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ПрО_главное

Виталий Расницын,  
главный редактор «Проджи»

   Как бы ни хотелось начать на мажорной ноте, не получается. 
Слишком много тревожных сообщений. Можно, конечно, их не 
слышать, не замечать, но это было бы нечестно. Ведь наш жур-
нал «про дагестанскую жизнь», а это – часть жизни республики. 
Пока погибают мирные жители, трудно молчать. 

   На мой взгляд, путь к миру лежит не только в силовом 
решении вопроса, а в решении  проблем, которое создавало бы 
почву для того, чтобы люди были настроены на жизнь, а не на 
смерть. Мирная жизнь должна быть привлекательна для всех. 
Молодому человеку должно хотеться взять в руку не автомат, 
а портфель, ноутбук, руку любимой девушки. Его жизнь должна 
быть наполнена событиями, интересной работой, его досуг 
должен быть насыщенным. Люди среднего и старшего поколе-
ния должны получать удовольствие от работы, от общения с 
близкими, от прогулок по городу или селу: они должны пользо-
ваться всеми благами современной цивилизации, быть частью 
информационного общества, не чураться высоких технологий. 
На дворе ХХI век, и так живут не на других, а на нашей планете. 

   Конечно, не решить эти задачи наскоком. Надо потрудиться, 
чтобы добиться этого: и жителям республики, и ее властям. Но 
серьезный разговор, который состоялся в сочинской резиден-
ции Президента РФ с руководством Дагестана, настраивает на 
оптимистический лад. Федеральная власть не бросает респу-
блику на произвол судьбы, она намерена совместно с респу-
бликанской налаживать социально-экономическую ситуацию. 
При этом сказав «нет» иждивенческим настроениям, президент 
тем самым подчеркнул, что в такой замечательной республике 
достаточно собственных сил, чтобы решать серьезные вопро-
сы. Народы, населяющие Дагестан, талантливы и трудолюбивы. 
Надо дать дагестанцам возможность реализовать свои способ-
ности. 

   Поэтому представляется чрезвычайно важной и плодот-
ворной идея проведения Общедагестанского форума (Съезда 
народов Дагестана). «Подготовка и проведение съезда на-
родов Дагестана, – отмечал Президент республики Дагестан 
Магомедсалам Магомедов, – даст позитивный импульс консо-
лидации общества и общедагестанскому диалогу. В этом долж-
ны участвовать все. Делегатами должны быть авторитетные в 
республике люди, которые пользуются поддержкой населения». 
Я – не дагестанец. Но я полностью присоединяюсь к словам 
великого Расула Гамзатова:

В дни горьких печалей и тяжких невзгод
Кто выручит нас?
Кто поможет? Спасет?
Родина. Только лишь родина.

В минуты удачи,
В часы торжества
О чем наши мысли и наши слова?
О родине, только о родине.

Кто связан и счастьем с тобой, и бедой,
Тому и во тьме
Ты сияешь звездой,
О Родина!..

   Народы Дагестана должны жить в мире и согласии, и что 
очень важно – в благополучии. Вот об этом и рассказывает 
номер журнала «Проджи», который вы держите в руках.
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Магомед Магомедов
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наследие_поэта
наида Маккаева

Мы все умрем, людей бессмертных нет,
и это все известно и не ново.
но мы живем, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово.
                                                           Расул гамзатов

Расул в памяти...
и в бронзе
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   О человеке без призвания и таланта, который не приносит 
пользы своим трудом, не знает сердечной дружбы, не мечтает 
о подвигах, в горах говорят: «Дожил до седин, а на свет не 
родился». Эту фразу мы не раз слышали из уст народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова, а что мы знаем об истории рожде-
ния поэта? Вот что он при жизни рассказывал сам: 
«У меня на голове двух цветов волосы, но мне трудно сейчас 
сказать: когда я родился?
Может быть, это было тогда, когда я одиннадцатилетним маль-
чишкой, еще не носившим ремня и не оседлавшим коня, лежа 
на бычьей шкуре, что была расстелена на плоской крыше сакли, 
написал свое первое стихотворение.
Или, может быть, это случилось позже – тогда, когда в школь-
ной стенной газете появилось мое первое стихотворение.
А может быть, я родился в 1943 году, когда дагестанское из-
дательство выпустило в свет мою первую книжку стихов…
Я не знаю, когда мой отец-горец, скупой на похвалу, сказал 
в душе своей: «Вот и у меня родился сын». Быть может, он и 
умер, не успев этого произнести. Когда бы я ни родился, мое 
настоящее рождение связано с рождением моих стихов. С пес-
ни начинается моя жизнь и до конца принадлежит ей. Поэзия, 
как и всякий полезный труд, украшает жизнь народа, делает ее 
богаче, ярче, содержательней. Самое мое заветное желание – 
до конца дней своих приносить пользу родному народу, служить 
ему не за страх, а за совесть. То, чего я желаю себе, я хотел 
пожелать и вам».
Радостно осознавать, что мечты Расула Гамзатова, о которых он 
нам поведал, сбылись. Мы благодарны ему и за пожелания, но 
больше всего – за наследие великое, многогранное, необычайно 
светлое и доброе. 
Он не хотел, чтобы его стихи имели сходство со стихами его 
товарищей-поэтов. «Пусть жизнь наша будет общей, как стол-
бовая дорога, а стихи у нас пусть будут разными, как тропинки 
в горах», – говаривал поэт. И был прав. Его творчество несрав-
нимо, его стихи – другие, но они близки всем нам, без исклю-
чения.

паМятник поэту

   В сентябре Дагестан праздновал светлый праздник «Белые 
журавли» и 87-летие со дня рождения его основателя – ве-
ликого поэта современности Расула Гамзатова. Началось 
празднование с торжественного открытия памятника поэту 
на площадке перед зданием Русского драматического театра 
им. М. Горького. На мероприятии присутствовали руководство 
и официальные лица республики, представители научной и 
культурной общественности, гости из разных уголков страны, 
прибывшие в Дагестан по столь торжественному случаю. Право 
открытия памятника было предоставлено президенту Дагестана 
Магомедсаламу Магомедову и председателю правления Союза 
писателей РД Магомеду Ахмедову. 
Памятник народному поэту напротив библиотеки его имени на 
проспекте его имени был установлен на одной оси с будущим 
памятником «Белые журавли» на Тарки-Тау, который будет 
видеться в отдалении прямо за спиной Расула. Архитектором 

памятника является начальник Управления архитектуры и 
градостроительства, профессор Международной Академии ар-
хитектуры Р. Умалатов. Автором же скульптуры стал Магомед-
Али Алиев, работа которого по итогам международного кон-
курса была признана лучшей по художественному воплощению 
образа Расула Гамзатова в бронзе.
   «Я попытался создать образ мудреца, земного, доступного на-
роду. Он сидит с книгой, и выражение лица поэта, поза выдают 
мыслящего человека, который вот-вот встанет и заговорит с 
тобой. Он ведь всегда высказывался точно, образно, тонко под-
мечал, давал несравненные формулировки явлениям, событи-
ям, фактам – будь они сельского или мирового масштаба. Расул 
– гордость Дагестана», – делится своими мыслями скульптор.
Народный поэт Дагестана, Герой Социалистического труда, 
лауреат Ленинской, Государственных и международных премий 
Расул Гамзатович Гамзатов, как никто другой, воспел Дагестан, 
стал символом нашей республики, поднял Страну гор и ее на-
роды на поистине звездную высоту.
Он родился, когда написал свое первое стихотворение, и не 
умрет до тех пор, пока будут жить его стихи.

наследие_поэта
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наследие_поэта

***
Знай, мой друг,  вражде и дружбе цену 
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга, может быть мгновенный,
Изливать покуда не спеши .
 
Может, друг твой сам поторопился 
И  тебя обидел  невзначай,
Провинился друг и повинился –
 Ты ему греха не поминай.

Люди мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших  лет и дней 
Легче мы своих друзей теряем, 
Обретаем их куда трудней.

***
Люди, мы утром встаем и смеемся.
Разве мы знаем, что день нам несет?
День настает, мы клянем и клянемся;
Смотришь, и вечер уже у ворот.

Наши сокровища – силу и смелость –
День отнимает у нас, уходя...
И остается спокойная зрелость –
Бурка, надетая после дождя.

***
Всю жизнь мою я истину искал,
Всю жизнь ошибки совершал, 
Но понял лишь перед 
                           последней тризной:
Ошибки были истиной и жизнью.
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наследие_поэта

                   ***
В горах дагестанских  джигиты, бывало,
Чтоб дружбу мужскую  упрочить сильней,
Дарили друг другу клинки и кинжалы,
 И лучшие бурки, и лучших коней.
И я, как свидетельство искренней дружбы, 
Вам песни свои посылаю, друзья,
Они – и мое дорогое оружье,
И конь мой , и лучшая бурка моя.

***
В журнале о тебе стихов не приняли опять:
Сказал редактор, что народ не станет их читать.
Но, между прочим, тех стихов не возвратили мне:
Сказал редактор, что возьмет их почитать жене.
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край_РоДной
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живая_истоРия
татьяна вдовыдченко

   В 1918–1920 годах обстановка в нашей 
республике и в стране в целом была до-
вольно напряженная, Дагестан захватили 
иностранные войска и белогвардейцы, 
для освобождения от них сюда были на-
правлены части Красной армии.
   Общая беда сближала совершенно не-
знакомых людей, а иногда и пробуждала 
в их сердцах горячие чувства. Так получи-
лось и с сестрой милосердия Матреной 
Петровной Самойловой и красноармей-
цем Иваном Павловичем Валуйсковым...
   В 1907 году семья Самойловых 
переехала из Грозного в Дербент. Отец  

                         работал в паровозном  
                         депо, а Матрена, сдав  
                        экзамены, устроилась  
                         медсестрой в госпиталь.  
                        Но в 1918 году он  
                         был закрыт, и девушка  
                        переехала в Махачкалу,  
                         где и встретила свою  
                         судьбу – Ивана  
                          Валуйскова, приехавше- 
                          го сюда из Ростовской  
                         области добровольцем  
                         Красной армии.
                           В один из летних вече- 
                          ров Матрена после  
                           тяжелого трудового  
                            дня в железнодо- 
                          рожной больнице вышла  
                           погадать со своей  
                           сестрой Зинаидой на  
                           перекресток. Навстречу  
                              им шли молодые  
                              ребята – красноар- 
                             мейцы Иван и Николай  
                               Валуйсковы. У них и  
                               решили девушки  
                            спросить имя будущего  
                               жениха.
                                – Иван, – ответил 
старший брат Николай.
   – Фуу, не хочу, – завозмущалась 
Матрена, – все Иваны – извозчики, а мне 
такой муж не нужен!
   – А я не извозчик, – возразил Иван. А 
затем улыбнулся, посмотрел на Матрену 
и подумал про себя, что эту девушку 
нельзя упускать.
   Улыбнувшись в ответ, сестры про-
шептали что-то друг другу и повернули в 
сторону дома, а молодые люди еще долго 
стояли, как вкопанные, и провожали их 
взглядом.
   Иван решил во что бы то ни стало до-
биться расположения этой красавицы и 
на следующий день караулил ее на том 

же перекрестке. 
   Их случайные встречи стали учащать-
ся, влюбленный красноармеец узнал и 
место работы, и дом Матрены, и стал 
ходить за ней по пятам. 
   В очередную их встречу старшая сестра 
уже не выдержала и решила все у него 
разузнать:
   – Зачем ты ходишь за нами постоянно, 
юноша?
   – А мне сестра ваша очень мила! 
Жениться хочу – вот и хожу, – уверенно 
ответил Иван.
   – Жениться? – удивилась Зинаида. 
Да она у нас ничего не умеет делать по 
хозяйству, белоручкой выросла, ни к 
чему не приспособлена! Зачем тебе такая 
жена?!
   – Ничего страшного, что не умеет, я 
зато все умею делать сам, и если надо 
будет, научу и ее.
   – Вот приходи к нам в дом и покажи, на 
что ты способен, коль такой умелый, – 
ответила Зина и потащила сестру домой.
   Матрене же тоже приглянулся Иван, и 
она ждала встречи с ним вновь и вновь! 
Как-то раз он пригласил ее на прогулку к 
морю. Долго они бродили по песчаному 

история любви
историй настоящей любви не так уж много.  
но любовь все–таки есть в этом мире!  
и вот тому пример… 

Иван и Матрена Валуйсковы

Матрена Самойлова
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берегу, смотрели на брызжущие волны 
и строили планы на будущее. Ивану 
хотелось сделать сюрприз своей возлю-
бленной, но не было средств на дорогие 
подарки, и тогда он отыскал на берегу 
самый красивый камешек и подарил его 
Матрене.
   – Храни его и знай, что я всегда буду с 
тобой – с волнением произнес юноша.
   Через год они поженились, и счастью 
обоих не было предела. 
   Семейный быт и многочисленные труд-
ности, связанные со сложной ситуацией 
в стране после гражданской войны, не 
мешали молодым людям, а наоборот, еще 
больше их сблизили. Иван, как и обещал, 
не ругал жену за ее неумение в домашних 
делах, поначалу делал все сам, а потом 
научил и Матрену, которая стала пре-
красной женой и матерью двоих детей.
   В семье Валуйсковых всегда царила 
любовь, а это значит согласие и взаи-
мопонимание. Рука об руку они прожили 
тридцать лет, пока несчастный случай на 
производстве не оборвал жизнь Ивана…
   После смерти горячо любимого мужа 
Матрена и не думала искать ему замену, 
всю оставшуюся жизнь она посвятила 
детям и внукам, а обручальное кольцо 
носила до последнего дня, 
и морской камешек, 
подаренный ей любимым 
еще в юности, бережно 
хранила всю жизнь и 
попросила положить его 
ей в гроб… 
   Вот такая бывает настоящая 
любовь, до гробовой доски, когда 
люди живут, наслаждаясь и 
дорожа каждым мигом, 
проведенным вместе, несмотря 
ни на какие жизненные 
неурядицы!!!
   Человек – не зверь и не ангел, 
он должен любить не животно 
и не платонически, 
а по-человечески. Истинно 
человеческая любовь может 
быть основана только на взаимном 
уважении друг в друге человеческого 
достоинства, а не на одном капризе 
чувства и не на одной прихоти 
сердца. 
Любите и будьте любимы!!! 

Зинаида Самойлова

Иван с товарищем



№6_(22)_201018

   Об очень давней истории виноградной 
лозы свидетельствуют и филологи. 
Слова «виноград», «лоза», «вино» при-
сутствовали в одном из древнейших 
языков – санскрите, а также в греческом, 
латинском, китайском, древнеегипетском 
и древнеперсидском. Существует версия, 
что латинское vinum заимствовано из 
какого-то средиземноморского языка, а 
в греческий язык слово «ойнос» (вино) 
пришло с Кавказа.
   В нашей республике история вино-
градарства также насчитывает тыся-

челетия, богатые виноградники были 
еще в Кавказской Албании и Хазарском 
каганате.

виноград – забота 
государственная

   Петр I во время Персидского похода, 
оценив все достоинства солнечной ягоды, 
приказал заложить в Дербенте виноград-
ник, там же были устроены винодельня 
и винохранилище. По его указу были 
начаты работы по выведению столового 
сорта винограда с толстой кожурой, при-
годного для дальней транспортировки, но 
после его смерти эта деятельность была 
приостановлена и возобновилась только 
при Екатерине II. Тогда-то и было предпо-
ложительно положено начало выведению 
Агадаи – столового сорта белого виногра-
да с крупным ягодами в плотной кожуре. 
Надо отметить, что Петр вообще при-
давал виноградарству большое значение, 
об этом свидетельствует и тот факт, что 
еще в 1706–1709 годах в Петербурге по 
его указу был учрежден «регулярный сад» 
с виноградником при нем. А в 1772 году 
указом Екатерины II был основан новый 
«регулярный сад», виноградник на террас-
ных склонах Днепра, у Екатерининского 
дворца. Как видно, виноград в те времена 
был заботой государственной.
Петр I, Екатерина II и Павел I стремились 
вывести и винные сорта. Приобретались 
лучшие заграничные лозы, сорта вино-
града столового, создавались типы загра-
ничных вин в самых разных местностях. 
Способы переработки винограда разра-
батывались указами Сената. Но только 
со времени князя Воронцова начали 
создавать опытные станции, чтобы найти, 

какие лозы дают лучшее вино в данной 
местности.
   После смерти Петра I Екатерина I 
направила в Дербент мастера – вино-
дела Туркуса из Венгрии для улучшения 
состояния виноделия. В Геджухе графом 
Воронцовым-Дашковым был заложен 
виноградник в долине реки Дарвагчай и 
построены знаменитые винные подвалы. 
Это было и осталось сегодня образцо-
вым виноградарским хозяйством всей 
России. Ранее, еще в 1720 году, Петр I 
указывал астраханскому губернатору на 
необходимость разводить виноград, а на 
Тереке повелевал «помимо персидских 
сортов винограда приступить к раз-
ведению венгерских и рейнских форм и 
послать туда виноградных мастеров». 
Спустя несколько лет при посещении 
Парижа российский император передал 
с гордостью французам несколько бочек 
отечественного вина.
   С 1730 года после основания крепо-

интерес_но
Гульнара Гаджиева

виноград культурный — 
Vitis vinifera 
Одно из самых древних культивируемых растений на земле 
– это виноград. на Ближнем востоке его выращивали еще 
девять тысяч лет назад, о чем свидетельствуют раскопки 
поселений, относящихся к бронзовому веку. 

Екатерина I

Петр I
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сти Кизляр казачьи станицы превращаются в крупный район 
виноградарства и виноделия. В 40-х годах XIX века в районе 
Петровской крепости и в Кумторкале были заложены первые 
виноградники. Во второй половине XVIII века виноградарство и 
виноделие стало в Кизляре ведущей, традиционной отраслью. 
В 1889 году здесь возникло первое русское коньячное произ-
водство. 
   Сегодня виноград остается культурой, оказывающей огромное 
влияние на экономику Дагестана. Несмотря на трудности пере-
строечных лет, отрасль активно восстанавливается, строятся 
новые перерабатывающие заводы, производящие соки, сол-
нечная ягода вывозится во все регионы России, а дагестанские 
вина и коньяки славятся во всем мире.
Виноград относится к группе растений, наиболее ценных для 
человека. Он очень вкусен, полезен, да к тому же может хра-
ниться практически круглый год.

кладовая витаминов
   Виноград – это отличное общеукрепляющее и тонизирующее 
средство. В его плодах содержатся сахар, клетчатка, органи-
ческие кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые 
вещества, микроэлементы, ферменты. Установлено, что виноград 
оказывает стимулирующее действие на костный мозг. Это спо-
собствует улучшению функций кроветворных органов. Виноград 
– хороший источник калия. 
   Выпив стакан виноградного сока, вы снабдите свой организм 
суточной нормой витаминов группы В, которые не только помогут 
вам выстоять в борьбе с бесконечными стрессами и не впасть 
в депрессию, но и избавят от прыщей, перхоти и сделают ваши 
волосы блестящими, а ногти – крепкими. Витамин С, содержа-
щийся в винограде, усваивается особенно хорошо, ведь каждая 
виноградина содержит внушительную дозу витамина Р, который 
помогает организму усваивать и накапливать витамин С.

ампелотерапия
   Лечение виноградом называется ампелотерапией. 
Употребляется виноград в современной медицине при заболе-
ваниях сердца, бронхов, почек, печени, при подагре, истощении 
нервной системы, гипертонической болезни и гипотонии. А 
также как общеукрепляющее средство после истощающих 
заболеваний при анемии, гастрите с повышенной секреторной 
функцией желудка, нарушении обмена веществ, бессоннице, 
при геморрое, атонических запорах. Лечебное действие вино-
града обусловлено, в первую очередь, содержанием большого 
количества глюкозы и калийных солей. 
   Длительное лечение виноградным соком способствует сниже-
нию повышенного кровяного давления. Как общеукрепляющее 
средство виноградный сок применяют при анемии, бронхиальной 
астме, туберкулезе легких, при различных астенических состоя-
ниях и нарушении липидного и минерального обменов. 
Виноград действует подобно щелочным водам, но с тем 
преимуществом, что в нем преобладают соли калия, железа, 
фосфорной и кремневой кислот, а в щелочных водах значи-
тельное количество ионов натрия и хлора. Поэтому виноград 

настоятельно рекомендуется при склонности к мочекислотному 
диатезу. Он способствует выведению из организма мочевой 
кислоты, препятствует образованию камней в почках. 
В народной медицине также широко используются листья. 
Настой из них применяют для полосканий при ангинах и для 
обмываний при кожных заболеваниях. При гипертонической 
болезни рекомендуется настой из листьев, собранных в мае  
(1 столовая ложка сухих листьев на 1 стакан кипятка, прини-
мать по 1/2 стакана 2–3 раза в день после еды). Отвар суше-
ного винограда с небольшим количеством лукового сока также 
употребляли как хорошее средство при кашле и ларингите. Сок 
незрелого винограда применяется как жаропонижающее, а так-
же при ангинах и язвах во рту. В косметике также используют 
сок незрелых ягод. Это надежное средство для тонизирования 
кожи, придания ей мягкости, эластичности, свежести. Для этого 
берут смоченный соком тонкий слой ваты или сложенную в не-
сколько раз марлю и накладывают на лицо и шею. Длительность 
процедуры 20–25 минут, затем умываются теплой водой и 
смазывают кожу кремом.
   Виноград следует есть между приемами пищи через 1,5–2 
часа после еды, начинают прием всегда с небольших доз в 200-
300 граммов, доводя их постепенно до 2 килограммов в день. 
Употребляя виноград и его сок с лечебной целью, необходимо 
ограничить прием других фруктов и овощей, а также исключить 
употребление спиртных напитков. 
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сапият Магомедова

   Историю помнят для того, чтобы 
отбирать из прошлого все лучшее. В 
любые времена благословенное это 
дело – изготовление хороших коньяков и 
вин. Общеизвестно, что из всех отрас-
лей агропромышленного комплекса и 
пищевых перерабатывающих отраслей 
наиболее высокорентабельным и бюдже-
тообразующим являются виноградарство 
и виноделие, которые сейчас в Дагестане 

активно возрождаются. 
   Традиции треста «Дагвино» сегодня 
продолжает Комитет по виноградарству 
и регулированию алкогольного рынка, 
образование которого было обусловлено 
важностью виноградо-винодельческой от-
расли как высокоинтенсивной и доходной 
отрасли, которая занимает важное место 
в экономике республики. От финансово-
хозяйственной деятельности предприятий 

отрасли в значительной мере зависит вся 
социальная инфраструктура населенных 
пунктов в виноградарских районах. 
   На протяжении 10 лет руководит 
Комитетом заслуженный работник 
промышленности Республики Дагестан 
Мухтар Абдулаевич Халалмагомедов. 
Так уж повелось, что осмотр плантаций 
виноградников и посещение ведущих 
дагестанских коньячных заводов – прак-
тически традиция для всех официальных 
делегаций, приезжающих в Дагестан. И 
тут действительно есть чем гордиться: в 
республике производством алкогольной 
продукции занимаются 60 предприятий, 
а переработкой винограда – 19. Всего 
площадь виноградников в Дагестане при-
ближается к 23 тысячам гектаров, в том 
числе плодоносящих – 16892 гектара.
В ведении комитета «Дагвино» находится 
25 государственных унитарных пред-
приятий, занимающихся выращиванием и 
переработкой винограда в Каякентском, 
Карабудахкентском, Дербентском, 
Табасаранском, Левашинском, 
Сергокалинском, Хасавюртовском 
районах республики и городах Махачкала 
и Кизляр (ГУП «Кизлярский коньячный 
завод»). Основными переработчиками 
производимого в республике винограда 
(более 50%) являются ОАО «Дербентский 
завод игристых вин» и ОАО «Дербентский 
коньячный комбинат». 
   Стабильно высоким остается спрос на 

     Юбилей:  
90 лет «дагвино»

18 ноября 1920 года дагестанский революционный 
комитет, признавая важное место виноградарства 
и виноделия в экономической жизни республики, 
принял решение об образовании отдела 
виноградарства и виноделия, назвав его «дагвино». 
Благодаря этому решению началась история 
знаменитого советского треста «дагвино» – одного 
из лучших предприятий, что были основаны в 
дагестане в советское время. 

Халалмагомедов Мухтар Абдулаевич
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производимую в республике алкогольную 
продукцию, в первую очередь – на конья-
ки и шампанское, производство которых 
является высокорентабельным. По произ-
водству коньяка и шампанского Дагестан 
занимает лидирующую позицию как в 
СКФО, так и в целом по России. Из всего 
произведенного коньяка и шампанского 
более 80% реализуется за пределами 
республики. За последние годы значи-
тельно возросли объемы реализации 
винограда в свежем виде.
Ежедневной работой Комитета являет-
ся усиление контроля за увеличением 
объемов производства и улучшение 
качества производимой и реализуемой 
алкогольной продукции. Комитет иниции-
ровал и представил в Правительство РД 
предложения, направленные на реализа-
цию мер по выводу из теневого оборота 
производства и реализации алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на терри-
тории республики. 
   Руководством Комитета по виногра-
дарству и регулированию алкогольного 
рынка предпринимается немало усилий, 
направленных на поиск и привлечение 
инвесторов. Благодаря инвестициям 
происходит значительное улучшение 
финансово-экономического состояния 
отрасли. В целях получения дополнитель-
ной прибыли и поступлений в бюджеты в 

республике делается упор на увеличение 
выпуска готовой алкогольной продукции, 
в результате чего возникает опреде-
ленная потребность перерабатывающих 
предприятий в качественном сырье. 
Поэтому большая работа проводится по 
посадке новых виноградников. Комитетом 
«Дагвино» своевременно принимаются 
меры по более качественному и полному 
обеспечению предприятий, занимающих-
ся посадкой молодых виноградников, 
саженцами, винколом, шпалерной про-
волокой, а также необходимой проектно-
сметной документацией.
   Активно идет строительство прививоч-
ного комплекса с итальянской фирмой 
«Вивай Раушедо» по производству 7 млн 
привитых саженцев.
   Последовательное достижение наме-
ченных «Программой развития вино-
градарства и виноделия в Республике 
Дагестан на 2005–2010 годы» показате-
лей предполагает в дальнейшем значи-
тельное расширение площади виноград-
ных насаждений, увеличение валовых 
сборов, что обеспечит создание мощной 
сырьевой базы для перерабатывающих 
предприятий. Осуществлена посадка мо-
лодых виноградников на площади 9006 
га. За период реализации Программы в 
отрасль привлечено 1492,5 млн. рублей 
внебюджетных средств. В том числе за 

счет этих средств посажено 965 га мо-
лодых виноградников. На средства ОАО 
«Дербентский завод игристых вин» – 446 
га, ГУП «Дербентский коньячный комби-
нат» – 250 га, ГУП «Кизлярский коньяч-
ный завод» – 179 га и ООО «Кристалл-
Каспий» – 90 га.
   За время реализации Программы 
удалось добиться увеличения произ-
водства алкогольной продукции. Так, 
за пять лет производство коньяка 
бутилированного увеличилось на 173%, 
шампанского – на 65% , выработка 
коньячных спиртов выросла на 31,4%. 
Лишь два предприятия в республике 
занимаются выработкой качественных 
коньячных спиртов. При этом доля 
Дагестана в производстве коньячных 
спиртов по стране составляет почти 
90%. За 2005–2009 годы за счет 
новых посадок винограда создано 13,5 
тыс. рабочих мест, до конца текущего 
года планируется создать 1,5 тыс. 
дополнительных рабочих мест. Вместе 
с тем Программой было предусмотре-
но создание 43,2 тыс. рабочих мест, 
однако недостаточное финансирование 
программы не позволило достичь на-
меченных показателей. 
   Для развития нашей национальной 
культуры у нас в республике есть все 
необходимые условия. Для этого в 
резерве достаточно производственных 
мощностей, имеются благоприятные 
природные условия, трудовые ресурсы, 
традиционные навыки возделывания 
этой культуры, к тому же ареал вино-
градарства в России ораничен. 
У виноградарей и производителей 
винно-коньячной продукции республики 
оптимистичные прогнозы на будущее: 
развитие отрасли как одной из наи-
более перспективных и инвестиционно 
привлекательных на контроле у респу-
бликанских властей, и на сегодняшний 
день для прогрессивного развития ви-
ноделия и виноградарства в Дагестане 
делается все возможное.

Комитет по виноградарству и ре-
гулированию алкогольного рынка 
«Дагвино». 
г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5. 
Тел.: (8722) 67-86-44.
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у нашего коньяка очень большое будущее, я в этом твердо 
уверен. Мы являемся республикой – производителем 
винограда. и лично для нас 125 лет – это очень большой 
срок. ведь все, что накоплено предыдущими поколениями, 
мы сумели сохранить и преумножить. а главная наша 
задача сегодня – не потерять эту изюминку – производство 
высококачественного напитка. ведь мы производим 
коньяк, используя старейшие способы, методики  0 все, что 
досталось нам в наследство от предшественников

директор ГуП «кизлярский коньячный завод» 
евгений дружинин.
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   На этом фоне золотым орлом воз-
несся коньяк Кизлярского коньячного 
завода, который продолжает славить 
Дагестан своим традиционным каче-
ством и добротностью.
   В преддверии юбилея мы реши-
ли взять интервью у директора ГУП 
«Кизлярский коньячный завод» Евгения 
Дружинина, который, начиная с 1994 
года, тесно связал свою жизнь с дея-
тельностью этого прославленного на 
весь мир завода. 

   – Сегодня Кизлярскому коньячному 
заводу 125 лет! Евгений Анатольевич, 
примите наши поздравления с этой 
весьма солидной датой и позвольте 
сразу же полюбопытствовать, как 
планируете отмечать?
   – За поздравления – спасибо, а 
вот по поводу наших празднеств 
могу сказать лишь одно – отмечать 
будем достойно, но без излишеств. 
(Выдержав паузу) Ладно, так и быть, 
не планировал вам этого рассказывать, 
но, как видно, не удержусь… Только 
по большому секрету (смеется) готов 
вам поведать наше сокровенное. То, 
о чем пока никто не знает. По случаю 
нашего юбилея, мы готовим выпуск 
коньяка аж 30-летней выдержки! Да, 
вы не ослышались! Не буду вдаваться в 
подробности раньше времени, но скажу, 
что называться он будет гордо (как 
того и заслуживает его содержимое) – 
«Император Всероссийский». Уверен, 
что своей новинкой мы порадуем ис-
тинных гурманов, а также почитателей 
нашей коньячной продукции.

   – Мы благодарны вам за оказанное 
нам доверие. А теперь давайте, если 
можно, напомним нашим читателям 
историю создания Кизлярского ко-
ньячного завода, вспомним людей, 
благодаря которым мы сегодня имеем 
возможность гордиться дагестанским 
коньяком.
– Первое упоминание о Кизляре как о на-
селенном пункте относится к 1616 году. 
Жители этих земель вначале занима-
лись землепашеством и скотоводством, 
затем стали разводить виноградные 
и фруктовые сады. В 1803 году для 
стимулирования развития виноделия и 
винокурения правительство разрешило 
кизляровцам беспошлинную отправку 
собственной водки в города Российской 
Империи. Началом же промышленного 
производства коньяка в Кизляре, его 
зарождения в России можно считать сен-
тября 1885 года, именно тогда появилось 
первое упоминание о вывозе из Кизляра 
виноградного спирта в виде коньячного 
напитка. В это время в Кизляре вме-
сто кустарных перекурочных установок 
возникли крупные винокуренные заводы 
Калантарова, Борова, Сараджева и др., 
которые специализировались на выкурке 
спирта для крепления вина и виноградной 
водки «Кизлярка». Многие винопромыш-
ленники хотели выпускать коньяк, однако 
его длительная выдержка в дубовых 
бочках оказалась посильной лишь 
немногим. Одним из первых крупных про-
изводителей качественного коньяка стал 
Давид Сараджев, изучивший коньячное 
производство во Франции. В 1885 году 
он основал на базе нескольких мелких 

история длиною  
в 125 лет
коньяк в россии всегда считался напитком  
престижным. По мнению операторов рынка, именно 
статусность этого продукта является в большинстве 
случаев главной причиной привлекательности  
данного напитка для потребителей.
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предприятий Кизлярский коньячный завод и первым начал вы-
держивать коньячный спирт в бочках из кавказского горного дуба, 
сдабривать коньяк сахаром или сладким вином. 

– За вкусным напитком, брендом признанным во всем мире, 
гордостью республики стоит богатейший опыт, накопленный 
годами. Что вы можете рассказать о людях, которые помогают 
создавать этот продукт?
– Люди, которые здесь работают, уникальны, они полностью от-
дали свой жизненный трудовой резерв нашему предприятию, ра-
ботают здесь по 40 лет и больше. Они жили и продолжают жить 
надеждами, успехами и в целом жизнью завода. Я, придя сюда, 
никого не увольнял, так как они все – достойные люди старой 

советской закалки, привыкшие работать честно, качественно, 
умело. Несмотря на кризис, зарплаты у нас хорошие, выплачи-
ваются премии, действуют различные социальные льготы. Наши 
сотрудники защищены от экономических невзгод, мы никого в 
беде не оставляем. Всем пенсионерам мы даже доплачиваем, что 
сегодня редко встретишь на других предприятиях.

– Какими коньяками в последнее время пополнился «модель-
ный ряд» Кизлярского коньячного завода?
– Во-первых, мы сохранили объемы выпуска продукции, хотя 
этот кризисный период был, скажем так, не совсем ласковым для 
нашей экономики. Сейчас полным ходом продолжается период 
восстановления, и уже можно смело говорить, что мы в этой 
борьбе вместе, всем коллективом победили. Наше производство 
осталось на коне, даже увеличилось процентов на десять. За это 
время расширена линейка водки – выпущена выдержанная водка 
«Кизлярка». Также – брэнди молодой, брэнди выдержанный 
традиционный. Как видите, мы на месте не стоим. Произошли из-
менения и по части потребительской тары, мы начали разливать 
продукцию в стограммовые бутылки, увеличили сувенирный ряд. 
Новая серия коньяков выпускается в обновленных бутылках.

   – А как бы вы охарактеризовали стиль ваших коньяков?
   – Для российского потребителя кизлярский коньяк представлен 
в разных стилях, а точнее сказать, мы выпускаем коньяк для 
каждого слоя населения, то есть подходящий по вкусу, и соот-
ветственно, цене.

   – Евгений Анатольевич, насколько перспективным вы считае-
те рынок коньяка?
   – Российский рынок сегодня перспективный, становится все 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



27№6_(22)_2010

Бизнес_лиДеР

больше и больше почитателей этого 
напитка, на них мы и стараемся ориен-
тироваться, совершенствуя ассортимент 
продукции. Вообще, у нашего коньяка 
очень большое будущее, я в этом твердо 
уверен. Мы являемся республикой – про-
изводителем винограда. И лично для нас 
125 лет – это очень большой срок. Ведь 
все, что накоплено предыдущими поколе-
ниями, мы сумели сохранить и преумно-
жить. А главная наша задача сегодня – не 
потерять эту изюминку – производство 
высококачественного напитка. Ведь мы 
производим коньяк, используя старейшие 
способы, методики – все, что досталось 
нам в наследство от предшественников.

   – Как вы думаете, почему в России 
коньяк воспринимают как напиток ста-
тусный, престижный?
   – Я думаю, так исторически сложилось, 
что культура питья в России так или 
иначе связана с употреблением водки, 
коньяк же был привилегией более за-
житочных граждан. Сейчас же ситуация 
обстоит несколько иначе, благодаря по-
литике нашего правительства, коньяк мо-
жет себе позволить практически каждый. 
И от этого его престиж не теряется.

   – Дагестанский рынок спиртного. Что 
вы о нем думаете?
   – Если говорить о нашем рынке, то 
здесь много подделок. Иногда сами с 
первого взгляда не можем их отличить 
от собственно произведенного продукта, 
даже названия одинаковые. Народ про-
должает бросаться на дешевую про-
дукцию, а она заведомо некачественная. 
Конечно, хотелось бы, чтобы покупатель 
мог отличать подделки. Но бороться с не-
качественной продукцией – это, как мне 
кажется, уже задача государства. Мы 
пытаемся разъяснить людям отличия – 
объясняем, что есть настоящий коньяк, а 
есть приготовленный, условно говоря, за 
ночь. Для сведения: минимальный срок 
созревания спирта ординарных конья-
ков 3–5 лет, для марочных – от 6 лет и 
выше. Мы этот технологический процесс 
выдерживаем. Масса людей задается 
вопросом: как приобрести настоящий 
кизлярский коньяк? Так вот, на этикетках, 
украшающих нашу продукцию, изображен 

уроженец Кизляра, герой войны 1812, 
легендарный русский генерал Петр 
Иванович Багратион. Бутылка – класси-
ческая коньячная в виде усеченного к низу 
цилиндра. На лицевой стороне бутылки 
– гравировка в виде овального медальо-

на с указанием даты основания завода 
– 1885 год. На «теле» бутылки внизу с 
двух сторон выпуклыми буквами нанесе-
на аббревиатура ККЗ. Любая этикетка, 
наклеенная на посуду, размещена на 
специальном позиционном месте, которое 
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можно не только увидеть, но различить на ощупь: это – своеобраз-
ная амбразура, сделанная в виде верхнего и нижнего обрамления 
по стеклу с небольшими переходами, повторяющими контуры 
этикетки вверху и внизу. Форма бутылки будет меняться ежегодно, 
чтобы конкуренты – контрафактники не успели «подсуетиться». В 
конце концов мы сокрушим всех поддельщиков своим напитком, 
который сделан исключительно правильными способами, со всеми 
уплаченными налогами. Ценовой рынок имеет определенные осо-
бенности, сейчас нам необходимо подняться в цене, хотя бы до 350 
рублей. До этого времени мы этого не делали по причине продажи 
все тех же подделок, которые стоят порядка 150 рублей. Но сейчас 
даже этот факт нас не остановит. Истинные ценители кизлярского 
коньяка нас поддержат, без сомнения, а вот на счет остальных не 
могу сказать точно. Возможно так и будут продолжать употреблять 
дешевый ширпотреб, либо обратятся к водке.

   – Хочу задать один довольно деликатный вопрос, каких произ-
водителей коньяка вы как специалист можете отметить особо? 
Впрочем, если вы считаете вопрос некорректным, приношу свои 
извинения.
   – Как производителя коньяка непосредственно я бы отметил 3 
завода – законодателя торгового коньяка в России: Дербентский 
коньячный завод, Завод КИМ и «Альянс».

   – Как вы относитесь к новому имиджу коньяка – ингредиент 
для коктейлей, употребление в качестве аперитива со льдом, 
тоником, соками?
   – Ну, у каждого напитка есть свой контингент потребителей, 
своя аудитория. И каким образом эти напитки употребляют-
ся – личное дело каждого. Но, честно говоря, я – не любитель 
смешивать одно с другим, я – сторонник чистых напитков, вы-
держанных. 

   – Евгений Анатольевич, вы можете рассказать какой-нибудь 
анекдот о коньяке?
   – Анекдотов о коньяке я не знаю, видимо, это не тот напиток, о 
котором принято шутить.

   – По обыкновению коньяк не пьют залпом, его пробуют, на-
слаждаются запахом, вкусовыми оттенками, говорят о нем. С 
кем бы вы хотели поговорить о коньяке?
   – По правде сказать, о коньяке надо говорить не на работе, как 
мы, например, сейчас с вами, а где-нибудь в уютной обстановке, 
где играет тихая музыка, поблизости потрескивает камин, а за 
окном – непременно пасмурная погода... Когда все ненужные 
мысли куда-то улетучиваются. Остаетесь только вы и коньяк. Я, 
конечно, фантазирую, но в такую минуту говорить о коньяке – 
самое то, а с кем именно, конкретизировать не буду. 

Республика Дагестан, 368800, 
г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60. 
Тел.: (87239) 2-20-90,2-31-75. 
Факс: (87239) 2-14-75. 
E-mail:gup_kkz@mail.ru
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   В феврале 2008 года в Дагестане было 
создано новое министерство – по делам 
молодежи. Из числа солидных пре-
тендентов на новую должность мини-
стерский портфель доверили молодому 
политику – Зауру Кахриманову. Лидер 
дагестанских «молодогвардейцев», пред-
седатель Комитета по делам молодежи 
ДГСХА, преподаватель, параллельно 
активно работающий в студенческом про-
фсоюзном комитете – невозможно было 
не заметить его бурную деятельность. 
И не только его самого, но и собранную 
им команду молодых, целеустремлен-
ных ребят из разных вузов, городов и 
районов. Альтернатива комсомолу и 
пионерии – «молодогвардейцы» – стали 
активно участвовать в жизни республики. 
Это они дарили цветы на 8 Марта жен-
щинам на улицах, проводили массовые 
субботники, посещали ветеранов, белили 
памятники на воинских кладбищах, при-
нимали активное участие в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях. 
И всегда главным координатором этих 
добрых и нужных дел был Заур… А 
потом Заур стал министром – Зауром 
Наримановичем. 

   – Заур Нариманович, как вас встре-
тил дагестанский кабинет министров? 
Ведь это люди с опытом и в работе, и в 
жизни, люди, прошедшие определенный 
путь, чтобы занять министерские крес-
ла, а тут «кому-то» в 27 лет так просто 
министерский портфель вручили…
   – Однозначно меня встретили очень 
доброжелательно. Предлагали обращать-
ся за советом и помощью. Разумеется, я 
нуждался в поддержке опытных коллег, и 
благодаря их хорошему отношению и по-
мощи я быстро вошел в рабочее русло. 

   – После такой кипучей деятельности в 
роли лидера дагестанских «молодогвар-
дейцев» не бывает скучно на правитель-
ственных заседаниях? 
   – Совершенно не скучно, когда ста-
раешься максимально вникать во все 
вопросы, рассматриваемые на уровне 
правительства. Все в нашем обществе 
взаимосвязано: молодежная политика не-
разрывна с обеспечением безопасности в 
республике, с социально-экономическим, 
культурным развитием. Подними любой 
вопрос, и его всегда можно связать с 
молодежью. 

   – Какие новые встречи и знакомства 
произвели на вас впечатление? 
   – Что касается меня, то все осталось 
по-прежнему – начиная с номера мобиль-
ного телефона, который я никогда не ме-
нял; мои друзья, как и прежде, остались 
моими друзьями, только появилось еще 
много новых. Часто говорят, что вот я 
такой молодой, а уже министр, а я знаком 
близко с губернатором Псковской обла-
сти Андреем Турчаком, он тоже из числа 
«молодогвардейцев», и стал губернато-
ром области в 33 года. И когда общаешь-
ся с ним – понимаешь, что не зря ему 
доверили один из регионов Российской 
Федерации. 
Мне всегда интересно послушать 
Александра Хлопонина, считаю, что это 
руководитель высокого уровня. У него 
огромный опыт работы с молодежными 
движениями. У себя в Красноярском 
крае он молодых ребят, новых членов 
своей команды, отправлял за границу, в 
Европу, на месяцы, обучаться. Это очень 
правильно. Мне самому удалось, благо-
даря семинарам, проводимым Советом 
Европы, побывать в Германии, Швейцарии 

«нельзя жить одним 
негативом»
самому молодому политику дагестана зауру 
кахриманову всего лишь 30 лет. О себе, о своей 
стремительной карьере мы попросили его 
рассказать нашим читателям.
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и Франции. Нам этого обмена опытом не 
хватает, мы должны сделать рывок во 
всех сферах жизни, а варимся в своем 
соку, мало общаемся, не перенимаем 
положительный опыт. Сейчас появилась 
идея создать Совет по молодежной 
политике при СКФО. Хлопонин намерен 
возглавить этот Совет лично. Думаю, что 
от этого будет большая польза работе. 
Практически со всеми руководителями 
органов по молодежной политике респу-
блик Северного Кавказа я также знаком, 
все это приятные люди, нам часто при-
ходится общаться по работе, делиться и 
советом, и помощью. Я не устаю при-
глашать их посетить нашу республику, 
увидеть красоту сочетания моря и гор. 
Благодаря такому дружественному обще-
нию нам удалось в 2009 году на высшем 
уровне провести Дни дагестанской 
молодежи в Азербайджане и, наоборот, в 
2010 году планируем Дни Азербайджана 
в Дагестане. 

– У многих молодых возникают в 
определенный момент амбициозные 
порывы «покорять целину» – уехать 
куда-либо, попробовать себя в новой 
среде, в другом обществе. У вас такие 
намерения были? 
– Молодежь – наиболее мобильная 
часть общества, что обусловлено ее 
активным поиском своего места в жизни 

и отсутствием прочных экономических и 
социальных связей (отсутствует про-
изводственный опыт и квалификация, 
как правило, нет собственного жилья 
и имущества, в большинстве случаев 
– ответственности за семью и т. п.). Я, 
наверное, действительно патриот своей 
республики, никогда не было желания 
переехать в Москву или куда-либо еще. 
Иногда кажется: ну куда еще дагестанцы 
не уехали? Кажется, что все регионы 
России, вплоть до территорий вечной 
мерзлоты, заселены «нашими». Хотя счи-
таю, это нормально, что молодой человек 
хочет в какой-то степени проверить себя, 
попробовать свои возможности. Я думаю 
так: поучись новому, возьми с собой 
самое лучшее из культуры другого обще-
ства и… возвращайся на родину, чтобы 
принести ей пользу. 

– Как вы отвлекаетесь от работы, от-
дыхаете? 
– Я очень люблю природу. Мне всегда ин-
тересно посетить новые места, потому что 
каждый район, город уникален. На отдых с 
друзьями, семьями, большой компанией в 
30-40 человек мы ездим в Приэльбрусье. 
Живем там в палатках. Вообще, самый 
хороший отдых для меня – активный 
отдых на природе. Я стараюсь занимать-
ся спортом сам и работников комитета 
тоже организую – мы играем в футбол по 

вечерам, ходим в спортзал. Очень люблю 
водить машину, люблю дальние поездки. 
Мне нравится фотографировать на память 
те места, в которых удалось побывать. 

– Ну и вопрос, который нельзя не задать 
руководителю комитета по молодежной 
политике ( В комитет было реарганизо-
вано Министерство по делам молодежи 
в феврале 2010 г.). Какая у нас сегод-
няшняя молодежь? 
– Молодежь – это проводник и ускоритель 
внедрения в практику новый идей, инициа-
тив, новых форм жизни, ибо по природе 
она противник консерватизма.
К счастью, я больше общаюсь с активной 
молодежью, которой небезразлично, в 
каких условиях жить, она хочет развивать-
ся. Приятно, когда дагестанцы добиваются 
успехов в спорте, учебе, на конкурсах. 
Надо помогать и талантливым молодым 
людям, и тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Надо добиваться больше 
положительных примеров, а не того, 
чтобы нашу молодежь ассоциировали с 
бандитизмом, воровством, терроризмом, 
наркоманией. В комитете мы придумали 
акцию: развешивать в маршрутных такси 
фото наших ребят, добившихся определен-
ных успехов на каком-либо поприще. Это 
как бы был наш противовес плакатам «Их 
ищет милиция». Нельзя ведь жить одним 
негативом. 
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   Но главной достопримечательностью этого сквера является 
памятник человеку, в память о котором все это было создано 
– выдающемуся ученому, врачу-хирургу и общественному дея-
телю, члену-корреспонденту АМН СССР, заслуженному деятелю 
науки РФ и РД, профессору Рашиду Пашаевичу Аскерханову (в 
этом году ему исполнилось бы 90 лет). Возглавляет центр его 
сын Гамид Аскерханов – дмн, профессор, зав. кафедрой факуль-
тетской хирургии ДГМА, заслуженный деятель науки РФ и РД, 
лауреат Государственной премии РД, депутат Государственной 
Думы РФ второго созыва. 
   Центр Аскерханова вобрал в себя лучшие традиции россий-
ской медицины и западного стиля работы медицинских учреж-
дений и на сегодняшний день является одним из лидеров в 
России по части внедрения современных технологий и качеству 
оказания медицинских услуг. 
   За 8 лет работы в Центр за медицинской помощью обрати-
лись более 200000 пациентов, получили стационарное лечение 
более 6000 больных, из них около 2500 были прооперирова-

лечение в новом формате

Говорят, театр начинается с вешалки, а вот клиника 
аскерханова начинается с фонтана. впервые придя сюда, 
ощущаешь, что оказался на курорте: раскидистые ветви 
ивы, утопающие в цветах клумбы, прогулочные аллеи, 
удобные скамейки и беседки – на таком добротном фоне 
здание «Медицинского центра им. р. П. аскерханова» 
смотрится величественно. 

Обход пациентов – неотъемлемая часть рабочего дня
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ны. И это не просто голые цифры, это 
колоссальный труд всего персонала 
клиники, и в частности ее руководителя. 
Популярность клиники объясняется тем, 
что Гамиду Аскерханову удалось собрать 
в единую команду блестящих врачей, 
сказавших свое слово в медицине, – это 
заслуженные доктора и кандидаты меди-
цинских наук.
   Все в «Медицинском центре им. Р. П. 
Аскерханова» соответствует высоким 
европейском клиническим стандартам: 
операционные залы, реанимация осна-
щены централизованной вентиляцией, 
кондиционированием, подачей лечебных 
газов и вакуума, а также самой совре-
менной аппаратурой. В одно-, двух- и 
трехместных палатах созданы все 
условия для эффективного лечения и 
комфортного пребывания больных. Центр 
располагает собственной современной 
диагностической базой, что позволяет 
проводить полное обследование больных, 
не прибегая к услугам других лечебных 
учреждений. 
   Основными направлениями лечебной 
работы являются сердечно-сосудистая, 
брюшная, торакальная, общая, эндоскопи-
ческая и эстетическая  хирургия, урология, 
гинекология, ортопедия и травматология. 
В Центре с успехом лечатся и обследуют-
ся больные кардиологического, неврологи-
ческого и общетерапевтического профиля. 
С успехом внедрены современные методи-
ки лечения ожирения: баллонирование и 
бандажирование желудка, большой спектр 
косметических операций.
   Усилиями коллектива «Медицинского 
центра им. Р. П. Аскерханова» возвраще-
но здоровье и радость жизни тысячам 
больных, успешно проведены сотни 
сложнейших операций, в том числе на 
сердце, крупных сосудах, легких и органах 
брюшной полости. 

«Медицинский центр им. Р. П. 
Аскерханова»  
расположен по адресу:  
Махачкала, ул. Казбекова, 142 «а». 
Контактные телефоны: 8 (8722) 51-
58-99, 51-59-16; факс 51-59-18. 
Сайт в интернете:  
www.askerkhanov.ru  
е-mail: gaskerkhanov@mail.ru

И дождались… С октября 2010 года в «Медицинском центре им. Р. П. 
Аскерханова» запускается новейший 64-срезовый компьютерный 
томограф (КТ) LightSpeed VCT с технологией ASIR от General Electric, 
который сочетает технологии объемного 3D-сканирования и новейшие 
возможности неинвазивного и малоинвазивного диагностического ис-
следования.
Теперь исследование всего тела длится менее 10 секунд.  

К возможностям аппарата относятся:
– Кардиологические исследования в полном объеме. Ранняя диагности-
ка поражения сосудов сердца и головного мозга (инфаркты, инсульты, 
ишемическая болезнь).
– Исследования легких и позвоночника – при минимальной дозе облуче-
ния и шума.
– Панорамные снимки зубов и костей верхней и нижней челюсти.
– Неотъемлемой частью системы являются специализированные про-
граммы по расширенному анализу сердца, легких, позвоночника, мозга.
– Дополнительные протоколы для педиатрии и неотложной хирургии.
– Результаты исследования будут доступны в течение нескольких лет и 
могут быть выданы на руки пациенту на цифровом носителе или пленке.
– Специалисты «Медицинского центра им. Р. П. Аскерханова», работаю-
щие на данном оборудовании, прошли обучение в лучших клиниках стра-
ны и Европы, что подтверждено сертификатами фирмы-производителя.

Теперь не нужно никуда выезжать! Все необходимые исследования 
вы можете провести у нас. 

Внимание, этого ждали многие!
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Массажный кабинет

Видов массажа очень много: некоторые 
из них являются наследием уникальных 
методик прошлого, другие – зародились 
совсем недавно и используют современ-
ные знания о человеке. Мы предлагаем 
вашему вниманию коллекцию самых яр-
ких, самых эффективных видов массажа. 
Великолепное оборудование массажных 
кабинетов и профессионализм массажи-
стов позволяют нам практиковать даже 
самые сложные, требующие специальной 
атмосферы методики. У нас вы можете 
пройти лечебный или профилактический 
курс массажа, улучшить свое здоровье 
и настроение – ведь массаж по праву 
считается полезным не только для тела, 
но и для души!

Озонотерапия

Это лечебная методика, основанная на применении озона в 
лечебно-профилактических целях.
Ученые давно отметили, что озон – активная форма кислорода 
– обладает чрезвычайно полезными свойствами: уничтожа-
ет бактерии, вирусы, грибки (рода Candida и др.), избавляет 
организм от токсических эффектов. Озон положительно влияет 
на кроветворение: восстанавливает кислородно-транспортную 
функцию крови, микроциркуляцию и кровообращение, акти-
визирует производство организмом биологически-активных 
веществ. С учетом этих положительных свойств озона разраба-
тываются специальные кислородно-озоновые смеси, с помощью 
которых осуществляется лечение и профилактика различного 
рода заболеваний.

Иглорефлексотерапия  
(иглоукалывание)

Квалифицированный врач-
иглорефлексотерапевт, мануальный 
терапевт медцентра «Синтез-М» 
Хаджимурад Малаев в совершенстве 
владеет традиционной техникой игло-
рефлексотерапии, а также новейшими 
методиками. В них соединяются опыт 
многих поколений иглорефлексотерапев-
тов и современные научные достижения. 
Сеансы иглоукалывания, проведенные им, 
не только вылечат от многих болезней, но 
и помогут обрести жизненное равновесие 
и душевное спокойствие.

Лицензия №05-01-000267 
Наш адрес: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136 «а»,  
вход с ул. Захарочкина, 49 (за Джума-мечетью).  
Телефоны: 94-00-70; 8 (988) 265-96-60.

Мануальная терапия, иглорефлексоте-
рапия, массажный кабинет, гинеколог, 
косметолог, стоматолог, кардиолог, 
терапевт, озонотерапия, физеотера-
пия, УЗИ, колонетика и тренажерный 
зал.

Косметология

научно–консультативный 
медицинский центр 

«синтез–М»

Физиотерапия

– одно из старейших лечебных и 
профилактических направлений 
медицины, которое включает в 
себя множество разделов: лечение 
с помощью электричества, света, 
воды, лечебных грязей, теплового 
излучения и различных механиче-
ских воздействий. Физиотерапия 
эффективна при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы, 
заболеваниях дыхательной системы, 
лор-органов, повреждениях и за-
болеваниях кожи.

Хаджимурад Малаев, 
главврач центра «Синтез-М»

Предлагаем вам широкий выбор услуг 
по уходу за лицом и телом, от класси-
ческих процедур до изысканных уходов. 
Основные методы работы: индивиду-
альный подход к подбору процедур на 
основе первичной консультации врача-
косметолога; комплексный метод реше-
ния проблем; использование новейших 
методик, технологий и высокоэффектив-
ных профессиональных косметических 
средств.
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   Найдется среди нас хоть один человек, 
который полностью удовлетворен своей 
внешностью? Вряд ли. Одно дело, когда 
это всего лишь каприз женщины, же-
лающей стать более красивой, а совсем 
другое, когда из-за перенесенных травм 
или других причин жизнь человека пре-
вращается в трагедию. И мы задаемся 
вопросом: а стоит ли вмешиваться в то, 
что создала сама природа? Мы беседуем 
с Османом Давудовым, пластическим 
хирургом «Центра эстетической и ре-
конструктивной медицины «Ал-Иса».

Это первый Центр пластической и косме-
тической хирургии, открытый в Дагестане 
еще в 1993 году. В фундамент Центра 
вложен огромный практический опыт при-

знанного хирурга, действительного члена 
Общества пластических реконструктив-
ных и эстетических хирургов России Исы 
Абдулазизовича Давудова, за плечами 
которого тысячи проведенных операций, 
вернувших красоту и уверенность людям.

   – Осман Исаевич, насколько часто 
вам приходится иметь дело с пато-
логиями, врожденными дефектами 
внешности? 
  – Довольно часто, практически в боль-
шинстве случаев, когда к нам обращают-
ся, речь идет о явных дефектах. В первые 
годы работы Центра врачи буквально 
спасали людей, ведь были случаи, когда, 

допустим, у пациента не было части тела 
– уха, носа и т. д. 

   – Довольно трудно представить, как 
можно восстановить отсутствующий 
нос, ведь чаще носы уменьшают. 
А как насчет тенденции, что сейчас 
чаще хотят улучшить внешность из-за 
чрезвычайной требовательности к себе, 
следуя каким-то стандартам?
   – Во-первых, считаю, что понятий 
стандарта и совершенства нет. Как 
правило, в большинстве случаев люди 
хотят удовлетворить свои капризы, и 
поэтому наше общение с такими пациен-
тами бывает очень обстоятельным. 85% 
пациентов – это женщины, придирчиво 
относящиеся к своей внешности. Если 
раньше пациентов волновало что-то гло-
бальное, то теперь любой мелкий мало-
заметный для окружающих дефект не 
дает им покоя. Конечно, не всем подряд 
мы даем показание сделать операцию, 
в большинстве случаев ограничиваем-
ся беседой, объясняем, к чему может 
привести хирургическое вмешательство. 
Если пациент настаивает, то мы даем 
время на обдумывание, обсуждение на 
семейном совете. 

   – За какой помощью сегодня чаще 
всего обращаются в ваш центр?
   – Мы проводим различные опера-
ции по пластике носа, ушных раковин, 
выполняем подтяжку лица, пластику 

красота, 
подвластная врачу
интервью с пластическим хирургом в нашем журнале 
впервые, несмотря на то, что данная профессия  
уже не является редкой и узкоспециализированной. 
интерес, проявляемый к профессии, огромен,  
немало написано статей и снято телепередач  
«за» и «против». 
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верхних и нижних век, контурную коррек-
цию губ, изменение формы грудных желез, 
уменьшение жировых отложений на теле, 
устранение дефектов и деформаций лица. 
Одна из самых частых операций, выполняе-
мых в нашем центре, - это ринопластика, 
то есть операция по изменению формы 
носа. Такая операция считается сложной 
в пластической хирургии. Здесь мы уже 
научились предсказывать конечный резуль-
тат и заранее демонстрируем пациенту, как 
будет выглядеть его нос после операции. 
Ведь важно не только придать желаемую 
форму, но и вернуть пациенту здоровый 
дышащий нос.

   – Как известно, нет предела совершен-
ству. А врачи Центра совершенствуют свои 
знания? 
   – Останавливаться на достигнутом – 
тупиковый путь для врача, ведь наука не 
стоит на месте, с каждым годом появля-
ются новые разработки, методы проведе-
ния операций, лекарственные средства. 
Поэтому мы регулярно участвуем во многих 
отечественных и зарубежных конгрессах 
по пластической и косметической хирур-
гии. Как и мой отец, я являюсь членом 
Общества пластических реконструктивных 
и эстетических хирургов России, участво-
вал в 2006 г. в Международном конгрессе 
в Рио-де-Жанейро, проводившемся по 
линии ISAPS.

   – Расскажите о встречах с российскими 
коллегами. Ну вас ет ли ощущения, что 
мы отстаем в методиках? 
   – Могу сказать с уверенностью, что 
на этих встречах мы чаще говорим, чем 
слушаем. Опыт в области хирургии моего 
отца, кандидата медицинских наук, доцента 
кафедры челюстно-лицевой хирургии 
Дагестанской медицинской академии Исы 
Абдулазизовича – просто огромен. Он и 
сейчас практикующий врач, к которому 
приезжают пациенты из других регионов. 
Многочисленные сертификаты, дипломы 
международных конгрессов, удостовере-
ния и авторские свидетельства, а также 
более 50 публикаций, 18 изобретений и 
рациональных предложений - показатель 
многолетней успешной работы и практики, 
к которому обращаются многие хирурги. 

   – А какова география людей, которые 
когда-либо получили помощь в «Ал-Иса»?
   – Пока не открылся наш центр, многим 
дагестанцам приходилось ездить за по-
мощью в другие регионы страны, расходуя 
на это немало сил и средств. География 
пациентов – практически вся Россия, 
но большинство, конечно, с Северного 
Кавказа. Потому я и считаю, что профес-
сиональный врач и медицинские услуги 
в рекламе не нуждаются. Если человек 
мучается недугом – он найдет нужного ему 
врача. Сейчас любая информация стала 
более доступной, люди общаются больше 
посредством Интернета, на различных 
форумах в сети обсуждаются результаты 
работы того или иного врача, помимо этого 
– масса информации о самих пластических 
операциях, и пациенты уже приходят более 
подготовленные, требовательные. 

   – Что предлагает современная пласти-
ческая хирургия? 
   – Эстетическая пластическая хирургия 
сделала огромный шаг вперед и стала 

значительно менее травматичной, что 
лично меня радует. Если говорить о по-
следних тенденциях, то это – малоинва-
зивная пластика лица. Она значительно 
менее агрессивна, но так же эффективна, 
как и более традиционные методики, ведь 
пластический хирург не должен занимать-
ся «переделыванием лица» (даже если 
об этом и просит пациент), а делать его 
гармоничным. 
Не за горами уже тот день, когда мы 
сможем предложить услуги в области 
эстетической и реконструктивной меди-
цины на самом высоком уровне комфорта 
и качества. К концу года мы планируем 
открыть Института красоты «Ал-Иса», 
который будет соответствовать всем 
требованиям европейских клиник высокого 
уровня. Клиника будет оснащена стацио-
наром и всеми необходимыми методами 
диагностики. 

Махачкала, ул. Энгельса, 33. 
Тел./факс: (8722) 64-28-88. 
isa@al-isa.ru, www.al-isa.ru
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   Скорее всего, вам уже предложили 
данные процедуры в вашем салоне 
красоты или косметологической клинике. 
Но вы пока еще не решились опробовать 
воздействие элос–технологий на себе, 
так как, возможно, сомневаетесь в их 
результате или боитесь негативных по-
следствий. Тогда эта информация специ-
ально для вас!
   Название элос расшифровывается как 
«электро-оптический синергизм». Сама 
же технология элос основана на сочета-
нии импульсной световой энергии с током 
высокой частоты. Благодаря сочетанию 
различных энергий глубина воздействия, 
не вызывающего повреждений кожи, 
на 20–30% выше, чем при примене-
нии только световой энергии. Активное 
охлаждение обрабатываемой поверхно-
сти помогает избежать перегревания эпи-
дермиса, тем самым побочные эффекты 
сводятся к минимуму. Так работает сам 
аппарат. А вот какие чудеса делают при 
помощи него, читайте ниже.

Эпиляция

   Технология удаления волос элос – это 
запатентованная израильская технология 
омоложения нового поколения, которая 
позволяет эффективно избавляться от 
волос на любых зонах вашего тела, при-
чем навсегда. 
Как такое возможно? На волосяную 
луковицу (фолликул) одновременно воз-
действуют световой импульс и высоко-
частотный ток. Сначала на фолликул 
воздействует мягкая световая энергия, а 

затем радиочастотная волна разрушает 
волосяной фолликул. Из такого фолли-
кула больше не может расти волос, и по-
степенно, после нескольких процедур на 
обработанном участке тела, наблюдается 
стойкое уменьшение волосяного покрова. 
Иными словами, волосы после такого 
воздействия перестают расти. 
Хотите знать, чем отличается элос от 
других процедур по удалению волос? 
Сеансы проходят быстро и безболезнен-
но. А волосы исчезают навсегда, в том 
числе светлые и пушковые, в отличие от 
удаления волос воском, с помощью элек-
тродепилятора или химической чистки. 
Эта методика эпиляции признана во всем 
мире самой комфортной, безопасной и 
эффективной!
Для достижения желаемого эффекта 
вам потребуется от 4 до 12 процедур, с 
интервалом в месяц-полтора, в зависи-
мости от типа волос. Лучше поддаются 
элос-эпиляции темные волосы благодаря 
наличию в них пигмента. Для светлых 
пушковых волос требуется большее 
количество процедур, как, например, для 
волос на верхней губе.

Омоложение

   Элос-омоложение – самая щадящая 
методика омоложения и безоперационной 
подтяжки кожи лица, груди, век, лба, 
щек. Позволяет избавиться от любых 
следов времени: морщин, пигментации 
любого происхождения, мелких сосуди-
стых дефектов, мелких рубцов. Включает 
естественные механизмы организма, 
активизирует глубокие и поверхностные 
слои дермы одновременно, не нарушая 
при этом целостности кожного покрова. 
В процессе сеанса происходит стимуля-
ция и выработка собственного коллагена 
– эластинового комплекса, за счет чего 

восстанавливается овал лица и разгла-
живаются морщины. Количество сеансов 
зависит от текущего состояния вашей 
кожи. Так, для комплексной и долго-
срочной подтяжки кожи достаточно 5–6 
сеансов раз в 3–6 недель.
Длительность 1 процедуры варьируется 
от 15 минут до 2 часов. Это зависит 
от размера обрабатываемой зоны и от 
количества аппликаторов, используемых 
в одной процедуре.

Лифтинг

   Этот спектр работы производится при 
помощи специальной насадки, которая 
создает мощное (безболезненное!) 
лифтинговое воздействие, направленное 
на борьбу с гравитационным птозом и 
проявлениями возрастной атонии кожи. 
Эффект достигается путем совмещения 
радиоволновой энергии и красного про-
грева, за счет чего происходит сокра-
щение мышечных волокон и стимуляция 
ресинтеза коллагена и эластина. В ре-
зультате – мощное лифтинг-воздействие 
заметно уже после первой процедуры: 
уменьшаются глубины морщин; восста-
навливаются обменные процессы во всех 
слоях кожи; улучшаются цвет и текстура 
кожи; происходит сужение пор. 
Рекомендуемый курс: 6–8 процедур  
1 раз в месяц.
Как и любая лучевая процедура, элос 
имеет свои противопоказания, которые 
вам непременно разъяснят при индивиду-
альной консультации с косметологом.  
   Подводя итог, хочется сказать: к 
счастью, мы живем в эпоху ELOS, и любая 
из нас может ощутить на себе везение 
и удачу, которые выпали нам – жить в 
то время, когда старость можно отодви-
нуть и отдалить на десятки лет, а кожу 
сделать юной, розовой и нежной.

энергия элос
наверняка вы слышали об одних из 
самых популярных в мире косметологии 
методах омоложения лица, лифтинга и 
эпиляции под названием ELOS? 
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Быть здоровым просто!

   Знакомьтесь. Шахнович Виктор 
Александрович, врач-невролог с 20-
летним стажем, доктор медицинских 
наук, ведущий сотрудник группы клини-
ческой патологии мозгового кровообра-
щения НИИ нейрохирургии им. Бурденко 
РАМН, руководитель неврологической 

клиники «Атолл». Доцент кафедры 
нейрохирургии Российской Академии 
Последипломного образования. Член 
президиума Европейского комитета по 
нейросонологии и церебральной гемоди-
намики.

   – Виктор Александрович, расскажите 
о своих пациентах.
   – Для меня пациенты делятся на две 
группы.
   Первая группа – это когда у меня возни-
кает чувство досады, что пришли они уже 
после того, когда катастрофа случилась, 
когда произошли необратимые измене-
ния.
   Вторая группа – более молодые и 
активные люди, которые по-другому от-
носятся к своему здоровью. Как и во всем 
мире, они хотят заниматься профилакти-
кой болезней, иметь здоровье и энергию 
для активной, плодотворной жизни. К 
таким пациентам я испытываю уважение 
и благодарность за то, что мне не при-
ходится исправлять досадные ошибки, 

произошедшие из-за человеческой 
глупости и неизлечимой веры в чудо, что 
«все само пройдет».

   – Какова специфика в организации 
профилактики в российских медицин-
ских учреждениях?
   – Я часто бываю в европейских меди-
цинских центрах, меня всегда поражает 
реакция наших зарубежных коллег на 
доклады российских специалистов. Они 
очень часто просто не понимают, о чем 
идет речь, и в кулуарах затем спрашива-
ют, как вы допустили полную закупорку 
двух из четырех сосудов, питающих 
головной мозг? Как вы допустили вы-
падение пяти позвоночных дисков? Да, 
российские врачи действительно до-
стигают чудес в результатах лечения. Но 
какой ценой! 

   – Получается, что если человек хочет 
жить по европейским медицинским 
стандартам, он должен заботиться об 
этом сам? 

Он не понаслышке знает, что такое инсульт, или, говоря  
по–научному, нарушения мозгового кровообращения.  
Через его руки прошли тысячи пациентов. и его отношение 
к профилактике пронизано досадой за участь многих людей, 
которых ему пришлось «вытаскивать» из болезни,  
горя и боли.
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   –Все просто – необходимо пройти 
консультацию у специалистов, которые 
занимаются этим профессионально, 
совместно составить программу дей-
ствий. Этим занимается наша клиника. 
Занимается санаторий «Ревиталь Парк». 

   – Почему вы называете именно 
«Ревиталь Парк»? Ведь в России огром-
ное количество санаториев.
   – Это именно то место, где к про-
филактике подходят в высшей степени 
профессионально. К тому же мне еще ни 
разу не было стыдно за качество услуг 
этого санатория даже перед самыми 
взыскательными пациентами. Вообще 
«Ревиталь Парк» – удивительное явление 
для России. 

   - В чем заключается профилактика 
заболеваний с вашей точки зрения?
   – Дать возможность пациенту перейти 
на оптимальный режим питания и движе-
ния. Дать ему уверенность, что его здоро-
вье – в его руках. Дать знания о том, что 
сейчас происходит в его организме, какие 
есть проблемы и как с ними работать.
Когда у кого-либо происходят значитель-
ные изменения в позвоночнике или сосу-
дах, к нам приходит большое количество 
родственников и знакомых этих людей с 
желанием получить ответ на вопрос: «А 
мне-то теперь что делать? Я увидел, как 
это страшно, и очень не хочу, чтобы это 
случилось со мной».
Как сказать людям, чтобы они поняли, 
что так жить нельзя?

Наш адрес: 143980, 
Московская область, г. 
Железнодорожный, Леоновское 
шоссе, д.2. 
Тел.: +74954116000. 
E-mail:info1@revital.ru 
www.revital.ru

9 причин приехать в «Ревиталь 
Парк» занятому человеку:

1 – возможность полной релаксации и 
погружения в оздоровительный процесс. 
Никаких свадеб и корпоративов! Дети 
только с 14 лет. Тихие уютные апарта-
менты, в коридорах практически нет 
людей, несмотря на высокую загрузку 
санатория. Великолепная территория с 
изысканным ландшафтным дизайном на 
берегу реки Пехорка;
2 – уникальное сочетание настоящей 
профилактической медицины и евро-
пейского уровня комфорта в 11 км от 
Москвы. 95 уютных номеров, оснащен-
ных в соответствии с европейскими 
стандартами отеля 4*.
3 – авторские программы, позволяющие 
проводить эффективную профилакти-
ку  всех «профвредностей» занятого 
человека.
4 – программы весьма интенсивны и 
начинаются уже с первого дня, включают 
диагностику.
5 – безопасность и соблюдение пред-
писанного режима. За каждым клиентом 
закрепляется персональный лечащий 
врач и ведется ежедневное наблюдение;
6 – здесь работают врачи высокой ква-

лификации, уникальной специальности – 
врачи восстановительной медицины.
7 – широчайший спектр услуг для оздо-
ровления: бассейн с банным комплексом, 
фитнес-зона, 5 роскошных СПА-студий, 
53 кабинета оздоровительных и СПА-
процедур,
8 – роскошный ресторанный зал, соб-
ственные разработки в области диети-
ческого питания,  ресторанное обслужи-
вание дадут возможность в полной мере 
почувствовать, что здоровое питание мо-
жет и должно доставлять удовольствие. 
Концептуальный подход клиники состоит 
в том, что питание – один из основных 
компонентов оздоровительного процесса 
и поэтому назначается врачом с учетом 
предпочтений гостей клиники.
9 – Здесь территория здоровья – в 
мини-барах нет пива и чипсов, вместо 
чашки кофе с утра вам предложат очень 
вкусный фитококтейль, питьевая вода 
особого качества. Даже досуг пред-
лагается здоровый и весьма интерес-
ный – йоготерапия, восточные танцы, 
телесноориентированная психотерапия, 
мастер-классы по приготовлению 
диетических блюд, чайная церемония. А 
также традиционные рыбалка, бильярд, 
настольный теннис.
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   Эта проблема может быть решена 
путем создания различных программ на 
общегосударственном и региональном 
уровне, которые бы работали на деле, а 
не на бумаге (как это зачастую бывает). 
В 2003 году в Махачкале была создана 
региональная общественная организация 
«Молодежная Общественная 
Палата – Союз Молодых 
Предпринимателей Дагестана» («МОП-
СМПД»), председателем правления 
которой является Рабадан Таилов – 

бизнесмен, который начал свою предпри-
нимательскую деятельность еще будучи 
студентом. И он-то уж точно не пона-
слышке знает, насколько сложен и тер-
нист путь человека, решившего основать 
свое дело, которое и бизнесом по 

большому счету назвать язык не повора-
чивается. Ведь Рабадан Таилов – носи-
тель истинно дагестанского кубачинского 
искусства. Его предприятие под назва-
нием ООО «АТИС и К», начавшее работу 
еще в 1996 году, специализируется на 
производстве и продаже серебряных и 
золотых кубачинских изделий, которые 
продолжают славить Дагестан далеко за 
его пределами. Об этом свидетельствуют 
многочисленные дипломы и награды со 
всевозможных выставок, вывешенные 
на стенах и расставленные в кабинете 
директора. 
   Союз молодых предпринимателей ока-
зывает посильную помощь как начинаю-
щим бизнесменам, так и вообще моло-
дым людям, желающим проявлять себя 
не только в производственной сфере, 
но и в общественных делах. «Нами уже 
запущена программа консультативной 
помощи начинающим бизнесменам, – го-
ворит председатель «МОП-СМПД». – Мы 
регулярно проводим тренинги-семинары 
по обучению основам предприниматель-
ства и даже, можно сказать, выживанию 
в этой среде, К нам может обратиться 
любой молодой человек, желающий 
начать свой бизнес. Мы в свою очередь 
объясняем, насколько целесообразна 
затрата средств и энергии в том направ-
лении, в котором он собирается 

«у молодежного бизнеса 
есть будущее…» 
на сегодняшний день молодежное предпринимательство 
является одним из приоритетных направлений развития 
малого бизнеса в россии. сейчас, как никогда,  
необходимы благоприятные условия,  
которые бы побуждали молодежь заниматься  
предпринимательской деятельностью.
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открывать дело. В данное время мы 
завершаем работу над программой по-
мощи и содействия в развитии бизнеса 
со стороны власти. Это предложение 
органам власти создать особые эконо-
мические зоны (офшорные) – некое поле 
бизнеса, «налоговый рай» для молодых 
предпринимателей, где бы им предостав-
лялась возможность развивать свое дело 
без уплаты основных налогов (хотя бы 
на первое время). Это был бы реальный 
старт, что, естественно, в последующем 
принесет положительный результат – 
крепко вставшие на ноги молодые биз-
несмены внесут существенный вклад в 
развитие экономики республики и страны 
в целом». 
   Этой теме будут посвящены и «круглые 
столы», проводимые Союзом молодых 
предпринимателей Дагестана. Сейчас 
здесь ведется активная работа над про-
ектами на получение грантов Президента 
РД, а также Госклуба при Общественной 
палате РФ. Один из проектов посвящен 
самореализации безработной молоде-
жи – возможности научить молодых 
людей самим организовывать рабочие 
места, обмениваться идеями, знаниями, 
умением друг с другом, рассчитывая при 
этом на какую-то поддержку со стороны 
государства. 
   Так, недавно проходивший в Дербенте 
тренинг-семинар для специалистов по 
работе с молодежью СКФО был посвя-
щен и, в частности, этой теме. Был он 
организован Советом Европы, органами 
государственной власти совместно с 
молодежными общественными организа-
циями Северо-Кавказского федерального 
округа. 
   Как рассказал Рабадан Таилов, тренинг 
был направлен на развитие молодежной 
политики в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, укрепление обществен-
ных молодежных организаций, с особым 
акцентом на взаимодействие государ-
ственного и общественного секторов, 
занимающихся молодежью и молодежной 
политикой. «Данные тренинг-курсы при-
званы способствовать укреплению со-
трудничества и партнерства между пред-
ставителями общественных организаций 
и органов власти в развитии молодежной 
политики, конечно же, при этом мы ста-

раемся опираться на принципы плюрали-
стической демократии и права человека, 
– рассказывает наш собеседник. – Мы 
стремимся усилить молодежное участие, 
межкультурный диалог на региональ-
ном и федеральном уровнях, всячески 
способствуем разработке и реализации 
инновационных проектов. Молодежи 
необходимо своевременно предоставлять 
информацию о ценностях, концепциях, 
формах и практическом опыте, о работе 
с молодежью в Российской Федерации, 
Совете Европы, Европейском Союзе. 
Знакомить их с положительным опытом 
реализации молодежной политики в дру-

гих странах, содействовать приобретению 
и развитию навыков в области работы с 
молодежью для их применения в повсед-
невной деятельности». 
   Понятно, что сегодня, дабы добиться 
желаемого результата, придется сту-
чаться не в одни двери и по многу раз, 
но ради высшей цели это делать можно 
и нужно! А цели общественной работы, 
проводимой «МОП-СМПД», следующие: 
способствовать формированию у молоде-
жи представления о гражданском долге, 
ролях общественного и государственного 
секторов, осознанию важности 
молодежной работы. 
«Мы стремимся добиваться  
равного партнерства между 
правительственными 
и неправительственными 

организациями. Ведь равенство, толе-
рантность, межкультурное взаимопони-
мание – это основные ценности моло-
дежной политики и работы с молодежью 
в целом», – добавил Рабадан Таилов.
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Бизнес_лиДеР
анна казачкова

   Ведь лепнина была и остается клас-
сической архитектурной традицией, 
придающей интерьеру особый шик и 
изящество. Восхищаясь красотой ее 
форм и орнаментов, мы как будто совер-
шаем путешествие в далекое прошлое, в 
глубину веков. 
   Возможно, поэтому использование 
лепнины в интерьере так позитивно дей-
ствует на современного человека. Этот 
декоративный элемент помогает создать 
в доме атмосферу торжественности, 
гармонии и умиротворения.
 Именно по этой причине в торговом доме 
«Сабур» представлена роскошная коллек-
ция декоративных элементов из высоко-
качественного гипса, которая гарантирует 
вам отличное качество, соблюдение всех 
линейных размеров, идеальную точность 
соединения и легкость монтажа при пра-
вильном профессиональном подходе.

Возможности лепнины

   Благодаря широкому ассортименту 
лепнины, представленной в ТД «Сабур», 
а также опытным дизайнерам вы можете 
смело украсить свой интерьер лепниной 
в любом стиле, которому отдаете предпо-
чтение, поскольку лепной декор сегодня 
в моде, будь то лепнина эпохи барокко, 
ампира или рококо. Лепнина представляет 
собой отдельные модули и элементы, 
которые можно купить по отдельности, 
чтобы из этой мозаики создать в своем 
доме неповторимый ансамбль. Лепной 
декор может обрамлять двери и окна, 
стены и потолки, арки и лестницы, камины 
и розетки. Карнизы, молдинги, купола, 
гирлянды, настенный декор, потолочные 
розетки, сандрики, колонны и полуколонны, 
пилястры, пьедесталы, кронштейны – все 
это лишь небольшая часть того, что вы 
сможете найти в «Сабур Декоре» по части 
лепнины. 
   «ТД «Сабур» работает с лепниной с 
1996 года. Здесь не только продают, но и 
изготавливают гипсовую лепнину высоко-
го качества и разнообразную по дизайну. 
Опытные консультанты всегда готовы 
предложить клиентам именно то, что их ин-
тересует, так как знают и любят свое дело. 
Цены здесь максимально приемлемые, то 
есть адекватны качеству продукции. ТД 
«Сабур» ежегодно принимает участие в 
международных выставках (последняя из 
которых проходила в апреле в Московском 
выставочном комплексе «Крокус-экспо»), 
где ищет достойных партнеров, создавая 
условия для чистого прозрачного бизнеса, 
как в Дагестане, так и за его пределами».
   Также в ТД «Сабур» вам предло-
жат фасадную лепнину из пенопо-
лиуретана Тольяттинского производителя 
«Modusdecor», о качестве которой лишний 
раз говорить не приходится (лучше убе-
диться в этом лично).

Жидкие обои

   Если ваши стены изобилуют выступами, 
углами, что для наших квартир и домов 
совсем не редкость, – задача оклейки 
многократно усложняется. Но есть непло-
хая альтернатива – использовать жидкие 
обои.
   Жидкие обои – это многокомпонентное 
настенное покрытие, похожее на краски 
и декоративные штукатурки лишь спосо-
бом нанесения, но совершенно иное по 
конечному результату. Вместо привычных 
рулонов в ТД «Сабур» вам вручат пласти-
ковый пакет, в котором находится сухая 
смесь. Смесь эта представляет собой 
композицию из натуральных хлопковых 
или целлюлозных волокон, высококаче-
ственных красителей и клеевого состава. 
Пользоваться «пакетами» несложно: 
берется пакет, высыпается все его содер-
жимое в какую-либо емкость, добавляется 
обычная вода из-под крана – в количестве, 
указанном на том самом пакете. И все, 
можно пользоваться!
 Благодаря особой микропористой струк-
туре жидкие обои «Silk plaster» (дилером 
которой является ТД «Сабур») обеспечива-
ют нормальный уровень тепло- и звукои-
золяции, можно сказать, что они «дышат». 
Жидкие обои практически не выгорают. 
На поверхности они образуют бесшовное 
декоративное покрытие толщиной от 1 до 
10 мм (стандартная толщина – 1-3 мм) 
с шероховатой фактурной поверхностью, 
мягкой и приятной на ощупь. 
Такие обои отлично заполняют щели в 
местах прилегания наличников, плинтусов, 
рам, скрывают трещины, мелкие дефекты 
и тому подобные неприятности. Огромным 
плюсом является и то, что ремонт в 
случае надобности можно производить 
«частично». Загрязненный кусок стены 
просто очищается от старых обоев, а на 
его место наносится новый состав.

стиль от тд «сабур» 
когда мы говорим о лепнине, то перед глазами 
невольно встают театры, музеи, роскошные 
дворцы и загородные усадьбы титулованных особ.
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   Наша встреча с Магомедали 
Хабибулаховичем произошла на выставке 
форума «Дагтурэкспо-2010», где строи-
тельная компания «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» 
презентовала свой проект в сфере 
туризма – гостинично-развлекательный 
комплекс «Каспийские паруса». Об этом 
уникальном проекте мы еще расскажем 
подробнее. 
   На рынке жилищного строительства СК 
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» представляет со-
временное жилье бизнес-класса и дома 
улучшенной планировки. За плечами 
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТА» 20000 квадратных 
метров готового жилья, при том, что 
компания работает лишь с 2007 года. 
Пожалуй, не встретишь сегодня среди 
застройщиков столь же принципиального 
руководителя, как Магомедали, который, 
обнаружив на объекте залитый бетон не 
той марки, заставил поставщика разо-
брать целый этаж. И так было уже два 

раза. Третьего раза не будет, потому что 
поставщики понимают, что на компромис-
сы в нормах строительства Магомедали 
не пойдет. 
   Магомедали Багандов: «Главный 
принцип всей нашей работы – ответ-
ственность перед будущими жителями 
наших домов. А лучшая гарантия качества 
конечного результата – контроль всего 
процесса: от выбора участка для застрой-
ки до сдачи объекта в эксплуатацию.
   Для успешной работы у нас есть все: 
сплоченный коллектив высококвалифи-
цированных специалистов и собственные 
производственные мощности. Также 
сформировался круг поставщиков, 
оправдывающих наше доверие. СК 
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» работает с лучшими 
поставщиками строительных материалов 
и изделий. Это ООО «Кизилюртовский 
завод керамзитового гравия», 
«Южстальинвест», «Империя окон», ЗАО 
«Металлоторг», ООО «Исм-Фасад» ,ООО 
«Мир Окон», ПК «Отделочник» и др.
Мы проводим многоступенчатый кон-
троль качества при строительстве. За 
соблюдением норм и СНиПов следит 
служба технического надзора компании. 
Инженеры технадзора проверяют каждую 
конструкцию, осуществляют вводный 
контроль за качеством строительных 
материалов и отслеживают правильность 
их хранения. После возведения каждого 
этажа приглашаются независимые экс-
перты, которые методом ультразвуковой 

диагностики проверяют качественные 
характеристики бетона. 
   Мы уделяем первостепенное значение 
выбору земельного участка. В результате 
каждый жилой комплекс СК «КАПИТАЛ-
ИНВЕСТ» отличает выгодное расположе-
ние, развитая инфраструктура и транс-
портное сообщение, прекрасные видовые 
характеристики». Отдельно упомянем 
о благоустройстве территорий новых 
домов СК «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ». Там, где 
иной застройщик без зазрения совести 
втиснул бы дополнительный корпус или 
торговое здание, СК «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» 
планирует размещать детскую и спор-
тивную площадки, обеспечивает будущих 
жителей парковкой. 
   Анализ строительной площадки, 
консультации с городскими службами, 
подготовка документов для начала про-
ектирования, получение разрешений, 
согласование пакетов документов в госу-
дарственных органах – все это входит в 
сферу деятельности компании. 

Бизнес_лиДеР
сапият Магомедова

высокие требования  
к качеству строительства 
– в приоритете 
«современный посткризисный рынок жилья обрел нового 
покупателя: более внимательного и требовательного  
к качеству жилья, уровню обслуживания, ответственности 
застройщика перед клиентами», – поделился опытом  
с журналом «Проджи» генеральный директор строительной 
компании «каПитал–инвест» Магомедали Багандов. 
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Факт, что 80% клиентов приходят в 
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»» по рекомендации 
своих знакомых, друзей, родственников, 
ранее купивших квартиру в компании. 
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» – одна из немногих 
строительных компаний на дагестанском 
рынке недвижимости, которая предостав-
ляет возможность рассрочки платежа при 
покупке жилья. Это удобное для поку-
пателей квартир условие обеспечивает 
100%-ную продажу квартир еще на этапе 
незавершенного строительства.
 На этапе интенсивного строительства 
в данный момент у компании несколько 
объектов, находящихся в самых удоб-
ных районах города: жилой комплекс по 
проспекту Акушинского, 34 «д», рядом с 
поворотом на Детскую многопрофильную 
больницу (уже сдан в эксплуатацию);
– на стадии завершения жилой комплекс, 
расположенный на территории завода им. 
М. Гаджиева по улице Ирчи Казака, ко-
торый состоит из 1 двухподъездного (10 
этажей с мансардой) и 2 одноподъездных 
(12 этажей) жилых домов. А также в мар-
те 2011 г. планируется начало строитель-
ства 2 новых 12-этажных жилых домов.
– новый жилой дом категории De Luxe в 
стиле неоклассицизма расположился в 
уникальном районе центра Махачкалы, в 

окружении зданий 50-х годов и по сосед-
ству с одним из самым высоких зданий 
столицы – гостиницей «Ленинград» на 
перекрестке улиц Ярагского и Даниялова. 
– на начальной стадии строительства 
находится жилой комплекс «Ак-гель», 
который уютно расположился рядом 
с детским парком аттракционов около 
озера Ак-гель. Но главное «детище» – это 
проект гостинично-разлекательного ком-
плекса «Каспийские паруса». Масштаб 
проекта просто завораживает. Этот про-
ект отражает все передовые тенденции в 
области городской застройки. 
   Магомедали Багандов: «В проекте 
«Каспийские паруса» воплощены все 
наши самые смелые идеи. Это здание 
одновременно и функциональное, и 
очень содержательное по архитектуре. 
Аналогов ему нет, так как это уникальный 
проект нашей собственной разработки. 
Идеи для этого проекта я почерпнул в 
поездках в ОАЭ, Китай и Гонконг. 
Для размещения проекта у нас имеется в 
собственности территория, занимающая 
0,4 га на берегу моря, к которой при-
мыкают еще более 1,5 га рекреационной 
зоны в городе Каспийске. Строительство 
мы готовы начать хоть с завтрашнего дня, 
но пока муниципалитет города Каспийска 

всеми правдами и неправдами затягивает 
согласование градостроительного плана 
и выдачу разрешения на строительство 
нашего комплекса. В проект «Каспийские 
паруса» мы готовы вкладывать собствен-
ные средства, не считая это риском. Мы 
терпеливо ждем, потому что считаем 
этот проект очень нужным не только нам 
как инвесторам, но и республике в целом, 
например, в сфере туризма. Он хорошо 
впишется в архитектуру города, даст 
множество рабочих мест каспийчанам, 
станет привлекательным для инвесторов 
и бизнеса, активизирует деловую актив-
ность в городе. Строительная компания 
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» активно участвует 
в создании нового облика современного 
Дагестана, столицы – Махачкалы, а по-
тому еще множество новых интересных 
проектов СК «КАПИТАЛ-ИНВЕСТА» увидят 
свет в ближайшее время, делая нашу ре-
спублику еще уютнее и привлекательнее!

«Капитал-Инвест» 
Адрес: г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 34 «д». 
Тел: 93-55-44, 8-928-567-55-44. 
Факс: 51-53-25. 
E-mail: capital-in@mail.ru 
www.capital-in.ru
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   Строительный супермаркет 
«Молоток» – это современное двухэ-
тажное здание, состоящее из торговых 
залов, павильонов и складов, площадью 
около 3000 кв. м. Максимально удобное 
местонахождение, отсутствие автомо-
бильных пробок, наличие подъездных 
путей, просторная парковка – все это 
позволит вам не только легко до нас 
добраться, но и удобно припарковаться 
вблизи здания.
   Ассортимент, предлагаемый в строи-
тельном супермаркете «Молоток», спо-
собен удовлетворить самого взыскатель-
ного покупателя. У нас представлены все 
категории товаров, связанных с понятием 
«дом». Все товары, представленные в 
супермаркете «Молоток», подразде-
лены на несколько групп: декоративные 
и отделочные материалы, инструменты 
и напольные покрытия, двери межком-
натные и входные, плитка, освещение и 
электротовары, сантехника и водоснаб-
жение, скобяные изделия, товары для 
сада и дачи, мебель и детали интерьера, 
а также товары для дома.
   Мы делаем все для того, чтобы по-
сещение нашего супермаркета стало еще 
более приятным и полезным! Удобное 
расположение торговых стеллажей 

позволяет свободно передвигаться по 
залу. Кассовые линии, оснащенные со-
временными системами сканирования, 
позволяют избегать очередей при обслу-
живании даже самых больших «корзин». 
Супермаркет «Молоток» оборудован 
современными системами вентиляции и 
кондиционирования.
   Отличительной особенностью су-
пермаркета «Молоток» является 
качественное и полное сервисное со-
провождение каждой покупки. К вашим 
услугам профессиональные консуль-
танты, которые помогут выбрать самое 
необходимое, а также целый комплекс 
сопутствующих услуг.
   А именно: наши опытные специалисты 
помогут вам разработать дизайн помеще-
ний, интерьеров и ландшафтный дизайн. 
Бригада высококлассных мастеров 
воплотит в жизнь эти проекты, а также 
выполнит ремонт, что называется, «под 
ключ», в реальные сроки. При необходи-
мости вы получите подробную консульта-
цию персонального прораба.
   Особо стоит отметить информацион-
ный центр и стол заказов. Обратившись 
туда, вы сможете получить любую 
интересующую вас информацию каса-
тельно ремонта и строительства. Также 

в супермаркете «Молоток» действует 
система доставки, и, что немаловажно, 
принимаются заказы по телефону (а в 
ближайшее время заказать необходимую 
продукцию в «Молотке» можно будет и по 
Интернету). 
   Таким образом, супермаркет 
«Молоток» – это место, где можно не 
только приобрести то, что вам нужно, 
но и сделать это с комфортом и удо-
вольствием! Купите все у нас, не трать-
те понапрасну время и деньги, и вам 
станет ясно, почему ремонт начинается с 
МОЛОТКА!

Наш адрес: ул. Каммаева, 19 «в»  
(бывшее Шоссе аэропорта).  
Маршрутные такси: 22, 69, 88, 100, 
103. 
Тел. 69-19-89; 69-19-79.  
Email: m-molotok@list.ru

ремонт начинается  
с «МОлОтка»!
в наше время на рынке стройматериалов трудно кого–
то удивить, но наша задача – не удивлять, а помочь 
вам максимально быстро и комфортно приобрести все 
необходимое в одном месте!
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Гульнара Гаджиева

Махачкале –  
современные дороги!

   Протяженность городских автомагистралей с каждым годом 
также увеличивается, растет и их качество, что немаловажно для 
водителей, которым приходится часто простаивать в пробках в час 
пик. 
   Чтобы хоть как-то улучшить сложившуюся ситуацию, необхо-
димо привести состояние магистральных улиц в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми к современному мегаполису. 
Такая задача и поставлена администрацией города Махачкалы 
перед городским Дорожно-строительным управлением. ОАО 
«Дорожно-строительное управление» – динамично развивающаяся 
организация, осуществляющая свою деятельность с внедрением 
современных строительных технологий, с применением качествен-
ной дорожно-строительной техники. Руководит организацией с 
1979 года Гаджимурад Хаштихов, заслуженный строитель РД. А 
создано предприятие было в 1957 году как асфальтовый завод, в 
целях обеспечения города асфальтом. Затем оно было переимено-
вано в МУП «Дорожно-строительное управление», а с июня 2010 
года МУП было преобразовано в акционерное общество, в котором 
большая часть акций принадлежит городу. Задачами предприятия 
являются производство асфальта и строительство городских маги-
стралей, а также благоустройство улиц и дворов. И ДСУ с честью 
справляется с возложенными на него обязанностями. Организацию 
поддерживала администрация города Махачкалы и сам мэр Саид 
Амиров. Но, пережив трудности 90-х, ДСУ осталось вполне рабо-
тоспособным предприятием с обширной производственной базой, 
собственными асфальтовым заводом, успешно работающими в 
области дорожно-строительных услуг. Предприятие сумело со-

хранить стабильный коллектив, квалифицированные кадры. Сейчас 
в управлении трудятся около трехсот человек, среди них есть и 
люди, проработавшие на предприятии более 30 лет. Это главный 
инженер Набиюла Пирмагомедов, начальник участка Сергей 
Магарамов, бухгалтер-кассир Галина Федорова, рабочие Гайдар 
Гаджимагомедов и Гаджи Шавлухов. Есть и рабочая династия – 
Алюковы. 
 Имеется и новая производственная база, расположенная в юго-
восточной промзоне Махачкалы. На предприятии созданы все 
условия для технического персонала – людям ежедневно выдают 
молоко, спецодежду, оборудованы душевые, имеется и молитвен-
ная комната. Технопарк постоянно обновляется, пополняясь новыми 
современными машинами.
 Предприятие хорошо известно своими работами, в том числе 
на самых крупных, самых заметных улицах города – Гагарина, 
Ярагского, проспектах Гамидова, Петра Первого и других, вы-
полненных согласно долгосрочной городской целевой программе. 
Завод выпустил около 84 тысяч тонн асфальта при годовом плане 
90 тысяч, и уже сейчас можно смело утверждать, что к концу года 
его количество достигнет 100 тысяч тонн. 
 В планах Дорожно-строительного управления продолжать 
работу по выполнению капитального ремонта магистральных улиц 
и улиц с интенсивным движением согласно городскому плану раз-
вития. 
   Штрихи к портрету руководителя 
   Гаджимурад Хаштихов окончил Хунзахскую среднюю школу с 
золотой медалью в 1968 году, затем Волгоградский институт 
инженеров городского хозяйства по специальности «автомобиль-
ные дороги», преподавал в Автодорожном техникуме, где был 
секретарем комитета комсомола, затем перешел в Дорожно-
строительное управление. Человеком, оказавшим большое 
влияние на становление его как руководителя, считает председа-
теля горисполкома Махачкалы Магомеда Юсупова. Заслуженный 
строитель Дагестана. Имеет множество наград – среди них 
почетная грамота Госсовета РД, награда министерства экономи-
ческого развития РФ, подписанная Дмитрием Козаком.
 В свободное от работы время любит читать книги – среди 
любимых авторов Сидни Шелдон, Вальтер Скотт и Марк Твен, а 
еще заниматься с внуками – а их у Гаджимурада Магомедовича 
шестеро.

Махачкала, ул. А. Султана, район ДСК 5 км. 
Тел.: 8 928-063-93-72.

Махачкала была основана более полутора столетий назад, 
но продолжает строиться и расширяться. 
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ПОлез_но
Юлия резникова

   При этом далеко не всегда мы пытаем-
ся побороть их самостоятельно, скорее, 
готовы верить, что нам обязательно 
поможет окружающий мир, подскажет и 
спасет. Мы прислушиваемся к советам 
близких и не очень друзей, родственни-
ков, всевозможным статьям и телевизи-
онным программам просветительского 
характера, принимаем широко разрекла-
мированные лекарственные средства и 
ждем.

   Свою роль здесь играет внушение – 
довольно сильное средство. Однако не 
всегда оно способно нам помочь, очень 
часто может и навредить. Чего только 
стоят истории о том, как кто-то при по-
мощи внушения обворовывал людей. Но 
также можно вспомнить рассказы с куда 
более счастливым концом: например, об 
эффекте плацебо.

   А что, если использовать такое мощное 
средство, как внушение, в мирных целях 
и при этом направить его на себя, да еще 
и совершенно самостоятельно? Зачем до-
верять другим, когда можно верить себе? 
Так вы сможете не просто улучшить свое 
настроение, достичь поставленных целей, 
но и небезуспешно бороться со страш-
нейшими недугами. Главное – поверить в 
силу собственных мыслей.

Общеизвестный факт, что человек не 
использует свой мозг на 100%, а все 
возможности разума до сих пор еще 

не раскрыты. Так или иначе, но все мы 
обладаем некими скрытыми резервами, 
способными на чудеса. К ним относится 
и поразительной силы самовнушение, 
способное даже исцелять. Можно найти 
массу примеров в подтверждение этого 
факта.

   Например, итальянский врач Фабрицио 
Бенедетти, лечивший больных от синдро-
ма Паркинсона, вместо привычного для 
них лекарства, содержащего дофамин, 
вкалывал им простой раствор поваренной 
соли. В результате у пациентов наблю-
далась такая же реакция, как и после 
настоящего препарата. С помощью этого 
эксперимента Фабрицио Бенедетти 
доказал, что при введении раствора 
поваренной соли в результате самовну-
шения в мозгу пациентов вырабатывался 
именно дофамин, которого не хватало 
этим людям.

   Аналогичные результаты были полу-
чены и другими медиками, эксперимен-
тировавшими в сфере обезболивания 
организма, а также лечения ревматизма, 
желудочных спаек и даже рака.

   Как поверить в черное, если оно белое? 
Если знаешь о чем-то наверняка, трудно 
убедить себя в обратном. Легко поверить 
во что-то по незнанию, даже если это 
обман ради достижения благой цели, 
и вместо обезболивающей таблетки 
в организме оказывается кусок мела. 

Слепая вера в его исцеляющие свойства 
обязательно заставит боль отступить. Но 
вряд ли зная, что мел – это мел, можно 
заставить себя поверить в то, что это 
отличный действенный медикамент. А без 
веры и результат будет равен нулю.

   Проведем небольшой эксперимент. 
Лягте как можно более удобно, полно-
стью расслабьтесь, закройте глаза. 
Представьте себе холодный зимний день, 
хлопья снега, ледяной пробирающий 
ветер и прорубь, в которую опускается 
человек в легком купальном костюме. 
Бегут ли у вас мурашки по телу? Если да, 
то вам действительно удалось предста-
вить себя на его месте. Воображение – 
вот путь к действенному и исцеляющему 
самовнушению.

   Для того чтобы достичь на этом попри-
ще заметных результатов, тренируйте 
воображение, пытайтесь периодически 
представить, что вам холодно, когда на 
самом деле изнуряющая жара, и наобо-
рот, что у вас ничего не болит, когда это 
не соответствует действительности. И 
очень скоро силой одной только мысли 
вы сможете совершать чудеса. И главное 
– во всем важен позитивный настрой!

на что способно 
самовнушение
ежедневно мы сталкиваемся  
с множеством неприятностей, мелких  
и не очень, будь то плохое настроение, 
неудачи в профессиональной деятельности, 
личной жизни, заниженная самооценка, 
мешающая жить полноценной жизнью,  
или же болезни разной степени тяжести.
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   4 года при частной «Школе Гасанова» успешно работает под-
готовительный класс. В нем учатся дети дошкольного возраста с 5 
лет. Часто школа оказывается для детей первым образовательным 
институтом, с которым они сталкиваются в своей жизни. Многие 
из детей, получивших семейное воспитание, оказываются не го-
товыми к реальным условиям и требованиям школьного обучения. 
Что значит: подготовить ребенка к школе? Это значит развить в 
будущем школьнике такие качества, которые помогут ему овладеть 
приемами учения, позволят понимать установки учителя, общаться 
с одноклассниками, подготовят к предстоящей специфической 
школьной жизни.
В программу обучения включены такие предметы, как: чтение и 
развитие речи, математика, каллиграфия, природоведение, изо-
бразительное искусство, трудовое обучение, музыка. Эта програм-
ма позволяет учащимся овладеть важным «стартовым капиталом» 
чисто учебных знаний, а также формирует у них более точные 
представления о школе и роли ученика в ней.
   Программы построены таким образом, чтобы самые неусидчивые 
дети привыкли к занятиям и не испытывали проблем в школе.

дОБрОе_иМя
Магомед Магомедов

О современной школе много пишут и говорят.  
вот уже 22 года частная «школа Гасанова» целью своей 
работы считает максимальный учет развития способностей 
каждого ученика.
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   Дети посещают подкласс пять дней в 
неделю, с 9 до 17 часов. Режим пребыва-
ния в подклассе таков, что у ребенка есть 
возможность отдохнуть или переключить-
ся с одного вида деятельности на другой. 
В график дня включены: уроки, прогулки, 
игровые / релаксационные часы, трех-
разовое питание. По мере необходимости 
с детьми работают логопед и психолог. 
Желающие могут посещать кружки: 
английского языка, художественной 
графики, театральной студии, риторики, 
гимнастики.
В процессе обучения используются автор-
ские методики педагогов 
«Школы Гасанова». Они 
объединяют современные 
образовательные тех-
нологии, классические 
программы и многолетний 
успешный опыт учителей 
этой школы.
   «Школа Гасанова» по-
зиционируется как школа 
начального образования, 
поэтому ее матери-
альная база создана с 
учетом этой специфики. 
Подкласс представляет 
собой полностью авто-
номный ученический 
комплекс, имеющий в 
своем распоряжении 
несколько помещений 
(учебный класс, комнату 
отдыха и пр.). В школе 
есть просторная площадка 
для игр и прогулок. Уроки 
физической культуры 
проводятся в новом 
спортивном зале. А для 
внеклассных мероприятий 
предоставлены актовый и 
концертный залы.
   Преимущество про-
граммы подкласса также 
состоит в том, что с ее 
помощью выстроен непре-
рывный процесс образова-
ния – дети не испытывают 
проблем в первом классе, 
они просто продолжают 
заниматься уже привыч-
ными для них уроками.  

В школе регулярно отслеживается 
уровень подготовки первоклассников. 
Результаты наблюдения говорят о по-
ложительном воздействии обучения в 
подклассе на ребенка. Такие дети легче 
ровесников воспринимают образователь-
ную программу и, следовательно, более 
успешны на последующем этапе школь-
ного обучения.

Наш адрес: Республика Дагестан, 
Махачкала, ул. Гагарина, 54, «в».  
Тел.: (8722) 64-18-67. 
www.gasanov.org
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интерес_но
кристина копнина

   Мы стремимся вырастить своих детей такими, чтобы в само-
стоятельной жизни они стали успешными, умели преодолевать 
трудности, достигать поставленной цели. Но как привить ребенку 
тягу к творчеству и самостоятельному мышлению? В разных 
семьях этот вопрос решается по-разному. Кто-то определяет 
ребенка на рисование, кто-то в студию танца, в школу тенниса, 
на футбол – вариантов множество, особенно если родители 
состоятельны и могут оплачивать и дорогостоящую экипировку, 
и возможность регулярно возить ребенка на занятия. Ну а если 
нет таких возможностей, как отвлечь ребенка от бесцельного 
сидения за компьютерными играми или небезопасного болта-
ния по улицам? Один из лучших способов – научить его игре в 
шахматы! Эта удивительная древнейшая игра доставляет детям 
много радости, удовольствия, в то же время оказывает огромное 

влияние на их умственное развитие.

Из истории шахмат

   Родина шахмат – Индия. Время возникновения – первые века 
нашей эры. Существует древняя легенда, которая приписывает 
создание шахмат некоему брамину. За свое изобретение он по-
просил у раджи (тот был в восторге от новой игры) незначитель-
ную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных зерен, сколь-
ко покажет шахматная доска, если на первую клетку положить 
одно зерно, а потом количество зерен удваивать. Оказалось, 
зерен потребуется 18446744073709551615 (18 квинтильонов 
446 квадрильонов 744 триллиона 73 биллиона 709 миллионов 
551 тысяча 615). Этого количества зерен не могло быть на всей 
планете.
   Небольшая шахматная доска является необъятным полем для 
бесчисленных комбинаций. Достаточно сказать, что в самом 
начале партии игрок имеет 20 вариантов для первого хода; его 
партнер может ответить 20 ходами на каждый ход, то есть в 
распоряжении последнего уже 400 вариантов только для первого 
хода!
   Первое упоминание о шахматах на Руси относится ко второй 
половине XIII века. Археологические находки, датируемые XI-XV 
веками, говорят о том, что в нашей стране знали и любили шах-
маты издавна и повсеместно. Раскопки в Новгороде показывают, 
что в шахматы играли бояре и холопы, купцы, ремесленники и 
даже служители культа. 
   Президент МОО «Федерация шахмат г. Махачкала» Ахмед 
Хасбулатов уверен, что игра в шахматы расширяет кругозор, 
учит думать, быть внимательным, запоминать, сравнивать, 
обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Развивает 
изобретательность и логическое мышление. «У ребенка выраба-
тываются выдержка, сила воли, усидчивость, внимательность и 
собранность, – рассказывает он. – Он становится самокритич-

шахматы – игра 
тысячи радостей! 
«шахматы  – нечто большее, чем просто игра. Это 
интеллектуальное времяпрепровождение, в котором 
есть определенные художественные свойства и 
много элементов научного. для умственной работы 
шахматы значат то же, что спорт для физического 
совершенствования: приятный  путь упражнения и 
развития отдельных свойств человеческой натуры…», – 
сказал в свое время рауль капабланка, третий чемпион 
мира по шахматам.
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нее, учится самостоятельно принимать 
решения, не унывать при неудачах, когда 
проигрывает партию. Особенно важно 
обучение игре в шахматы гиперактивных 
детей, которые с трудом могут усидеть 
пять минут на месте. Они становятся 
спокойнее, уравновешеннее».
   Сам Ахмед Хасбулатов играет в шах-
маты с 8-го класса и хотя считает, что 
поздно начал, добился на этом поприще 
немалых успехов, стал кандидатом в 
мастера спорта. «Я хотел бы обратиться к 
родителям, которые сомневаются, приво-
дить ли своих детей в шахматную секцию 
или нет, – говорит наш собеседник. – На 
личном примере могу сказать, что когда я 
поступил в Политехнический институт на 
инженера-строителя, времени заниматься 
ежедневно у меня не было (постоянные 
соревнования, поездки, тренировки). Мне 
хватало пяти дней, чтобы запомнить всю 
учебную программу за семестр и сдать 
сессию на «отлично». Дальше – больше. Я 
мог перелистать телефонный справочник 
и наизусть запомнить большое количество 
телефонных номеров. Вот взять хотя бы 
наши мышцы, если мы не будем двигать-
ся, то они начнут атрофироваться, так же 
и с нашим мозгом, его нужно постоянно 
тренировать, тогда будет развитие, тогда 
вы добьетесь прогресса».
   Знаменитый советский педагог В.А. 
Сухомлинский, считал, что «без шах-
мат нельзя представить полноценного 
воспитания умственных способностей и 
памяти». А когда начинать учить ребенка 
игре в шахматы? И кто этим должен 
заниматься? Когда читаешь биографии 
великих шахматистов, гроссмейстеров, 
чемпионов мира, то видишь, что все они 
начали играть в раннем детстве.
   Хосе Рауль Капабланка (1888–1942), 
выдающийся кубинский гроссмейстер и 
третий чемпион мира, научился играть в 
пять лет, наблюдая за игрой отца. Роберта 
Фишера (1943–2008), американского 
гроссмейстера и одиннадцатого чемпиона 
мира, в шесть лет научила играть в шах-
маты старшая сестра. Тринадцатый чем-
пион мира, Гарри Каспаров, играя с пяти 
лет, в 10 уже получил первый разряд и 
вошел в сборную команду Азербайджана. 
Другой выдающийся российский и между-
народный гроссмейстер, двенадцатый 

чемпион мира Анатолий Карпов (1951 г. 
р.) первые уроки шахматной игры получил 
от отца Евгения Степановича в пять лет.
   Из приведенных примеров видно, что 
учить игре в шахматы можно еще до 
школы, ну и, конечно, в младших классах 
школы. И начальные сведения вполне мо-
гут дать родители, старшие члены семьи, 
если они хотя бы немного когда-то играли 
или играют. Можно начинать решать про-
стенькие задачи с небольшим количеством 
фигур.
   Сейчас есть много разнообразной 
литературы, пособий по обучению шахмат-
ной игре. Например, для обучения самых 
маленьких – прекрасное пособие Игоря 
Сухина «Приключения в шахматной стра-
не». Еще есть учебник Всеволода Кострова 
«Эта книга научит играть в шахматы детей 
и родителей. Учебник для 1–2 класса 
начальной школы». Или – «Шахматы для 
«чайников».
   Так что, уважаемые родители, если вы 
хотите, чтобы ваш ребенок был не просто 
красивым и умным, но и логически мыслил, 
то познакомьте его с этой игрой. Шахматы 
для ребенка – это увлекательная игра, в 
которой надо не просто победить, но и обо-
сновать свою победу.
   Хотелось бы особенно обратить внима-

ние тех, кто мог бы оказать спонсорскую 
поддержку для проведения соревнований 
по шахматам (и в целом для развития этого 
вида спорта) в Дагестане. Возможно, это 
не самое выгодное для инвестиций дело, 
спору нет, но ведь какую огромную пользу 
оно может принести! Сколько мальчишек 
и девчонок не будет попросту бездельни-
чать, им будет куда прийти, будет стимул 
заниматься, готовиться к соревнованиям, 
побеждать и идти уверенно по жизни. 
   В Махачкале игре в шахматы можно 
научиться в «Доме шахмат им. Анатолия 
Карпова», который находится по адресу: ул. 
Ломоносова, 13 «а», контактные телефоны: 
(8722) 61-01-33. Этот клуб является одним 
из ведущих в Дагестане, помимо него 
действуют школы в Каспийске, Дербенте, 
Избербаше. А тренируют детей в этих 
школах международные гроссмейстеры по 
шахматам Магарам Магомедов, Джакай 
Джакаев, мастер спорта Ислам Гусейнов, 
кандидат в мастера спорта Тата Бариев и 
другие.
   Древняя индийская пословица гласит: 
«Шахматы – это игра тысячи радостей». 
И поверьте, вы и ваш ребенок непременно 
это поймете, как только поближе позна-
комитесь с этой увлекательной, полной 
приключений игрой!



№6_(22)_201058

ПОлез_но
амина исмаилова

Гений 
своими руками
Мы живем в современном мире, 
который постоянно меняется.  
   вспомните, какие игрушки  
    были у вас в детстве. Машинки  
     сейчас сами ездят, куклы  
    говорят, а взять, к примеру,  
    игрушечных интерактивных 
животных – это же просто 
фантастика, мы в детстве о таких 
игрушках могли только мечтать!

   Мир постоянно меняется, изменяются 
и требования к детям, так как и школьная 
программа постоянно подлежит изме-
нениям. Еще двадцать лет назад счита-
лось отличным, если ребенок, идущий в 
первый класс, умеет читать, это и сейчас 
хорошо, только в нынешнее время этого 
уже мало. 
   Когда же надо начинать развивать 
своего ребенка? Оказывается, можно 
начать еще до рождения, слушая музыку, 
читая сказки и разговаривая со своим, 
еще не родившимся, малышом. А также 
с рождения – разговаривая с малюткой, 
описывая свои действия, рассказывая 
ему об окружающем его мире, читая ему 
детские стишки и сказки. Также необ-
ходимо уделять время и физическому 
развитию, чаще выкладывать  малыша на  

                                             животик,  
                                          показывая ему  
                                             при этом  
                                       разноцветные  
                                         игрушки,  
                                             пусть он  
                                           пытается их  
                                              схватить,  
                                          ползти к ним.  
                                          Два раза в  
                                       день с малышом  
                                надо делать зарядку 
и поглаживающий массаж. Несомненно, 
надо больше гулять с ребенком на 
свежем воздухе, от этого у детей 
улучшается аппетит и настроение. Как 
только ребенок научился сидеть и пол-
зать, можно предложить ему собирать 
пирамидку, башню из кубиков, купить 
ему мяч, а лучше несколько – разного 
размера и цвета. Хорошо, когда у малыша 
много интересных игрушек, многие из 
них можно сделать и самим, например, 
сшить фигурки из разной ткани, набить 
их рисом, горохом, ватой – чем угодно, 
зашить, пришить к ним липучки, получит-
ся конструктор. На кухне, пока готовите, 
можно давать ребенку играть с кастрю-
лями и другими предметами кухонной 
утвари.
   Ученые выяснили, что развитие клеток 

головного мозга к трем годам заверша-
ется на 70%, а к шести-семи годам – на 
90%. Сейчас множество различных 
методик раннего развития, взять, к при-
меру, педагогику Монтессори, карточки 
Домана, кубики Зайцева, игры Никитиных 
и т. д. Все мнения сходятся к одному: 
детей надо развивать, особенно до шести 
лет. 
   Годовалого ребенка можно учить 
выполнять простейшие танцевальные 
движения под музыку: кружиться, по-
казывать фонарики, топать ножками и 
хлопать в ладоши.
   Масару Ибука, отец троих детей, биз-
несмен и педагог, в своей книге «После 
трех уже поздно» говорит о том, что 
игнорировать ребенка хуже, чем бало-
вать. Чтобы детишки, подрастая, были 
всесторонне развиты, надо их любить, 
уважать и предоставлять им необходи-
мую информацию для обучения. Масару 
Ибука пишет: «Я бы давал ребенку 
огромный лист бумаги, чтобы он ползал 
по нему, рисуя».
   Сесиль Лупан в своей книге «методика 
раннего развития» говорит о том, что лю-
бое обучение должно доставлять ребенку 
удовольствие. Ее методика, как и метод 
Масару Ибуки, разработаны специально 
для того, чтобы самим помогать раз-



59№6_(22)_2010

виваться ребенку в домашних условиях, 
все игры и упражнения не занимают у 
родителей много времени и достаточно 
просты. Вы и сами можете придумать 
нечто подобное, что подходит конкретно 
вам и вашему ребенку.
Идея японского педагога и музыканта 
Шиничи Судзуки заключается в том, 
что все дети, по его мнению, рождаются 
талантливыми. Касается это не только 
здоровых детей, но и с различными откло-
нениями, надо только как можно раньше 
выявить их таланты. Его система рас-
считана на детей от полутора до трех лет, 
которых учат играть на скрипке. Родители 
активно принимают участие в процессе 
обучения. Оказывается, если у человека 
нет музыкального слуха, его можно раз-
вить, хотя бы до среднего уровня. Первые 
занятия могут длиться 2–3 минуты. Игра 
на скрипке оказывает стимулирующее 
действие на пальчики ребенка, а это спо-

собствует развитию речи. 
   Педагогика Монтессори – это целая си-
стема. Если у вас есть время и средства, 
а главное, желание развивать таланты 
своего ребенка, обязательно посещайте 
занятия. Методика Монтессори заключа-

ется в том, чтобы взрослые помогали ре-
бенку развиваться самостоятельно, путем 
подражания. Здесь каждый ребенок вы-
бирает то занятие, которое ему наиболее 
интересно. Классы оборудованы специаль-
но для занятий, где у каждой вещи есть 
свое место, что позволяет детям учиться 
поддерживать порядок.

   О различных методиках можно говорить 
долго и о каждой в отдельности, но все 
они сходны в одном: чем раньше начать 
– тем лучше для развития интеллекта и 
талантов малыша. Главное для родителей, 
развивая ребенка, не поддаться искуше-

нию начать «прокачивать» собственные 
амбиции. Не ставьте перед собой цели 
вырастить вундеркинда. Помогите ребенку 
полноценно развить свои способности. 
Уважайте его желания, возможно, чем-то 
он не захочет заниматься, не настаивайте, 
пусть развивается в том направлении, 
которое ему интересно.

ПОлез_но

ученые выяснили, что развитие 
клеток головного мозга к трём годам 
завершается на 70%, а к шести-семи 
годам – на 90%. 
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как построить вертолет? 
все мы мечтаем. но не каждый способен идти к 
своей мечте преданно долго, целенаправленно, 
не взирая ни на что. вот и выходит, что у одних 
мечты остаются мечтами, а у других – становятся 
реальностью... Он шел к ней 25 лет. и не зря! 
ведь мечта гения, какой бы сумасшедшей она ни 
казалась, была обречена на то, чтобы сбыться. 

   Нашему герою Надиму Гашумову 42 
года, он – житель селения Ахты, сын 
простого сельского учителя, по профес-
сии – юрист, служит в Госнаркоконтроле 
Дагестана. Но говорить мы будем не о его 
успехах на работе (хотя таковых имеется 

немало), а о его увлекательном хобби, 
которое и хобби-то язык не поворачивает-
ся назвать. Цель всей жизни – так будет 
вернее! 
Главное – идея!
   Еще в юношеском возрасте Надим 

задумал взлететь в небеса на постро-
енном собственноручно вертолете. 
Представляете, решил взлететь, как 
братья Райт на летательном аппарате 
собственной постройки! Изучил все 
возможные науки, которые хоть как-то 
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пересекались с проектированием и постройкой летательных 
аппаратов, такие как металловедение, литейное производство, 
металлообработка, компьютерное твердотельное проектиро-
вание и т. д. Гений-самоучка поставил перед собой задачу – не 
использовать готовые конструкции и детали. То есть он по 
собственной задумке должен был изготовить сам все детали, 
включая сложные механизмы. Так и началось своеобразное 
коллекционирование им различных металлов, двигателей, 
лопастей и многого другого, вплоть до всевозможных станков 
(токарных, фрезерных, расточных и прочих). Практически весь 
заработок стал тратиться на приобретение станочного оборудо-
вания. А ведь  все это стоит немалых денег. На такие средства 
можнодома строить, квартиру и машину себе купить, как у всех 
нормальных людей. Но его блага цивилизации мало интересо-
вали, строительство вертолета – вот на что уходили деньги, 
силы и все свободное время. Его интересовало все, начиная с 
плоских конструкторских чертежей до компьютерных программ 
трехмерного проектирования.
   И вот в 1989 году он собрал свой первый летательный аппарат 
– мотодель-таплан. Как признался Надим, впервые взлететь 
на собственном изобретении было нелегко чисто психологиче-
ски, страх атаковал, но все прошло гладко. И осталось только 
ощущение абсолютного счастья, некоего единения с чем-то 
высоким и могучим, с тем, что дается далеко не каждому. Но, к 
сожалению, это ощущение было мимолетным. Мысли его были 
заняты проектированием вертолета. Запросы изобретателя 
стали расти, и следующим детищем его труда стал 2-местный 
вертолет собственной разработки, на проектирование и построй-
ку которого он потратил более 5 лет. Работа над ним находится 
на стадии завершения.
   Начиная с 2004 года Надим неутомимо трудился над восста-
новлением по чертежам вертолета заводского серийного произ-
водства МИ-2.
«Сказать по правде, особого стремления к полетам у меня нет, – 
поделился с нами своими мыслями Надим. – Просто я хотел сам 
себе доказать, что нет ничего невозможного. Неважно, где ты 
живешь, какими средствами располагаешь, главное – иметь цель 
и стремиться к ней всей душой. Благо сегодня доступ к знани-
ям открыт, как никогда, можно постигнуть любую науку, стать 
экспертом в любой области, главное – терпение и стремление. 
Подумать только, я своими силами сделал работу, которую дела-
ют сто человек, не меньше! Пусть у меня ушел не один год, зато я 
теперь с любым специалистом в области вертолетостроения могу 
говорить на равных, для этого не обязательно иметь на руках 
диплом об окончании соответствующих вузов. Да и 5-летнего 
вузовского курса недостаточно, чтобы что-то понимать в авиа-
ции, на это уходят многие-многие годы, а может, и вся жизнь». 
И с этим не поспоришь. Такими, как Надим Гашумов, движется 
прогресс. Друзья посоветовали ему запатентовать разработки 
в области вертолетостроения. Он получил несколько патентов 
на них – автомат перекоса (агрегат, который управляет всем 
вертолетом), бесшарнирная система управления несущим винтом 
и многие другие разработки, некоторые из которых внедрил при 
постройке вертолета.

Взлет
   Подготовительные работы в ангаре закончены. Несколько 
сотен человеко-часов ушло у Надима, чтобы приблизить этот 
момент. Через несколько минут 8-местный вертолет МИ-2 до-
ставят на взлетную площадку. Но взять с собой в первый полет 
нашу съемочную группу пилот не может. Таковы международные 
правила испытания летательных аппаратов – в кабине должен 
остаться только летчик. Питание включено. Все системы в нор-
ме. Движения выверены, но волнение пилота все же чувству-
ется. В двигатель закачивается топливо. Пуск! После прогрева 
двигателя – ручку «шаг-газ» на себя. 
Взлет!
   Больше чем на метр-полтора отрываться от земли во время 
испытаний в целях 
безопасности запрещено, чтобы в случае отказа можно было 
срочно посадить вертолет. Но вертолет ведет себя послушно. 
Мнение экспертов: машина готова к полетам. 
   Много лет назад Надим Гашумов дал себе слово – построить 
вертолет, не какой-нибудь игрушечный, а самый настоящий. 
Слово сдержал. Трехлетний сынишка со всех ног бросился к 
папе, он счастлив, его папа самый-самый, ведь он построил вер-
толет, таких пап нет у его маленьких друзей. Но мысли Надима 
совсем иные, хотя он тоже счастлив, он думает о том, что тогда, 
двадцать пять лет тому назад, он и предположить не мог, что 
мечта его сбудется так нескоро. 
Интересно
   Вертолет (геликоптер) – летательный аппарат тяжелее 
воздуха, обладающий свойством совершать взлет и посадку 
по вертикали, зависать в воздухе и перемещаться в любом 
направлении. Необходимые для полета подъемная сила и тяга 
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создаются одним или несколькими несу-
щими винтами (пропеллерами), которые 
вращаются двигателем (двигателями). 
Рулевой винт служит для уравновешива-
ния реактивного момента несущего винта 
и для управления в полете.
   Главным достоинством вертолетов 
является их маневренность: вертоле-
ты способны к вертикальному взлету, 
вертикальной посадке, зависанию в 
воздухе, перемещаться в любом направ-
лении и даже к полету «хвостом вперед». 
Вертолет может приземлиться и взлетать 
с любого места, где есть ровная площад-
ка размером в полтора диаметра винта. 
Кроме того, вертолеты могут перевозить 
груз на внешней подвеске, что позволя-
ет транспортировать очень громоздкие 
грузы, а также выполнять монтажные 
работы.

Из истории
   Идея летательного аппарата с верти-
кальным взлетом прослеживается еще 
в чертежах Леонардо да Винчи. Однако 

только в ХХ веке она получила практиче-
ское воплощение.
   Первый в истории вертикальный полет 
состоялся 24 августа (по другим источ-
никам, 29 сентября) 1907 года и продол-
жался одну минуту. Вертолет, постро-
енный братьями Луи и Жаком Бреге под 
руководством профессора Шарля Рише 
поднялся в воздух на 50 см.
   В 1908–1910 годах русский авиакон-
структор Игорь Сикорский построил два 
своих вертолета соосной схемы. Ни один 
из них не смог взлететь, и Сикорский 
переключился на постройку самолетов.
   Первым человеком, поднявшимся в 
воздух на вертолете, был французский 
производитель велосипедов Поль Корню. 
13 ноября 1907 он построил вертолет, 
поднявший его вертикально в воздух на 
высоту 50 см и провисевший в воздухе 
20 секунд. Но и этот вертолет был плохо 
управляемым.
   В 1922 году профессор Георгий 
Ботезат, эмигрировавший после револю-
ции из России в США, построил по заказу 

армии США первый устойчиво управляе-
мый вертолет, который смог подняться 
в воздух с грузом на высоту 5 метров и 
находиться в полете несколько минут.
   В следующие три десятилетия ученые 
и инженеры разных стран совершен-
ствовали вертолеты. Первый полностью 
управляемый вертолет, Focke-Wulf Fw 
61, поднялся в воздух в 1934 году. Его 
построили в Германии профессор Генрих 
Фокке и инженер Герд Ахгелис. Высота 
полета – 2,5 км, скорость 120 км/ч, 
время полета 1 ч. 20 мин.
   Вертолет одновинтовой схемы в виде 
модели гелиокоптера в натуральную ве-
личину впервые построен Б. Н. Юрьевым 
в 1910-1912 годах.
   Первый отечественный вертолет ЦАГИ 
1-ЭА создан в начале 1930-х годов.
   Первый отечественный серийный верто-
лет – Ми-1 ОКБ под руководством М. Л. 
Миля (1948).
   26 мая 2005 вертолет под управлением 
французского пилота Дидье Дельсаля до-
стиг высшей точки Земли – горы Эверест. 
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В последнее время не только среди 
специалистов, но и в обиходе все чаще 
употребляется слово «ипотека». На 
сегодняшний день для многих ипотечный 
кредит – единственная возможность 
улучшить свои жилищные условия. 
Несмотря на то, что ипотеку могут позво-
лить себе лишь достаточно обеспеченные 
семьи, этот вид покупки квартиры или 
дома становится все более популярным. 
Если вы решили взять в банке ипотечный 
кредит, то эта статья будет очень полезна 
и познавательна для вас.
Чтобы понять и принять правильное 
решение, предлагаю, прежде всего, разо-
браться, что же такое ипотека.
ИПОТЕКА (от греч. hypotheke – залог, 
заклад) – залог недвижимого имущества 
с целью получения ипотечной ссуды. 
Ипотека – это такой вид залога, при 
котором закладываемое имущество не 
передается в руки кредитора, а остается 
у должника. 
Самая распространенная разновид-
ность ипотеки – это ипотека жилых 
домов и квартир. Помимо главы XIII 
Федерального закона «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» и соответствую-
щих статей Гражданского Кодекса, она 
регулируется также рядом специальных 
правовых актов, такими, как, например, 
Постановление Правительства РФ от 
11.01.2000 N 28 «О мерах по развитию 
системы ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации». 
Рассмотрим основные недостатки и 
преимущества ипотечного кредитования.
1. Главным преимуществом ипотеки 
является то, что вместо долгосрочного 
накапливания необходимой суммы на 
покупку квартиры возникает возможность 
уже сейчас жить в новой квартире или, 
скажем, доме.

2. Приобритаемое жилье сразу становит-
ся вашей собственностью и существует 
возможность зарегистрироваться в новом 
жилье и зарегистрировать членов семьи.
3. Заемщику ипотечного кредита предо-
ставляется имущественный налоговый 
вычет, который снижает процентную 
ставку по ипотеке за счет того, что заем-
щик не будет платить подоходный налог с 
суммы, потраченной на покупку жилья и с 
процентов по ипотеке. 
 Но дабы вам не представлялось все та-
ким уж безоблачным, рассмотрим также 
и подводные камни:
1. Пожалуй, самым существенным недо-
статком ипотеки является так называе-
мая «переплата» за квартиру, которая мо-
жет достигать двойной (а то и большей) 
стоимости приобретаемой вами кварти-
ры. Однако здесь существует и другой 
довод: ведь большую часть стоимости 
вы заплатите в будущем, а все это время 
квартира будет дорожать, поэтому при 
решении этого вопроса нельзя опираться 
на стоимость жилья в настоящий момент.
 2. Заемщик должен быть готов к 
большому числу расходов, связанных с 
оформлением кредита, потому что, кроме 
годовых выплат, существует около де-
сятка других платежей. Нужно учитывать 
комиссию за открытие и ведение счета, 
платежи за оформление документов, 
страховые выплаты и т. д. и т. п. Такие 
расходы могут достигать 10% первона-
чального взноса.
3. Кроме того, сумма кредита, которую 
может выдать банк, ограничена с одной 
стороны первоначальным взносом за-
емщика, с другой стороны величиной его 
доходов. При этом некоторые кредитные 
организации принимают во внимание 
только доход по основному месту работы, 
подтвержденный справкой.

как говорил мой друг пожарник, сложнее всего 
погасить собственную ипотеку.

ипотека.  
Быть или не быть?

рукият Магомедова, 
зам. начальника

отдела правовой
работы управления

россельхознадзора по рд
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 4. На ипотечные деньги удастся купить не каждую квартиру, т. 
к. банк постарается максимально снизить возможные риски. А 
на первичном рынке жилья их предостаточно: это и недострой, 
и возможное банкротство застройщика, и срыв сроков строи-
тельства. Именно поэтому банки выдают кредиты на покупку 
недвижимости, в надежности которой максимально уверены, т. 
е. это будет так называемое «вторичное» жилье.
5. Купив квартиру по ипотеке, вы не сможете провести ее пере-
планировку. Дело в том, что в случае неуплаты взносов банк 
будет покрывать свои издержки за счет продажи вашей кварти-
ры. Продать «стандартную» квартиру проще, чем помещение с 
перепланировкой. 
Решить, подходит ли вам такой способ приобретения жилья, вы 
должны сами, взвесив все изложенные мной доводы. Но если 
вы все-таки решили вступить в ипотеку, пойдем дальше и рас-
смотрим собственно договор.
 Договор об ипотеке, согласно положениям Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» – это заключаемое 
в письменной форме соглашение, по которому одна сторона – 
залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 
обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение 
своих денежных требований к должнику по этому обязательству 
из стоимости заложенного недвижимого имущества другой 
стороны – залогодателя преимущественно перед другими 
кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными 
федеральным законом.
Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил 
Гражданского Кодекса РФ о заключении договоров, 
содержание договора об ипотеке установлено в ст. 9 ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». В договоре об ипотеке 
должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, 
размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипо-
текой. Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его 
наименования, места нахождения и достаточным для идентифи-
кации этого предмета описанием (ст. 9 ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»). 
 На основании п. 1 ст. 10 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» договор об ипотеке заключается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации. 
Договор, в котором отсутствуют какие-либо данные, указанные 
в ст. 9 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или наруше-
ны требования к закладной, изложенные в п. 4 ст. 13 ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», не подлежит государственной 
регистрации в качестве договора об ипотеке. Несоблюдение 
правил о государственной регистрации договора об ипотеке 
влечет его недействительность. Такой договор считается ни-
чтожным. 
Резюмируя все вышесказанное, могу дать совет: взвесьте 
реально все «за» и «против», на одну чашу весов положив 
необходимость приобретения жилья, а на другую – свои воз-
можности. И если ежемесячные выплаты по ипотеке составят 
не более 40% вашего дохода и доход этот более или менее 
стабилен, то можно всерьез подумать о такой возможности. 
Ипотека позволяет приобрести жилье сегодня и оплачивать его 

стоимость в течение нескольких последующих лет. Полагаю, 
это значительно удобнее, нежели копить деньги, подвергая их 
инфляционным и иным рискам.
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   Одним из лучших средств, снимающих мышечное напряжение, 
является танец. Это лучший способ забыть о болезнях и пре-
красно себя чувствовать, найти новых знакомых и, может быть, 
встретить настоящую любовь.
   Танцетерапия – едва ли не самое популярное направление 
современной медицины. Танцы обладают способностью корректи-
ровать наше душевное состояние и эмоциональный фон. К этому 
способу психотерапии давно прибегают врачи. Еще в сороковых 
годах XIX века Мариан Чейс навещала пациентов в больнице св. 
Элизабет в Вашингтоне и активно использовала танцетерапию 
для исцеления хронических больных. Ее подопечные быстро шли 
на поправку и чувствовали себя намного лучше, хотя до этого 
им не помогали никакие лекарства.Так как же использовать 
свое умение танцевать с пользой для здоровья? Например, как 
с помощью танцев избавиться от стресса? Для этого совсем не 
нужно звать к себе гостей или выбираться к друзьям. Просто, 
вернувшись с работы вечерком, усталыми и нервными, включите 
свою любимую музыку, встаньте перед зеркалом, улыбнитесь 
своему, как вам кажется, донельзя измученному дневной суетой 
отражению и начинайте медленно и плавно пританцовывать. Вы 
сразу почувствуете, как избавляетесь от накопившегося за день 
негатива.

   У человека, который танцует, улучшается обмен веществ, 
работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышается 
иммунитет. Различные движения заставляют трудиться все мыш-
цы, что очень полезно для осанки. Одновременно вы тренируете 
и дыхание.
   Танцы особенно полезны тем, кто засиживается за рабочим 
столом и жалуется на неприятные ощущения в позвоночнике, на 
боль в спине.
   С точки зрения психотерапии с помощью ритмичных движений 
можно лечить под музыку многие психоматические заболевания. 
Постепенно происходит освобождение от зажатости, неуверен-
ности в себе и страхов. Танцы, по мнению некоторых медиков-арт-
терапевтов, лечат душу лучше, чем слова.
Если вы не любите физкультуру, а потребность в движении все-
таки велика, то танцы для вас – наилучший вариант. Они не толь-
ко учат владеть телом, но и помогают скорректировать фигуру.
Подсчитано, что современные танцы сжигают 300 ккал за пол-
часа, балет, бальные танцы и чечетка – 200, народные танцы – 
225. За одно занятие, например, латиноамериканскими танцами 
можно скинуть более килограмма веса.
И еще один секрет: с древнейших времен считается, что танцы 
обладают сильнейшей магией.
   По тому, как человек танцует, судят не только о его темпера-
менте, но и о сексуальности. Ни для кого не секрет, что человек, 
умеющий хорошо двигаться в такт музыке, сразу притягивает к 
себе внимание окружающих.
   А знаменитый арабский танец живота? Он не только услажда-
ет взоры любующихся, он очень полезен и самой танцовщице: 
гибкость движений воспитывает гибкость характера, раскрепо-
щенность телодвижений формирует внутреннюю свободу. Не 
случайно женщинам, имеющим проблемы в браке, рекомендуют 
заняться танцем живота как средством повысить свою сексуаль-
ную привлекательность.
Если вспомнить великих танцоров, артистов балета, то в боль-
шинстве своем они живут исключительно долго и выглядят 
моложе своих лет. Как правило, любящие танцевать люди – это 
абсолютно счастливые люди, потому что они до глубокой старо-
сти молоды и душой, и телом.
Сейчас много клубов и школ для всех возрастов, где обучают 
танцам всех стилей и направлений.
Танцуйте в свое удовольствие!

Польза танцев
Можете ли вы припомнить, когда в последний раз 
вам удалось потанцевать с друзьями на вечеринке? 
если вам уже не 20–25, вы обременены работой, 
семьей и кучей сопутствующих проблем,  
да и здоровье дает о себе знать, тут наверняка  
не до танцев.
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   Это сопровождалось внедрением в стро-
ительство новых конструкций и материа-
лов: монолитного бетона, металлического 
каркаса, сборных бетонных конструкций 
и больших поверхностей стекла. Иногда 
в таких домах коммуникации, выведен-
ные наружу этого «прозрачного» гиганта, 
красились в яркие цвета для придания им 
декоративных функций.
   В интерьерах господствовали пере-
носные легкие перегородки, большие 
пространства, минимум мебели и окна от 
пола до потолка. Это было время создания 
нового стиля, функциональной и конструк-
тивно простой мебели, светлых стен с 
полным отсутствием декора.
   В конце пятидесятых – начале шестиде-
сятых годов вновь возвращается интерес к 
мебели простых геометрических кон-
струкций, стеклу и пластику в интерьере. 

Появляются и сразу приобретают популяр-
ность маленькие стеклянные столики, 
круглые, прямоугольные и квадратные 
столешницы которых опирались на тонкие 
деревянные или железные ножки. С виду 
хрупкая и неустойчивая, эта мебель на 
самом деле оказалась довольно практич-
ной и прижилась на многие десятилетия, 
найдя своих почитателей. 
   Шло время, менялась мода, появлялись 
новые стили, но стекло уже не сдавало 
своих позиций, органично вписываясь 
практически во все из них. Так, например, 
возвращение классики ознаменовалось 
появлением натурального дерева, его 
рисунок и структура стали украшени-
ем мебели. А сочетание благородной 
древесины с деталями из стекла – самым 
популярным сочетанием материалов в 
современной классике. Именно благо-

стеклянные 
интерьеры

впервые стекло 
как строительный 
материал 
предложили 
использовать 
конструктивисты  
в начале прошлого 
века. увлеченные 
идеей создания 
жилища нового 
поколения для 
людей будущего,  
они проектировали 
здания, похожие 
своими силуэтами  
на океанские 
лайнеры, 
плывущие в 
счастливое 
будущее.
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даря прозрачному и «невесомому» стеклу 
мебель и детали интерьера приобретали 
легкость, а вся обстановка – ощущение на-
сыщенности воздухом и простора. От пола 
до потолка окна, стеклянные двери, экра-
ны каминов, большие, встроенные в стену 
зеркала, светильники и столешницы из 
стекла – все это в сочетании с натураль-
ного цвета деревом и светлыми стенами 
–  уже непременные атрибуты интерьера в 
стиле современной классики. 
   Вновь входят в моду витражи из цветно-
го стекла – любимая деталь актуального 
сейчас модерна. Перегородки и ширмы, 
межкомнатные двери и каминные экраны, 
по цветовой гамме и по структуре рисунка 
соответствуя общему стилю окружающей 
обстановки, в то же время становятся 
вполне самостоятельными декоративными 
элементами. 
   Интерес дизайнеров к историческим 
интерьерам и создание на их основе 
мебели, использующей технологии нашего 
времени, привели к появлению предметов 
как будто бы антикварных, но одновремен-
но и узнаваемо современных. 
   Период популярности минимализма 

упростил декор, сделав ставку на функци-
ональность и природную красоту исполь-
зуемых в мебели материалов. Приходится 
признать «правоту» этого стиля, благодаря 
которому мы научились видеть, насколько 
красивы стеклянные грани простой геоме-
трической формы в сочетании с металлом 
и деревом. 

   Стремительное время и высокие тех-
нологии делают быт чем-то похожим на 
обстановку и жизнь внутри космических 
межпланетных кораблей, какой она пред-
ставляется из фантастических фильмов 
и рассказов: много техники, стекла и 
металла. Относительно недавно появился 
стиль хай-тек, использующий в интерьере 
достижения технического прогресса. И вот 

уже не только двери и стены, но лестнич-
ные марши и перила, полы перекрытий 
и потолки стали прозрачными. Жилое 
пространство расширяется, включая и 
пейзаж за окном, а мебель «растворяет-
ся» в воздухе, которым насыщенны такие 
суперновые интерьеры. 
   Значение стеклянных поверхностей и 

предметов мебели, в которых они исполь-
зуются в наших домах, трудно переоце-
нить, они везде: на кухне и в ванной, 
в гостиной и спальне – двери шкафов, 
душевых кабин, даже стеклянные рако-
вины и полы. Именно благодаря стеклу 
обстановка нашего дома становится про-
сторной, наполненной солнечным светом 
и воздухом.

шло время, менялась мода, 
появлялись новые стили,  
но стекло уже не сдавало своих 
позиций, органично вписываясь 
практически во все из них.



№6_(22)_201070

ПрО_МоДу
анна казачкова

   Сегодня актуальны: двубортные пальто 
зеленых оттенков и высокие армейские 
ботинки с мехом, шляпы в стиле шлемов 
времен первой мировой и шерстяные 
куртки в форме кителя, плащи с защитны-
ми принтами и русское обмундирование в 
сочетании «красное с белым».
А теперь опустимся с небес на землю и 
подберем одежду для наших дагестанских 
мужчин! Причем тоже модную!
По последним тенденциям моды, мужская 
сорочка вновь становится приталенной, 
поэтому особое место отводится тканям 
с содержанием эластановых волокон 
для улучшения внешнего вида изделий. 
Это особенно важно для корпоративной 
одежды.
   Бархат – отнюдь не новый тренд 
мужской моды: мужчины, следящие за 
последними тенденциями, уже успели 
обратить на него свое внимание. Тем не 

менее, большинство все же отдает пред-
почтение одежде из более традиционных 
тканей. Материалы с добавлением шерсти 
остаются самой распространенной опцией. 
Но в ожидании сезона «осень-зима 
2010/2011» дизайнеры рекомендуют: 
отступите от старых привычек, сделайте 
выбор в пользу бархата, не бойтесь вы-
деляться из толпы!
   Мужской пиджак теперь имеет свои 
четкие стандарты и регламент для 
каждого мероприятия. Это относится и к 
количеству пуговиц, и к цвету и фактуре 
ткани, и вариантам карманов, и к оформ-
лению и длине бортов пиджака. Мужской 
пиджак на одной пуговице будет выгля-
деть неуместным на обсуждении делового 
контракта, зато это превосходный вариант 
для пафосной вечеринки. А пиджак на трех 
пуговицах создаст впечатление надежного 
партнера и подарит своему владельцу 
чувство уверенности в себе. Совсем 
недавно пиджак с высокой застежкой на 
четырех пуговицах был популярен в дело-
вых костюмах. В этом сезоне он лишился 
подкладки, приобрел накладные карманы 
и стал актуальной одеждой casual.
   Что касается молодежной одежды, 
то это стильные джинсы в сочетании с 
рубашками в клетку, это ультрасовре-
менные костюмы под кеды, это двойные 
жакеты, это узкие брюки под джинсовую 
рубашку, это модные майки с блейзерами. 
Коллекция призывает парней не бояться 
менять образы, воплощать что-то новое. 
Будьте свободны в выборе одежды, и она 
сделает вас по-настоящему модным и 
стильным!
   Белый цвет в больших количествах был 
замечен на весенних показах мужских 
коллекций сезона-2011 в виде безупреч-
ных костюмов спортивного стиля или даже 

классических однотонных.
Коллекции, показанные в Европе, напо-
минали костюмы после игры в пейнтбол, 
некоторые дизайнеры украсили принтами 
в виде пятен краски костюмы, рубашки и 
джинсы, иногда в стиле экспрессионизма.
   Что касается обуви, то мужская мода 
возвращается к своим истокам, то есть к 
вечной классике. Уходят в прошлое эпа-
тажные фантазийные образы, балом пра-
вит старая добрая классика: сдержанная, с 
тонким вкусом и отличным качеством. Это 
могут быть туфли с вытянутыми носка-
ми из гладкой кожи или замши черного, 
коричневого цвета, возможны различные 
отстрочки в основной тон обуви и настроч-
ные детали из других материалов.
   Грубая обувь (ботинки и полусапоги) с 
округлыми объемными носами и толстыми 
подошвами. Ботинки из замши или нубука 
с удобными крючками для шнуровки, 
высокими берцами с мягким кантом. И, 
конечно же, спортивный стиль в городской 
интерпретации. Сникеры, кроссовки, кеды, 
и все это из кожи.

в моде - милитари!  
Мужская мода всегда использует военную тематику, и 
этот год не стал исключением. в этом сезоне дизайнеры 
возвращают мужчин к ранним периодам прошлого столетия, 
особенно к 1930–м и 1940–м годам, и эта тенденция 
остается популярной.
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Согласитесь, это не совсем обычный 
аксессуар. С одной стороны, она является 
неотъемлемой частью костюма, а с другой 
– живет отдельно от него. Знающие люди 
утверждают, что сумка и манера ее держать 
могут поведать немало интересного о лич-
ности ее владелицы.
Как известно, женщина, любящая демон-
стрировать свою экстраординарность, 
никогда не появится с классической 
сумочкой. Дамская сумка, стилизованная 
под портфель, выдает склонность хозяйки к 
постоянной учебе. 
Вместительная, готовая принять 
в свои недра множество нужных 
вещей сумка (даже если в ней 
обычно находятся только 
кошелек, сотовый 
телефон, помада 
и записная книжка) 
свидетельствует 
о практичности 
и домовитости 
владелицы.

 
                        Женщины, склонные к  
                       флирту, предпочитают  
                           миниатюрные сумочки  
                              (пусть и маловмести- 
                                  тельные). Для них  
                                      легче сложить все  
                                          мелочи в пакет,  
                                           нежели выбрать 

сумку большего размера. Если женщина за-
кинула сумку за спину – это жест абсолютно 
уверенного в себе, полностью раскрепощен-
ного человека.
Женщины, которые предпочитают сумки-
конверты, как правило, умело сочетают 
работу с развлечениями. И одеваются они 
очень элегантно.
Интересно и то, как женщина носит свою 
сумочку:
– Рука, на которой висит сумочка, прижата к 
груди – это типичный жест дамы, не  

    отличающейся щедростью. Такие жен- 
      щины всегда стараются выглядеть не- 
         принужденно и мало доверяют окру- 
            жающим.
             – Женщина держит сумочку в вы 
             тянутой руке – это признак собран- 
            ности и выдержки. О ней говорят: «У  
                     этой дамы есть внутренний  
                          стержень».
                          – Тоненький ремешок и кро- 
                          шечный замочек часто при 
                           влекают особ беспечных  
                          или тех, кто просто хочет  
                           отбросить на какое-то время  
                          все дела и проблемы.
                           – Сумочка «нанизана» на  
                        руку, ладонь лежит на талии  
                         либо заложена за спину 
– это говорит о любви к порядку, благо-
разумии, хозяйственности, а также о 
развитом чувстве собственного достоинства. 
Обладательнице этой сумки небезразлично 
мнение окружающих, поэтому она старается 
всегда держать себя в форме.
– Сумочку держат за угол – это является 
свидетельством излишней самоуверенно-

сти, хозяйка ее глуха к мнению других, зато 
любит навязывать свое.
– Сумочка на плече... Если рука опущена 
вниз и неподвижна, то, скорее всего, это 
признак стеснительности и неуверенности. 
А когда женщина держится за ремешок или 
непринужденно проводит по нему пальцами, 
это говорит о ее веселом характере. Такая 
женщина подсознательно всегда ждет ком-
плимента, посылая сигнал окружающим: «Я 
довольна собой и миром! Обратите на меня 
внимание!»

– Сумочка плотно зажата под мышкой. 
Вероятно, ее хозяйка замкнута. Но при этом 
она независима, серьезна и эмоционально 
стабильна.
Возникает вопрос, исходя из каких сооб-
ражений выбирает себе сумочку наша даге-
станская женщина? За ответом мы обрати-
лись к эксперту в этой области – директору 
магазинов «Саквояж» Исли Исмаиловой. Вот 
что она нам поведала.
«Раньше наши женщины старались подо-
брать сумку под свою обувь, теперь же 
могут позволить себе подобрать сумочку, 
скажем, под ремешок, очки, кофточку либо 
перчатки. Но главным критерием выбора 
остается брэнд. Было время, когда чаще 
покупали большие вместительные сумки, 
сейчас же спросом (особенно у молодежи) 
пользуются клубные сумки, которые носят 
через голову. Сумку без молнии ни за что 
не купят, хотя в Европе только такие и 
носят. Напротив, чем больше отделений и 
кармашков на молнии – тем лучше. А вот 
по части камней, страз и всевозможных 
сумочных украшений нам нет равных! Такие 
сумки нарасхват!»

О чем скажет твоя сумка?
дамскую сумочку часто в шутку называют «подружкой 
женщины», и вряд ли этой чести удостоятся очки, пояс 
или перчатки. 

знающие люди утверждают, что сумка 
и манера ее держать могут поведать 
немало интересного о личности ее 
владелицы.
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   Только в Японии могла появиться 
гейша – апофеоз женственности, символ 
служения мужчине и одновременно 
вершина власти над ним. Японское слово 
«гейша» образовано из двух иероглифов: 
«гей» – искусство и «ша» – человек, то 
есть «человек искусства».
   Но мало кто знает, что первоначально 
гейшами были мужчины! По одной из 
версий, гейшами являлся первоначаль-
ный состав театра Кабуки, актерами 
которого могли быть только мужчины. А 
по другой – гейшами называли артистов 
квартала Есивары, развлекавших самура-
ев. Массовики-затейники, совмещавшие 
обязанности тамады и аккомпаниато-
ра певцов, своеобразные аниматоры 
средневековой Японии стали называться 
гейшами.
   Самураи почитали развлекательное 
общение с женщинами недостойным 
доблестных и ученых мужей, поэтому 
предпочитали представителей своего 
пола, которые могли поддержать интел-
лектуальную беседу за чашечкой сакэ. Но 
со временем мужчины уступили место 
грациозным представлениям женщин. 
Известно, что в 1761 году наступил пере-
ломный момент, когда гейшей стала    
                           женщина, ее звали  
                           Касэн из дома Огия.  
                             Гейши стали символом 

утонченности и искусности. Красавиц на-
чали приглашать на чайные церемонии, а 
востребованность и красота гейши стали 
измеряться популярностью чайного дома, 
в котором ей предлагали выступать. 
Несмотря на то, что гейши развлекали 
исключительно мужчин, они ни в коем 
случае не были проститутками. В Японии 
женщины с незапамятных времен де-
лились на три категории. Для семейной 
жизни и продолжения рода – жена, для 
плотских удовольствий – ойран, а для 
услады души – гейша.
 «Золотой век гейш» настал в XIX веке, 
когда они стали лучшими подругами 
людей искусства – поэтов и художников. 
Именно в это время гейша приобрела 
тот сказочный шарм, которым многие 
восхищаются. Гейши жили на «цветочных 
улицах» (ханамати), поэтому их зачастую 
называли «женщины-цветы». Следует 
также отметить, что гейши не имели 
права выходить замуж, точнее, они его 
имели, но после этого должны были 
оставить свою профессию.
   Труд гейши в основном проходил в 
чайных домах и традиционных японских 
ресторанах, где гейша выступала хозяй-
кой вечеринки, 
развлекая гостей-
мужчин. Гейша 
должна была 

женщина–
цветок, или
Первыми 
гейшами были 
мужчины
страна восходящего солнца – это 
утонченная культура, неповторимое 
искусство и совершенно иное, отличное 
от всего мира, отношение к жизни.

Минеко Ивасаки

Минеко Ивасаки в зените славы



направлять беседу и способствовать 
веселому времяпрепровождению своих 
гостей, декламировать стихи, придумы-
вать различные игры, зачастую флиртуя 
со своими клиентами, но сохраняя при 
этом свое достоинство. Другой важной 
функцией гейши во время застолья было 
подливать гостям сакэ. В Японии во 
время пиршества не принято наливать 
себе спиртное самому. С другой стороны, 

очень важно, кто, как и сколько кому 
наливает. Помимо умения наливать сакэ, 
существенным для гейши было также 
умение его пить или изображать, что 
пьешь. Зато во время банкетов гейши ни-
когда не едят. Заработок гейши в чайном 
доме обычно составляет фиксированная 
почасовая плата за ее труд.
Однако наиболее талантливые и успеш-
ные гейши демонстрируют свое умение 
играть на музыкальных инструментах, 
петь и танцевать на представлениях, от-
крытых для широкой публики. Подобные 
выступления позволяют гейше стать ши-
роко популярной личностью, фактически 
они были японскими звездами.
Чаще всего гейшами становились девоч-
ки из бедных семей, проданные в дома 
гейш (окия), дочери владелиц таких до-
мов или же дочери самих гейш. Будущие 
гейши обучались искусству пения и игры 
на музыкальных инструментах, искусству 
аранжировки цветов, умению выбирать 
и носить кимоно, традиционным танцам, 
каллиграфии и живописи, также гей-
ши должны были уметь вести чайную 
церемонию. Гейши-ученицы назывались 
майко. По истечению определенного 
промежутка времени начинающая гейша 
обучалась искусству общения и заводила 
собственных клиентов и поклонников. 
   Таким образом, гейши получали прак-
тически всестороннее и неплохое для 

того времени образование, что позволяло 
им на равных участвовать в беседах с 
мужчинами. Традиции танца, как и ис-
кусство гейши, существовали в Японии 
еще со средних веков. И разнообразие 
этих традиций было колоссальным. 
Но в начале позднего средневековья, 
в XVII веке, в эпоху Токугава, все эти 
танцевально-зрелищные актерские 
традиции сложились воедино, породив 

искусство, институт гейши. Надо сказать, 
что в современном мире это искусство 
еще живо. 
«Своего пика искусство гейши достигло 
в эпоху Мейдзи, после того, как произо-
шло открытие страны для иностранцев. 
Главным лозунгом того времени было 
укрепление страны. В частности, консо-
лидация вокруг традиций. И жена тог-
дашнего премьер-министра Японии тоже 
была гейшей», – рассказывает Минеко 
Ивасаки, самая популярная гейша Японии 
60-70-х годов ХХ века. До сих пор никто 
в ханамати не побил «рекорд» Минеко – 
она работала 6 лет подряд каждый день, 
зарабатывая порядка $ 500000 в год. 
Минеко была одной из лучших танцовщиц 
за всю историю ханамати. В свое время у 
нее брала уроки танца великая балерина 
Майя Плисецкая. Минеко присутствовала 
на правительственных приемах, раз-
влекая английскую королеву и других 
высокопоставленных лиц. А принц Чарльз 
считался ее поклонником. В 29 лет, на 
пике своей славы, Минеко решила оста-
вить профессию гейши, она вышла замуж 
за художника и родила дочь Косуко. 
Именно по ее рассказам Артур Голден 
написал свой бестселлер «Мемуары 
гейши», на основе которого был снят 
известный фильм. Но Минеко Ивасаки 
подала на него в суд, обвиняя в  
           том, что он извратил ее слова, 

а позже написала свои мемуары – 
«Настоящие мемуары гейши». 
   Сегодня гейша является одной из вполне 
обычных творческих профессий, как и 
многие другие. К тому же гейш становится 
все меньше и меньше. В конце 20-х годов 
прошлого века гейш было около 80 тысяч, 
в 80-х – уже около 10 тысяч, сейчас же 
гейш осталось не более тысячи, из кото-
рых в Киото проживает около сотни. Вечер 
с гейшами стоит немалых денег, а само их 
присутствие обозначает высокий уровень 
банкета. Гейши остались последними 
хранительницами традиционной японской 
женской культуры. Только они во всей 
стране умеют правильно носить кимоно 
и белить лицо, только они сохраняют в 
неприкосновенности древние танцы и ве-
селые песни. Это и поддерживает гейш на 
плаву, поскольку традиции и их храните-
лей в Японии всегда уважают и почитают.

По материалам сайтов: 
 www.mith.ru, www.vz.ru

Ики – стиль гейши
В основе Ики три основных принципа: 
Хари, Битай и Акануке.
 
Хари – дух. Гейша должна быть 
одновременно бескомпромиссной и 
уравновешенной. Сдержанной и смелой. 
Традиционной и нестандартной. Тогда 
загадка, таящаяся в ней, будет сводить 
мужчин с ума. 
Битай – кокетство. Это флирт со 
сдержанным эротизмом, никогда не 
переходящий границу умеренности. Это 
очарование без распутства. 
Акануке – утонченность. Идеальная 
красота должна быть сдержанна, но 
совершенна. Идеальная красота должна 
осознавать себя и при этом обладать 
скромностью, благородством и велико-
душием.
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в японии женщины  
с незапамятных времен делились 
на три категории. для семейной 
жизни и продолжения рода – жена, 
для плотских удовольствий – 
ойран, а для услады души – гейша.

Минеко Ивасаки 
в юности
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   Вот только не всегда объявления о 
вакансиях в оффлайне, работные сайты, 
кадровые агентства, центр занятости и 
даже прямое обращение к потенциаль-
ному работодателю могут помочь вам в 
этом нелегком деле. 
   Получить работу мечты хотят многие, 
зато мало кто из них готов пойти на не-
ординарные поступки ради достижения 
заветной цели. Вот вам примеры таких 
историй.
   Как-то один умный парень исхитрился 
подойти к очень крупному начальнику 

в тот момент, когда он входил в здание 
своего офиса. И спросил его: «Какие 
документы нужны, чтобы к вам на работу 
устроиться?», на что начальник ответил: 
«А это не ко мне, иди в отдел кадров». Тот 
и пошел: «Я от начальника, он меня к вам 
отправил по трудоустройству». Приняли! 
Работницы отдела кадров даже не удо-
сужились уточнить этот вопрос, раз 
начальник отправил, значит надо принять. 
В данном случае залогом успеха явились 
находчивость и наглость, как ни странно.
Вспомним историю трудоустройства 

мультимиллионера, автора более десятка 
книг (семь из которых – бестселлеры) 
Дэна Кеннеди, он же является профес-
сиональным консультантом по рекламе и 
копирайтингу. Издает информационный 
бюллетень, на который подписано более 
миллиона независимых владельцев 
компаний.
   Когда-то Дэну приходилось начинать 
свою карьеру с нуля. В 1973 году, окон-
чив только среднюю школу, Дэн искал 
работу и решил, что хочет начать свою 
карьеру с «профессиональных продаж». 
Ему случайно попалось на глаза объ-
явление: «В город на 2 дня приезжает 
менеджер издательского дома, чтобы 
набрать торговых представителей для 
работы с книжными и универсальными 
магазинами, а также прочими торговыми 
точками в 5 штатах». Помимо всего про-
чего, упоминалась и величина начальной 
заработной платы — от 1600 до 2000 
долларов в месяц, а также комиссион-
ные, бонусы, оплата дорожных расходов 
и корпоративный автомобиль. Эта работа 
подходила ему идеально. Но, к сожале-
нию, Дэн не подходил для нее. Для этой 
работы требовались мужчины и женщины 
в возрасте от 35 до 45 лет, с дипломом 
и солидным опытом в соответствующей 
области, а не юнец только что со школь-
ной скамьи. 
   Вот что сказал Дэн: «Послушайте, у вас 
уже 6 месяцев нет торгового представи-
теля. Еще 3 месяца ничего не изменят. 
Позвольте мне работать эти первые 
месяцы только за расходы, без зарплаты, 
и я буду ездить на своей машине. Если 
за это время я зарекомендую себя с 
лучшей стороны, следующие 3 месяца вы 
будете платить мне половину оклада, но 

из уборщицы  
в начальники! 
Поиск работы – это тоже работа. если вы 
действительно хотите получить самую лучшую 
работу, вам надо расставить максимально 
широкие сети. 
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полностью выплачивать комиссионные и 
бонусы. Кроме того, дадите мне машину. 
Если за эти 3 месяца вы останетесь мною 
довольны, то возьмете меня на постоян-
ную работу с оплатой по полной програм-
ме. Я заслужу это».
   Его взяли, и очень скоро он без согла-
сия руководства внес некоторые коррек-
тивы в процесс продажи и сумел добить-
ся рекордных результатов: превращение 
проблемных районов в одни из самых 
прибыльных, работа с новыми клиентами 
– сетями обычных, не книжных магази-
нов и так далее. Проработав в этом из-
дательстве 1,5 года, он ушел «на вольные 
хлеба» и стал мультимиллионером.
Как вы видите из этой истории, любой 
кандидат может получить достойную 
работу. Даже не имеющий опыта работы 
и абсолютно не подходящий под критерии 
работодателя.
   А вот история девушки, которая получи-
ла первую работу у самого Дэна Кеннеди 
– хотя он и не хотел никого нанимать. А 
все потому, что она сделала предложе-
ние, от которого невозможно отказаться. 
Ее имя Корнелл. И всего несколько 
лет назад она была юной выпускницей 
университета. Ее нестандартное тру-
доустройство к Дэну Кеннеди началось 
с того, что она прислала ему длинное 
письмо в 12 страниц. Где рассказала, как 
вместе с родителями присутствовала 
на выступлении Дэна в Нью-Йорке, как 
ее потрясла произнесенная им речь. 
По ее словам, она мечтала заниматься 
прямым маркетингом и познакомиться с 
его работой консультанта в этой сфере и 
составителя рекламных текстов. 
Юная леди была готова в течение года 
работать бесплатно, если Дэн позво-
лит ей наблюдать, учиться и собирать 
информацию. Ее письмо было образцом 
гениальной торговой презентации, со-
ставленной в соответствии со всеми 
приемами и примерами, упоминаемыми 
в книгах и курсах Дэна Кеннеди. Здесь 
Корнелл потрудилась – она не только 
изучила потенциального работодателя, но 
и составила письмо на ЕГО ЯЗЫКЕ.
А вы бы отказались от бесплатного 
помощника на целый год, да к тому же 
мотивированного донельзя?
Дэн Кеннеди назначил ей небольшую, но 

постоянно повышающуюся заработную 
плату уже через месяц ее бесплатной 
работы. Корнелл, как губка, впитывала 
каждую крупицу информации, задавала 
триллионы вопросов, присутствовала 
на всех его встречах и при телефонных 
разговорах. Спустя год она занялась 
собственным консалтинговым бизнесом 
и с самого начала добилась больших 
успехов. С самой первой самостоятель-
ной консультации она зарабатывала от 5 
до 10 тысяч долларов в месяц! Вот так 
Корнелл всего за год удалось сделать 
фантастический рывок. От выпускника 
до собственника бизнеса с большим по-
тенциалом.
   В России «веселых и находчивых» кан-
дидатов тоже немало: один не поленился 
привезти будущей начальнице горячих 
булочек к завтраку, другой платил HR’ам 
за собеседование с ним, третий раздавал 
визитки топ-менеджерам во время обе-
денного перерыва. Чтобы достучаться до 
работодателей, неунывающие соискатели 
отправляли резюме в коробке из-под 
пиццы, стояли на оживленных улицах с 
рекламными щитами с объявлением о по-
иске работы и писали жалобы на плохое 
обслуживание...
   Бывший сотрудник банка Руслан 
Макаров после 11 месяцев безуспеш-
ных поисков работы решился на край-
ние меры. Он поработал над дизайном 
своего лучшего костюма – надел на себя 
«сэндвич» с надписью «Бывший опыт-
ный банковский сотрудник ищет работу» 
и стал раздавать резюме и визитки 
топ-менеджерам на центральной улице 
города. Сработало! Его наняла известная 
бухгалтерская фирма.
   Иногда для поиска работы используют 
и совсем странные способы: рассылают 
резюме по сайтам знакомств, распро-
страняют в налоговых службах в период 
сдачи отчетности ИФНС, караулят 
руководителей на футбольных матчах, 
курортах и авиарейсах...
   Многие соискатели готовы потратить 
много времени, лишь бы получить работу 
мечты: начать можно и с малого, напри-
мер, устроиться в желаемую компанию 
дворником, уборщицей или курьером, а 
затем проявить себя на этом поприще и 
надеяться, что руководство вас заметит.

«В начале своего трудового пути я, имея 
образование бухгалтера (к тому же 
красный диплом), устроилась уборщицей 
в магазин по продаже бытовой техники, 
– рассказывает Марина Дадашева. – Я 
всегда старалась делать доверенное мне 
дело так, чтобы потом не было стыдно. 
Через пару месяцев моей усердной 
работы гендиректор сети наших магази-
нов предложил мне стать помощником 
бухгалтера (разумеется, я не скрывала 
своего образования, общаясь с колле-
гами и руководством). Через полгода 
я стала товароведом, а еще через год 
– заместителем директора. Делайте 
выводы!»
Несомненно, большинство нетипичных 
способов поиска работы имеют право на 
существование и могут «выстрелить» – 
с другой стороны, они могут сыграть и 
против их авторов. Еще неизвестно, как 
отнесется работодатель к неформатному 
резюме, а вот в службе персонала чрез-
мерно находчивого соискателя точно 
запомнят надолго, да еще и расскажут о 
нем коллегам по цеху.



№6_(22)_201078

дальние_стРанствия
диана амирханова

   Уговаривать меня долго не пришлось, 
цена подходящая, да и со временем 
проблем не было. Все сложности по 
оформлению документов агентство взяло 
на себя – это и шенгенская виза, и меди-
цинская страховка, при ее отсутствии с 
вас могут потребовать на месте оплатить 
медицинские услуги наличными.
И вот я в стране моей мечты.
Греция – невероятно красивая страна, о 
ней я знала со школьной скамьи, одна из 
старейших цивилизаций в мире. Отдых в 
Греции является совершенно необычным 

и незабываемым временем для каждого 
туриста. Она похожа на каприз приро-
ды. Если верить легенде, Греция – плод 
любви Деметры, богини земледелия, и 
Посейдона, бога моря. 
   Основную часть населения составляют 
греки – 90%, остальную часть составля-
ют румыны, турки, итальянцы и другие на-
роды. Население Греции говорит на грече-
ском, но если вы владеете английским, то 
будете чувствовать себя как рыба в воде. 
Греки используют евро, широко идут в ход 
кредитные карты VISA, MASTER CARD, 

AMERICAN EXPRESS и дорожные чеки.
Греция – страна с многовековой истори-
ей, богатейшей культурой и удивительно 
гостеприимным и доброжелательным на-
родом. Греция – настоящая сокровищница 
исторических и культурных ценностей, 
где каждый камень рассказывает о богах 
и героях. 
Если вы интересуетесь историей ис-
кусства и археологией, поездка в Грецию 
подарит вам неизгладимые впечатления, 
станет исключительным событием. Не 
только крупные и известные, но и неболь-

я снова в Москве у заиры, теперь она важная, занятая, ведь 
она работает главбухом в одной из московских турфирм. 
Это она предложила отправиться мне в Грецию по горящей 
путевке.

к мифическим берегам
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шие города и многочисленные острова 
имеют свои памятники древности, свою 
богатую событиями историю.
Вот некоторые из достопримечательно-
стей, которые я вам советую посетить.
Дельфы – святилище Аполлона в 
Фокиде, где находился знаменитый 
оракул и проводились Пифийские игры. 
Природа и древние руины перемешивают-
ся здесь удивительным образом, подчер-
кивая красоту друг друга. Здесь можно 
посетить храм Аполлона, театр, стадион, 
музей, умыться водой Кастальского 
источника (по преданию – омолажи-
вающего), увидеть «пуп Земли», камень 
Сибиллы.
Олимпия – еще с доисторических времен 
каждые четыре года здесь проводились 
Олимпийские игры в честь Зевса. С мо-
мента возрождения Игр в 1896 г. здесь, 
в древнем святилище, снова зажигается 
олимпийский огонь. Отсюда он совершает 
свое путешествие до места проведения 
очередных Олимпийских игр.
Метеора – это уникальный средневе-
ковый монастырский комплекс. Около 
тысячи громадных скал возвышаются над 
городом Каламбака и селом Кастраки. 
Эти гигантские скалы вызывают у по-
сетителей удивление и недоумение по 
причине их фантастического происхожде-
ния. В настоящее время Метеора из-за 
своего христианского, исторического, 
архитектурного и геологического значе-
ния признана ЮНЕСКО и другими между-
народными организациями памятником 
человечества, подлежащим охране.
Эпидавр – театр, построенный в IV в. 
до н. э. Он хорошо сохранился и сегодня 
используется по своему назначению. 
Фестиваль «Эпидаврия», проводимый 
здесь в наши дни, включает в себя музы-
кальные и театральные представления.
Крит – самый большой остров Греции, 
колыбель одной из самых древних циви-
лизаций на земле – Минойской, место, 
с которым связна легенда о Дедале и 
Икаре. До наших дней сохранились раз-
валины замечательного памятника той 
эпохи – Кносского дворца. Крит – это 
также остров, имеющий все условия для 
превосходного отдыха – песочные пляжи, 
спокойное голубое море, жаркое солнце, 
первоклассные гостиницы.
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Традиционная греческая кухня характери-
зуется широким использованием лимо-
нов, грецких орехов, изюма, оливкового 
масла, баранины, рыбы, чеснока, томатов 
и большого количества острых смесей. 
Очень популярны в Греции мясные блюда, 
приготовленные на вертеле, долматес 
(типа голубцов в виноградных листьях), 
чир-чир (типа чебуреков), альян (напиток 
из кислого молока), сладкие блюда. И, 
конечно, греческий кофе. Это креп-
кий черный кофе, который подается в 
маленьких чашечках вместе со стаканом 
чистой воды. Он бывает трех видов: гли-
кос (очень сладкий), метриос (средний), 

скетос (без сахара).
Чтобы почувствовать себя настоящим 
греком, выучите несколько несложных 
движений их национального танца. А вот 
уступать место в общественном транс-
порте женщинам и пожилым людям не 
принято. Обращение – обычно по фами-
лии, однако очень скоро вас могут попро-
сить обращаться по имени.
Афинские таксисты часто выбирают для 
поездки более длинный маршрут или не 
включают счетчик. Такие деяния строго 
наказываются – необходимо записать 
номер такси и сообщить его в туристиче-
скую полицию, а в качестве своеобразной 

страховки от обмана можно посоветовать 
оговаривать плату за поездку до посадки 
в машину. 
Разыскивая в Греции что-либо по адресу, 
следует иметь в виду, что улицы с оди-
наковыми названиями могут встречаться 
в разных районах. Поэтому, записывая 
адрес, уточните район и ориентиры. 
Порой даже таксисты не знают точно, где 
находится та или иная улица или дом.
До известных греческих шуб дело не 
дошло, да я и не жалею. У меня есть 
что-то более ценное – это воспоминания 
о красивейшем уголке мира, о Греции, 
Акрополе, атлантах…
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с ноября начинаем 
жизнь заново!
Осень – пора сбора урожая, в это время принято было 
подводить итоги уходящего года, подсчитывать прибыли  
и убытки, о чем свидетельствует и поговорка  
«Цыплят по осени считают».

   И не случайно именно в это время 
практически все народы Европы и Азии 
отмечали праздник сбора урожая, кото-
рому раньше придавалось мистическое 
значение. 
   Именно таким праздником был Самайн, 
который отмечался кельтами, жившими 
в древности на территории Ирландии, 
Северной Франции и Англии. Самайн 
праздновали в ночь с 31 октября на 1 
ноября. Кельты делили времена года 
только на лето и зиму, и 1 ноября на-
чиналась зима. 
Самайн – это кельтский Новый год, время 
избавиться от всего ненужного, выбро-
сить все старые вещи, пересмотреть свои 

приоритеты, начиная жизнь заново. В 
ранней кельтской традиции Самайн ассо-
циировался с холмами, где, как думали, 
существуют входы в потусторонний мир. 
Поэтому было принято в ночь Самайна 
выставлять тарелку с едой для умерших 
душ на улицу. Горящая свеча на окне 
указывает им путь в страну вечного лета, 
а зарытые в землю яблоки – их еда в 
этом путешествии. Это был день встречи 
с предками. Длинные темные вечера 
люди коротали за рассказыванием всяких 
историй. Многие из них были посвящены 
призракам из другого мира. Его врата в 
ночь Самайна были открыты настежь, и 
умершие могли попасть в наш мир. В эту 

ночь люди осмеливались выйти из дома, 
только переодевшись и замаскировав-
шись, чтобы их не узнали духи, пришед-
шие из другого мира.
Во время праздника жгли костры. Друиды 
при помощи оставляемых огнем на костях 
убитых животных рисунков предсказыва-
ли будущее. 
   Люди прыгали через костры или про-
ходили между двумя рядом стоящими 
высокими кострами. Данный ритуал 
обозначал очищение огнем. Часто между 
кострами также проводили скот. Похожие 
обряды зафиксированы практически у 
всех народов, занимавшихся земледели-
ем, в том числе и кавказских.
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   Каждый дом имел свой собственный 
костер, который зажигали только в 
Самайн. И обычно один из домов был 
местом собраний всех жителей. Когда 
костер зажигался, все брались за руки 
и танцевали вокруг холма. Как только 
огонь начинал гаснуть, юноши брали из 
кwостра пылающие охапки хвороста и 
бегали по всему полю с ними, а затем 
подбрасывали их в воздух и танцевали 
вокруг них, когда они падали на землю. 
Традиция празднования передавалась из 
века в век до тех пор, пока в I веке нашей 
эры римляне не завоевали территорию 
кельтов. Обращенные в христианскую 
веру, жители островов Ирландии и 
Британии вынуждены были отказаться от 
многих языческих обычаев. Однако вос-
поминания о Самайне продолжали жить и 
передаваться от поколения к поколению. 
В IX веке папа Григорий III перенес с 13 
мая на 1 ноября празднование христиан-
ского Дня всех святых, и Самайн начали 
праздновать вновь, уже под покровитель-
ством церкви. Ночь на 1 ноября в средне-

вековом английском языке именовалась 
All Hallows Even (Вечер всех святых), в 
сокращении – Hallowe’en, и совсем кратко 
Halloween (Хеллоуин).
   Праздничные блюда на Хеллоуин гото-
вили из свеклы, яблок, орехов, подавали 
на стол сидр, подогрето пряное вино, 
угощения из тыквы и мясные кушанья. 
Традиционно на этот праздник делили 
собранный урожай, а также решали, какая 
часть скота переживет зиму, а какая - 
нет. Последнюю часть резали, чтобы 
сделать запасы на зиму. Похожие обряды 
зафиксированы практически у всех наро-
дов, занимавшихся земледелием, в том 
числе и кавказских.
   Празднование древнего Самайна под 
названием Хеллоуина продолжается в 
Европе и Америке до сих пор. Сегодня от 
древнего языческого праздника остался 
набор забавных увлекательных традиций. 
В эту ночь принято одеваться в костюмы 
нечистой силы и устраивать маскарады, 
безобидные шутки детей и взрослых. 
Люди готовых в ночь на 1 ноября весе-

литься до упаду, наряжаясь в смешные 
костюмы и пугая друг друга. 
  Неотъемлемый символ Хэллоуина – 
тыквенная голова. Из тыквы удаляется 
внутренность, вырезается лицо и внутрь 
вставляется свеча. Тыква символизирует 
одновременно окончание сбора урожая, 
злобного духа и огонь, отпугивающий его. 
Так странно концентрируются древние 
поверья в одном предмете. Непременный 
атрибут Хэллоуина – обряд «Trik or trak» 
(«Пакость или подарок»). В эту ночь 
дети стучатся в дома с криками: «Treat 
or trick!» – «Угощай или пожалеешь!». 
Если хозяева дома не принесут жертву 
(конфеты, печенье), эти маленькие 
злые демоны могут жестоко пошутить, 
например, вымазать сажей ручки двери. 
Недавно этот праздник вместе с Днем 
святого Валентина пришел и в Россию. В 
нашей стране стали устраивать костю-
мированные балы и вечеринки в ночных 
клубах, куда гости приходят в карнаваль-
ных костюмах, а в тыквенных головах 
зажигают волшебные фонари.
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   Что ж, мужчины, у вас есть возмож-
ность отомстить: возьмите даму в мага-
зин автомобильной косметики. Но будьте 
готовы, что кроме флакона концентри-
рованного автошампуня вам придется 
унести с собой еще с десяток автокос-
метических примочек типа антидождя и 
антизапотевателя…
   Ездили на маевку на природу? Если 
да, то наверняка автомобиль потерял 

товарный вид после “атаки” древесных 
почек и певчих птичек. А, успели побы-
вать на диком пляже? Ну, кто просил вас 
ехать к самому берегу, стояла бы машина 
на стоянке – горя не знала. Теперь поди 
вычисти все, что налипло на диски. О 
стеклах и зеркалах даже говорить не 
хочется: назвать их прозрачными язык не 
поворачивается, и вообще, грустно смо-
треть на размазанные неравномерным 

слоем тушки комаров и мошек… Когда 
внешний вид авто презентабельным 
назвать нельзя, но очень хочется, надо 
собраться с деньгами, силами, временем 
и устроить автомобилю основательную 
головомойку.
Определитесь, чего вы желаете. 
Набросать тончик и закрасить мелкие 
дефекты кожи? Добавить блеску? 
Освежить цвет? Для всего этого есть 
автокосметические средства, да еще с 
таким разнообразием функций, что купи 
вы ВСЕ для ухода за внешним видом 
автомобиля, автомобиль пришлось бы 
продать.

Помоемся?
   Самое элементарное, что можно сде-
лать для авто после долгой дороги, – это 
его помыть. Владельцы тридцатилетних 
«Запорожцев» могут позволить себе 
выйти во двор с ведром и мочалкой. А 
мы, если не хотим следов недосмытого 
порошка, поедем на мойку.
   Основной препарат, которым обрабаты-
вают машину на мойке – автошампунь. 
Как и обычный, человеческий шампунь, 
он растворяется в воде и смывает грязь. 
Естественно, он справится и с отпечатка-
ми рук (ног, лиц и всего, что прикасалось 
к кузову на пляже, помните?). В концен-
трированном состоянии – удаляет следы 
насекомых, пятна, смолы и прочее. 
   Если привести машину «в чувство» надо 
немедленно, то и тут производители кос-
метики о вас позаботились. Во-первых, 
для таких случаев придуманы безводные 
смывки, удаляющие небольшие загрязне-

косметика  
для машины – роскошь  
или необходимость?
кто из мужчин не нервничал, заходя со своей дамой 
в магазин  косметики, кто не бледнел при  виде сотен 
разноцветных пузырьков  и не просился подождать  
на улице!
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ния. Во-вторых, существуют пропитанные 
очистителем салфетки, которые «легко и 
быстро очищают, не оставляя разводов». 
   Кроме кузова любителю красоты 
захочется почистить и другие поверх-
ности – обшивку, пластик, стекла и 
так далее. Можно, конечно, вернуться 
к дому и одолжить мочалку у хозяина 
«Запорожца» – сколько там тех зеркал! 
Но если хочется эффекта, заметного 
невооруженным взглядом, придется 
почувствовать себя женщиной в пар-
фюмерном отделе и выбирать моющие 
средства для каждого вида поверхности 
по отдельности. 
   Чистить «внутренности» придется 
минимум тремя средствами. К счастью, 
бывают очистители «три в одном» – для 
пластика, винила и обшивки. Эти препа-
раты растворяют следы масел, древесной 
смолы, налет табачного дыма, а также 
следы полиролей на тех элементах 
кузова, где полировки быть не должно. 
Если верить производителям и использо-
вать такие средства регулярно, то детали 
обивки прослужат дольше – она пере-
станет растрескиваться, станет мягкой и 
нежной, а «лосьон на основе пчелиного 
воска» защитит от повреждений и порчи 
салонную кожу.
   Отчистили салон? Не расслабляйтесь, 
производители косметики так просто 
вас не отпустят. Ведь предстоит еще 
очистить диски, шины и двигатель! 
Препараты этого ряда снимают грязь 
и гудрон как с полированных, так и с 
покрытых эмалью дисков, очищают и 
восстанавливают цвет шин. Очистители 
для двигателя успешно растворяют 
устойчивые маслянистые загрязнения 
под капотом. Правда, попади они на кузов 
– придется мучительно долго избавлять-
ся от черных пятен. Так как эти препараты 
действуют на разные типы поверхностей, 
в один флакон их не объединяют. И если 
на мойке вам предлагают очистить все 
одним шампунем за большие деньги – не 
соглашайтесь: многофункциональные 
очистители смоют пыль, но не обеспечат 
должной защиты от грязи.
   Отмылись? Последний шаг: садитесь за 
руль, достаете баллончик (или губку) для 
очистки приборного щитка, брызгаете на 
панель – и можно ехать. Теперь какое-то 

время на спидометре не будет оседать 
пыль.

Блеснем!
   Просто смыть грязь для настоящей 
красоты не достаточно – куда эффектив-
нее наводят красоту полироли. Но здесь 
лучше не применять «самолечение» – 
нужно точно знать, какой полироль для 
каких покрытий предназначен.
   Особенность абразивных полиролей – в 
содержании твердых частиц, которые 
снимают верхний слой покрытия, удаляя 
с ним окисление, мелкие царапины (а 
как, вы думали, их заживляют?), и таким 
образом выравнивают цвет. Если окрас 
авто «металлик» или «перламутр», любой 
абразив для них не подойдет – на блестя-
щих боках вашей «лошадки» останутся 
малоприятные потертости. 
   Другой тип полиролей – цветообо-
гащенные, т. е. содержащие пигменты 
краски. При применении эти пигменты 
втираются в «кожу» и заполняют мелкие 
трещинки и царапинки. Их защитная 
роль минимальна, поэтому для стойкого 
эффекта понадобится дополнительная 
обработка. Если доплачивать за нее не 

хочется, вспоминайте, что скупой платит 
дважды, и доплачивайте, иначе обнов-
лять цвет таким полиролем придется 
несколько раз в месяц.
   Стойкость же блестящего эффекта обе-
спечивают как раз защитные полироли с 
добавками тефлона, уретана или других 
подобных веществ. При втирании в краску 
такие полироли реагируют с ее верхним 
слоем и так создают стойкую защиту – 
месяца на полтора минимум. Заказывая 
эту услугу для авто, следует учесть, что 
химическая реакция пройдет и в местах 
сколов, царапин и других повреждений 
покрытия, что усилит коррозию.
   И все-таки хочется яркого блеска, будто 
машина только что с выставки? Это тоже 
обеспечивают полироли – восковые. Как 
правило они бесцветны и действительно 
содержат воск. Особой защиты от них не 
дождешься, а вот эффекта «влажного» 
блеска – запросто. Подвид восковых 
полиролей – полировочные пасты с еще 
более густой восковой составляющей. 
Они отличаются тем, что воск наносится 
более толстым слоем и, соответственно, 
еще сложнее снимается. Но и красота – 
потрясающая.
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   Дело в том, что в середине XIX века 
английская принцесса Виктория со-
бралась выйти замуж. Будучи вполне 
самостоятельной и деятельной особой, 
а также большой любительницей музы-
ки и прочих искусств, она без помощи 
советчиков решила выбрать музыкаль-
ное сопровождение к торжественной 
дате. И остановилась на двух маршах. 
Первый – под который невесту ведут к 
алтарю – «Свадебный хор» Вагнера из 
оперы «Лоэнгрин». Второй – под который 
новоиспеченные супруги выходят из 
церкви – уже известный всем свадебный 
марш из симфонической поэмы «Сон в 
летнюю ночь» Мендельсона-Бартольди. 
У принцессы оказалась легкая рука, и 
имя Мендельсона сегодня известно даже 
музыкально необразованному человеку. 
   В наше время брачная церемония уже 
немыслима без белого подвенечного 
платья и фаты. А ведь когда-то – четыре 
столетия назад – в Северной Европе лица 
похищенных девушек закрывали отре-
зами тканей – чтобы не быть узнанной. 
Цвет не имел значения. Прошло время – 
и такие накидки стали называться фатой. 
В XVI веке появились белые свадебные 
платья. И в течение почти двух столетий 
общественность наперебой со священнос-
лужителями спорили: можно ли целому-
дрие, символом которого был белый цвет, 
выставлять напоказ. Но красота побеж-
дает всегда! Ведь Франция в начале XVIII 
века уже стала законодательницей мод 
и в «Журнале для дам» продемонстриро-
вала свадебный наряд невесты – белое 
платье и фату. 
   Кольца тоже стали привычным атри-
бутом венчания. Но этот обычай к нам 
пришел уже из Англии. Давным-давно 
мужчины-англосаксы, решив жениться, 
ломали какую-нибудь дорогую вещь, и 
одну часть дарили будущему тестю в 

Музыка любви
каждому человеку, даже ни разу не вступавшему в брак, 
знакома музыка свадебного марша. некоторые прослушали 
ее не однажды. но почему именно с музыкой Мендельсона 
ассоциируются у нас свадебные торжества?
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качестве залога, а половину оставляли 
у себя. Богачи же распиливали пополам 
золотые или серебряные слитки. Со вре-
менем их заменили кольцами. Европейцы 
долгое время дарили своим невестам 
кольца по случаю помолвки, ведь раньше, 
согласно папскому указу, кольцо явля-
лось официальным подтверждением же-
нитьбы. Если же обещание нарушалось, 
то церковь предавала анафеме родителей 
отступника. 

   Обычай носить кольцо именно на безы-
мянном пальце пришел из Древней Греции. 
Греки считали, что от безымянного пальца 
идет особая «вена любви», и постарались 
эту мысль внушить всему человечеству. 
   Интересную историю имеют и брачные 
объявления. В обществе VII и VIII веков 
чрезвычайно был распространен адюль-
тер. И Карл Великий, устав от своих под-
данных, плодящих незаконнорожденных 
детей, придумал сообщать о предстоящих 
свадьбах публично. Это позволило евро-
пейцам избежать кровосмешения. 
   Во все времена зерно и хлеб всегда 
были символом достатка. И ни одна свадь-
ба не могла обойтись без хлебобулочных 
изделий. Древние римляне разламывали 
пирог над головой невесты, съедая крош-
ки. Славяне посыпали молодых зерном, 
англичане бросали в невесту пироги. 
Позже пироги стали приносить гости, а 
хозяева их складывали в пирамиду. 
   Французский повар, побывав на такой 
свадьбе, позаимствовал идею пирамиды 
и впервые в середине XVIII века испек 
многоярусный свадебный торт. 
   Таким образом Европа, а затем и 
Америка пришли к единому обряду бра-
косочетания. Сохранились лишь незначи-
тельные национальные вариации. 
   У славян молодожены преломляют 
поднесенный хлеб-соль. В чьих руках 
останется большая часть – тот будет и 

хозяином в доме. Греки и венгры исполня-
ют на свадьбе «танец денег», прикрепляя 
к одежде жениха и невесты бумажные 
купюры (греки к тому же, страшась злых 
духов, наряжают друзей жениха и подруг 
невесты в наряды с изображением глаза). 
   Французские молодожены пьют вино из 
одного кубка с двумя ручками. 
   В Японии пока жених и невеста не 
выпьют по девять глотков сакэ (рисовой 
водки) мужем и женой не станут. 

   Китайцы пьют вино из двух кубков, 
связанных вместе красной лентой. Цвет 
ленты символизирует любовь. 
   Американки бросают через голову 
свадебный букет. По примете, девушка, 
поймавшая его, вскоре тоже станет не-
вестой. 
   Существует еще немало различных 
свадебных обычаев у разных народов. 
Но привычным и признанным постепен-
но стал европейский обряд – с маршем 
Мендельсона, свадебным платьем неве-
сты, обручальными кольцами и огромным 
тортом.

Французский повар, побывав на 
такой свадьбе, позаимствовал 
идею пирамиды и впервые 
в середине XVIII века испек 
многоярусный свадебный торт.
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Морской бриз спасает западную 
культуру

Во времена греко-персидских войн 
греческая культура (а следовательно, и 
современная западная культура) по-
стоянно балансировала на грани исчез-
новения. Персидская империя на пике 
своего могущества готовилась к захвату 
основных территорий Греции. В решаю-
щей морской битве при Саламине (480 г. 
до н. э.) победу все же одержал коман-
дующий греческим флотом Фемистокл, 
и все благодаря его знаниям местности 
и ветров.

Первые камикадзе

В XIII веке глава монгольской импе-
рии Хан Хубилай собирался захватить 
Японию, но два тайфуна помешали его 
планам осуществиться. Синтоистские 
жрецы сочли эти ветры, спасшие Японию, 
результатами молитв и назвали их ками-

кадзе (божественный ветер).

Ветер против Непобедимой  
армады

Поражение Испанской армады (также 
известной как Непобедимая армада) в 
1588 году стало одной из величайших 
битв западной цивилизации. Во время по-
пытки завоевания Англии армада понесла 
значительные потери, в частности и из-за 
погоды. Из 130 судов армады в Испанию 
вернулось лишь 65 (по другим данным – 
67). 24 судна были выброшены штормом 
на берега Ирландии. 

Нападение Карла XII на Россию

В 1709 году Карл XII стал первым ев-
ропейским правителем, поведшим свои 
войска против России и русской зимы. 
Долгий путь и суровые морозы сыграли 
значительную роль в поражении швед-
ских войск. Впрочем, как показала исто-

рия, первый урок был усвоен не всеми.
Второй шанс Джорджа Вашингтона
Американская армия во главе с 
Джорджем Вашингтоном представля-
ла собой не вышколенную военными 
учебными заведениями и закаленную в 
боях силу, а отряды добровольцев с до-
вольно слабым вооружением. Англичане, 
напротив, были образцовыми солдатами. 
И кто знает, как бы повернулась история, 
если бы не густой туман, спасший армию 
Вашингтона 22 августа 1776 года в битве 
при Лонг-Айленде.

Погода и Французская революция

Франция, и так страдавшая от экономи-
ческого кризиса вследствие поддержки 
Америки в войне против Англии, получи-
ла еще один удар от природы: весеннее 
наводнение. Цены на продукты питания 
взлетели до небес. Но и это было не са-
мым худшим. Страшный град уничтожил 
множество посевов и нанес непопра-

Погода, изменившая  
ход истории
в этом году погода, как никогда, 
дала о себе знать. казалось, что 
все радиостанции и  телеканалы, 
договорившись, говорили об одном – о 
погоде. рекомендовали, советовали, 
как спастись в эту жару от солнечных  
лучей.
Погода всегда была одной из основных 
тем для  разговоров. и даже при 
этом мало кто задумывался о том, 
что  погода – это не только повод 
завязать беседу, но и один из факторов, 
сыгравших  немаловажную роль в 
истории цивилизации. не верите? 
Читайте дальше!
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вимый вред фермерским хозяйствам. 
Голодный народ жаждал изменений, 
и революция не заставила себя долго 
ждать.

Дождь против бунта

День 30 августа 1800 года мог войти в 
историю как дата одного из крупнейших 
восстаний рабов в Америке. Тысячи рабов 
в Ричмонде (штат Вирджиния) собира-
лись последовать за своим лидером по 
имени Габриель и восстать. В планах был 
захват арсенала и избавление от рабства, 
но сильный шторм не давал возможности 
рабам собраться и начать действовать 
достаточно долго, чтобы заговор был 
раскрыт.

Нападение Наполеона на Россию

Пожалуй, этот пример влияния погоды 
на историю известен вам лучше всего. В 
1812 году Наполеон Бонапарт во главе 

самой большой армии в Европе собирал-
ся захватить Россию. Его уверенность 
в успехе была столь велика, что даже 
приближение зимы не остановило поход. 
Удачный захват Москвы добавил фран-
цузам оптимизма, но вскоре пришли зна-
менитые русские морозы. Лишь за одни 
сутки при морозе почти – 40 градусов 
Цельсия погибло 50000 лошадей армии. 
От холода не спасали даже шубы, за-
хваченные в качестве трофеев. Суровые 
русские морозы стали началом конца для 
империи Наполеона.

Нападение Гитлера на СССР

Адольф Гитлер, видимо, решил не 
считаться с уроками истории и повторить 
попытку завоевания России (тогда уже 
СССР). В сентябре 1941 года войска 
Германии уже довольно далеко продвину-
лись по территории СССР. Уверенность в 
быстрой победе была столь велика, что 
многие солдаты везли с собой парадную 

форму для марша победы на Красной 
площади. Но вот чего они с собой не 
везли, так это зимней формы. Зима и 
решительные действия армии СССР под 
Москвой и Сталинградом переломили ход 
войны.

Над Хиросимой ясная погода

6 августа 1945 года в Хиросиме был пре-
красный летний день. В 7:09 над городом 
пролетел самолет, отрапортовавший на 
базу: «облачность менее 30%». Это были 
практически идеальные условия для 
сброса первой ядерной бомбы. Низкая об-
лачность в тот день обрекла Хиросиму и 
спасла запасную цель. Не меньшую роль 
облачность сыграла и в судьбе другого 
японского города – Кокура. 8 августа 
вторая ядерная бомба была загружена 
в самолет B-29, но слишком большая 
облачность над Кокурой не позволяла 
провести бомбардировку, и бомба отпра-
вилась к запасной цели – Нагасаки.
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Ваниль

   Вкус ванили горький, поэтому ее часто 
смешивают с сахарной пудрой. В продаже 
встречается синтетическая «ваниль», 
полученная из ванилина, который содер-
жится в натуральной ванили.
   Если ваниль используется для аромати-
зации блюд, например ликера, то добав-
ляют кусочек длиной несколько сантиме-
тров, который перед подачей блюда или 
напитка вынимается. Для использования 
в тесте или других сладостях стручок 
разрезают, и мякоть с зернышками поме-
шают в банку с сахаром. Таким образом 
получают ванильный сахар.
   Ваниль практически самая тонкая пря-
ность, которая используется для приго-
товления сладостей, печенья, фруктовых 
компотов, молочных блюд, кремов для 
тортов и конфет.

Гвоздика 

   Гвоздика обладает сильным, своео-
бразным ароматом и пряным вкусом. 
Используется для приготовления горьких 
желудочных ликеров, горячих напитков 
с вином, пуншей, фруктовых соков и 
компотов. Добавляют в блюда из крас-
нокочанной капусты, свинины, баранины, 
в темные мясные подливки, в зельц и 
паштет из птицы, в грибы и заливное 
мясо, при мариновании сельди. 
   Вместе с листьями кольраби и луком 
гвоздика улучшает вкус квашеной капу-
сты. Очень экономно, в виде порошка, 
используется для приготовления рыбы, 
спагетти и соусов к ним, а также пиццы.

Имбирь

   Имбирь обладает очень пряным 

ароматом и жгучим пряным вкусом. 
Употребляется для производства же-
лудочных и горьких ликеров, например, 
бенедиктина, фруктовых соков 
и пуншей, а в Англии – популярного 
имбирного пива. 
   Добавляют имбирь в тесто для печенья, 
в пудинги, различные сладости, компоты 
из груш и в консервированные тыкву, 
огурцы, при изготовлении мармелада, 
желе и засахаренных фруктов. 
   Имбирь придает тонкий привкус супам, 
особенно бульону из птицы, фрукто-
вым супам, мясным, супу из фасоли 
и картофельному, соусам, дичи, всем 
видам рисовых блюд. В смеси с солью 
употребляется для сдабривания сыров, 
изделий из мяса, рыбы, вареной курицы, 
жареного мяса и овощей. Очень приятный 
вкус имбирь придает жареной свинине, но 
особенно печеной утке и грибам. 

вкус_но
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 Известен также экстракт из имбиря – 
спиртовая вытяжка, содержащая летучие 
ароматические эфирные масла и острые 
смолистые вещества. В китайской кухне 
широко используется молотое корневище 
имбиря, имбирный уксус, а также засаха-
ренное корневище.

Кориандр

   Пожалуй, нет человека, который не 
знает, что такое кориандр. Семенами 
кориандра посыпают Бородинский хлеб, а 
его зелень (называется «кинза», или «ки-
тайская петрушка») выращивают многие 
огородники на своих участках. Кориандр 
широко применяется во многих кухнях 
мира в качестве специи. 
   Кориандр усиливает работу печени при 
вялости и застойных явлениях в ней и 
улучшает аппетит. С этой целью его мож-
но применять не только как приправу, но и 
как чай для питья до или после еды.
   В отечественной народной медицине 
плоды кориандра (кишнец) применяются 
при заболеваниях желудочно- кишечного 
тракта как возбуждающее и регулирую-
щее его деятельность средство, в виде 
порошка как противоглистное средство. 
Обсахаренные семена используются 
вместо конфет для уничтожения запаха 
изо рта. Плоды широко применяются в 
ликероводочной, консервной и пивоварен-
ной отраслях промышленности, а также в 
кондитерской. Эфирное масло из плодов 
используется в парфюмерной промыш-
ленности для изготовления одеколона и 
как исходное сырье для синтеза души-
стых веществ.

Корица

   Корица обладает сильным, своеобраз-
ным ароматом, острым, горьковато-
сладким вкусом. В качестве пряности 
корица хорошо сочетается с другими 
острыми и терпкими пряностями. 
   Корица используется во всех блюдах, 
где употребляется сахар: фруктовые 
супы, запеканки, компоты, кисели, 
пудинги, фруктовые рулеты и пироги, 
гроги, пунши, ликеры, горячие вина и 
кофе. Небольшое количество корицы до-
бавляют в фарш из гусятины и утятины, 

для цыплят (гриль), к ветчине, котлетам, 
шницелям перед жареньем. Некоторым 
нравится добавлять корицу к вареной 
рыбе, говядине и свинине.

Лавровый лист

   Летучие ароматические вещества 
лавра подавляют развитие туберкулезной 
палочки и в целом повышают иммунитет. 
Чтобы избавиться от стоматита, иногда 
достаточно пожевать лавровый лист. Лавр 
полностью сохраняет свои свойства в вы-
сушенном виде. В этом его преимущество 
перед многими растениями. 
   Некоторые специалисты рекомендуют 
принимать лавр и в профилактических 
целях. Вы почувствуете, как окрепли, 
вам станет легче дышать, будете меньше 
уставать. 5 г листа (примерно 15 листи-
ков) опустите в 300 г воды и кипятите 
пять минут. Этот напиток нужно настоять в 
термосе часа 3-4, процедить и принимать 
небольшими порциями в течение дня, 
выпив все 300 г. На второй и третий день 
сделать то же самое. После двухнедель-
ного перерыва повторить курс. Избегать 
такого отвара стоит лишь тем, у кого есть 
склонность к запорам. 
   Сообщается, что лавр помогает при 
ревматоидном артрите и даже при диа-
бете. Его можно применять как средство 
от потливости.

Паприка

   Паприка – главная приправа Венгрии, 
довольно распространенная на Востоке, 
пользующаяся популярностью в Европе 
и очень мало известная у нас, в России. 
Паприка – это смесь высушенных и тол-
ченых красных перцев, которую мадьяры 
называют не иначе, как красное золото. 
   При том, что паприку уважают и в 
Южной Америке, и в Индии, и в Испании, 
ни одна кухня, кроме венгерской, не 
ориентирована в такой степени на эту 
специю. 
   В настоящее время паприки произво-
дится не менее 7 сортов, которые отлича-
ются не только на цвет, но и на вкус: один 
более острый, другой – более ароматный, 
третий содержит много сахара, и поэтому 
его нельзя поджаривать в жире, и так 
далее.
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   Но начать хочется все-таки не с истории, а с этимологии, что, 
в общем-то, тоже история, но история слова. Потому что исто-
рия у слова «зонтик» необыкновенно интересная и необычная. 
Вы, наверное, удивились, почему я употребила с самого начала 
уменьшительно-ласкательную форму? Ведь не говорили мы с 
вами раньше о пальтишках и жилетиках, а о пальто и о жилетах. 
Может, если большой – то «зонт», а если маленький – то «зон-
тик»? Однако Толковый словарь русского языка говорит нам, что 
«зонтик» означает не «маленький зонт», а просто «зонт». Да и 
производные слова в подавляющем большинстве образованы от 
«зонтика», а не от «зонта»: зонтичный, зонтичница (подставка 
для зонтиков)... И значений у «зонтика» больше, чем у «зонта»: 
это не только приспособление для защиты от дождя или солн-
ца, но и тип соцветия, и детский грибок, и тент на пляже... Так в 
чем же дело? А в том, что первичен в русском языке – «зонтик», 
а вторичен – «зонт». В русском языке слово «зонтик» впервые 
было замечено в XVIII веке. Пришло оно вместе с множеством 
других морских и военных терминов из нидерландского языка 
благодаря «прорубленному» Петром I окну в Европу. В ряду 
других слов, обозначающих различное корабельное оборудова-
ние и оснастку, было и слово zonnedek (зонедек), означавшее 
«навес, тент, крыша из ткани над палубой». Постепенно зонедек 
«обрусел» и для начала потерял первую букву «е», став зонде-
ком. Но для русского слуха это было как-то не очень, и «зон-
дек» переделали в «зонтик»: окончание -дек очень напоминало 
уменьшительно-ласкательный суффикс – ИК.
   Сама же конструкция – каркас из спиц с натянутой на них 
тканью – вплоть до XIX века называлась по-французски «па-
расоль» (parasol) – против солнца, реже по-итальянски «ум-

история 
зонтика

Предлагаю сегодня  
поговорить не совсем об 
одежде, а об одном  
из аксессуаров – о зонтике.  
на мой взгляд, зонтик –  
одна из самых  совершенных, 
простых и изящных  
конструкций, выдуманных 
человечеством. и одна  
из самых старых. Потому 
что лет этой конструкции 
несколько  тысяч!
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брелла» (umbrella) – «тенечек». А теперь 
посмотрим, откуда же пришел к нам 
зонтик-предмет. Считается, что зонтики 
(как и многое другое полезное) приду-
мали китайцы более 3000 лет назад для 
защиты от солнца; именно столько лет 
самым первым китайским изображениям 
зонтиков, дошедшим до наших дней. 
Отношение с солнцем у жителей нашей 
планеты всегда складывались как-то не 

очень, словно это не наше родное све-
тило: оно нас и обжигает, нанося ожоги 
иногда третьей степени, и валит с ног 
солнечными бурями. С дождем догово-
риться всегда было проще: он шел реже 
и не вызывал таких катастрофических 
последствий. В крайнем случае, можно 
в дождливый день и дома посидеть. А 
солнце, особенно на юге, светит 300 с 
лишним дней в году, вот и пришлось как-
то изворачиваться. И тут один  
добрый и заботливый плотник  
придумал для своей любимой  
несчастной жены «крышу, которая  
всегда с собой». Однако  
императору это не понравилось,  
и зонтик был изъят из  
обихода простых людей и  
стал привилегией власть имущих:  
мало того что вещь удобная и полезная, 
так еще и красивая!
   И как-то так незаметно получилось, 
что у зонтика, принадлежавшего «сыну 
Неба», появилось сразу несколько функ-
ций: он защищал не только от солнца 
(или дождя), но и от злых сил и врагов, 
т. е. нес на себе еще и функцию оберега. 
Третья функция – символ власти и демон-
страция богатства и статуса обладателя. 
В принципе, такая участь у всех новинок 
цивилизации – служить поначалу сим-
волом роскоши и привилегии избранных, 
вспомним мобильники в начале 90-х: 

ведь они были у единиц, и обладатели их 
остальным простым людям казались чуть 
ли не небожителями! Однако с мобиль-
никами разобрались быстро, и через 
пять лет они были у каждого второго, 
с зонтиками же получилось сложнее и 
интереснее: они на протяжении столетий 
служили этими самыми символами. 
Весил этот символ, кстати, не менее 
двух кило, а ручку имел длиной метра в 

полтора, так что носить его император 
Поднебесной сам, конечно, не хотел, для 
этого были специально обученные рабы. 
Целая профессия была в Китае: носиль-
щик зонтов. Иметь зонты могли только 
члены королевской семьи и особы, 
наиболее к ним приближенные, которых 
было крайне мало. Делались те зонты от 
солнца из рисовой бумаги, расписыва

лись вручную  
придворными художниками  
и стоили баснословных денег.

с дождем договориться всегда 
было проще: он шел реже и не 
вызывал таких катастрофических 
последствий. в крайнем случае, 
можно в дождливый день и дома 
посидеть.
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Для начала запомним: не все, что на-
мешано в поданом вам стакане, может 
называться коктейлем. Но и смешанные 
напитки не надо путать с той неразбор-
чивой смесью, от которой наутро болит 
голова. Смешанными напитками утоляли 
жажду еще в глубокой древности. Так,  
    в древнем Китае более 3000 лет назад  
                    употребляли напитки из 

натуральных ягодных соков, смешивая их 
со снегом или льдом.

Вот несколько версий того, откуда 
произошло название «коктейль». Первая  
 связана с историей петушиных боев – от  
                     английского 

слова соск-аle – петушиное пиво. Оно 
делалось из крепкоалкогольных напитков 
и горьких настоек. Этим пивом поднима-
ли боевой дух бойцовых петухов перед 
началом соревнований. 
Вторую версию выдвинули французы – 
слово и сам напиток коктейль привезли в 
Северную Америку французские офице-
ры. Жители провинции Бордо называли 
смешанный напиток, приготовленный 
на основе вин, coquetel. В дополнение 
все те же французы утверждают, что 
слово «коктейль» происходит от слова 
coquetiers. И подарил его американцам 
фармацевт – француз по имени Пейшо, 
который в 1875 году открыл в Новом 
Орлеане заведение, где можно было по-
пробовать смешанные напитки из бренди, 
горьких настоек и сахара. Подавались они 
в необычных по форме стаканах, которые 
Пейшо и называл coquetiers. Практичные 
американцы в своем стремлении все про-
износить сокращенно просили у бармена 
подать им сосk-tey.

Третья версия принадлежит испанцам, 
которые уверяют, что слово «коктейль» 
происходит от испанского выражения соlа  
    di gallo – хвост петуха. Так за внешнее  
     сходство называли корень одного  
                  из растений, которым  
                     бармен из местечка 

          не мешай,  
       а… смешивай!
             все мы любим коктейли, будь то молочные, фруктовые  
              или алкогольные, но не каждый из нас может  
               похвастаться оригинальными рецептами их  
              приготовления. Пора бы научиться готовить одни  
              из самых популярных коктейлей с добавлением,  
             допустим, спиртных напитков. и, возможно, когда– 
           нибудь на вопрос: а не пробовал ли ты «удар  
            плантатора», ты с достоинством сможешь ответить:  
            «Это что! я тут на днях баловал гостей «шелковыми  
                чулочками» – вот это да!»

вкус_но
кристина копнина 
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Кампече на берегу Мексиканского залива 
перемешивал приготовляемые им напит-
ки. Американские моряки, не пропускав-
шие ни одного бара, любили посещать 
и этот, в Кампече. На вопрос, что это за 
инструмент у него в руках, вежливый 
бармен отвечал по-английски: «Cocktail» 
– «хвост петуха». 

Существует и еще одна история, связы-
вающая происхождение коктейля с «хво-
стом петуха». Принадлежит эта история 
Джеймсу Куперу. По его утверждению, 
первый коктейль был приготовлен в 70-х 
годах XVIII века маркитанткой войск ге-
нерала Вашингтона Элизабет Фленеган. 
Однажды она подала офицерам напиток 
из рома, ржаного виски и фруктовых со-
ков, украсив бокалы перьями из хвостов 
бойцовых петухов. Один из офицеров, 
француз по происхождению, при виде 
такого украшения бокалов, воскликнул: 
«Vive le cog’s tail!» («Да здравствует пету-
шиный хвост!»). Эта наполовину  
французская, наполовину английская 
фраза всем понравилась, и напиток стали 
называть «коктейль» – петушиный хвост.

Итак, коктейль – это напиток, приготов-
ленный путем смешивания различных 
ингредиентов, в состав которых могут 
входить крепкие алкогольные напитки, 
такие как водка, ликеры, ром, виски, 
коньяк, бренди, вина крепленые и сухие, 
сиропы и пищевой лед. В зависимости от 
состава коктейли делятся на две большие 
группы – алкогольные и безалкогольные 
(крепкие и десертные). Обычно кок-
тейли бывают яркими, разноцветными. 
Коктейли тщательно смешивают в метал-
лическом сосуде (шейкере). Некоторые 
коктейли, не нуждающиеся в  
смешивании, готовят  
непосредственно в бокалах  
или фужерах. 

И такое бывает!

Кто бы мог подумать: помимо
самых дорогих супер-каров, 
свадебных платьев и пирожных, в мире 
существует самый дорогой шейкер 
для коктейлей. Это чудо было недав-
но обнаружено в Амстердаме. Мечта 

каждого бармена – шейкер, именуеемый 
Boston Shaker, выполнен из серебра и 
18-каратного золота, а также инкрусти-
рован 480 бриллиантами круглой огранки 
общим весом 19,05 карат. Шейкер 
существует пока только в единственном 
экземпляре, и его цена составляет при-
мерно 35 тысяч евро.
В баре знаменитого нью-йоркского отеля 
Algonquin, прославившегося как место 
сбора литературной богемы 20-х годов, 
появился новый коктейль стоимостью от 
10 тысяч до миллиона долларов. Столь 
высокая цена напитка вызвана тем, что, 
кроме мартини, в него входит настоящий 
бриллиант без оправы, который  
лежит на дне бокала. 

«Американский Физ»
Сок лимона – 20 мл.
Апельсиновый сок – 1/2 часть.
Сироп Гренадин – 20 мл.
Минеральная вода или тоник.
Соки и сироп налить в стакан  
«коллинз» с кубиками льда и  
перемешать. Долить минераль- 
ную воду или тоник. Украсить  
долькой лимона. Подавать с  
вишенкой.

«Бразилия»
Клубничный сироп 20 мл.
Яблочный сироп 10 мл.
Яблочный сок 10 мл.
Напиток 7UP.
Стакан «хайбол» наполо- 
вину наполнить кубиками 
льда. Налить сиропы,  
сок и перемешать.  
Добавить 7UP. Подать  
с соломинкой.

Коктейль «Фитнес»
Ананасовый сок 100 мл.
Сок апельсина.
Сок лимона.

Сироп гренадин 20 мл.
Все ингредиенты сбить в блендере с ко-
лотым льдом. Налить в стакан «хайбол». 
Подать с соломинкой. 

«Плаца»
Сироп кокосовый 20 мл.
Сироп маракуйя 20 мл.
Долить содовую или «Бон-Аква», сильно 
газированную, не соленую.
Стакан «хайбол» наполовину наполнить 
кубиками льда. Налить сироп, содовую и 
перемешать. Подать с соломинкой

«Т-пунш»
Лайм.
Сироп сахарный тростник – 30 мл.
Налить сироп на дно бокала. Разрезать  
                            лайм на 8 частей, как  
                                  арбуз. Положить  
                                      в бокал и рас- 
                                          тереть пести-  
                                                     ком.  
                                                  Добавить  
                                              немного  
                                           колотого льда  
                                     и долить содовой.

                            «Коктейли на лето               
                             от Тимура». 
                         Тел.: 8 928 058-18-11. 
                      Магазин-салон   
                     «Комплекс-Бар» 
                   ул. Гамида Далгата, 36.
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самые дорогие  
в мире еда и напитки

Самый дорогой шотландский  виски – 
Dalmore Sirius

$ 12.000
Ограниченная серия  бутылок  
изысканного шотландского виски 
«Сириус» марки «Далмор» считается 
наиболее престижным и редким напит-
ком компании. Выпивка датируется 1951 
годом, это односолодовый виски с 45% 
содержанием алкоголя. Вкус свежих 
цитрусовых, шоколада, меда, немного 
поджаренного кофе, измельченных 
орехов и сладкой древесины. Бутылки 
продаются только частным лицам, а 
основной рынок сбыта в Тайване, США и в 
Великобритании.

Cамый дорогой гриб в мире –  
белый трюфель

$ 209.000
Как известно, самый дорогой гриб в мире – это 
белый трюфель. Нельзя установить какую-то 
точную цену за килограмм этого деликатеса, по-
тому что почти каждый большой гриб продается 
с аукциона. Иногда это не идет на пользу ни по-
купателям, ни товару. Так, в 2004 году куплен-
ный за 28 тысяч фунтов стерлингов гриб весом в 
850 граммов… просто протух. В начале ноября 
2007 года три гонконгских магната вскладчину 
приобрели 750-граммовый гриб за 209 тысяч 
долларов (пока это самые большие деньги, ко-
торые когда-либо отдавали за трюфель). С этим 
экземпляром не случилось ничего страшного: 
его благополучно приготовили и съели на экс-
клюзивном трюфельном банкете, где собрались 
семьи и друзья магнатов.
Белый трюфель растет под землей только в 
Италии, и сезон поисков продолжается всего два 
месяца в году.
Чем крупнее гриб, тем выше его цена. Cамый 
большой в мире белый трюфель, найденный 10 
лет назад в итальянском городе Сан-Миниато, 
достигал 2,5 кг. Белый трюфель более редкий 
и ценный, чем ближайший его «родственник» – 
черный трюфель. Цены на него в этом году стали 
заоблачными. Так, тосканские трюфели про-
даются за 4 тыс. евро за килограмм. Цена же на 
трюфели Альба из северной провинции Пьемонт, 
которые называют «белыми бриллиантами», 
может доходить до 7,5 тыс. евро.

Самое дорогое мясо в мире

$ 1.000/кг
Самое дорогое в мире мясо – это говя-
дина. Причем не простая, а мраморная. 
Причем – обязательно из японских 
коров Вагиу. В течение столетий этих 
коров разводили только в Японии, 
недалеко от города Кобе, обращались 
с ними почтительно и кормили только 
самыми лучшими травами, а также ежедневно натирали саке и поили пивом. Долгое 
время японцы не экспортировали скот для разведения, однако теперь коров Вагиу 
разводят и в Австралии. Но на стоимости мяса это сказалось исключительно в 
сторону повышения: для улучшения качества продукции австралийские фермеры 
стали давать коровам красное вино (по 16 долларов за бутылку). 200 граммов филе 
стоит в Европе более 100 долларов. Некоторые особенно нежные кусочки продают и 
за тысячу долларов.

Самый дорогой чайный пакетик в мире

7.500 фунтов стерлингов
Самый дорогой в мире чайный пакетик соз-
дали английские ювелиры в честь 75-летия 
чайной компании «PG». Пакетик вручную 
украшен 280 бриллиантами. Он стоит 
7500 фунтов стерлингов. Этот пакетик был 
частью розыгрыша призов, деньги от кото-
рого направили на строительство детской 
больницы в Манчестере. 
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Самая дорогая пряность в мире

$ 6.000/кг
Самая дорогая пряность в мире – шафран. 
Настоящий шафран представляет собой тычинки 
растения семейства крокусовых (Crocus sativus). 
Из тычинок цветков бархатцев также изготавли-
вается шафран, называемый ложным или имере-
тинским. Тычинки собираются вручную, а затем 
высушиваются. Для получения полукилограмма 
пряности нужно 225000 тычинок. Чтобы обла-
городить блюдо, рассчитанное на троих-пятерых 
человек, достаточно не более шести тычинок 
настоящего шафрана. Имеретинский же шафран 
используется в существенно больших количествах 
и не дает такого аромата. Один килограмм настоя-
щего шафрана стоит около 6 тысяч долларов.

Самый дорогой хлеб в мире

$ 25
Самый дорогой хлеб в мире –  
Roquefort and Almond  
Sourdough Bread.
Чтобы заработать на этот хлеб, 
 вам придется потрудиться  
больше чем обычно.  
Созданный шеф-поваром  
Paul Hollywood хлеб можно приобрести в бутике Harrods в Лондоне. Батончик 
сделан из лучшей муки А класса, и никаких искусственных ароматизаторов, 
эмульгаторов и добавок. Тесто заквашивается вместе с дорогим французским 
сыром Рокфор и миндалем высокого качества. Это по цене почти в двадцать раз 
превышает цену за обычный хлеб. 

Самый дорогой десерт в мире

$ 25.000
Нью-йоркский ресторан «Serendipity 3», предлагает десерт Frozen Haute 
Chokolade за рекордные $ 25 тысяч. Сливочное мороженое на 25 сортах какао, 
украшенное взбитыми сливками и маленькой шоколадкой «La Madeline au 
Truffle» от «Knipschildt Chocolatier» (цена за 500 г такого шоколада равна 2600 
долларов), подается в бокале, украшенном золотой каймой и алмазами, с 
золотой ложечкой, также отделанной алмазами. 
В мороженое введено 5,7 г съедобного 23-каратного золота! Стоит это велико-
лепие 25 тысяч долларов. О желании отведать десерт необходимо предупре-
ждать заранее. Предполагалось, что после того, как все кулинарные составля-
ющие десерта будут съедены, оставшиеся драгоценности можно будет забрать 
с собой вместе с ложечкой.
Напомним, что самое дорогое пирожное появилось в меню ресторана совсем 
недавно. На его проектировку шеф-повару Стивену Брюсу понадобилось, по его 
словам, очень много времени. «Только на разработку ложечки ушло около трех 
месяцев», – говорит он.

Самая дорогая бутылка водки

$ 1.000.000
Водка Diva Premium на сегодняшний 
день объявлена самой дорогой в мире. 
Производится эта водка в Шотландии 
компанией Blackwood Distillers. 
Отличительная особенность этой вод-
ки состоит в том, что она фильтруется 
через измельченные драгоценные 
камни, в том числе и алмазы. Кроме 
этого, внутри каждой бутылки также 
находятся драгоценные камни. Это в 
основном и влияет на стоимость бу-
тылки. Цена колеблется от $ 5.000 до 
$ 1.000.000 в зависимости от набора 
камней.
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   История рекламы  тесно связана с 
историей человечества. Вполне есте-
ственно, что история рекламы начинается 
с появления торговли и товарообмена. А 
товарообмен существует с давних времен.
Какой была реклама в древности? Это, 
может быть, смешно, но та реклама была 
«естественной». Например, если нуж-
но было сообщить врагу о своей силе, 
мужчина показывал свои мускулы, рычал, 
брал камень. Разве это нельзя считать 
рекламой? Фактом древней истории 
рекламы считается сохранившийся до на-
шего времени папирус, информировавший 
древних египтян о продаже некоего раба. 
А уважающиеся себя торговцы имели 
специальные эмблемы, заменявшие им 
логотип и товарный знак, существовала 
также практика гравировки рекламы на 
камнях и вырезания на столбах из дерева. 
В Древнем Риме торговцы писали углем 
рекламные обращения на специально по-
строенных для этого стенах.
   История развития рекламы связана с 
Европой и США. В 1450 году был изо-
бретен печатный станок Гуттенберга, и 
это событие ознаменовало собой каче-

ственно иной этап в истории рекламы. 
Справедливости ради следует отметить, 
что печатный станок задолго до этого уже 
придумали китайцы, но в маркетинговых 
целях они его почему-то не использовали: 
наверное, не испытывали проблем со 
спросом. В итоге первой рекламой, соз-
данной с помощью печатного станка, стало 
английское объявление 1478 года. 
Можно сказать, что в этот момент тексто-
вая реклама  вышла в тираж. Официально 
первым опубликованным рекламным 
объявлением  считает сообщение о на-
граде  тому, кто укажет местонахождение 
12 украденных лошадей. Сообщение было 
опубликовано в лондонской газете –  с 
него и начинается история возникновения  
и развития рекламы в современном  смыс-
ле этого слова.
   История возникновения  рекламы в 
России также связана  с печатным делом. 
Развитие рекламной отрасли в России 
относят к IX-XI векам, когда русские купцы 
прибегали к разнообразным приемам 
предложения своих товаров. Купцы при-
глашали за определенную плату зазывалу, 
который, находясь возле лавок, громко 
извещал о достоинствах товара и его 
владельца. В этот период между торговы-
ми людьми не считалось унизительным 
всячески преувеличивать достоинства 
своего товара, обманывать покупателей.
В «Ведомостях» Петра I (начало XVIII века) 
появляются первые рекламные сообще-
ния. И вскоре печатная реклама становит-
ся очень популярной. В дальнейшем на 
улицах возле лавок, магазинов начинают 
проходить промо-акции, появляется рекла-
ма на конках и трамваях.
Особенно интересна история отече-
ственной  рекламы советского времени. 

Частная реклама  получает развитие  
лишь после гражданской войны, а во 
время НЭПа рекламное дело расцветает. В 
условиях рыночной экономики рекламный 
бизнес претерпевает значительные изме-
нения. Мальчики на улицах возле магази-
нов и лавок вручили прохожим календари, 
прейскуранты.
Чуть позже  появились специализирован-
ные рекламные конторы, рекламные бюро. 
Широко процветала реклама патентован-
ных медицинских препаратов. Накануне 
первой мировой войны в России практиче-
ски каждое второе рекламное объявление 
посвящалось патентованным лекарствам.  
Успешному развитию рекламы в России 
способствовали также быстрый рост 
городов с присущей им концентрацией 
населения. 
   История возникновения  социальной 
рекламы начинается в 1906 году. В 
этом время общественная организация 
«Американская гражданская защита» 
создает рекламу, призванную привлечь 
внимание к вредному влиянию на окру-
жающий мир энергетических компаний.
Реклама продолжает развиваться. 
Следить за этим интересно, а участвовать 
в ее создании – увлекательно.

история рекламы
C давних пор, как человек научился торговать,  
он научился рекламировать. развитие культуры и искусства 
с древнейших времен находило отражение в рекламе.  
вся история рекламы подчеркивает важность и серьезное 
отношение к ней даже у наших далеких предков.  
на что это было похоже?
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Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей 
мечты. 

Элеонора Рузвельт
В какие бы игры с нами не играли, нельзя играть в игры 
с самим собой.

Ральф Уолдо Эмерсон
Есть нечто более сильное, чем все армии мира – идея, 
время которой пришло. 

Виктор Гюго
Собраться вместе – это начало, остаться вместе – это 
прогресс, работать вместе – это успех. 

Генри Форд
Наш собственный огонь порой затухает и разгорается 
снова благодаря другому человек у. Каждому из нас дово-
дилось испытывать чувство глубокой признательности к 
тем, кто зажег в нас огонь. 

Альберт Швейцер
Любое правительство начинается с обучения молодежи. 

Пифагор
Лидер имеет право быть поверженным, но застигнутым  
врасплох – никогда. 

Наполеон Бонапарт
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Тот, кто не способен остановиться и замереть в удивле-
нии и восторге, подобен мертвецу: его глаза закрыты. 

Альберт Эйнштейн 
Достижение – это обязательство, которое призывает к 
еще большим достижениям. 

Альбер Камю
Опыт – единственная вещь, которую нельзя получить 
без труда. 

Оскар Уайльд
Если хочешь постигнуть день сегодняшний, начни со дня 
вчерашнего. 

Перл Бак
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   С утра настраиваем себя на положи-
тельный лад и с лозунгом «На работу как 
на праздник!» бежим к своим рабочим 
местам. Так проходят наши будни. Но как 
хорошо, когда помимо буден существуют 
и праздничные дни…
   Прийти на офисный праздник – это 
повод порадоваться за компанию, в 
которой мы трудимся. В наше время это 
показатель относительного благополучия 
и некоторой стабильности.
   А также – прекрасный повод проде-
монстрировать свои достоинства, найти 
своего принца или подмочить репутацию, 
на которую мы работали не покладая рук, 
и попрощаться с карьерой. 
   Чтобы избежать ошибок и не мучить 
себя за бездарно проведенное время, 
советуем следовать достаточно простым 
правилам поведения на корпоративной 
вечеринке.
   Явка обязательна. Это только 
кажется, что времена «добровольно-
принудительных» мероприятий канули 
в Лету. Ваш приход – это демонстра-
ция лояльности к фирме, в которой вы 
работаете. Ни в коем случае не сопрово-
ждайте его комментариями «зачем мне 
это надо», «там будет скучно», «мне это 
неинтересно» и «что я там буду делать». 
   Имидж решает все. Вечеринка – от-
личный повод выглядеть лучше, иначе, 
чем во время рабочего дня. Ваш наряд 
должен отличаться от того, что вы носите 
обычно в офисе. Подумайте, нужно ли 
бросаться в другую крайность и резко 
менять амплуа, превращаясь из «синего 
чулка» в «секс-диву». Праздник закончит-
ся, а впечатления останутся. 
   Табу на разговоры о работе. 
Разговоры о работе способны превра-
тить вкусный ужин в нечто ужасное. Вас 
могут счесть занудой; человеком без 
воображения и интересов, которому и по-
говорить больше не о чем; карьеристом, 
готовым на все ради улыбки руководства. 

ура–корпоратив
Одну треть годового времени (примерно 2574 часов) 
мы проводим на работе со своими сотрудниками.



№6_(22)_2010 105

интерес_но

Обсуждайте то, что происходит «здесь и 
сейчас». 
   Никакого панибратства с началь-
ством. Ощущение вседозволенности, 
близость руководства (особенно в 
сочетании с алкоголем) могут под-
толкнуть вас к беседам о продвижении 
по карьерной лестнице и повышении 
зарплаты. Остановитесь, это лишнее! В 
99% случаев вы добьетесь совсем не 
того, чего хотели, оставшийся 1% при-
ходится на долю руководителей, которые 
просто откажутся обсуждать щекотливую 
тему во время торжества. Знайте меру. 
Исключите из программы мероприятия 
слишком большое количество алкоголя и 
интенсивный флирт с женатыми коллега-
ми. Если вы проделали все это и до сих 
пор не уволены, будьте уверены, спасти 
вас сможет только следующая вечеринка 
и тот сослуживец, что отличится на ней. 
Как завязать знакомство
   Кивните! Если объект вашей симпа-
тии что-то рассказывает группе людей, 

стоящих вокруг него, «пристройтесь» 
к ним и кивайте в нужные моменты. 
Таким образом, вы налаживаете диалог, 
как бы сообщаете ему: «Я вас понимаю, 
полностью согласен с вами, вы правы, 
мне очень интересно!». В свою очередь, 
волей-неволей рассказчик будет чаще 
смотреть на того, кто реагирует на его 
выступление. 
   Двигайтесь! Ваша задача – выделить-
ся из толпы, для этого достаточно пере-
двигаться по помещению, где проходит 
праздник, с целеустремленным видом. 
Двигаясь, вы обращаете на себя внима-
ние. Говорят, что чем больше времени вы 
проводите «на виду», тем выше симпатия 
окружающих. Если вы понимаете, что до-
статочно пообщались с тем, кто был вам 
интересен, и хотите сменить дислокацию, 
выберите заранее маршрут отступления. 
Не тратьте время зря. Если вы тяготи-
тесь чьим-то обществом, а врожденная 
порядочность мешает вам распрощаться 
с этим человеком, подождите, пока кто-

нибудь не обратится к нему с вопросом. В 
этот момент можно быстренько уйти. 
Займите верную позицию. Давно знако-
мые друг с другом люди предпочитают 
находиться рядом друг с другом. Такая 
позиция ассоциируется на подсознатель-
ном уровне со взаимной симпатией. Так 
что встаньте сбоку, рядом с тем, кто вам 
нравится, ни в коем случае не станови-
тесь напротив. Подобное расположение 
может породить конфликт.
   Вовремя придите домой. Как пра-
вило, долгие посиделки на офисных вече-
ринках заканчиваются скандалом дома: 
озверевшая «вторая половина» в любой 
час ночи будет готова к продолжительной 
беседе о качестве ваших отношений. 
Не сплетничайте. Держите язык за зу-
бами. Никогда не стоит быть источником 
запуска и тем для сплетен. Неизвестно, 
каким образом распространенный слух 
к вам вернется. Будьте максимально 
корректными.
Хорошего вам отдыха.
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В декабре 1944 года 3-й  флот США 
двинулся к Филиппинам – готовился мас-
сированный десант, который, по замыслу 
американских стратегов, должен был 
поставить  окончательную точку в войне 
с Японией. И тогда, не имея никакой за-
щиты, кабинет министров Японии призвал 
весь народ совершить молитву в честь 
богини Солнца Аматэрасу и призвать ее 
обрушить на корабли врага священный 
ветер Камикадзе. Когда разведка США 
донесла об этом отчаянном акте япон-
цев, все командование 3-го флота США 
дружно хохотало. Но через несколько 
дней американцам стало не до смеха. 
Невиданный тайфун внезапно обрушился 
на американские корабли возле острова 
Лугоп. Перевернулись и затонули сразу 
три эсминца, а еще 28 кораблей по-
лучили очень серьезные повреждения, 
причем с авианосцев смыло за борт 146 
самолетов. В стихии погибло более 800 
человек, и операция США против Японии 
сорвалась...  

***
Одним из самых загадочных совпадений 
являются таинственные феномены пира-

миды Хеопса, которые впервые  обнару-
жил английский исследователь Уильям 
Петри, посвятивший изучению пирамид 
более 40 лет. Оказалось, что периметр 
пирамиды Хеопса у основания, поделен-
ный на удвоенную высоту, дает с высокой 
точностью знаменитое число «пи»! А 
высота пирамиды в 148 метров – рас-
стояние от Земли до Солнца в миллионах 
километров. Единица измерения «пира-
мидный локоть», которым пользовались 
строители, равна 635,66 миллиметра, 
что совпадает символически с радиусом 
Земли, который равен 6356,6 километра! 

***
В конце XVIII века ученые установили 
эталон современной единицы измере-
ния – метр. Он был определен как одна 
сорокамиллионная часть длины мери-
диана, проходящего через Париж. Но 
удивительнейшее совпадение – метр, 
полученный на основе «пирамидного лок-
тя», полностью совпал с современным до 
0,01 миллиметра! А периметр основания 
пирамиды, выраженный в «пирамидных 
локтях» дает число 365,2, что полностью 
совпадает с числом дней в году. 

И это далеко не все  странные совпаде-
ния. Сторона Великой пирамиды, имею-
щая главный вход, обращена к Северному 
полюсу и Земле Предков с точностью  до 
4 минут...  

***
В 1814 году во время занятия нашими 
войсками Парижа юный гвардейский 
офицер С. И. Муравьев-Апостол с това-
рищами зашел к местной предсказатель-
нице Марии Анне Аделаиде Ленорман. 
Офицеры спросили о своей судьбе, и 
гадалка предсказала им насильствен-
ную смерть, и обращаясь к Муравьеву, 
добавила: «Вы будете повешены!» 
Возмущенный позорной казнью 18-
летний Муравьев резко возразил, что он 
«не англичанин какой-нибудь, а русский 
дворянин». Но предсказание сбылось, и 
через 12 лет Сергей Иванович Муравьев-
Апостол был повешен в числе других 
пятерых декабристов.  

***
Незадолго до смерти великий гипнотизер 
Григорий Распутин написал письмо-
завещание, которое показал царице. В 
письме Распутин предсказал, что будет 

случайны  
ли совпадения?
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убит 29 декабря 1916 года. При этом он 
предупредил, что если будет убит рукой 
крестьянина, то Россия и 
монархия будут процветать еще многие 
века. Но если его убьет аристократ, то 
царь и его семья погибнут страшной 
смертью в течение двух последующих 
лет, дворянство в России будет уни-
чтожено через год в гражданской войне, а 
капиталисты будут уничтожены в России 
только в 1917 году.
Григорий Распутин действительно был 
убит в ночь на 28 декабря 1916 года, это 
значит, что его пророчество сбылось. 
Убийцей его был князь Ф. Юсупов, и 
пророчество стало работать – в октябре 
1918 года расстреляли и изуродовали 
трупы всех членов царской семьи, затем 
уничтожили в гражданской войне весь 
класс дворян...

***
На загородном итальянском шоссе 
столкнулись два автомобиля. Однако оба 
водителя не пострадали. На радостях они 
решили познакомиться и... назвали одни 
и те же имя и  фамилию. Обоих звали 
Джакомо Феличе, что, кстати, в переводе 

означает «счастливый»!  
*** 

По странному и пугающему стечению 
обстоятельств, многие уфологи умирали 
в один и тот же день – 24 июня, правда, в 
разные годы. Так, 24 июня 1964 года скон-
чался автор книги «За кулисами летающих 
тарелок» Фрэнк Скалли.
 24 июня 1965 года умер 
киноактер 
и уфолог Джордж Адамский. А 24 июня 
1967 года в мир иной ушли сразу два 
исследователя НЛО – Ричард Чен и Фрэнк 
Эдвардс.

***
Иногда Природа  подкидывает ученым 
самые невероятные совпадения с помо-
щью таких хорошо изученных явлений, как 
ветер и течение воды в океанах. Писатель 
Фламмарион как раз писал книгу 
«Неизвестное» о подобных чудесах, когда 
внезапный порыв ветра унес в окно часть 
рукописи. Автор думал, что этот материал 
бесследно пропал и, не считая возмож-
ным восстановить его, дал рукопись в 
издательство в усеченном виде. Каково 
же было его удивление, когда он увидел 

главы о совпадениях в напечатанной книге! 
Оказалось, что ветер уложил похищенные 
листы прямо перед посыльным издатель-
ства!

***
Известной стала «пудинговая история» по-
эта Эмиля Дешана. В детстве его угостил 
новым для французов блюдом – сливовым 
пудингом – возвратившийся только что 
из Англии некий Форгибю. Спустя 10 лет 
Дешан, проходя мимо ресторана, увидел, 
что там готовят запомнившееся ему блю-
до, однако официант ему посетовал, что 
весь пудинг уже заказал другой господин и 
показал на... Форгибю. Еще через несколь-
ко лет, находясь в доме, где для гостей 
подали сливовый пудинг, поэт повеселил 
собравшихся историей о том, что всего 
два раза в жизни ел это блюдо и при этом 
только дважды в жизни видел Форгибю. 
Гости наперебой начали шутить, что вот 
сейчас... И в дверь позвонили! Конечно 
же, это был Форгибю, который, приехав в 
Орлеан, был приглашен в гости одним из 
соседей, но... перепутал квартиры!
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Не менее известен Онассис и как большой 
ловелас, который покорил не одно жен-
ское сердце. Сам Аристотель говорил о 
женщинах: «Если бы не было женщин, все 
деньги мира ничего бы не значили!»
Онассис родился в 1906 году в городе 
Смирне, оспариваемом греками и турками.
Его греческие предки сколотили при-
личное состояние на торговле табаком, и 
предполагалось даже, что смышленому 
мальчику профинансируют обучение в 
Англии. 

Судьба распорядилась иначе: Аристотель 
закончил всего несколько классов школы, 
так как турки захватили город, и семей-
ству Онассиса пришлось бежать в Пирей. 
Сам Онассис оказался в Аргентине с $60 
в кармане.
Менее тридцати лет занял у него путь 

с самого низа на самый верх: бес-
помощный иммигрант с поддельными 
документами станет самым богатым 
и влиятельным человеком на планете, 
судовладельцем, обладающим таким 
количеством кораблей, которого не 
было у иных государств. Его ломаный 
испанский никто не понимал, но вскоре 
этот полиглот будет соблазнять дам 
по-французски, подписывать соглашения 
по-итальянски и беседовать по-английски 
с самим Черчиллем.
«Труднее всего мне было заработать 
свои первые пять тысяч», – вспоминал 
он позже и в этом не был оригинален. 
Официальный старт его предпринима-
тельской карьеры – продажа турецкого 
табака, поставляемого его отцом, осев-
шим в Греции. 

Кем только не работал наш герой: черно-
рабочий, гребец на лодке, посудомойщик, 
официант, продавец фруктов и монтер 
телефонной компании – он перепробовал 
все эти профессии.
И тут, как всегда, вмешался его вели-
чество случай. Однажды, в 1924 году, в 
ресторане «Las Tres Palabras» в Рио-де-
Жанейро, в котором Онассис в то время 
работал официантом, отдыхал всемир-
но известный танцор Карлос Гардел. 
Онассис угостил короля аргентинского 
танго сигарой, которые присылал ему 
отец. Певцу пришелся по душе аромат 
сигар, они понравились ему настолько, 
что Гардел заказал у Аристотеля целую 
партию. Это событие стало стартом 
для Онассиса-бизнесмена. Уже через 
несколько месяцев сигары «Меланж 

аристотель онассис
Это имя известно многим. его знают и как ловкого 
бизнесмена, сколотившего огромнейшее состояние с 
нуля – когда он уезжал в аргентину, весь его капитал 
состоял из нескольких десятков долларов. 
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Гардел» стали самыми популярными 
сигарами не только в Аргентине, но и во 
всей Южной Америке. Благодаря этому 
он получил прибыль в $100 тысяч.
Такие успехи нельзя было не заметить, и 
в 1928 году Онассис получил от грече-
ского правительства предложение заклю-
чить с Аргентиной торговое соглашение, 
более того, оно сделало его генеральным 
консулом!
Аристотель активно работает над рас-
ширением своей финансовой империи, 
начинает производить сигареты и другие 
товары, благодаря чему в 1931 году, в 
возрасте 25 лет, он сделал свой первый 
миллион долларов.
После финансового кризиса по Америке 
прокатилась волна банкротств. Но этот 
кризис нисколько не коснулся предпри-
нимателя Онассиса, наоборот, и тут он 
сумел извлечь выгоду. В 1932 году он 
купил за $120 тысяч (смешная цена) у 
обанкротившейся канадской компании 
свои первые шесть грузовых судов, 
которые были выставлены на торги по 
решению суда. Это событие послужило 
началом создания целого коммерческого 
флота.
Он имел близкие отношения с лучшими 
представительницами прекрасного пола, 
как в финансовом, так и в социальном 
плане. Гречанка Тина Ливанос была той 
женщиной в жизни Онассиса, от кото-
рой он мог ожидать не только плотских 
утех, но и полезных связей: отец ее был 
судостроительным магнатом. От темпе-
раментного миллионера стоило ожидать 
чего угодно, но никак не супружеской 
верности. Женщины были для него чем-то 
вроде трофея, вроде крепостей, в кото-
рых самое интересное – их осада, а вовсе 
не обладание ими. Их дочери Кристине 
было девять, а сыну Александру 11, когда 
Тина, ворвавшись в одну из кают яхты, 
названной ее именем, застала благо-
верного в объятиях оперной примадонны 
Марии Каллас. В гневе сообщив об этом 
супругу и импресарио Марии Баттисто 
Менегини, Тина вовсе ее не удручила: 
Мария была давно влюблена в Онассиса 
и полна решимости связать с ним судьбу, 
разорвав с прошлым. Онассис, осыпав-
ший Марию розами и бриллиантами, не 
просто выигрывал на фоне бережливо-

го Менегини: очевидно было, что они 
созданы друг для друга – два безумных, 
целеустремленных, страстных, щедрых и 
злопамятных грека. Они не знали равно-
душия и выбирали одно из двух: либо 
бурные ссоры с рукоприкладством, либо 
страсть. Все это приводило в ярость мо-
лодого Александра, который однажды за-
думал отомстить потенциальной мачехе, 
направив моторную лодку в иллюминатор 
ее каюты. 
Онассис обожал Марию, но не мог отка-
заться от штурма новых «крепостей». Он 
был любовником Ли Радзивилл, младшей 
сестры первой леди США. За месяц до 
убийства президента Кеннеди Ли по-
знакомила Аристотеля с Жаклин, желая 
развлечь ее и пригласив на роскошную 
яхту «Кристина». Жаклин пребывала в 
депрессии: она не была уверена в муже, 
а к тому же совсем недавно умер ее ново-
рожденный сын. Онассис быстро показал 
себя интересным собеседником и га-
лантным кавалером, пробудив в Жаклин 
чувство защищенности.
Первые годы после смерти президента 
Джеки исправно исполняла роль всена-
родной вдовы, получив прозвище Святая. 
И когда в октябрьский день 1968 года 
вдруг оказалось, что она сочеталась 
законным браком с Онассисом, добрая 
половина человечества пришла кто в 
недоумение, кто в гнев. «Джон Кеннеди 

умер во второй раз», – писали газеты. 
Человеку, подарившему ей обручальное 
кольцо стоимостью $1,25 млн, было 
62, но это было не самое страшное: его 
считали «международным пиратом». Это 
была самая неудачная любовная связь в 
жизни стареющего Аристотеля. Джеки 
была ему никудышней супругой, хорошо 
справляясь с единственной функцией – 
растратой его капиталов. Онассис понял 
это почти сразу же и, недоумевая, для 
чего ей горы платьев от Валентино и 
украшений Van Cleef and Arpels, однажды 
в гневе проронил, что в последнее время 
не видел на ней ничего, кроме джинсов. 
Уже через несколько недель после свадь-
бы он обивал пороги парижской квартиры 
Марии Каллас, но Мария не простила 
ему предательства. Она прокляла его, и 
проклятие сбылось. 
15 марта 1975 года в возрасте 69 лет 
Аристотель Онассис умер. В последние 
годы он болел тяжелой, смертельной бо-
лезнью, из-за которой он не мог открыть 
глаза, и веки его приходилось прикре-
плять скотчем ко лбу. 
После смерти он оставил огромное со-
стояние – по различным оценкам, от $ 3 
до 5 миллиардов. В 2003 году девушке 
Афине Руссель, внучке Аристотеля 
Онассиса, исполнилось восемнадцать 
лет. На день рождения она получила по-
дарок – наследство в $14 миллиардов.
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Гороскоп

Овен 

В конце октября Овны окажутся на пороге больших перемен. Наиболее ответственным 
временем будет середина ноября. Дела заставят вас мыслить масштабней, стремиться 
к расширению границ основной деятельности, привлекут дополнительные возмож-
ности и сведут с неожиданными людьми. Наиболее предприимчивые и восприимчивые 
к изменению тенденций могут поймать большую удачу. Для вас будет иметь боль-
шое значение приобретение гарантии, вопросы безопасности, необходимость более 
рационального распределения имеющихся ресурсов. Эти месяцы помогут установить 
вам более тесную связь со своей интуицией, которая направит ваши усилия на то, что 
особенно важно, и позволит, не тратя лишних сил, воспользоваться всеми благопри-
ятными возможностями.

Телец 

Конец осени дает Тельцам надежду на реализацию самых смелых желаний. В начале 
ноября сформируется ожидание на весь год. Мечты, казавшиеся ранее недосягае-
мыми, вернутся, если не вместе с реальными возможностями, то хотя бы с опреде-
ленным настроем и планом достижения желаемого. В это время важно держать все 
каналы доступа информации открытыми. Затраченные усилия, вложенные средства 
будут приносить реальную отдачу. Не оттягивайте решение вопросов, связанных с 
трудоустройством, добивайтесь повышения. Рассматривайте все варианты и поторо-
питесь воспользоваться всеми открывающимися возможностями. Благоприятным это 
время будет и в отношении финансов, можно позволить себе крупные приобретения.

Близнецы 

У Близнецов в конце осени будет много важных событий, которые сделают вашу 
жизнь насыщенной и интересной. Иногда вы будете чувствовать, что теряете контроль 
над ситуацией, но именно в кризисные моменты раскроется ваше умение находить 
альтернативные пути и оригинальные решения. Далеко не всем процессам в этом году 
можно будет дать логическое обоснование  подключайте свою интуицию. Гибкая по-
зиция понадобится вам в последующем, лучше не принимать на себя дополнительных 
обязательств и, по возможности, оставлять за собой право менять свои планы. Вместе 
с тем будет расти ваша ответственность, и очень важно не допустить ошибок на вве-
ренных вам участках работы. 
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Рак

Ракам осень предвещает важные события. Многие аспекты жизнедеятельности пере-
станут устраивать, и в ближайшее время вы, как никогда, будете готовы к решитель-
ным действиям. Далеко не всегда вы сами будете выступать инициатором перемен, 
не все будет восприниматься с энтузиазмом. Возможно, пришло время существенно 
подкорректировать образ жизни; работа станет требовать больше времени и усилий, 
или, напротив, увеличатся ваши семейные обязанности. Перед вами может неожи-
данно встать вопрос получения нового образования или представится возможность 
отправиться в дальнюю поездку. Это значительно расширит перспективы в будущем.

Лев

Начните месяц с полной убежденностью, что все у вас будет прекрасно. Эта осень 
предвещает рост вашей популярности, расширение партнерских связей и большое 
воодушевление с оттенком авантюризма в стремлении достичь целей, о которых вы 
раньше и не мечтали. Настраивайтесь действовать гибко, используйте самые неожи-
данные возможности и вы останетесь удовлетворены результатами. В конце ноября, 
дабы не расходовать силы, время, материальные и прочие ресурсы впустую, вам луч-
ше отложить начало новых проектов и другие инициативные действия. Полезно также 
перейти непосредственно к реализации того, что было задекларировано в последнее 
время. Главное – определиться с целью, а сил, уверенности и напора у вас хватит.

Дева 

Середина октября подарит Девам новые необычные впечатления, появится возмож-
ность отойти от привычного, внести в жизнь больше разнообразия. В работе задей-
ствуйте свое воображение, используйте новые методы и технологии. Вы получите 
больше удовольствия от общения с людьми, обладающими интересными для вас зна-
ниями и опытом. Складывающиеся схемы отношений в этом году могут отличаться от 
привычных, как и область ваших интересов. Четкие границы и системность сменятся 
освоением новых горизонтов. Одним из лучших периодов для укрепления партнерских 
отношений является осень. Заключенные в это время соглашения и контракты обе-
щают хорошую финансовую отдачу в будущем. 
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Весы 

Если до этого более успешной тактикой было своевременное использование обстоя-
тельств, то сейчас для Весов на первый план выходит личная инициатива. Новые 
планы и проекты будут набирать силу, хотя может немного не хватать терпения. 
Реакции на задержки, действия конкурентов могут быть острыми. Вы сможете до-
стичь большего успеха, если не будете распылять свое внимание, а направите его в 
дело, вызывающее наибольший энтузиазм, или на решение самой актуальной про-
блемы. Не снижайте темпов делового общения, от которого во многом будет зависеть 
финансовая отдача. Поторопитесь с заключением соглашений и договоров, поиском 
инвесторов для ваших идей и проектов. 

Скорпион 

В середине октября Скорпионам для достижения большей эффективности 
придется отойти от привычной практики ведения дел, проявить изобретатель-
ность. Ближе к концу месяца появится возможность лишний раз убедиться в 
верности утверждения, что все новое  это хорошо забытое старое, и, возмож-
но, вернуться к прежнему удачному опыту. Кроме того, вы сможете эффектно 
представить свои достижения, произвести впечатление, получить поддержку. 
Приложенные усилия принесут нужную отдачу, в том числе и финансовую. Но 
все же будьте внимательны, просчитывайте наперед свои действия и возмож-
ные результаты. Не встревайте в авантюры. У вас появится энтузиазм, станет 
легче добиваться поставленных целей. 

Стрелец 

Бизнес и карьера не станут для Стрельцов основной темой. Успех, несомненно, 
возможен, но приоритеты на этот раз в значительной степени сместятся в сторону 
дома, семьи, личных отношений. Ваши планы начнут обретать более четкие формы к 
концу ноября. Вырисуются финансовые перспективы. Задействуйте личное обаяние 
в продвижении своих интересов, устанавливайте более тесные контакты с полез-
ными людьми. В рамках коллектива лучше сохранять нейтралитет, не участвовать в 
какихлибо разборках и конфликтах. В начале декабря вам станет легче направлять и 
контролировать свою активность. Появится энергия и энтузиазм для новых проектов. 
Своей убежденностью в успехе вы легко сможете заразить окружающих.
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Козерог 

Гороскоп советует Козерогам взять спокойный темп и поработать в первую очередь 
над сохранением позиций. Конец ноября готовит для вас новый опыт и может приот-
крыть завесу тайны над актуальными тенденциями завтрашнего дня. Держите глаза 
открытыми, наблюдайте, изучайте, но не спешите кардинально менять свою жизнь. 
Рискованные проекты в этом году имеют не меньшую вероятность привести к банкрот-
ству, нежели к достижению большого успеха. С другой стороны, если не зависящие от 
вашей воли обстоятельства требуют перемен, лучше идти вперед, не оглядываясь и 
не сожалея о потерях и упущенных возможностях. Успех может найти вас там, где вы 
меньше всего ожидали.

Водолей

Яркие, насыщенные месяцы ожидают Водолеев. Если вы хотите не упустить свой 
шанс, то готовьтесь действовать быстро и решительно. Звезды сулят вам определен-
ное везение в финансовых вопросах. В октябре у вас появится возможность получить 
реальную пользу от своих связей и знакомств. Октябрь и ноябрь  лучшее время в году, 
чтобы установить контакт и заручиться чужой поддержкой. Старайтесь не пропускать 
мероприятия, на которые получили приглашения. В конце ноября актуальными для вас 
будут дела, приносящие хороший материальный доход.

Рыбы 

Октябрь и ноябрь делают для Рыб, как никогда, ранее актуальным девиз «Нет ничего 
невозможного!». Трудно спрогнозировать те перемены, которые вероятны в жизни 
представителей этого знака. У судьбы для вас обязательно найдутся сюрпризы и 
подарки. Ноябрь – идеальное время, чтобы открыть новую тему в своей жизни. Для 
кого-то это будет возможность сменить статус со служащего на хозяина собственного 
дела. Но даже если у вас нет столь грандиозных планов, важно не стоять на месте. 
Самосовершенствуйтесь, повышайте свой культурный и образовательный уровень. 
Ваши перспективы во многом будут зависеть от степени вашего соответствия актуаль-
ным тенденциям, которые раскроются этой осенью.
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– Дорогой, давай поженимся, сыграем 
свадьбу...
– Я не хочу жениться, я хочу кушать!
– Глупый, так ведь на свадьбе и наешь-
ся! 

– Девушка! Вы хотите вступить с кем-
нибудь в романтические отношения?
– Хочу!
– Я Роман! 

– Ой, дорогая! Мне вчера твой муж в 
троллейбусе такой классный анекдот 
рассказал, что я от смеха чуть с кровати 
не упала! 

Женщина на приеме у психиатра:
– Доктор, вы можете вызвать у меня 
манию преследования?
– Зачем вам это, голубушка?
– За мной уже три года никто не следит, 
а так хочется! 

Лежу в кровати, рядом любимый спит, 
а мне не спится, я его толкаю и спраши-
ваю: «Зая, ты спишь?».  
А он мне в ответ: «Нет, тебя караулю!» 

Женщина говорит соседке:
– Я так мечтаю о велосипеде! Постоянно 
твержу мужу, как полезно крутить педа-
ли на свежем воздухе.
– Ну и как, исполнил он твое желание?
– Частично. Он перенес швейную машин-
ку на балкон. 

Один мужик говорит другу:
– Вчера такую девушку видел: ноги от 
коренных зубов!
– Ты ее через 50 лет представь – встав-
ная челюсть на костылях 

– Дорогой, вот здесь мы повесим по-
лочки, тут будем обедать, а тут будет 
спальня...
– Послушай, дорогая! Давай без этого! 
Нам всего 15 суток дали, а не пожизнен-
ное! 

Звонок в дверь. Муж открывает. 

– Я душитель женщин из Бостона, – 
говорит стоящий на пороге человек в 
маске. 
Муж поворачивается и кричит жене: 
– Дорогая, это к тебе!

Солдат получает письмо от любимой 
девушки. Та пишет, что встретила 
другого и просит вернуть ее фотогра-
фию. Опечаленный солдат собирает все 
ненужные фотографии женщин у всего 
взвода и посылает их с запиской:
«Дорогая, к сожалению, я не могу 
вспомнить, кто из них – ты. Пожалуйста, 
забери свою фотографию и верни 
остальные». 

На дороге заглох «мерседес». Пробка. 
Водители сигналят «мерсу». Из него 
выходит шикарная блондинка, подходит 
к первой же гудящей машине и говорит 
водителю: 
– Молодой человек, посмотрите, что 
у меня с машиной, а я пока вместо вас 
побибикаю! 

Рабочий сорвался со строительных 
лесов. Его напарник кричит вслед: 
– Поднажми, Вася! За тобой кирпич 
летит! 

– Алло! Дорогая! Я хочу вернуться к тебе 
и детям! 
– И что? 
– Открой, пожалуйста, балконную дверь, 
здесь очень холодно! 

Мальчик приходит к папе: 
– Папа, у меня к тебе два вопроса. 
– Да, дитя мое! 
– Первый: можно ли мне получать 
побольше карманных денег? Второй: 
почему нет?

На футбольном матче один из зрителей 
спрашивает мальчика: 
– Где же ты деньги-то взял на такой до-
рогой билет? 
– Отец купил.
– А где он сам? 
– Дома. Билет ищет.

анекдоты
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Расписание авиаРейсов 
аэропорт г. Махачкалы им. аметхана султана

Время МСК

 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

Тип са-
молета Принадлежность № рейса Аэропорт

назначения
Вылет из 
Махачкалы

Прилет в 
Махачкалу Дни недели

Ту-154 Авиалинии 
Дагестана

Даг – 
371/372 ВНУКОВО 10.05/

12.30
13.55/
16.20 ЕЖЕДНЕВНО

ТУ-134

ТУ-154

ТУ-134

Авиалинии 
Дагестана

Даг – 
373/374

ДОМОДЕДОВО 12.35/
14.55

16.25/
18.45

C19 июня по 05 сентября
ЕЖЕДНЕВНО

С 06 сентября по 30 октября 
по 1,7 дням

ТУ-154 Авиалинии 
Дагестана

ДАГ –
355/356 ВНУКОВО 18.35/

20.55
22.30/
00.50 ЕЖЕДНЕВНО

ТУ-134 Авиалинии 
Дагестана

ДАГ 
–353/354

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11.10/
14.25

16.30/
19.45 С 7 сентября по 30 октября

по 2 дням

ТУ-134 ЮТэйр ЮТ – 483
СУРГУТ–САМАРА– 
МАХАЧКАЛА 14.40 13.15

 С 24 сентября по 30 октября
по 5 дням

Ту-134 ЮТэйр ЮТ – 
493/494

СУРГУТ–
МАХАЧКАЛА–
СУРГУТ

22.10 20.40 С 29 мая по 11 сентября 
по 6 дням 

ТУ-154 Континент
ЛК9623/ 
9622

НИЖНЕВАРТОВСК– 
МАХАЧКАЛА– 
НИЖНЕВАРТОВСК

10.00 07.40 С 14 июня по 25 октября,
1 дни

АН-24 СКАТ ЖСЖ – 
837/838 АКТАУ 09.30 08.00 По 4 дням

ТУ-154  Авиалинии 
Дагестана

ДАГ –
8707/8708

СТАМБУЛ 
(ТУРЦИЯ)

21.00/
23.20

00.20/
02.40

По 3, 7 дням

ТУ -154 Авиалинии 
Дагестана

ДАГ –
9703/9704

ШАРДЖА (ОАЭ) 15.00/
17.45

20.00/
22.45

По 2 дням




