происходит	досмотр	
пассажиров,	их	багажа.	Дождаться	
посадки	пассажиры	могут	в	зале	ожи-
дания,	где	созданы	все	условия	для	
комфортного	пребывания	в	ожидании	
рейса.	Это	первый	накопитель,	отвечаю-
щий	всем	международным	требованиям	
авиационной	безопасности.	Сейчас	идут	
ремонтные	работы	во	втором	накопителе.	
В	планах	–	реконструкция	внутренней	
и	наружной	частей	аэропорта.	В	состав	
аэропортового	комплекса	входит	также	
VIP-зал,	предоставляющий	пассажирам	
обслуживание	повышенного	комфорта.

Общая	стоимость	проекта	реконструкции	
аэродрома	составляет	3,5	млрд	рублей.	
Сюда	входят	строительство	перрона,	
полосы,	замена	всех	средств	авианави-
гационного	обеспечения,	энерго-,	водо-,	
канализационных	систем.

Реализуемая	программа	реконструкции	и	
строительства	при	поддержке	федераль-
ного	центра	нацелена	до	конца	2010	года	
вывести	аэропорт	на	стандарты	между-
народного	уровня.	Однако	все	работы	по	
реконструкции	махачкалинского	аэро-
порта	рассчитаны	до	2014	года.	Столь	
длительный	срок	реконструкции	объясня-
ется	определенными	условиями,	которые	
должны	соблюдаться	при	работах	на	
взлетно-посадочной	полосе.	В	частности,	
соблюдение	температурного	режима:	не	
ниже	+15	градусов.

Еще	одно	достижение	«Авиалиний	
Дагестана»	–	введение	«электронного	
авиабилета».	Теперь	дагестанские	пасса-
жиры	могут	приобрести	билет,	не	выходя	
из	дома,	и	при	этом	еще	сэкономить	
5	–	6%	его	стоимости.	Еще	больше	смо-
гут	сэкономить	пассажиры	после	того,	
как	авиакомпания	перейдет	на	«Боинги».	
А	это	событие	не	за	горами!	В	середине	
сентября	в	махачкалинском	аэропорту	
приземлился	первый	«Боинг-737».
Cамолеты	«Боинг-737»	–	это	самолеты	
с	низкорасположенными	двигателя-
ми,	вместимостью	до	160	человек.	
Американский	самолет	
оснащен	современным	навигационным	
оборудованием	и	двигателями.	Он	легче,	

чем	Ту-154,	на	36	тонн.	В	кабине	пилотов	
–	простые	в	работе,	но	суперсовременные	
приборы,	а	управляют	ими,	что	немало-
важно,	только	два	пилота.	Экономичный	
двигатель	позволяет	расходовать	горюче-
го	в	два	с	половиной	раза	меньше.	

Алексей	Джабраилов:	–	В	этом	году	мы	
в	последний	раз	отправляем	дагестан-
ских	паломников	в	хадж	на	самолетах	
Туполева.	То,	что	наша	авиакомпания	
перейдет	на	«Боинги»,	не	означает,	что	
прежний	авиапарк	не	будет	эксплуати-
роваться.	Имеющийся	парк	авиалиний	
находится	в	хорошем	состоянии,	самоле-
ты	не	отслужили	и	половины	срока	своей	
эксплуатации.	Они	еще	будут	летать.	
Просто,	подумав	о	завтрашнем	дне,	мы	
решили	быть	готовыми	и	соответство-
вать	требованиям	авиационных	властей	
Европы	и	мира.	

Самолеты	«Боинг»,	которые	приобретает	
авиакомпания	республики,	не	моложе	
«Ту»,	но	не	старше	1995	года	выпуска.	
На	сегодняшний	день	уже	подготовлена	
группа	персонала,	которая	будет	на-
правлена	на	переобучение.	Это	летчики,	
инженерная	служба,	стюардессы.	Готовы	
контракты	и	сами	самолеты,	но	пока	не	
готов	персонал.	Поставщики	самолетов	
«Боинг»	предлагают	в	полном	комплек-
те	предоставить	экипаж	и	инженерную	
службу,	но	авиаторы	республики	хотят	
летать	сами.

Конечно,	все	намеченные	нами	планы	
–	это	работа	не	одного	года.	Помимо	
огромных	финансовых	средств,	не-
обходимых	на	претворение	планов	в	
жизнь,	нужен	также	и	людской	ресурс.	
Работа	предстоит	трудная,	но	мы	к	ней	
готовы!
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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

Время МСК

Праздничная распродажа билетов от ОАО «Авиалинии Дагестана»! 

Уважаемые	пассажиры,
если	вы	желаете	совершить	перелет	по	маршруту	Махачкала	–	Москва	в	период	с	5	по	25	декабря	2009	г.		

и	вернуться	обратно	в	период	с	5	по	20	января	2010	г.,	авиакомпания	«Авиалинии	Дагестана»		
предоставит	вам	билет	туда	и	обратно	по	цене	всего	7900	руб.

Спешите!	Предложение	ограничено.
Подробная	информация	по	телефону:	8-800-100-10-77	(звонок	по	России	бесплатный).

	
Справочная	служба:	(8722)	98-88-16,	98-88-15.	www.dagair.ru
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Решили	студенты	Новый	год	праздновать	в	заброшенном	замке	
с	привидениями.	Одна	девушка	отказывается:	«Мне	мама	не	
разрешает	встречать	Новый	год	с	привидениями.	–	«Почему?»	–	
«У	них	на	работе	одна	женщина	встречала	Новый	год	с	привиде-
нием,	так	теперь	не	может	в	детский	сад	ребенка	устроить!»

Утром	первого	января	из	детской	раздается	крик:	
–	Мама,	ты	же	обещала,	что	Дед	Мороз	мне	настольный	фут-
бол	подарит!	А	под	елкой	ничего	нет!	
–	Да	не	кричи	ты	так!	Я	из-за	тебя	гол	пропустила.

Встречаются	два	приятеля	через	несколько	дней	после	Нового	
года.	
–	Ну,	как	встретил	Новый	год?	
–	Не	знаю,	еще	не	рассказывали...

Разговор	двух	блондинок.	
–	Представляешь!	Говорят,	что	этот	Новый	год	выпадет	на	
пятницу!	
–	Да-а!	Только	бы	не	на	тринадцатое!

Что	за	удивительная	страна	Россия!	Новый	год	начинают	
встречать	где-то	на	Дальнем	Востоке,	а	заканчивают	где-то	под	
столом.

Весь	мир	ждет	с	нетерпением	информации	из	России:	хватит	ли	
у	русских	cил	отметить	Старый	Новый	год?

Муж	долго	спорит	с	женой.	Вконец	измученный,	он	говорит:	
–	Ладно,	в	честь	Нового	года	пусть	будет	по-твоему...	
–	Поздно!	Я	уже	передумала!	

Телефонный	опрос,	проведенный	утром	1	января,	дал	сле-
дующие	результаты:	2%	опрошенных	ответили	«Да?»,	3%	–	
«Алло?»,	95%	затруднились	ответить	

Незадолго	до	Нового	года	к	бабушке	привезли	внука.	Малыш	
с	дороги	устал,	и	его	положили	спать.	Когда	он	проснулся	в	
плохом	настроении	и	захныкал,	бабушка	сказала:	
–	Если	не	будешь	капризничать,	Дед	Мороз	подарит	тебе	
башенный	кран.	
–	Здорово!	–	обрадовался	он.	–	Теперь	у	меня	их	будет	два.	
–	Почему	два?	–	удивилась	бабушка.	
–	А	второй	я	нашел	у	тебя	под	кроватью.

Три	стадии	взросления	мужчины:	
1)	он	верит	в	Деда	Мороза;	
2)	он	не	верит	в	Деда	Мороза;	
3)	он	–	Дед	Мороз.

Утро	1	января.	На	столе	записка:	«С	Новым	Годом!	P.S.	Рассол	в	
холодильнике.	P.	P.	S.	Холодильник	на	кухне».

Гаишник	останавливает	автомобиль,	превысивший	скорость.	
–	Куда	вы	так	спешите?	–	спрашивает	он	водителя.	
–	Домой.	Мы	встречали	Новый	год	с	друзьями,	я	немного	за-
держался.	Жена	волнуется.	
–	Но	ведь	сейчас	май	на	дворе.	
–	Поэтому	и	спешу.

В	самолете	пассажир	смотрит	в	иллюминатор	и	в	испуге	под-
зывает	к	себе	стюардессу:
–	Мы	что,	сбились	с	курса?	
–	Нет,	с	чего	вы	это	взяли?	
–	Но	под	нами	СНЕГ,	тайга,	а	должны	быть	Гавайи…	
–	Да	не,	все	нормально,	просто	это	новые	русские	Новый	год	
празднуют…

Праздник	Нового	года	–	это	ужин,	заканчивающийся	завтра-
ком...

–	А	я	своей	любимой	на	Новый	год	подарок	под	елку	положил!	
–	А	она	что?	
–	А	она	его	до	сих	пор	ищет,	тайга-то	большая!

«Дорогие	коллеги!	В	новогоднем	поздравлении,	разосланном	
от	имени	генерального	директора	нашей	компании,	фразу	«С	
Новым	годом,	свиньи!»	следует	читать	без	запятой».

Анекдоты






