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ПрО_главное

Виталий Расницын,  
главный редактор «Проджи»

			Вот	и	наступил	2011	год.	Отшумели	новогодние	праздники,	
в	предвкушении	которых	замирали	сердца	мужчин	и	женщин,	
взрослых	и	детей.	Ведь	Новый	год	–	это	общая	радость,	общие	
ожидания,	общие	надежды.	
			Не	хочу	подводить	итоги	прошлого	года.	Это	многократно	
сделали	другие	люди	–	политики,	экономисты	и	т.	п.	Не	хочу	
делать	прогнозы	на	будущее.	Предоставлю	это	профессиона-
лам:	ученым-футурологам,	аналитикам	и	гадалкам.	Мы	вошли	в	
новое	десятилетие.	
Хочу	помечтать.	
			Лет	через	5–10	я	прилетаю	в	суперсовременный	аэропорт	
Махачкалы,	способный	принимать	самые	современные	авиалай-
неры.	В	аэропорту	вижу	людей,	в	которых	безошибочно	можно	
определить	туристов,	приезжающих	на	отдых.	Помимо	наших	
соотечественников,	большие	группы	гостей	из	Старого	и	Нового	
Света,	арабских	стран.	Их	встречают	доброжелательные	гиды,	
свободно	говорящие	на	иностранных	языках,	и	провожают	к	
комфортабельным	автобусам,	чтобы	развезти	по	гостиницам	
«Лазурного	берега»	и	других	курортов,	потому	что	«Лазурный	
берег»	уже	не	вмещает	всех	желающих	комфортно	отдохнуть.	
			Но	я	вижу	и	одетых	в	строгие	костюмы	мужчин,	прибывших	в	
Махачкалу	с	другими	целями.	Они	беседуют	с	коллегами,	обла-
ченными	в	традиционные	одежды	шейхов	Персидского	залива.	

Это	участники	ежегодного	Международного	инвестиционного	
форума,	события,	которое	не	могут	пропустить	финансовые	
«акулы».	
			Въезжая	в	город,	не	могу	не	отметить,	как	он	изменился:	со-
временные	отели,	новые	красивые	административные	здания	и	
жилые	дома.	Все	известные	бренды	имеют	здесь	свои	магази-
ны.	И	хотя	в	Махачкале	традиционно	люди	не	спешат,	видно,	
что	у	всех	есть	какие-то	дела:	ведь	количество	безработных	
рекордно	низкое	по	стране.	Это	и	понятно:	в	последние	годы	в	
Дагестане	очень	быстро	развивается	не	только	туристическая	
индустрия,	но	и	высокие	технологии.	
			Ну,	конечно	же,	все	читают	журнал	«Проджи»,	и	в	печатном,	
и	в	ныне	очень	распространенном	электронном	виде.	Это	самое	
популярное	и	авторитетное	в	республике	и	за	ее	пределами	из-
дание,	рассказывающее	о	жизни	в	Дагестане.	
			И	только	на	уроках	истории	в	школах	дети	узнают,	что	когда-
то	в	республике	было	небезопасно.	Им	трудно	это	объяснить,	
ведь	не	только	дети,	но	и	взрослые	слышат	лишь	разрывы	
праздничных	петард	и	фейерверков…
			Я	уверен,	что	такая	картина	обязательно	откроется	перед	
теми,	кто	будет	приезжать	в	Махачкалу.	Ну,	может,	не	через	
пять-десять	лет,	а	немного	позже.	Но	обязательно	так	и	будет.	
Надо	только	работать	и	верить.
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Дорогие друзья!

От	души	поздравляю	всех	жителей	нашего	округа	с	Новым	2011	годом!
Это	светлый,	добрый	и	веселый	праздник,	который	у	каждого	из	нас	ассоциируется	с	детством	–	с	елкой,	Дедом	Морозом,		

сладостями	и	подарками.	Каждый	стремится	в	новогоднюю	ночь	оказаться	в	родном	доме,	в	кругу	семьи,	среди	близких	и	дорогих	
сердцу	людей.	И	как	важно,	чтобы	этот	дом	был	теплым	и	радушным,	чтобы	в	нем	звучал	детский	смех	и	люди		
понимали	друг	друга.	Этого	я	желаю	всем	жителям	Северного	Кавказа	–	нашего	гостеприимного	и	богатого		

на	людские	таланты	и	природную	красоту	уголка	России.	
Мы	–	россияне.	И	потому	еще	хочу	пожелать	нам	с	вами,	чтобы	в	Новом	2011	году	вера	в	Россию,	гордость	за	страну,		

в	которой	нам	с	вами	посчастливилось	родиться	и	жить,	только	укреплялись.	Чтобы	мир	и	согласие	пришли	на	нашу	землю		
и	не	покидали	ее	никогда.	Чтобы	созидательные	процессы	полностью	заменили	разрушительные.	Чтобы	здесь,	на	Северном	

Кавказе,	всем	нам	было	комфортно	и	безопасно	жить.	И	самое	главное	–	чтобы	наши	дети	росли	в	дружбе,	любви,		
согласии	и	с	уверенностью	смотрели	в	будущее.	

Уюта	и	достатка	вашим	домам,	душевного	комфорта,	счастья	и	здоровья	вашим	семьям.	
И	яркого,	звонкого,	щедрого	Нового	года	всем	живущим	на	этой	земле!

Полномочный	представитель	Президента	РФ	в	Северо-Кавказском	федеральном	округе																																			Александр	Хлопонин
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Мой	Дагестан
Фотограф	Павел	Лукашев
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			Сердечно	поздравляю	всех	сотрудников	редакции	журнала	«Проджи»	и	его	читателей	с	наступающим	2011	годом!	
Этот	праздник	является	для	всех	нас	одним	из	самых	любимых	и	долгожданных.	Он	символизирует	собой	связь	времен	и	поколе-
ний,	когда	люди	расстаются	с	прошлым	и	связывают	свои	лучшие	надежды	с	будущим.
			За	непродолжительный	период	своего	существования	журнал	«Проджи»	завоевал	репутацию	одного	из	самых	популярных	и	чи-
таемых	в	республике.	Он	прочно	занял	свою	нишу	в	республиканской	прессе,	приобрел	широкую	аудиторию	читателей.	Ваш	журнал	
является	не	просто	ярким	и	красочно	иллюстрированным,	но	и	надежным	источником	актуальной	информации.	
			Пусть	Новый	2011	год	будет	одним	из	самых	удачных	и	продуктивных,	воплотит	все	ваши	замыслы,	откроет	новые	горизонты	и	
ознаменуется	новыми	интересными	проектами	и	достижениями,	а	в	ваших	домах	воцарятся	уют,	тепло	и	радость.
	
																																											Желаю	всем	крепкого	здоровья,	счастья	и	новых	творческих	свершений!
	
	
Глава	города	Махачкалы,
Председатель	Совета	муниципальных	образований	Республики	Дагестан	 																																																								С.	Д.	Амиров

Дорогие друзья!



хОрОшие_новосТи
Магомед Магомедов
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Мой	Дагестан
Фотограф	Евгений	Костин
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Уважаемые дагестанцы, читатели журнала «Проджи»!
В	первую	очередь	позвольте	от	лица	компании	АББ	поздравить	вас	с	наступающими	
праздниками.
Этот	год	–	определенный	рубеж.	Он	завершает	собой	первое	десятилетие	в	XXI	веке.	
Сейчас	самое	время	оглянуться	назад,	подвести	некоторые	итоги	и	понять,	какие	
перспективы	открываются	перед	нами.	
Уже	в	начале	нового	столетия	произошло	немало	изменений.	В	последние	два	года	
мировая	экономика	окунулась	в	экономический	кризис.	Российские	предприятия	в	
полной	мере	ощутили	на	себе	его	влияние.	Нам	всем	было	нелегко,	однако	мы	вноси-
ли	изменения	в	тактику,	строили	прогнозы,	меняли	политику	и	модели	бизнеса.	
Компания	АББ	в	России	также	столкнулась	с	немалым	количеством	трудностей.	Но	
именно	их	преодоление	дало	нам	уникальный	опыт,	который,	мы	уверены,	поможет	
нам	в	будущем.	Несмотря	на	глобальное	падение	спроса	и	снижение	активности	рынка	
в	целом,	в	прошлом	году	компания	АББ	сохранила	все	программы	по	разработке	ново-
го	оборудования	и	решений.
Мы	прекрасно	осознавали,	что	за	отрицательной	волной	кризиса	непременно	последу-
ет	благоприятный	период	–	восстановление	спроса.	Уже	в	этом	году	многие	заплани-
рованные	инвестиции	начали	воплощаться	в	реальные	проекты.
Все	наши	разработки	основаны,	в	первую	очередь,	на	требованиях	рынка	и	конечных	
пользователей.	Инновации	и	постоянное	развитие	–	это	главные	приоритеты	в	работе	
АББ,	и	именно	этим	обусловлено	развитие	компании.
Мы	благодарим	всех,	кто	сотрудничает	с	нами,	за	доверие	и	уважение.	Мы	всегда	
старались	соответствовать	самым	высоким	критериям	качества	и	в	будущем	будем	
стремиться	к	новым	высотам.	
Позвольте	еще	раз	поздравить	вас	с	наступающим	Новым	годом	и	пожелать	активного	
продвижения	вперед,	смелых	решений	и	хороших	результатов!	

Президент	АББ	в	России																																																				Анатолий	Николаевич	Попов

Мой	Дагестан
Фотограф	Хаджимурад	Магомедов
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Дорогие дагестанцы!

			Сегодня	дагестанский	рынок	является	одним	из	крупнейших	российских	потреби-
телей	товаров	фирмы	«Bosch»,	что	свидетельствует	о	значительных	преобразова-
ниях	в	вашей	республике.	Мы	рады,	что	вы	по	достоинству	оценили	наше	качество,	
и	это	будет	несомненным	стимулом	для	дальнейшего	совершенствования	нашей	
продукции.
			В	канун	Нового	2011	года	мы,	сотрудники	«Bosch»,	желаем	читателям	журнала	
«Проджи»	и	всему	дагестанскому	народу	дальнейшего	совершенствования,	успехов	
в	работе,	творчестве	и	во	всех	добрых	делах.	
			Пусть	осуществятся	ваши	самые	заветные	мечты	и	реализуются	самые	смелые	
планы!	Пусть	в	вашем	доме	процветают	любовь	и	взаимопонимание!	А	жизнь	будет	
полна	материальных	и	духовных	благ!	Счастья	и	здоровья	вам	и	вашим	близким!	
			А	мы	–	фирма	«Bosch»	–	в	свою	очередь		будем	продолжать	радовать	вас	техниче-
скими	новинками,	делая	вашу	жизнь	удобной,	комфортной	и,	конечно	же,		успешной!

Региональный	директор	
по	продаже	электроинструмента	в	России	и	странах	СНГ																		Лутц	Маршалл

Мой	Дагестан
Фотограф	Али	Гаджиев
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Кизайбат Калсимова,  
хозяйка салона штор «Decorhome»

			–	Помню,	что	прошлый	год	Кота	принес	мне	второго	
ребенка,	а	так	как	я	на	тот	момент	была	домохозяй-
кой,	то	никаких	других	событий	в	моей	жизни	не	про-
исходило.	Теперь	у	меня	свой	бизнес,	и	на	следующий	
год	я	планирую	его	расширять.	Будем	переезжать	в	
новое	помещение,	более	просторное	и	комфортабель-
ное.	Так	что	все	мои	планы	пока	что	связаны	только	с	
этим.	А	так,	поживем	–	увидим!	Главное,	чтобы	было	
здоровье	и	силы,	чего	всем	и	желаю	в	Новом	2011	
году!	Всех	дагестанцев	с	праздником!

Руслан Умалатов – начальник 
Управления архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор города Махачкалы. 

–	Не	знаю,	как	к	другим	представи-
телям	года	Кота,	но	ко	мне	мой	год	
всегда	особенно	благосклонен!	(улы-
бается)	Вот	взять	хотя	бы	год,	когда	
мне	было	12	лет.	Именно	этот	год	
стал	решающим,	как	мне	кажется,	в	
дальнейшем	выборе	моей	профес-
сии	–	я,	выбирая	между	серьезным	
занятием	футболом	и	учебой	в	
детской	художественной	школе,	все	
же	предпочел	второе.	Спустя	двенад-
цать	лет,	обучаясь	в	Ленинградском	

архитектурном	университете,	я	впервые	осознал	радость	от	реализации	собственного	
архитектурного	проекта.	В	36	лет	я	стал	заместителем	начальника	Управления	архи-
тектуры	и	градостроительства	Махачкалы.	Но,	поверьте,	надеяться	только	на	свой	год	
не	стоит,	ведь	все	зависит	от	самого	человека,	не	зависимо	от	того,	под	каким	знаком	
он	родился,	его	сейчас	год	или	нет.	Все	это,	конечно	же,	предрассудки,	с	одной	сторо-
ны,	а	с	другой	–	повод	лишний	раз	поверить	в	себя,	в	свою	удачу,	в	свои	силы.		
	Что	касается	2011	года,	то	я	от	него	жду	реализации	новых	современных	архитек-
турных	произведений,	начала	строительства	комплекса	«Лазурный	берег»,	а	также	
создания	южной	секции	Международного	союза	архитекторов.	И,	пользуясь	случаем,	
поздравляю	всех	дагестанцев	с	Новым	годом.	Желаю	всем	осуществления	поставлен-
ных	целей,	какими	грандиозными	они	бы	ни	казались!	А	также	пусть	у	каждого	из	вас	
будет	теплый	и	уютный	дом,	где	вас	всегда	ждут,	где	вам	всегда	рады!

ПряМыМ_ТексТом
Кристина Копнина

			В	этом	году	не	будет	каких-либо	ярких	
событий	и	страшных	происшествий.	
Наконец-то	пришла	пора	спокойной	
жизни,	созерцания,	раздумья	и	под-
готовки	к	будущему.	Год	Кота	хорош	для	
дружеских	встреч,	посиделок,	отдыха	
и	общения.	Поэтому	в	этот	год	очень	
удачными	будут	сделки,	переговоры,	лю-
бого	рода	коммуникации	принесут	свои	
плоды.	В	год	белого	Кота	не	стоит	лезть	
напролом,	стремясь	к	своей	цели,	лучше	
действовать	мягко	и	дипломатично.	
В	соответствии	с	китайским	гороскопом	
год	Кота	(Кролика)	будет	благоволить	
людям	искусства,	науки,	просто	талант-
ливым	людям	и	интеллигенции.	Хорошо	
провести	этот	год	в	кругу	семьи,	так	как	
белый	Кролик	–	животное	семейное,	
он	является	символом	плодовитости.	
Совместные	поездки	и	времяпрепро-
вождение	укрепят	взаимоотношения	и	
оставят	очень	приятные	впечатления	на	
весь	год.	Тем	же	парам,	которые	захотят	
связать	себя	узами	брака,	этот	год	га-
рантирует	счастливую	семейную	жизнь.	
Вас	ожидают	романтичные	отношения,	
преданность	и	любовь.	Дети,	рожденные	
в	этот	год,	будут	немного	робкими,	но	
зато	одаренными,	счастливыми,	добро-
желательными	и	независимыми.	Также	
в	2011	год	хорошо	заводить	домашних	
питомцев	(ведь	покровитель	этого	года	
–	Кролик	–	самое	что	ни	на	есть	домаш-
нее	животное).
			В	преддверии	следующего	года	Кота	
(Кролика)	мы	решили	спросить	у	пред-
ставителей	этого	знака,	какие	надежды	
они	возлагают	на	год	грядущий	и	какие	
сюрпризы	и	события	им	преподнесли	
уже	минувшие	год	под	знаком	этих	двух	
пушистых	зверей.	Интересно,	насколько	
точно	нашим	опрашиваемым	удастся	
вспомнить	события	12-,	24-	и	даже	36-
летней	давности?

в год Кота
вот и заканчивается старый год и все ближе новый 
2011–й. По китайскому гороскопу это год белого 
металлического Кота (Кролика), который обещает 
быть более спокойным, чем предыдущий год тигра. 
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Айшат Алиева,  
директор НП КСК «Джигит»

			–	Очень	надеюсь,	что	следующий	
год	по	отношению	ко	мне	будет	
ласковым	и	пушистым,	как	домашняя	
кошечка.	Ведь	это	год	и	Кролика,	
даже	если	Кот	покажет	свои	коготки,	
то	добрый,	нежный	Кролик	никогда	
не	обидит,	а,	напротив,	согреет	душу	
и	придаст	сил	и	подарит	новые	идеи.	
Так,	1999	год	был	для	меня	весьма	
удачным,	отчетливо	помню,	что	
именно	тогда	у	нас	произошло	удач-
ное	пополнение	–	5	жеребцов.	Двое	
из	них	стали	чемпионами	Дагестана	
и	России,	а	вот	остальных	мы	успеш-

но	продали.	Прошлый	год	Кота	(Кролика)	был	также	щедр	на	хороших	людей,	точнее	
сказать,	подарил	лично	мне	много	интересных	знакомств.

Шамиль Чанкуров, зам. директора 
по проектированию  «ЭкоДомСтрой», 
видеоредактор телеканала «СТС»

			–	Есть	у	меня	большие	планы	на	сле-
дующий	год,	относительно	продюсиро-
вания	дагестанских	певцов,	в	частности.	
Вообще,	хочу	сказать,	что	телевидение	
меня	затягивает,	ведь	именно	здесь	мож-
но	реализовать	интересные	творческие	
проекты	в	команде	талантливых	людей,	
которые,	к	моей	большой	радости,	меня	
сейчас	окружают.	Поэтому	я	чувствую,	
что	следующий	год	будет	для	меня	
успешным	и	увлекательным,	и	я	смело	
готов	ставить	перед	собой	любые,	даже	
самые	сложные	задачи.	А	что	касается	
прожитого	года	Кота,	то	я	его	помню	
плохо.	Учился	я	тогда	в	России,	где	уклад	
жизни	в	корне	отличается	от	нашего,	все	
было	ровно,	гладко,	собственно,	заце-
питься	не	за	что.

Джамалудин Омаров,  
депутат Народного Собрания РД, 
предприниматель

			–	По	правде	сказать,	я	даже	не	
знал,	что	следующий	год	–	год	
Кота.	У	меня	столько	дел,	что	я	
порой	забываю,	какой	сегодня	
день	недели,	не	то	что	год!	Так	что	
спасибо	вам	за	новость!	Надеюсь,	
следующий	год	будет	доброжела-
телен	не	только	к	Котам	(и	ко	мне	
лично),	но	и	ко	всем	дагестанцам,	

независимо	от	их	знака	Зодиака	и	китайского	гороскопа.	Мне	как	депутату	в	своей	
работе	часто	приходится	сталкиваться	с	людьми,	потерявшими	всякую	надежду,	та-
ким	людям	сложно	помочь,	ведь	у	них	нет	веры,	а	это	главное,	на	чем	держится	наша	
жизнь.	Мы,	дагестанцы,	должны	верить,	что	завтра	будет	лучше,	чем	вчера,	что	наши	
проблемы	останутся	далеко	позади.
Желаю	всем	по-кошачьи	легко	и	беззаботно	прожить	следующий	год,	не	сидеть	на	
месте,	двигаться	вперед,	радоваться	жизни,	дарить	близким	тепло	и	доброту!

ПряМыМ_ТексТом
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Гульнара Гаджиева

			Однако	до	Николая	I	дошли	слухи	о	благосклонности	его	
дочери	к	молодому	князю.	Император	незамедлительно	
выслал	князя	Барятинского	на	Кавказ.	Но	впоследствии	со-
вершенно	неожиданно	для	последнего	решил	облагодетель-
ствовать	его,	женив	на	выбранной	лично	им	невесте	из	рода	
Столыпиных.				
			Лучшей	партии	для	невесты	при	сказочном	богатстве	князя	
трудно	было	найти.	Но	он	избежал	брачной	ловушки,	срочно	
переписав	все	свое	имущество	на	своего	младшего	брата.	
Себе	он	взамен	оговорил	«100	тысяч	рублей,	уплату	долгов	
в	136	тысяч	рублей,	ежегодную	ренту	в	7000	рублей».	Так,	в	
одно	мгновение,	этот	богатейший	в	России	человек	превра-
тился	в	простого	служивого,	живущего	на	казенное	жалова-
нье.	Сватовство	мгновенно	расстроилось.	Князь	остался	не	
связанным	брачными	узами.	Сердце	его	было	свободным,	он	
продолжал	флиртовать,	разбивая	сердца	красавиц.	
			Однако	прошло	несколько	лет,	и	45-летний	фельдмаршал	
и	наместник	Кавказа	влюбился,	как	мальчишка	в…	чужую	
жену.	Разразился	скандал.	Чтобы	жениться	на	избраннице,	
князю	пришлось	срочно	покинуть	Россию,	распростившись	
с	постом	наместника	Кавказа.	В	мае	1860	года	Александр	
Иванович	отбыл	с	Кавказа	в	длительный	отпуск	за	границу	
ввиду	«расстроенного	здоровья».	
			А	влюбился	он	в	жену	своего	адъютанта	Давыдова,	урож-
денную	княжну	Орбелиани.	«Княжна	Орбелиани	была	не-
высокого	роста,	с	довольно	обыденной	фигурой,	но	с	очень	
выразительным	лицом	кавказского	типа...	–	Так	описывает	
ее	граф	С.	Ю.	Витте.	–	Барятинский	начал	ухаживать	за	
женой	своего	адъютанта	Давыдова.	Так	как	вообще	князь	
Барятинский	очень	любил	ухаживать	за	дамами,	то	никто	
и	не	думал,	чтобы	это	ухаживание	кончилось	чем-нибудь	
серьезным.	Окончилось	же	это	ухаживание	тем,	что	в	один	
прекрасный	день	Барятинский	уехал	с	Кавказа,	до	известной	
степени	похитив	жену	своего	адъютанта».	Понятно,	что	это	
бегство	с	чужой	женой	не	предполагало	скорого	возвраще-
ния.	На	карьере	надо	было	ставить	крест.	Барятинский	подал	
в	отставку,	но	получил	ее	только	в	1862	году.	
			Оскорбленный	муж	Елизаветы	Дмитриевны	приехал	требовать	

сатисфакции.	Была	назначена	дуэль.	Фельдмаршал,	дерущийся	
на	дуэли,	–	это	даже	для	бурной	русской	истории	чрезвычайный	
случай.	Поединок	надолго	перекрыл	Барятинскому	возвраще-
ние	в	Россию,	по	которой	он	страшно	тосковал.	С	Елизаветой	
Дмитриевной	они	прожили	почти	20	лет,	у	них	родился	сын,	ко-
торого,	однако,	родня	князя	не	признала.	Князь	умер	в	Женеве,	
но	завещал	похоронить	себя	в	Курской	губернии,	в	родовом	
селе	Ивановское.	На	его	надгробной	доске	с	родовым	гербом	
Барятинских	и	девизом	«С	Богом	и	честью»	начертано:	«Генерал	
фельдмаршал.	Генерал	адъютант	князь	Александр	Иванович	
Барятинский.	Род.	2	мая	1815	года.	Скончался	25	февраля	
1879	года».

Краткая биография
			Князь	Александр	Иванович	Барятинский	(1815–1879)	в	марте	
1835	г.	командирован	на	Кавказ,	с	отличием	участвовал	в	делах	
закубанских	горцев,	ранен	пулей	в	бок	–	и	по	возвращении	в	том	
же	году	в	Петербург	награжден	золотой	саблей	с	надписью	«За	
храбрость».	24	марта	1845	по	высочайшему	повелению	снова	
отправился	на	Кавказ,	принимал	участие	в	экспедициях	в	Дарго,	
Гогатль	и	Анди.	Раненый,	он	остался	в	строю,	и	в	награду	за	
оказанные	подвиги	получил	орден	св.	Георгия	4-й	ст.	27	февра-
ля	1847	г.	был	назначен	командиром	Кабардинского	егерского	
полка	и	затем	принимал	постоянное	участие	в	военных	действи-
ях	в	Чечне.	23	июня	1848	года	он	особенно	отличился	в	бою	при	
Гергебиле,	за	что	награжден	чином	генерал-майора.		
			В	октябре	1850	г.	назначен	командиром	Кавказской	резервной	
гренадерской	бригады.	2	апреля	1851	г.	назначен	командиром	
20-й	пехотной	дивизии	и	исправляющим	должность	начальника	
левого	фланга	Кавказской	линии.	6	января	1853	г.	был	генерал-
адъютантом,	а	5	июля	того	же	года	–	исправляющим	должность	
начальника	главного	штаба	войск	на	Кавказе.		
26	августа	1856	г.	утвержден	исправляющим	должность	кавказ-
ского	наместника	по	производстве	в	генерала	от	инфантерии.	
Через	3	года	по	назначении	Барятинского	наместником	весь	
Восточный	Кавказ	был	покорен.		
			Заслуги	эти	доставили	ему	ордена	св.	Георгия	2-й	ст.	и	св.	
Андрея	Первозванного	с	мечами.	

наместник Кавказа: 
любовь или карьера?
Князь александр Барятинский родился и вырос  
в обстановке невиданной роскоши. таким состоянием, 
которое завещал ему отец, обладали в россии немногие. 
К тому же, по свидетельствам современников, он был 
удивительно хорош собой. все это делало его одним  
из самых завидных женихов россии середины XIX века. 
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Джарият хаппалаева

Некоторые	из	них	выставлены	в	отделе	
Кавказской	войны	периода	Шамиля,	
охватывающего	1834-1859	годы.	Здесь	
мы	видим	лишь	незначительную	часть	
коллекции	фельдмаршала:	это	флаг	
Апшеронского	полка,	часы,	компас,	би-
нокль,	трость,	раскладной	походный	стул,	
клинок	кинжала	с	позолоченной	над-
писью	«Его	императорское	величество,	
наследник	цесаревич,	князь	Александр	
Николаевич»,	рядом	в	витрине	выстав-
лены	и	многочисленные	боевые	награды,	
которых	удостоен	князь	Барятинский	в	
разные	годы	службы	на	Кавказе.	Сюда	же	
относятся	и	десятки	уникальных	фото-
документов,	вошедших	в	коллекционную	
опись	ДГОМ	как	«Альбом	Барятинского».	
Знакомство	с	коллекцией	фельдмар-
шала	Барятинского	дает	возможность	
узнать	нам	многое	из	жизни	народов	
Дагестана,	про	их	быт,	культуру,	внешний	
вид	и	форму	одежды,	во	что	одевались	
наши	предки.	Фотоматериал	«Альбом	
Барятинского»	частично	представляет	ра-
боты	поручика	Кондратенко	и	топографа	
Какулина,	а	также	фотографа	Петрова.
По	инициативе	князя	Барятинского	была	
создана	экспедиция	по	районам	нашего	
горного	края	с	целью	сбора	этнографиче-
ского	материала.	Благодаря	этому	было	
собрано	большое	количество	фотогра-
фий,	которые	дают	нам	полное	представ-

ление	о	Дагестане	и	охватывают	вторую	
половину	XIX	века.	Среди	них	имеются	
уникальные	женские	и	мужские	фото-
портреты,	а	также	экзотичные	виды	сел	и	
изображения	предметов	быта.	Смотришь	
на	эти	фотографии	–	и	мысленно	пере-
носишься	в	те	далёкие	времена.
А	вот	некоторые	из	них:	это	фотогра-
фия	дочери	наместника	Кавказа	–	П.И.	
Ермолова	(известно,	что	у	него	было	
две	жены	–	кумычки).	Удивляют	своей	
роскошью	и	изяществом	фотопортреты	
княгини	Уму-Кусум,	супруги	Шамхала	
Тарковского,	дочери	генерал-майора	
Ахмет-Хана	Мехтулинского	и	ханши	
Рейганат	Бике,	супруги	флигель-
адъютанта	полковника	Ибрагим-Хана,	
дочери	князя	Абу-Муслим-Хана	Шамхала	
Тарковского.	Здесь	же	мы	видим	юную	
горянку	из	Юждага	в	нарядном	костюме;	
милую	и	прелестную	лачку	в	штанишках	
«широкий	шаг»,	ширина	которых	дости-
гала	6	метров,	величавых	и	самобытных	
аварок	андаляльского	и	куядинского	
обществ.
В	многообразии	представленных	фото-
портретов	внимание	посетителей	при-
влекает	форма	одежды	простого	люда.	
Уникальные	по	своей	простоте	и	фото	
одежды	жителей	Акушинского	общества.	
Запечатлены	на	фотографиях	и	матери-
горянки	из	селения	Унцукуль.

в залах музея открыта выставка из коллекции князя 
Барятинского. в фондах и экспозиции Дагестанского 
Государственного объединенного музея  
им. а. тахо–Годи (ДГОМ) имеются сотни уникальных 
экспонатов, среди которых особое внимание 
многочисленных музейных посетителей привлекают 
личные вещи главнокомандующего Кавказской 
армией князя а. и. Барятинского. Часть из этих вещей 
бережно хранится в запасниках фондов ДГОМ, другая 
выставлена на обозрение в залах музея.

Коллекция князя 
Барятинского

Знамя и седло  
Барятинского
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Особый	интерес	привлекают	фотографии	горцев.	Среди	них	мы	
видим	фото	старшины	селения	Хаджал-Махи	с	братьями,	на	
котором	они	запечатлены	в	национальных	костюмах	с	награда-
ми.	Внимание	посетителей	привлекает	фотография	Рашид-Хана	
Мехтулинского	с	супругой,	кадия	из	с.	Черкей	Присулакского	
наибства,	жителя	Гунибского	округа	Гидатлинского	наибства,	
жителя	аула	Орода	Гаджи-нура	Магомы	и	других	горцев	из	
разных	селений.
Интересно,	что	и	150	лет	назад	в	Дагестане	власть	так	же	
представляли	депутаты.	Например,	депутатами	в	народный	
суд	были	избраны	жители	с.	Хунзах	Аварского	общества	и	с.	
Игали	Койсобулинского	общества	(к	сожалению,	их	имена	нам	
неизвестны),	а	депутатом	от	Дженгутаевского	наибства	был	
назначен	Акай	Бай	Мурза-оглы.	Очень	оригинальна	и	самобытна	
форма	одежда	горских	офицеров,	которые	сфотографированы	
в	традиционных	горских	папахах	и	в	полном	обмундировании	с	
соответствующими	атрибутами.
Коллекцию	фотографий	удачно	дополняют	виды	сёл,	напри-
мер,	Гуниба,	Харахи,	Хаджал-Махи...	Оригинален	и	неповторим	
свадебный	обряд:	невеста	запечатлена	на	фотографии	в	кибитке	
в	сопровождении	родственников.
Внимание	посетителей	выставки	привлекают	также	предметы	
быта	(кухонная	утварь	и	украшения).
Рассматривая	материалы	выставки	«Альбом	Барятинского»,	
кто-то	из	посетителей,	возможно,	увидит	на	фотографиях	своих	
односельчан	и	даже	родственников,	о	которых	им	до	этого	рас-
сказывали	представители	старшего	поколения.
В	виде	примечания	хочется	добавить,	что	материал	был	снят	в	
основном	в	местах	боевых	действий	Кавказской	войны	(1834-
1859	гг.).
Можно	было	бы	этим	ограничиться,	рассказывая	об	уникаль-
ных	экспонатах	из	коллекции	фельдмаршала	Барятинского,	но	
любознательный	посетитель	выставки	спросит:	каким	образом	
это	богатство	оказалось	в	музее?
Из	истории	зарождения	музейного	дела	в	Дагестане	известно,	
что	в	ноябре	1923	года	по	инициативе	Наркома	просвещения	
ДАССР	Алибека	Тахо-Годи	был	поставлен	вопрос	о	необходимо-
сти	создания	краеведческого	музея	в	Дагестане.	С	этой	целью	
был	организован	Музейный	комитет	из	числа	грамотных	и	ини-
циативных	сотрудников.	Руководителем	Музейного	комитета,	а	
впоследствии	и	директором	музея	был	назначен	Д.	И.	Павлов.	
Первостепенной	задачей	стала	работа	по	сбору	экспонатов	и	
накопления	фондов.	В	ходе	работы	над	этим	вопросом	было	
выявлено,	что	в	центральных	музеях	Москвы	и	Ленинграда,	а	
также	в	других	провинциальных	музеях	страны	имеются	уни-
кальные	музейные	предметы,	имеющие	самое	непосредствен-
ное	отношение	к	Дагестану,	и	прежде	всего	это	были	личные	
вещи	Барятинского,	собранные	им	в	период	его	пребывания	на	
Кавказе.	Незадолго	до	открытия	музея,	благодаря	А.	Тахо-
Годи	и	Д.	И.	Павлову,	личные	вещи	Барятинского	в	количестве	
более	150	единиц	были	привезены	в	Дагестан	и	переданы	в	дар	
музею.	

Редакция «Проджи» благодарит ДГОМ  
за предоставленные материалы.

живая_исТория

Княгиня Уму Кусумъ, супруга 
Шамхала Тарковского дочь Генерала 
Майора Ахметъ Хана Мехтулинского 

Фото из коллекции Барятинского 

Ханша Райганат Бике, супруга 
флигель-адъютанта полковника Ибра-
гимъ Хана, дочь князя Абу Муслимъ 
Хана Шамхала Тарковского

Женщины въ селении Бол. Дженгутай, Мехтулинского Ханства
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ПрО_кино
Гульнара Гаджиева

			На	нас	со	старых	ки-
ноафиш	смотрят	женщины	с	
фарфоровой	бледной	кожей,	
с	огромными	подведенными	
тенями	глазами,	светящи-
мися	тайной.	Каждая	из	них	
стала	не	только	символом	
женской	красоты,	но	и	лицом	
своей	эпохи	–	Лилиан	Гиш,	
Мэри	Пикфорд,	Грета	Гарбо,	
Джин	Харлоу,	Вера	Холодная,	
Вера	Карали...	
И	в	одном	ряду	с	этими	
кинодивами	немого	кино	стоит	
наша	соотечественница,	даге-
станка	Сафият	Аскарова.
Сафият	Аскарова,	удивительно	
красивая,	обаятельная	женщи-
на,	стала	первой	киноактрисой	
Дагестана,	звездой	немого	
кино.	До	наших	дней	дошли	
фотографии	Сафият	и	кадры	из	
ее	фильмов.	С	черно-белых	фото	смотрят	
темноглазая	томная	красавица	с	ниткой	
жемчуга	на	шее,	задумчивая	комсомолка	
из	фильма	«Чадра»	и	надменная	царица	
из	«Крыльев	холопа».	Актриса	не	играет,	
а	живет	в	своей	роли,	на	нее	всегда	
интересно	смотреть	–	во	всех	кадрах	она	
всегда	разная	и	все-таки	узнаваемая.
	Родилась	Сафият	в	1907	году	в	селении	

Ахты,	на	родине	первого	национального	
театра	в	Дагестане.	В	детстве	увлека-
лась	музыкальным	и	хореографическим	
искусством,	училась	рисовать,	играла	
в	мини-спектаклях	и,	конечно,	любила	
смотреть	кинофильмы.	Немалую	роль	в	
увлечении	Сафият	искусством	сыграла	
семья,	где	творчество	прививалось	детям	
с	детства.
	«Ее	отец,	Нухбек	Аскаров,	мой	прадед,	
участвовал	в	работе	Ахтынского	теа-
трального	кружка,	впоследствии	давшего	
начало	Лезгинскому	государственному	
театру,	–	рассказывает	Бейбулат	Аскаров,	
внук	Бейбулата	Аскарова,	брата	Сафият,	
названный	в	его	честь,	тоже	выбравший	
профессию	режиссера,	как	и	его	имени-

тый	дед.	
–	В	детстве	он	
даже	предстал	
перед	импера-
торской	особой,	
посетившей	один	
из	спектаклей.	
Он	рисовал	
афиши,	изготов-
лял	декорации,	
подбирал	нацио-
нальные	мелодии	
для	музыкального	
оформления	спек-

Сафият аскарова – 
первая киноактриса 
Дагестана
несмотря на все чудеса современной 
компьютерной графики, черно–белое немое 
кино, с его характерным мерцанием пленки, 
музыкой таперов, актерами, играющими неземную 
трагическую любовь, все же сохраняет некий 
присущий только ему шарм. 
на заре кинематографа женственность  
и чувственность удостаивались  
особенного внимания.

Нухбек и Марьям Аскаровы,  

родители Сафият

Бейбулат Аскаров, брат Сафият и его жена
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такля,	помогал	в	
гримировании	артистов.	
Дед	Сафият	Алискер,	
отличный	портной,	шил	
театральные	костюмы.	
Об	увлечении	творче-
ством	говорят	судьбы	ее	
братьев	и	сестры:	Хас-
Булат	Аскар-Сарыджа	
–	художник,	основопо-
ложник	скульптурного	
искусства	Дагестана.	
Асланбей	многие	годы	
был	кинооперато-
ром	«Мосфильма».	
Бейбулат	стал	кинорежиссером,	директо-
ром	азербайджанской	студии	кинохрони-
ки.	А	сестра	Саррет	тоже	была	актрисой».	
В	1925	году,	находясь	в	гостях	у	брата	
Хас-Булата	в	Махачкале,	Сафият	встре-
тилась	с	киногруппой	Ленинградской	
кинофабрики,	которая	собиралась	сни-
мать	киноповесть	«Под	властью	адата»	
по	сценарию	казахского	писателя	Абая	
Кунанбаева.	
			Режиссер	Владимир	Касьянов	обратил	
внимание	на	очаровательную	Сафият	
и	предложил	ей	сыграть	роль	Мадинэ	
–	подруги	главной	героини	Джаннет	в	
фильме	«Под	властью	адата».	Она	дала	
согласие	и	включилась	в	съемки,	которые	
проходили	в	аулах	Дагестана.	В	создании	
этого	фильма	участвовали	трое	из	семьи	
Аскаровых:	Бейбулат	–	ассистент	режис-
сера,	Сафият	–	киноактриса,	Хас-Булат	
–	художник.	Картина	вышла	в	прокат	в	
1926	году.	
			Игра	Сафият	Аскаровой	в	этом	фильме	
произвела	впечатление	на	Юрия	Тарича,	
советского	кинорежиссера	и	сценари-

ста,	который	пригласил	
ее	в	Москву	на	съемки	
фильма	«Крылья	холо-
па».	Действие	фильма	
происходит	в	XVI	веке,	
в	период	царствования	
Ивана	Грозного.	Фильм	
рассказывает	о	мастере,	
который	своими	поделка-
ми	удивлял	людской	мир,	
и	его	время	от	времени	

приглашали	к	
царскому	двору	
чинить	сломав-
шиеся	механиз-
мы	и	потешать	
высоких	господ.	
Сафият	была	
предложена	роль	
жены	царя	Марии	
Темрюковны,	
гордой	дочери	ка-
бардинского	князя	
Темрюка.
Фильм	«Крылья	
холопа»	имел	
большой	успех,	как	
в	СССР,	так	и	за	ру-
бежом.	Французская	
газета	«Ля	семэн	

синематографик»	писала:	«Этот	фильм	
насыщен	тяжелым	реализмом,	рисующим	
жестокие,	ужасные,	но	правдивые	обычаи	
России	ХVI	века...	Леонидов	дал	мощный	
образ	деспота,	С.	Аскарова	–	прекрас-
на	и	жестока.	Образ	царицы,	любящей	
роскошь,	прекрасной,	замечательно	
создан	актрисой,	он	интересен	во	всех	
отношениях...».	А	вот	цитата	из	воспоми-
наний	режиссера	Юрия	Тарича:	«Сафият	
Аскарова	в	роли	царицы	передала	все	
нюансы,	свойственные	национальным	
чертам	горянки,	и	никто	этого	не	смог	бы	
сделать,	как	она».
В	1927	г.	Сафият	Аскарова	исполнила	
главную	роль	в	картине	«Чадра»,	выпу-
щенной	студией	«Узбекфильм»	(режиссер	
М.	Авербах).	Говорят,	что	после	просмо-
тра	фильма	90	тысяч	узбечек	сбросили	с	
себя	чадру.	
			Но	в	1938	году	Сафият	серьезно	за-
болела,	болезнь	помешала	ей	и	дальше	
сниматься	в	кино.	Однако	уже	в	1939	
году	она	стала	играть	в	спектаклях	

знаменитого	Московского	театра	им.	
Е.	Вахтангова.	Как	известно,	актриса	
вышла	замуж,	но	у	нее	не	было	детей.	
«Умерла	она	в	1955	году	после	тяжелой	
болезни	и	была	похоронена	в	Москве	на	
Ваганьковском	кладбище,	там	же	похоро-
нен	и	ее	брат	Хас-Булат	Аскар-Сарыджа»,	
–	вспоминает	Бейбулат	Аскаров.	

Редакция «Проджи» благодарит 
Бейбулата Аскарова за предоставлен-

ные фотоматериалы.
Использованы материалы сайтов:

http://www.nemoekino.ru
www.kino-teatr.ru
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Фильмография Сафият Аскаровой
«Под	властью	адата»,	1925	г.
«Крылья	холопа»,	1926	г.
«Чадра»,	главная	роль,	1927	г.
«Золотой	куст»,	1930	г.
«Первая	комсомольская»,	1931	г.

Сафият  
Аскарова

Сафият Аскарова  

в сценическом костюме

Кадр из фильма «Чадра»
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его живое имя
Блестящий хирург, крупнейший ученый,  
рашид Пашаевич аскерханов был прост 
и доступен. Считался непревзойденным 
тамадой, душой общества, искусно 
танцевал огненную лезгинку. Он был ярким 
представителем ученой интеллигенции, 
разносторонним человеком, интересным 
собеседником, щедро делившимся  
с другими своим опытом, мыслями, идеями…

ДОБрОе_наследие
Кристина Копнина
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			У	него	погиб	любимый	старший	сын.	Рашид	Пашаевич	не	мог	
перенести	горькую	утрату,	резко	изменился,	сник.	Исчезло	чувство	
самосохранения:	он	не	жалел	себя	ни	на	работе,	ни	в	быту...	Его	
сердце	остановилось.
			А	вместе	с	ним	замерло	сердце	российской	хирургии,	сердца	
родных,	друзей	и	всех	пациентов,	которым	он	подарил	жизнь.	И	
даже	теперь,	по	прошествии	многих	лет	после	его	кончины,	при	
упоминании	его	имени	перед	нами	снова	и	снова	предстает	свет-
лый	образ	человека,	который	нам	по-прежнему	дорог,	которым	мы	
еще	долго	будем	гордиться.
			Важно	отметить	и	научно-медицинское	наследие	Рашида	
Пашаевича,	опираясь	на	которое,	продолжает	развитие	еще	и	
семейная	династия	врачей	и	ученых-медиков.	Два	внука	Рашида	
Пашаевича	–	Меджид	и	Рашид	–	кандидаты	медицинских	наук,	
внучки	–	Наида,	Барият	и	Умужаган	–	врачи,	дочь	Эмина	–	канди-
дат	медицинских	наук,	другая	дочь	Тамара	–	тоже	врач,	племянни-
ца	Лина	–	врач.	И,	конечно	же,	самый	младший	из	детей	Рашида	
Пашаевича	–	Гамид	Аскерханов	–	продолжает	дело	своего	отца.	
Он	доктор	медицинских	наук,	профессор,	заслуженный	деятель	
науки	РФ	и	РД,	лауреат	Государственной	премии	РД,	депутат	
Государственной	думы	второго	созыва,	гендиректор	Медцентра	им.	
Р.П.	Аскерханова,	заведующий	кафедрой	факультетской	хирургии	в	
Дагмедакадемии,	которую	развил	его	отец	до	уровня	всесоюзного	
стандарта.	
Конференция хирургов
			Куда	бы	ни	направляли	Рашида	Аскерханова	служебные	обязан-
ности,	в	каких	бы	враждебных	к	СССР	капстранах	ни	проходили	
медицинские	форумы,	на	которых	он	читал	свои	доклады,	им	
двигала	идея	–	развитие	медицины	в	Дагестане.	Он	был	инициа-
тором	и	организатором	проведения	масштабных	медицинских	
научно-практических	форумов,	на	которые	съезжались	ведущие	
ученые	страны,	академики	и	член-корры,	а	также	приглашенные	
из-за	рубежа.	
			Вот	и	сегодня,	продолжая	славную	традицию	отца,	Гамид	
Аскерханов	организовал	в	Махачкале	проведение	Всероссийской	
конференции	хирургов	и	XVII	съезда	хирургов	Дагестана,	посвя-
щенной	90-летию	профессора	Р.П.	Аскерханова,	которая	прошла	с	
11	по	13	ноября.
Хочется	отметить,	что	ни	в	одной	другой	научной	сфере,	культи-

вируемой	в	Дагестане,	такого	масштабного	мероприятия	еще	не	
было.	И	это	не	случайно.	Речь	идет	не	только	о	защите	отраслевых	
интересов,	но	еще	и	бесценных	проекциях	на	формы	общественно-
го	сознания,	как	медработников	республики,	так	и	культурной	части	
общества.	
В	открытии	конференции,	которое	проходило	в	здании	Кумыкского	
театра,	приняли	участие	представители	правительства,	мини-
стерств,	структур	и	ведомств	республики,	российские	хирурги,	
профессора,	а	также	гости	из	соседних	республик.
			Каждый	выступающий	с	трибуны	с	докладом	снова	и	снова	
произносил	имя	Рашида	Пашаевича	Аскерханова	в	контексте	бес-
конечной	благодарности,	гордости	и	живой	памяти.	
			Делегацию	из	Чеченской	Республики	возглавил	главный	хирург	
ЧР	Умар	Ханбиев.	Он	в	своем	докладе,	щедром	на	эмоции,	
рассказал	о	своей	первой	и	последующих	встречах	с	Рашидом	
Аскерхановым:	«На	мой	вопрос,	почему	вы	себя	не	жалеете,	полно-
стью	отдаетесь	работе,	он	ответил:	«Я	работаю	не	только	за	себя,	
но	и	за	брата,	который	погиб	под	Москвой,	а	я	продолжал	работать	
и	учиться	за	нас	двоих».	И	теперь	мне	радостно	осознавать,	что	
сын	Рашида	Пашаевича	Гамид	Аскерханов	продолжает	прослав-
лять	эту	гордую	фамилию.	В	самые	трудные	годы,	когда	наши	
города	были	охвачены	войной,	Гамид	Рашидович	принимал	у	себя	
в	клинике	наших	раненных,	проводил	сложные	операции,	спасал	
жизни	наших	земляков.	В	связи	с	чем	позвольте	вручить	Гамиду	
Аскерханову	Медаль	за	заслуги	перед	народом	ЧР».
			В	последующие	дни	были	проведены	секционные	заседания,	
посвященные	следующим	темам:	малоинвазивные	вмешатель-
ства	в	сосудистой	хирургии;	состояние	и	перспективы	развития	
эндоскопической	хирургии;	ошибки	и	осложнения	в	абдоминальной	
и	торакальной	хирургии;	новое	в	хирургии.	В	них	приняли	участие	
известные	профессора,	академики,	ректоры	медицинских	вузов,	
врачи-хирурги	со	всей	России.	

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

																																	Но	перед	тем	как	взять	интервью	у		
																														ректора	ДГМА,	мы	потрудились	узнать,	ка-	
																													кое	место	занимает	Медакадемия	в	общем		
																												рейтинге	российских	вузов.	И	одна	из	по-	
																											следних	приятных	новостей	–	Дагестанская		
																										государственная	медицинская	академия	заняла		
																								третье	место	в	рейтинге	абитуриентов	вузов,		
																												средний	балл	по	ЕГЭ	–	79,7,	ее	опередили		
																																		Московская	медицинская	академия	им.		
																																						И.	М.	Сеченова	(79,8)	и		
																																								Санкт-Петербургский	государственный		
																																												медицинский	университет	им.	

академика	И.	П.	Павлова.	
В	рейтинг	по	среднему	баллу	ЕГЭ	было	включено	360	вузов!	
Дагестанская	медицинская	академия	сохранила	свой	статус	
«академии»	после	успешного	прохождения	комплексной	аккре-
дитации	вуза.	На	ближайшие	5	лет	эта	тема	закрыта,	заверил	
нас	ректор.	

   – Абдурахман Османович, как удается сохранять позиции 
вуза как одного из ведущих медицинских вузов России? 
			–	Мы	опираемся	прежде	всего	на	наш	кадровый	потенциал.	
В	академии	более	120	докторов,	около	400	кандидатов	наук.	
Мы	находимся	на	8-м	месте	среди	медицинских	академий	по	

Профессия: хороший врач
в последнее время в СМи участились упоминания  
о Дагестанской государственной медицинской 
академии. интересно узнать, чем живет в эти дни 
альма матер, где 78 лет без устали готовят  
к профессиональной деятельности врачей. 
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«остепененности»	профессорско-
преподавательского	состава	(75%).	Их	
высокий	профессионализм	позволяет	
готовить	хороших	специалистов.	Другой	
главной	заботой	руководства	ДГМА	явля-
ется	материальная	база	кафедр	и	клиник.	
За	последние	5	лет	парк	компьютеров	
увеличился	у	нас	более	чем	в	2	раза.	
Приобретена	лечебно-диагностическая	
аппаратура.	Созданы	фантомные	классы,	
где	разного	рода	«куклы»	и	приборы	
позволяют	имитировать	клинические	
ситуации	для	оказания	помощи	больным.	
В	академии	начато	строительство	типо-
вой	вузовской	библиотеки	на	780	тыс.	
томов,	есть	зал	электронных	каталогов,	
конференц-зал,	читальные	залы,	как	для	
студентов,	так	и	для	научного	абонента	и	
практикующих	врачей.	

   – Какие факторы, по вашему мнению, 
влияют на качество подготовки спе-
циалистов? 
			–	Качество	подготовки	специалистов	
зависит	от	многих	факторов:	качества	
профессорско-преподавательских	
кадров;	качества	студента,	его	востре-
бованности	на	рынке	труда;	обеспечения	
единства	учебного	процесса	и	научных	
исследований	и	других	факторов.	

   – Кстати, раз вы упомянули о востре-
бованности врачей, каких специалистов 
сейчас не хватает в республике? 
			–	Наибольший	спрос	на	врачей-
терапевтов,	педиатров,	семейных	врачей.	

Но	сами	студенты	выбирают	в	основ-
ном	специальности	узкого	профиля	–	
акушера-гинеколога,	дерматовенеролога,	
офтальмолога,	эндокринолога	и	т.	д.	
	Мы	ежегодно	изучаем	мнение	работо-
дателей	о	своих	выпускниках,	интере-
суемся,	преподавание	каких	дисциплин,	
разделов,	отдельных	тем	необходимо	
усилить.
Дагестан	по	количеству	врачей	на	10	
тысяч	человек	значительно	отстает	от	
федерального	уровня	и	показателей	
соседних	республик,	(за	исключением	
Чечни	и	Ингушетии).	Поэтому,	беспочвен-
ны	вопросы	о	том,	«не	достаточно	ли	
врачей	в	Дагестане?».	

   – С каждым годом выпускников ДГМА 
становится больше и за пределами 
России. Ваши бывшие студенты работа-
ют уже в 26 странах мира. 

			–	Действительно,	сейчас	легче	стало	
с	подтверждением	российских	дипломов	
за	рубежом.	Оттуда	приходят	запросы	
в	Медакадемию	для	подтверждения	
индивидуальных	данных	по	часовой	на-
грузке	и	т.	д.,	так	что	мы	имеем	возмож-
ность	отслеживать,	где	и	в	каких	странах	
практикуют	наши	выпускники.	

   – За время вашего руководства вузом 
активизировалась работа междуна-
родного отдела ДГМА. Согласитесь, что 
обучать и своих-то, «местных» студен-
тов не так легко, а как вы справляетесь 
с иностранцами? 
			–	Мы	сразу	поняли	перспективность	
развития	этого	направления	в	вузе,	ведь	
иностранные	абитуриенты	стали	своео-
бразными	донорами	вуза,	и	не	секрет,	
что	они	улучшили	финансовое	положение	
академии,	что	способствовало	улучше-
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нию	всей	учебной	и	научной	работы,	
материального	положения	сотрудни-
ков	и	т.	д.	

    – Говорят, что благодаря работе 
учебно-аналитического отдела вы 
достигли некоторой прозрачности 
во взаимоотношениях «студент – 
преподаватель», так ли это? 
			–	Да.	Благодаря	анкетированию,	
которое	проводится	регулярно,	мы	
видим,	как	сами	студенты	оценива-
ют	деятельность	преподавателей.	
И	скажу,	что	студенты	достаточно	
откровенны.	Это,	конечно,	не	ново-
введение,	анкетирование	давно	ис-
пользуется	как	эффективный	метод	
опроса.	Решением	ученого	совета	
вуза	мы	эту	практику	ввели	и	име-
ем	соответствующие	результаты.	
В	случае	непонимания	со	стороны	
преподавателей	наших	замечаний	
аттестационная	комиссия	оставля-
ет	за	собой	право	продлевать	или	
не	продлевать	контракт	с	тем	или	
иным	преподавателем.	

   – А как академия перевоспитыва-
ет нерадивых студентов? 
			–	Знания	не	терпят	никаких	
скидок.	Мы	часто	встречаемся	с	

рядом	драматических	ситуаций.	Иногда	
можно	понять	эмоции	родителей	в	связи	
с	отчислением	их	сына	или	дочери.	При	
плохой	посещаемости	или	низкой	успе-
ваемости	на	первых	курсах,	как	правило,	
вызываются	родители.	Приказом	ректора	
предупреждается	сам	студент.	И	лишь	
когда	все	меры		бывают	исчерпаны,	сту-
дент	отчисляется	из	вуза.	Правда,	через	
1	семестр	мы	даем		им	шанс	приступить	
к	учебе	повторно.	Но		отчисление	должно	
стать	горьким	уроком,		чтобы	студент	и	
его	родители	сделали	для		себя	опреде-
ленные	выводы	и	перестроились	в		учебе.	
Выставляемые	нами	требования,		принци-
пиальность	обуславливает	сама		профес-
сия,	к	которой	мы	готовим.	В		этом	году	в	
начале	учебного	года	мы		с	проректорами,	
деканами	и		заведующими	кафедрами		
организовали	встречи	с		родителями	
первокурсников.		Думаем,	это	тоже	будет	
иметь		воспитательное	значение.

   – Говорят, вы открыли новый обелиск 
для участников ВОВ.
			–	Да	в	Дагмедакадемии	есть	немало	ве-
теранов,	участников	тылового	фронта	ВОВ.	
По	моей	инициативе	и	решением	ученого	
совета	ко	Дню	Победы	бил	открыт	обелиск	
в	честь	сотрудников,	погибших	в	ВОВ.

СПРАВКА: 

Дагестанская	государственная	медицинская	академия	–	круп-
ный	учебный,	научный	и	лечебный	центр,	в	структуру	которого	
входят	8	факультетов,	достаточно	крупная	собственная	база	
фундаментальных	и	параклинических	дисциплин,	71	кафедра,	
которые	возглавляют	доктора	наук,	профессоры.	
Абдурахман	Османович	Османов	работает	ректором	ДГМА	
с	1998	г.	Он	–	доктор	медицинских	наук,	профессор,	за-
служенный	врач	Российской	Федерации,	заслуженный	врач	
Республики	Дагестан,	заслуженный	деятель	науки	Республики	
Дагестан,	награжден	Золотой	медалью	Петра	Великого	«За	
трудовую	доблесть».	За	цикл	работ	«Хирургия	осложненного	
эхинококкоза	печени»	ему	присуждена	Государственная	премия	
Республики	Дагестан.	
В	2010	Даггосмедакадемия	признана	лучшим	вузом	года,	а	рек-
тор	академии	–	лучшим	руководителем	года,	по	итогам	анализа	
аккредитационного	центра	России	программы	«Лечебное	дело»,	
«Педиатрия»	и	«Стоматология»	признаны	«лучшими	образова-
тельными	программами	инновационной	России	–	2010».
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			Арсен	Ахмедович	пришел	на	должность	руководителя	из	
другого	республиканского	государственного	учреждения	–	
Управления	делами	президента	РД	ГУ	«Автохозяйство»,	где	он	
работал	юристом,	а	значит,	чтить	законы	–	в	его	приоритетах.	
Организаторские	способности	молодого	и	перспективного	
юриста	заметил	нынешний	министр	строительства	и	жилищно-
коммунального	хозяйства	Дагестана	Абакар	Акаев,	который	

выдвинул	его	на	эту	ответственную	должность	и	предложил	
пройти	тест	на	прочность.	

   – Вы стали руководить Центром субсидий не так давно, но 
быстро вошли в курс дел. А в чем конкретно заключались 
проблемы Центра на тот момент?
   –	Был	острый	дефицит	бюджета,	задолженности	по	оплате	
услуг…	Но	мне	не	хотелось	бы	заострять	на	этом	внимание.	
Сейчас	работа	Центра	налажена.	Для	меня	было	очень	важно	
соответствовать	тому	доверию	и	ответственности,	которые	
были	на	меня	возложены	Абакаром	Абдулаевичем.	
Наш	Центр	субсидий,	созданный	в	2003	году,	является	под-
ведомственным	учреждением	Министерства	строительства	и	
ЖКХ.	По	призванию	наш	министр	–	хозяйственник,	так	как	дол-
гое	время	работал	в	должности	главы	администрации	города	
Буйнакск.	И	ему	приходится	решать	проблемы	не	самой	простой	
отрасли,	требующей	ежедневного	внимания.	Но	недавний	визит	
генерального	директора	Государственной	корпорации	«Фонд	
содействия	реформированию	жилищно-коммунального	хозяй-
ства»	Константина	Цицина	как	раз	доказал,	что	работу	респу-
бликанского	Министерства	строительства	и	ЖКХ	оценивают	на	
высоком	уровне,	благодаря	этому	ожидаются	большие	инвести-
ции	в	этой	отрасли.	Проблем	в	сфере	жилищно-коммунального	
хозяйства	много,	но	работа	идет	повсеместно,	все	вопросы	и	
проблемы	стараются	решать.	
Реформирование	жилищно-коммунального	хозяйства,	которое	
ведется	почти	17	лет,	обернулось	в	нашей	республике,	как	и	
во	всей	стране,	ростом	тарифов	на	жилищно-коммунальные	
услуги.	Но	со	стороны	государства	есть	серьезная	поддержка	–	

республиканский центр 
субсидий: ежедневная 
работа на благо 
дагестанцев
если у вас не хватает денег на оплату 
коммунальных услуг, не стесняйтесь и не ленитесь 
обращаться за субсидией. в стране работает 
система предоставления субсидий на оплату услуг 
жКх. в нашей республике для этих целей создано 
Государственное учреждение «республиканский 
центр субсидий», с марта этого года им руководит 
арсен ахмедович ибнухаджаров. 

Арсен Ахмедович Ибнухаджаров, 
руководитель Республиканского центра субсидий
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семьям,	которые	не	в	состоянии	полно-
стью	возместить	плату	за	оказываемые	
жилищно-коммунальные	услуги,	выделя-
ются	субсидии.	

   – Как Республиканский центр субси-
дий справляется с возложенными на 
него функциями? С какими трудностями 
это государственное учреждение сталки-
вается? 
			–	Республиканский	центр	субсидий	
выполняет	одну	из	важных	функций	со-
циальной	политики	государства	–	предо-
ставление	населению	денежной	поддерж-
ки	в	оплате	коммунальных	услуг.	Центр	
образован	министерством	строительства	
и	ЖКХ	РД	согласно	Постановлению	
Правительства	РД	для	того,	чтобы	
предусмотренные	Федеральным	законо-
дательством	субсидии	в	оплате	тепла,	
газа,	электричества	и	прочих	расходов	по	
коммуналке	дошли	до	каждой	дагестан-
ской	семьи,	имеющей	совокупный	доход	
ниже	прожиточного	минимума.	
Центр	координирует	и	ориентирует	
службы	субсидий	городских	и	районных	
муниципальных	образований,	чтобы	
предоставление	субсидий	на	оплату	
жилых	помещений	и	коммунальных	
услуг	малоимущим	слоям	населения	
производилось	в	полном	соответствии	с	
действующим	законодательством,	чтобы	
обеспечивалось	целевое	использование	
выделяемых	на	это	средств.	
Помощь,	оказываемая	дагестанским	се-
мьям,	существенна.	К	слову,	в	2009	году	
ее	получило	более	176	тысяч	семей.	
Мы	ежемесячно	готовим	предложе-
ния	в	Министерство	строительства	и	
жилищно-коммунального	хозяйства	и	
в	Министерство	финансов	Республики	
Дагестан	по	финансированию	бюджетов	
муниципальных	образований	республики	
в	связи	с	предоставлением	субсидий.	
Самая	горячая	пора	у	Центра	–	ото-
пительный	сезон,	172	дня	в	году,	когда	
субсидии	наращиваются,	оплата	услуг	–	
нарастает.	Сегодня	мы	уже	планируем	и	
защищаем	бюджет	на	будущий	год.
Хочу	отметить	пассивность	нашего	
населения.	По	данным	министерства	
труда	и	социального	развития,	365	тысяч	
семей	в	Дагестане	–	малоимущие.	Для	
многих	из	них	выделение	субсидий	на	

оплату	услуг	ЖКХ	было	бы	большой	
помощью,	и	не	менее	большой	помощью	
–	тем	коммунальным	предприятиям,	
которые	эти	услуги	предоставляют.	Хочу	
рекомендовать	всем,	кто	по	семейному	
положению	испытывает	трудности	с	опла-
той	услуг	ЖКХ,	подумать	о	субсидиях	и	
обратиться	за	помощью.	Если	не	помочь	
людям	оформить	субсидии	–	поставщики	
жилищно-коммунальных	услуг	утонут	в	
долгах.

   – Пользуетесь ли вы опытом анало-
гичных центров в России? 
			–	В	Центре,	с	учетом	районных	работ-
ников,	работает	88	человек.	Хочу	отме-
тить	работу	моих	заместителей	и	всего	
коллектива	–	именно	эти	люди,	по	моему	
мнению,	сами	могут	показать	пример	
работы	любому	другому	региональному	
центру.	

   – Вы молодой руководитель, но уже 
имеете большой опыт работы. Что по-
могает вам находить контакт с людьми, 
научить, а иногда и даже заставить 
работать в рамках закона? 
			–	Думаю,	что	любой	рядовой	работник,	
прежде	всего,	берет	пример	со	свое-
го	руководителя.	Требовательность	

руководителя,	детальный	подход	во	
всех	вопросах	–	именно	это	организует	
работу	коллектива.	Лично	я	нахожусь	
под	чутким	наставничеством	министра	
Абакара	Акаева.	Это	человек	с	большим	
опытом	работы,	к	нему	можно	обратиться	
за	советом,	он	всегда	готов	дать	четкий	
ответ,	указать	правильное	направление,	
в	котором	нужно	двигаться.	Я	полно-
стью	поддерживаю	также	выбранный	
нашим	президентом	Магомедсаламом	
Магомедовым	курс	развития	республи-
ки.	Он	хочет	многое	изменить	в	лучшую	
сторону	в	жизни	дагестанцев,	и	все	мы,	
и	жители	республики,	и	руководители	
организаций	и	учреждений,	должны	под-
держать	эти	начинания.	Все	свои	стрем-
ления	к	лучшим	переменам	мы	должны	
отразить	в	своей	работе.	Сегодня	я	лично	
чувствую	свою	персональную	ответствен-
ность	за	то,	чтобы	Республиканский	
центр	субсидий	имел	авторитет	и	добрую	
славу.	

ГУ «Республиканский  
центр субсидий»,  
Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
ул. Сулеймана Стальского, 2. 
Тел. 68-11-37.
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арина наумова

			Мы	–	это	то,	что	мы	пьем.	Поэтому	очень	важно	сделать	
правильный	выбор.	Производители	наперебой	предлагают	нам	
бутилированную	воду,	будь	то	питьевая,	минерализованная,	
столовая	минеральная	вода...	Вариаций	много,	вот	только	какая	
из	них	принесет	нашему	организму	пользу,	задуматься	стоит.

   Природная минеральная или питьевая?
Минеральная	вода	для	цивилизованного	европейского	общества	
–	вещь	святая,	созданная	самой	природой.	У	природных	мине-
ральных	вод	есть	собственная	история,	на	протяжении	которой	
они	доказали	свою	чистоту	тем,	что	никогда	не	были	подверже-
ны	никаким	загрязнениям.	И	задача	производителя	сохранить	
эту	первозданную	природную	чистоту,	упаковав	воду	в	бутылку.	
В	Европе	существуют	давние	традиции	потребления	минераль-
ной	воды,	а	вот	питьевую	воду	в	бутылках	там	потребляют	
редко.	Во	Франции,	Италии	и	Германии	среднестатистический	
гражданин	выпивает	в	год	до	120	литров	минеральной	воды.	У	
нас	на	одного	человека	в	год	приходится	чуть	больше	10	литров	
бутилированной	воды	вообще	–	и	минеральной,	и	питьевой.	В	
Москве	пьют	вдвое	больше	–	литров	20.	
Идеология	производителей	питьевой	воды	такова	–	в	первую	
очередь	они	ценят	искусственную	чистоту.	Для	этого	воду	
сначала	серьезно	очищают,	иногда	чуть	ли	не	превращая	ее	в	
дистиллированную,	а	потом	в	нее	вносят	соли.	Представьте,	к	
какому	виду	можно	отнести	воду,	полученную	из	водопроводной	
сети	после	того,	как	из	нее	убрали	хлорку,	почистили	филь-
трами,	умягчили,	оптимизировали	состав.	Образно	говоря,	ее	
провели	через	кухонный	фильтр	в	промышленном	масштабе.	
На	Западе	на	этикетке	такой	воды	написали	бы,	что	она	из	
системы	муниципального	водоснабжения.	У	нас	же	она	попро-
сту	–	питьевая.
Что	же	касается	минеральной	воды,	то	нам,	дагестанцам,	
крупно	повезло	–	нас	окружают	горы,	таящие	в	себе	много	
первозданного,	живительного	для	человека.	И	буквально	
совсем	недавно	у	заснеженных	вершин	Главного	Кавказского	
хребта	(в	ущелье	Хинах-Мыри)	на	высоте	1630	метров	был	
открыт	природный	источник	минеральной	воды,	которую	на-
звали	«Джумай».	
Уникальный	состав	и	кристальная	чистота	минеральной	воды	
в	этом	месторождении	всегда	стабильны	и	формируются	сот-
ни	лет	под	влиянием	чудодейственных	природных	факторов.	
По	основным	показателям	химического	состава	вода	источ-
ника	относится	к	водам	высшего	качества	(заключение	ФГУ	

«Пятигорский	ГНИИК	Росздрава»).	Исключительная	чистота	ис-
точника	обеспечивается	высокой	степенью	защиты	окружающей	
среды	в	этом	регионе.	Здесь	нет	промышленных	предприятий	
и	крупных	населенных	пунктов.	Но	главное	–	ее	разливают	по	
бутылкам	прямо	здесь,	и,	ни	в	коем	случае	не	перевозят	ее	в	
металлических	цистернах,	что,	несомненно,	отразилось	бы	на	
ее	качестве.
Народная	молва	о	чудодейственном	источнике	«Джумай»,	
известном	ранее	как	Рутульский	родник,	снискала	ему	славу	
целебного.
Уникальный	сбалансированный	состав	воды	«Джумай»	помогает	
обогатить	организм	полезными	микроэлементами,	возвратить	
физический	потенциал,	вывести	токсины	и	очистить	организм,	
сбросить	лишний	вес.
Вода «Джумай»:
			–	содержит	всего	0,18	грамма	минеральных	солей	на	литр	и	
является	биологически	чистой;	
			–	классифицируется	как	природная	слабоминерализованная	
питьевая	вода	на	каждый	день;	
			–	способствует	улучшению	пищеварения;
			–	рекомендуется	к	употреблению	без	ограничения	взрослым	
и	детям;	
			–	придает	особо	благородный	и	богатый	вкус	приготовленным	
из	нее	чаю,	кофе	и	другим	напиткам	и	блюдам.	
Уникальная	природная	питьевая	минеральная	вода	«Джумай»	

теперь	доступна	всем!	

Пейте на здоровье! 

367018, Россия, 
Республика Дагестан, 
Махачкала, пос. Степной,  
оз. Ак-Гель, дом 1,  
Торговый Дом 
«Лезгинка». 
Тел. 8 (928) 505-05-67;  
в Москве:  
8 (905) 52-588-52. 
Е-mail: info@jumai.ru 
Сайт: www.jumai.ru

 
источник воды 
живой

Природная столовая минеральная вода премиум–класса

вода! ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь...
антуан Де–Сент Экзюпери
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Кристина Копнина

			ХХI	век	ознаменовался	массовым	выходом	
женщин	из	тихого	домашнего	существования	
в	мир	свободного	предпринимательства.	И	
одной	из	ярких	представительниц	женской	
бизнес-элиты	Дагестана	сегодня	является	
генеральный директор дистрибюторской 
компании  «Фирма АС-Престиж» Эльмира 
Залгишиева. 
			Ровно	10	лет	назад	в	центре	города	на	
проспекте	Р.	Гамзатова	был	открыт	первый	
магазин	косметики	и	бытовой	химии	«АС-
Престиж»,	а	сегодня	таких	уже	–	26	(включая	
магазины	в	Дербенте,	Буйнакске,	Каспийске,	
Избербаше	и	Грозном).	Одним	из	первопро-
ходцев	в	этой	отрасли	предпринимательства	
стал	тогда	Сефер	Алиев,	который	возглав-
лял	сеть	магазинов	компьютерной	техники	
«Фирма	АС»	и	уже	имел	немалый	опыт	в	
бизнесе,	которым,	собственно,	и	поделился	
с	супругой.	Но	в	дальнейшем,	после	ухода	
мужа	в	политику,	решать	сложные	задачи,	
принимать	ответственные	решения		при-
шлось	уже	самой	Эльмире	Анварбековне.	
И	можно	с	уверенностью	говорить	о	том,	
что	она	доказала	свою	состоятельность	не	
только	как	бизнесвумен,	но	и	как	умелый	
управленец,	способный	собрать	вокруг	себя	
сплоченную	команду	профессионалов,	ис-
тинных	патриотов	своего	дела.	На	сегодняш-
ний	день	компания	«АС-Престиж»	-	крупная	

фирма	с	портфелем	из	четырех	десятков	
дистрибюторских	и	дилерских	контрактов	на	
парфюмерную	продукцию	и	бытовую	химию.	
Это	крупная	оптово-розничная	компания	по	
реализации	медикаментов,	имеющая	сеть	из	
20	розничных	аптек	по	всему	Дагестану.
			Коллектив	«АС-Престижа»	насчитывает	
сегодня	более	300	человек,	многие	из	
которых	работают	здесь	со	дня	основания	
фирмы.	И	это	неспроста,	так	как	руководство	
действительно	дорожит	своими	сотрудника-
ми,	и	проявляется	это	не	только	на	словах,	но	
и	на	деле:	вовремя	выплачиваются	зарплаты,	
премии;	проводятся	обучающие	семинары,	
курсы	повышения	квалификации	(зачастую	
за	пределами	Дагестана);	праздники	здесь	
празднуют	все	вместе,	начиная	от	дней	
рождений	сотрудников,	свадеб	и	заканчивая	
корпоративами.
			Отзывчивость,		коммуникабельность,	
профессионализм	–	вот	основные	критерии,	
по	которым	ведется	набор	продавцов	в	сети	
«АС-Престиж»,	и	собеседования	Эльмира	
Анварбековна	зачастую	проводит	сама.	
«Так	я	буду	уверена	в	том,	что	это	действи-
тельно	наш	человек,	что	покупателю	будет	
комфортно	в	общении	с	ним,	что	от	нас	он	
уйдет	довольным	и	непременно	вернется	
вновь,	–	говорит	Эльмира	Залгишиева.	–	А	
что	касается	сети	аптек,	то	здесь	набором	
продавцов	занимаются	профессионалы	в	
фармацевтической	сфере,	так	как	хорошего	
фармацевта	сегодня	не	так	уж	просто	найти.	
И	мы	прикладываем	все	силы	для	того,	чтобы	
в	нашей	сети	аптек	работали	исключительно		
чуткие	и	опытные	сотрудники.	Здесь	уже	
одной	улыбкой	не	обойдешься,	надо	абсо-
лютно	точно	знать,	как	помочь	человеку,	и	
ни	в	коем	случае	–	не	навредить.	Особое	
внимание	уделяется	качеству	продукции,	мы	
работаем	с	крупными	фармацевтическими	
компаниями.
			Хочется	особо	отметить,	что	фирма	
«АС-Престиж»	является	эксклюзивным	

дистрибьютором-партнером	более	40	
всемирно	известных	марок	косметики	
и	парфюмерии,	таких	как	«Лореаль»,	
«Гарнье»,	«Мейбелин»,	«Нивея»,	«Хенкель»,	
«Юнилевер»,	«Кимберли	Кларк»,	«Нэфис	
косметикс»,	«Калина»,	«Невская	косметика»,	
«Арнест»,	«Весна»	и	других.
			К	тому	же	большинство	известных	фирм-
партнеров	организует	по	приглашению	
Эльмиры	Анварбековны	мастер-классы	по	
использованию	продукции,	а	также	прово-
дят	обучающие	семинары	для	продавцов-
консультантов.	Так,		11–12	ноября	в	
Махачкале	фирма	L̀ Оreal,	в	частности,	марка	
Matrix,	проводила	мастер-класс	по	уходу	за	
волосами	с	привлечением	высококлассного	
стилиста	Ольги	Емельяновой,	прошедшей	
стажировку	в	Лондоне	и	Нью-Йорке,	а	также	
технолога	Matrix	Артема	Зубко.	Тем	самым	
нашим	парикмахерам	была	предоставле-
на	уникальная	возможность	совершенно	
бесплатно	постичь	основы	колористики	и	
научиться	умело	работать	с	красителями.	
Также	были	наглядно	продемонстрированы	
новинки	в	области	стрижки	и	укладки,	а	
желающих	стать	моделями	и	довериться	
именитым	мастерам	было	хоть	отбавляй!	И	
главное	–	все	ушли	довольные	и	красивые!	
			Фирма	«АС-Престиж»	в	лице	ее	руковод-
ства	делает	все	возможное,	чтобы	мы	не	
только	приобрели	в	сети	ту	или	иную	косме-
тическую	продукцию,	но	главное	–	знали,	как	
правильно	ею	пользоваться,	чтобы	радость	от	
покупки	была	искренней	и	продолжительной.	
Имея	опыт	работы	в	организации	и	развитии	
бизнеса,	фирма	активно	помогает	своим	
партнерам	в	развитии.	
			Фирма	«АС-Престиж»	расширяет	свой	биз-
нес.	Идет	строительство	крупного	логистиче-
ского	комплекса	на	18000	кв.	м.	В	2011	году	
планируется	расширить	сеть	«АС-Престиж»:	
открыть	еще	10	магазинов	косметики	и	
бытовой	химии,	8	аптек,	а	также	провести	
диверсификацию	бизнеса.	

Быть аСом ПреСтижно!
если в советские времена женщина–начальник 
воспринималась скорее как исключение,  
а не как что–то привычное и естественное,  
то сегодня отношение к женщине  
на руководящем посту сложилось совершенно иное. 
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Диана амирханова

                                     
                               1. Скорость. 	
																													Цените	время,	которое	вы	тратите	на	обду-	
																							мывание	и	воплощение	проектов.
	
2. Работайте постоянно.	
Будьте	страстным	в	своем	деле.Люди,	находящиеся	в	постоян-
ном	движении,	достигают	однозначного	успеха	в	жизни.	Но	не	
относитесь	к	лени,	как	к	врагу.	Лень	–	это	возможность	осмыс-
лить	ваше	дело	объективно.	Даже	когда	вы	смотрите	фильм	и,	
казалось	бы,	полностью	им	увлечены,	вы	все	равно	думаете	о	
своем	деле.

 3. Верьте в то, что вы делаете,		
и	сумейте	донести	эту	веру	до	тех,	кто	с	вами.	Увидев	то,	к	
чему	вы	идете,	и	поверив	в	конечный	результат,	вы	сможете	
добиться	успеха.
	
 4. Умение отделять главное  
 от второстепенного в отношении людей и их советов	–	
очень	важное	качество.	Иногда	человек	говорит	только	для	
того,	чтобы	говорить.	Не	смотрите	на	внешность.	Обращайте		
	внимание	только	на	их	дела.
	
5. Опасайтесь убогих людей.	Это	люди,	которые	постоянно	
жалуются,	распространяют	свои	проблемы	на	других.	С	ними	
тяжело	находиться	вместе,	и	они	очень	плохо	влияют	на	любое	
ваше	начинание.	Как	правило,	это	очень	завистливые	люди.

6. Учитесь говорить слово «нет».	Не	старайтесь	для	всех	
быть	хорошим.	Это	нереально.

7. Зависть – ваш настоящий враг.	Не	завидуйте,	а	учитесь	

у	успешных	людей.	Только	когда	в	вас	проснется	умение	мыс-
лить	объективно,	вы	станете	по-настоящему	успешным.

8. Ваш оплот – это семья.	По-настоящему	сильная,	много-
детная	семья	–	залог	успеха	в	жизни.	Это	ваша	опора	и	ваша	
поддержка.	Нет	большего	стимула	для	движения	вперед,	чем	
гордость	любимой	женщины	и	родителей.	

9. Вы не можете достигнуть абсолютного успеха коман-
дой.	Как	правило,	это	утверждают	люди,	находящиеся	в	
самом	начале	своего	безусловно	успешного	пути.	О	том,	что	
происходит	потом,	люди	обычно	молчат.	А	истина	одна	–	на	
вершине	только	один	человек.

10. В самом плохом всегда есть хорошее.	Нет	худа	без	до-
бра,	иначе	говоря.	Зло	не	является	однозначным	и	не	суще-
ствует	отдельно	от	Добра.	Поэтому	никогда	не	стоит	унывать.	
Нет	и	не	было	за	всю	историю	человечества	такого	случая,	
чтобы	после	черной	полосы	не	следовала	бы	белая.

11. Не отягощайте себя ложью.	
Это	некомфортно	и	просто	мешает	в	жизни.	Будьте	честными	
во	всем.	Будьте	искренними,	даже	если	понимаете,	что	мо-
жете	причинить	боль.	Боль	–	это	не	всегда	плохо.	Ко	лжи	не	
относится	и	никогда	не	будет	относиться	ложь	во	спасение.

12. Убеждайте людей в том, что у них все получится. 
Делайте	так,	чтобы	от	вас	не	исходила	безнадежность.	
Приветливость,	любовь	к	позитивному	общению,	доброже-
лательность	к	людям	–	это	тот	бонус,	которого	нет	у	многих.	
Между	тем,	приобрести	его	очень	просто.	Достаточно	нау-
читься	благодарить.

залог успеха
Подходит к завершению 
уходящий год, наступает 
новый 2011 год. Подводя 
итоги уходящего года, 
мы обратились к нашим 
читателям, уважаемым    
людям республики,  
состоявшимся бизнес–
менам, политикам с одним 
вопросом: «Что является 
залогом успеха?» 
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			Если	раньше	его	привозили	в	баллонах	и	
на	нем	только	лишь	готовили	еду,	то	ныне	
природным	газом	отапливаются	дома	част-
ного	сектора	поселений	на	все	более	об-
ширной	территории	Дагестана,	на	газовом	
топливе	работают	также	крупнейшие	ТЭЦ,	
обогревающие	наши	квартиры.	Но	комфорт	
для	одних	–	это	долгий	и	кропотливый	труд	
для	других,	в	частности,	для	работников	
ООО «Каспийгазстрой»,	непосредственно	
занимающихся	строительством	и	ремонтом	
объектов	газотранспортной	системы.
Общество	с	ограниченной	ответствен-
ностью	«Каспийгазстрой»	было	
создано	в	2006	году	на	базе	филиала	
ООО	«Каспийгазпром»	–	Ремонтно-
восстановительного	управления	(РВУ)	
«Газопровод»,	выведенного	из	состава	
предприятия	в	связи	с	реструктуризацией	
ОАО	«Газпром»	по	совершенствованию	вну-
трикорпоративной	структуры	управления.	
За	период	функционирования	в	качестве	
филиала	РВУ	«Газопровод»	производило	
капитальный	ремонт	и	реконструкцию	
магистральных	газопроводов,	газоизмери-
тельных	и	газораспределительных	станций,	
газопроводов-отводов,	а	также	осущест-
вляло	широкомасштабное	строительство	
объектов	газификации	населенных	пунктов	
в	соответствии	с	программами,	учреж-

денными	Правительством	Республики	
Дагестан.
			При	этом	были	построены	и	сданы	в	
эксплуатацию	десятки	важных	объектов	
газотранспортной	системы,	а	именно:	газо-
измерительные	станции	(ГИС)	«Н.Филя»,	
«Аксай»,	«Кумли»;	узлы	редуцирования	
газа,	запуска	и	приема	очистных	устройств;	
газопроводы-отводы	«Кизляр»,	«Буйнакск»,	
«Эрпели»,	«К.	Маркса»,	«Дубки»,	
«Карабудахкент»	общей	протяженностью	
171	км;	газораспределительные	станции	
(ГРС)	«Кизляр»,	«Черняевка»,	«Солнечная»,	
«Восточная	Махачкала»,	«Учкент»,	
«Северная».	За	период	многолетней	работы	
в	РВУ «Газопровод»	сложился	спло-
ченный	коллектив	технически	грамотных	
специалистов,	которые	на	высоком	уровне	
проявили	себя	на	таких	важных	объектах,	
как	строительство	технологической	пере-
мычки	«Кумли	–	Аксай»	диаметром	1020	
мм	и	протяженностью	105	км	и	особенно	
на	восстановлении	дважды	разрушенного	
в	результате	терактов	1996	и	2001	гг.	
магистрального	газопровода	«Моздок	–	
Казимагомед»	через	реку	Терек	на	террито-
рии	Чеченской	Республики.
			После	преобразования	в	самостоятель-
ную	организацию	ООО «Каспийгазстрой»	
коллектив	предприятия	в	прежнем	своем	

составе,	опираясь	на	многолетний	опыт,	
успешно	продолжил	деятельность	по	до-
говорам	подряда	на	технологических	объек-
тах	газотранспортной	системы	Республики	
Дагестан.
			Сегодня	ООО «Каспийгазстрой»	рабо-
тает	по	нескольким	направлениям,	среди	
которых	можно	выделить:	строительство	
новых	газопроводов,	отводов	и	других	
объектов	производственного	и	непроизвод-
ственного	назначения,	а	также	реконструк-
ция	и	капитальный	ремонт	уже	имеющихся	
объектов;	переизоляция	действующих	газо-
проводов;	предоставление	автотранспорт-
ных	услуг;	«Лаборатория	неразрушающего	
контроля,	диагностики	и	экспертизы».
			В	коллективе	ООО «Каспийгазстрой»	
трудятся	около	350	человек,	многие	из	ко-
торых	имеют	опыт	работы	на	строительстве	
газопроводов	в	других	регионах	России	и	
регулярно	повышают	свое	мастерство	на	
специальных	курсах,	участвуют	в	профес-
сиональных	конкурсах.	Особая	гордость	
–	сварщики,	которые	прошли	аттестацию	в	
Москве	и	показывают	отличные	результаты	
в	работе.
			За	довольно	короткий	срок	самостоятель-
ной	работы	ООО «Каспийгазстрой»	уже	
успело	проявить	себя	как	состоявшаяся	
строительно-монтажная	организация.	В	

ООО «Каспийгазстрой»: 
работаем на благо 
республики
«а у нас в квартире газ!» Эти слова из знаменитого 
произведения Сергея Михалкова еще несколько 
десятилетий назад были предметом гордости, но 
сегодня уже мало кого удивишь подобной фразой, 
так как голубое топливо в домах большей части 
дагестанцев – привычное явление.
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татьяна вдовыдченко

тяжелейших	условиях	высокогорья	ООО 
«Каспийгазстрой»	с	высоким	качеством	и	
опережением	графиков	обеспечило	выпол-
нение	сварочно-монтажных	и	изоляционных	
работ,	возложенных	на	него	по	договору	под-
ряда	на	строительстве	газопровода-отвода	к	
с.	Ботлих,	что	способствовало	началу	гази-
фикации	пяти	горных	районов	республики:	
Ботлихского,	Цумадинского,	Гумбетовского,	
Хунзахского	и	Казбековского.	
			«Следует	отметить,	что	в	России	подоб-
ных	работ	по	газификации	таких	трудно-
доступных	высокогорных	районов	еще	
не	было»,	–	с	гордостью	говорит	главный	

инженер	ООО «Каспийгазстрой»	Сулейман	
Абдулкадырович	Абдулкадыров.	
			Благодаря	самоотверженному	и	высо-
копроизводительному	труду	сварщиков,	
механизаторов,	изолировщиков	и	ИТР	этой	
организации	в	2007	году	стал	возможным	
досрочный	ввод	в	эксплуатацию	первой	
очереди	этой	важной	стройки	республикан-
ского	значения.	
			В	2008	году	ООО «Каспийгазстрой»	в	ка-
честве	подрядной	организации	было	привле-
чено	к	производству	сварочно-монтажных	и	
изоляционных	работ	на	газопроводе-отводе	
к	с.	Хунзах	протяженностью	48	км	и	с	

честью	выполнило	все	договорные	обяза-
тельства.
			В	том	же	году	были	завершены	в	про-
ектном	объеме	работы	по	техническому	
перевооружению	газораспределительных	
станций	«Кочубей»,	«Санаторий	«Каспий»,	
«Доргели»,	«Маджалис»	и	обеспечен	своев-
ременный	их	ввод	в	эксплуатацию.
			В	текущем	году	ООО «Каспийгазстрой»	
завершило	несколько	важных	объектов,	в	
частности,	произведен	капитальный	ремонт	
и	сданы	в	эксплуатацию	участки	пере-
хода	МГ	«Моздок	–	Казимагомед»	через	
автодороги.	

Восстановленный после теракта воздушный переход через р. Терек
Работа специалистов лаборотории  
«Неразрушающего контроля, диагностики и экспертизы»

Огневые работы на МГ «Кумли-Аксай»
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			В	настоящее	время	готовится	к	сдаче	вторая	очередь	газопро-
вода	к	с.	Хунзах.	
			Как	говорит	главный	инженер	ООО «Каспийгазстрой»	
Сулейман	Абдулкадыров,	«кто	работает,	для	того	всегда	есть	
работа».	Так,	помимо	местных	заказов,	специалисты	ООО	
«Каспийгазстрой»	были	задействованы	и	в	Краснодарском	крае,	
и	на	севере	нашей	страны	(ООО	«ГазпромТрансгазУхта»)	при	
выполнении	подобных	работ,	что	еще	раз	подчеркивает	высокий	
профессионализм	данного	коллектива.
			Что	касается	проведения	переизоляционных	работ,	необходи-
мых	для	продления	срока	эксплуатации	газопроводов,		

то	ООО «Каспийгазстрой»	предлагает	изоляцию	труб	с	
применением	современного	полиуретанового	покрытия	
Scotchkote	352	ht,	производитель	–	компания	3М	(США).	Для	
механизированного	нанесения	полиуретанового	двухкомпо-
нентного	покрытия	Scotchkote	352	ht	применяются	установки	
безвоздушного	распыления	Wiwa	производства	Германии.	
Это	обеспечивает	максимальную	скорость	и	качество	работ.	
Предварительная	очистка	трубы	от	старой	изоляции	и	в	по-
левых	условиях	происходит	с	применением	пескоструйного	
оборудования	и	компрессоров	Airman	(Япония).	Все	это	обеспе-
чивает	максимальную	скорость	и	качество	работ.	Так,	коллектив	
ООО «Каспийгазстрой»	за	7	месяцев	текущего	года	выполнил	
годовой	план	по	переизоляции.
			Поиски,	связанные	с	выполнением	программы	переизоляции,	
по	словам	заместителя	генерального	директора	Владимира	
Павловича	Арешкина,	привели	ООО «Каспийгазстрой»	к	раз-
работке	новой	технологии	капитального	ремонта	протяженных	
участков	магистральных	газопроводов	без	прекращения	транс-
порта	природного	газа
			Эта	уникальная	технология	может	успешно	применяться	
не	только	в	газовой	отрасли,	но	и	в	других	трубопроводных	
системах,	которые	используются	для	транспортировки	неф-
ти,	конденсата,	продуктов	нефтепереработки,	в	том	числе	за	

Сулейман Абдулкадырович Абдулкадыров, 
главный инженер ООО «Каспийгазстрой» 

Проведение работ по переизоляции 
магистрального газопровода

Строительство газопровода-отвода  
к с. Ботлих. Начало трассы.
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пределами	Российской	Федерации.	К	примеру,	такие	страны,	
как	Иран	и	Саудовская	Аравия,	уже	перенимают	опыт	у	ООО 
«Каспийгазстрой».
			Одним	из	направлений	для	«Каспийгазстрой»	является	
также	предоставление	автотранспортных	услуг.	За	последние	
годы	были	приобретены	современная	импортная	дорожно-
строительная	техника	и	достаточное	количество	жилых	вагонов	
для	проживания	рабочих	на	выездных	объектах,	а	также	по-
полнен	транспортный	парк,	что	позволяет	выполнять	больший	
объем	работы.	
			Еще	одна	особенность	ООО «Каспийгазстрой»	–	это	наличие	

собственного	инженерно-технического	центра	–	«Лаборатории	
неразрушающего	контроля,	диагностики	и	экспертизы».	
Основное	направление	деятельности	данной	лаборатории	–	диа-
гностическое	обслуживание	оборудования	и	трубопроводных	
систем	методами	неразрушающего	контроля	и	экспертиза	
промышленной	безопасности.	Работа	коллектива	лаборатории	
была	отмечена	дипломом	на	Всероссийской	школе-семинаре	
«Сертификация	персонала».
			Заместитель	начальника	лаборатории	Батыргиши	
Абдулмукминович	Батыргишиев	подчеркивает	важность	дея-
тельности	данного	инженерно-технического	центра,	так	как	его	
сотрудники	углубленно	занимаются	всеми	вопросами:	изучение,	
освоение	и	внедрение	новых,	современных	технологий,	при-
борной	техники	в	практику	диагностического	обслуживания	обо-

рудования;	совершенствование	организации	производственной	
деятельности	ЛНК,	снижение	материальных	и	трудовых	затрат,	
повышение	профессионализма	работников;	совершенствование	
традиционных	и	создание	новых	технологий,	обеспечивающих	
достоверность	диагностирования	и	надежность	оборудования.	
			Подводя	итог,	можно	сказать,	что	на	сегодняшний	день	ООО 
«Каспийгазстрой»	крепко	встало	на	ноги	как	самостоятельная	
компания	и	является	ведущей	строительно-монтажной	органи-
зацией	в	строительно-монтажной	сфере	Дагестана.
			Руководство	ООО «Каспийгазстрой»	во	главе	с	генераль-
ным	директором	Мамой	Исаевичем	Багавовым	уверено,	что	их	
коллектив	в	состоянии	выполнить	работы	любой	сложности	по	
строительству,	реконструкции	и	капитальному	ремонту	объек-
тов	газотранспортной	системы,	обеспечивая	соответствующее	
качество	и	соблюдая	нормативные	сроки.

Махачкала, пос. Турали. 
Тел.: 8 (8722) 519-226, 519-426, 515-326, 515-866, 
8 928 046- 36-55.

Арешкин Владимир Павлович, 
заместитель генерального директора 

Реконструкция  газоизоляционной 
станции (Новофиля) 
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			Времена	изменились,	вкусы	и	потреб-
ности	у	людей	–	тоже.	Соответственно,	
требования	к	спальням	стали	выше	не	
только	с	точки	зрения	удобства,	ком-
форта,	функциональности	и	уюта,	но	и	
с	точки	зрения	оформления,	красоты	и	
правильного	дизайнерского	решения.	
На	самом	деле	совсем	не	обязательно	
приглашать	дорогого	дизайнера	и	архи-
тектора,	чтобы	сделать	свою	спальню	
идеальной.	Стоит	прислушаться	к	себе,	
хорошенько	подумать	над	тем,	что	ты	
хочешь	видеть	в	своей	спальне,	и	при-
ступать	к	поездкам	по	магазинам.	Скорее	
всего,	это	займет	у	тебя	немало	времени,	
но	результат	превзойдет	все	ожидания.
Конечно,	никто	не	будет	против,	если	
ты	будешь	спать	на	пружинном	матраце	
или	засыпать	сладким	сном	младенца	на	
покрывале,	постеленном	на	полу,	но	если	
ты	начнешь	строить	царскую	спальню	на	
7	квадратных	метрах,	это	будет	выгля-
деть	по	крайней	мере	странно.
Между	прочим,	правильно	обставленная	
уютная	спальня	может	не	только	повы-
шать	настроение	тебе	и	окружающим,	
но	и	улучшить	семейную	и	сексуальную	
жизнь.
			Проблема	с	обустройством	спальни	
встает	более	остро,	если	она	является	
частью	единого	пространства,	например,	
в	однокомнатной	квартире.	С	одной	сто-
роны,	ты	обладаешь	большой	свободой,	
с	другой	–	лишаешься	интимного	уголка.	
В	такой	ситуации	можно	скрыть	спальное	
место	с	помощью	механизмов	трансфор-
мации	или	соорудить	подиум	специально	
для	кровати	–	это	будет	выглядеть	очень	

стильно	и	к	тому	же	позволит	сэкономить	
место.
			При	выборе	кровати	стоит	следовать	
одному	принципу:	семь	раз	отмерь,	один	
раз	отрежь.	Посмотри	на	ситуацию	ре-
ально:	если	огромная	кровать,	о	которой	
ты	мечтаешь	с	детства,	займет	почти	всю	
комнату	–	стоит	отказаться	от	царско-
го	ложа	и	довольствоваться	меньшим	
экземпляром.	Так	как	пробираться	по	
стенке	в	собственной	комнате,	думаю,	
мало	кому	понравится.
			Устройство	и	материалы,	из	которого	
изготовлена	кровать	твоей	мечты,	играют	
далеко	не	последнюю	роль.	Обрати	
внимание,	какое	днище	у	твоей	кровати.	
Реечное	днище	может	быть	деревянным	
или	металлическим.	Деревянное	лучше	
–	как	для	твоей	спины,	так	и	по	экологи-
ческим	соображениям.	
			Помни,	что	чем	больше	реек,	тем	
лучше.	Спинки	кровати	могут	быть	
разной	формы.	Они	могут	сочетать	в	себе	
функции	книжных	полок,	прикроватных	
тумбочек	и	просто	подставок	под	всякие	
мелочи.	Список	материалов	огромен:	
дерево,	металл,	пластик,	стекло	и	т.	д.	
Инкрустация,		
позолота		
–	выбор		
за	тобой		
и	твоим		

кошельком.
			По	форме	кровати	обычно	выбирают	
прямоугольные,	но	если	твоя	комната	по	
площади	превышает	18-20	квадратных	
метров,	можешь	смело	выбирать	нечто	
необычное,	оригинальное.	Например,	сей-
час	огромной	популярностью	пользуются	
круглые	ложа.	Их	можно	очень	красиво	
оформить		
с	помощью		
балдахина		
или		

вам и не снилось
Мы слишком много спим! восемь 
рекомендованных Минздравом часов сна, когда 
еще столько всего не сделано, – роскошь. Как еще 
можно объяснить ту тщательность, с которой 
мы стремимся обустроить комнату, где большую 
часть времени проводим с закрытыми глазами? 
роскошное времяпрепровождение требует 
соответствующей обстановки!
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каких-то	других	аксессуаров.	Такое	ложе	
покажет,	что	оно	предназначено	не	
только	для	сна,	и	придаст	твоей	комнате	
игривый	тон.
			Стиль	играет	огромную	роль	в	создании	
интерьера	спальни.	Сначала	советую	
тебе	подбирать	именно	кровать,	а	не	
шторы,	тумбочки	и	ковер	на	пол,	так	как	
именно	кровать	может	перевернуть	все	
твое	представление	об	облике	спальни,	и	
ранее	избранный	стиль	придется	полно-
стью	пересмотреть.	Даже	если	у	тебя	
супернавороченная,	модная	и	оснащенная	
по	последнему	слову	техники	кухня	–	
спальня	в	стиле	ретро	или	«1001	ночи»	
не	будет	смотреться	парадоксально	или	
странно.	Сейчас	можно	все!
			В	спальне	огромную	роль	играет	не	
только	кровать,	но	и	соответствующие	
аксессуары	и	мебель.	Шкафы-купе	и	
мини-гардеробные	полюбились	многим.	
Хорошо,	что	сейчас	шкафы	можно	вы-
бирать	практически	любые,	от	обычных	
встраиваемых		

до	фантазийных	и	оригинальных	по	
форме.	Можно	даже	найти	компании,	ко-
торые	сделают	для	тебя	шкаф	и	кровать	
в	одном	стиле	и	цветовой	гамме.	Высота,	
ширина	и	количество	полок	и	ящиков	за-
висят	только	от	желания	заказчика.
			Хочется	также	поговорить	о	располо-
жении	мебели	и	самого	ложа	в	комнате.	
Кровать	лучше	располагать	изголовьем	к	
востоку.	Если	из	дверного	проема	будет	
видно	только	изножье,	а	не	вся	кровать	
целиком	–	это	замечательно!	Тумбочка	
и	кресло	будут	желанными	обитателями	
уютной	спальни,	а	также	шкаф,	если	по-
зволяют	квадратные	метры.
Цвет	стен	стоит	выбирать	спокойных	
расцветок	и	приглушенных	тонов.	Яркие	
и	темные	цвета	давят,	скорее	всего,	ты	
будешь	не	сладко	засыпать	и	видеть	
цветные	сны,	а	пытаться	избавиться	от	
головной	боли	и	усталости	глаз.	Если	
тебе	уж	очень	хочется	видеть		

на	стенах	цветочки	или	полоски,	они	
должны	быть	мелкими	и	сближенных	
тонов.
			Света	в	данной	комнате	должно	быть	
немного,	естественно,	чтобы	его	хватало	
на	чтение	книги	перед	сном.	Центральное	
освещение	лучше	заменить	точечными	
светильниками	или	световым	карнизом	
по	периметру	комнаты.
			Картины,	постеры,	фотографии,	кото-
рые	тебе	наверняка	захочется	развесить	
по	стенам	спальни,	выбирай	так,	чтобы	
они	не	были	слишком	яркими	пятнами.	
			Самое	главное	–	не	перенасыщай	
спальню,	особенно,	если	ее	размеры	
далеки	от	твоих	мечтаний.	Иначе	риск	
засыпать	и	просыпаться	в	недостаточно	
просторном	месте	может	повлечь	за	
собой	не	только	дискомфорт,	но	и	плохие	
сны.
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			Один	из	самых	простых	и	недорогих	
способов	скрасить	поднадоевший	и	
неброский	интерьер	–	поменять	шторы.	
Именно	они	способны	освежить	внешний	
вид	комнаты,	сделать	его	более	привле-
кательным	и	оригинальным.
Подбор	ткани	–	основной	решающий	
этап	создания	штор,	к	которому	нужно	
подойти	со	всей	ответственностью.	В	
настоящее	время	существует	огромное	

количество	тканей	различной	фактуры	и	
цветов,	в	число	которых	входят	бархат	и	
атлас,	шелк	и	тафта,	полотняные	и	жак-
кардовые,	хлопковые	и	льняные,	велюр,	
парча	и	появившиеся	не	так	давно	рафия	
и	пенька.	
			При	пошиве	штор	важно	следовать	
одному	важному	правилу:	ткань	должна	
иметь	свойство	хорошо	драпироваться,	
только	в	этом	случае	штора	будет	ниспа-
дать	на	пол	красивыми	складками.	По	
фактуре	ткань	бывает	гладкой	и	рельеф-
ной.	Кроме	того,	она	может	быть	одно-
тонной,	а	также	с	изображениями	цветов,	
роскошных	орнаментов,	полосочек,	
клеточек	и	многого	другого.	В	общем,	
ткань	может	быть	любой	–	главное,	чтобы	
она	соответствовала	интерьеру	того	или	
иного	стиля.
			На	сегодняшний	день	модной	тенден-
цией	штор	является	естественность.	
Главное	качество,	которым	должны	
обладать	современные	шторы,	гардины	и	
занавески	–	это	практичность.	Поэтому	
большинство	штор	шьется	из	легких	
тканей.	Современный	образ	жизни	не	
позволяет	уделять	много	времени	уходу	
за	шторами,	поэтому	производители	
создают	наиболее	легкие	и	удобные	
шторы,	при	этом	компенсируя	отсутствие	
пышности	и	роскоши	рисунком.
			Для	желающих,	чтобы	их	дом	всегда	
казался	светлым,	и	любящих	стро-
гий	дизайн	отличный	вариант	–	ткани	
светлых	натуральных	тонов.	Например,	
подвешенные	на	карнизе	между	двумя	
консолями	гардины,	выполненные	из	вуа-
ли,	являются	классикой,	которая	никогда	
не	выходила	из	моды.	Кроме	того,	такие	
гардины	могут	быть	украшены	изыскан-
ным	цветочным	или	геометрическим	
орнаментом,	который	выгодно	подчеркнет	
стиль	выбранного	вами	интерьера.	

			Идеальным	вариантом	для	квартиры	в	
старом	доме,	имеющем	высокие	потолки	
и	большие	окна,	являются	бархатные	
шторы,	подбитые	шелком.	Благодаря	
переливающейся	шелковой	ткани,	
драпирующейся	мягкими	складками	и	
закрепляющейся	красивыми	бантиками,	
эти	шторы	буквально	блестят	и	создают	
неповторимый	эффект.
			Сегодня	в	моде	шторы,	выполненные	
из	пестрой	ткани	в	полоску	или	клетку,	а	
также	оформленные	в	ярких	тонах.
Одним	словом,	тенденцией	последних	
лет	является	простота	и	удобство	штор,	
но	при	этом	они	выглядят	непревзойден-
но.	
			Что	касается	Дагестана,	то	у	нас	шторы	
можно	считать	чуть	ли	не	самой	важной	
частью	интерьера,	настолько	они	попу-
лярны.	В	связи	с	чем	мы	обратились	за	
экспертным	мнением	по	данному	вопро-
су	к	директору	салона	штор	«Interiors»	
Мадине	Амирбековой.	Вот	что	мы	от	нее	
узнали.	
«В	последнее	время	большим	спросом	
у	нас	стали	пользоваться	шторы	VIP-
класса.	Люди	уже	не	жалеют	деньги	на	
новые	шторы,	так	как	понимают,	что	они	
могут	изменить	интерьер	до	неузнавае-
мости,	придать	ему	шик	и	блеск,	либо	
строгость	и	выдержанность.	Клиент	стал	
более	подготовленным,	разборчивым,	
знающим,	чего	хочет.	Если	раньше	в	
ходу	были	такие	расцветки	штор,	как	
оливковые,	золотые,	бежевые,	то	теперь	
клиенты	интересуются	фиолетовыми,	
малиновыми,	лиловыми	шторами,	напри-
мер,	с	цветочным	английским	орнамен-
том.	Сегодня,	можно	сказать,	писк	моды	
–	шторы	со	стразами	Swarovski,	которые	
отнюдь	не	смотрятся	как	мещанские,	
напротив,	вид	у	них	изящный,	манящий,	
даже	завораживающий».	

зашторьте окна!
Мода диктует свои правила. Что ни сезон –  
то новинка для дома. Конечно, менять интерьеры 
слишком часто нерентабельно, но привести  
свое жилище в соответствие  
с модным кодексом бывает не лишним. 
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			В	семействе	спаровых	рыб	дорадо	счи-
тается	самым	изысканным	деликатесом.	
Ее	плотное	белое	мясо	обладает	тонким	
ароматом,	и	к	тому	же	в	нем	мало	костей.	
			Дорадо	относится	к	семейству	
Spartus,	обитает	в	восточной	части	
Атлантического	океана	и	в	Средиземном	
море.	Единичные	особи	иногда	захо-
дят	и	в	Черное	море,	но	это	случается	
крайне	редко.	Это	довольно	крупные	
рыбы,	достигающие	длины	50	см.	
Зарегистрированный	рекордный	размер	
диких	рыб	–	70	см,	17	кг	(и	возраст	11	
лет).	В	дикой	природе	рыбы	дорадо	обыч-
но	обитают	по-одиночке	и	имеют	при-
вычку	опускаться	вглубь	моря	в	поисках	
пищи	среди	водорослей	над	скалистым	
дном.	
			В	древнем	Риме	очень	ценилось	мясо	
этой	рыбы,	поэтому	ее	специально	вы-
держивали	и	откармливали	в	соленых	
прудах	и	бассейнах.	В	Венеции	такой	
способ	откармливания	существовал	еще	
в	конце	XIX	века.	
			На	Мальте	ювелиры	оправляли	клыко-
видные	зубы	дорадо	в	кольца	и	пускали	
в	продажу	под	именем	змеиных	зубов,	
обладающих,	по	поверью,	магическими	
свойствами.	
			Популярность	дорадо	стремительно	
растет,	что	ежегодно	увеличивает	коли-
чество	рыбных	ферм,	выращивающих	эту	
вкуснейшую	рыбу.	Обычно	дорадо	пред-
ставлена	размерами	от	300	до		
600г,	однако	французские	производители	
могут	предложить	довольно	крупную	
рыбу	–	более	1	кг.	Наиболее	популярны	
2	вида	дорадо:	королевская	и	серая.	У	

королевской	дорадо	вкус	мяса	более	
нежный,	с	розоватым	оттенком.	Ввиду	
таких	исключительных	преимуществ	
это	рыба	отнюдь	не	относится	к	самым	
дешевым.
			Дорадо	–	парадное	блюдо	народов	
Средиземноморья	и	Малой	Азии,	она	
является	самой	известной	рыбой	для	ту-
ристов,	посещающих	Гавайи	–	именно	ее	
чаще	всего	можно	встретить	в	гавайских	
ресторанах.	В	рыбных	ресторанах	Мальты	
эту	огромную	рыбу	подают	запеченной	
целиком	с	головой	и	хвостом,	а	также	
готовят	из	нее	очень	вкусные	рыбные	
пироги	с	овощами	и	оливками.
			Дорадо	оценят	любители	здорового	об-
раза	жизни	и	приверженцы	низкоуглевод-	
ных	диет,	так	как	она	в	среднем		
содержит	1,8	г	жиров	на	100	г	филе.
Эксклюзивным	рецептом	приготовления	
дорадо	с	нами	поделился	шеф-повар	
ресторана	«Каспий»		
Мурад		
Магомедов.	

Дорадо с морепродуктами

Для	приготовления	этого	рыбного	блюда	
вам	потребуется:	рыба	дорадо,	коктейль	
из	морепродуктов	(кальмары,	мидии,	
креветки,	осьминоги),	помидор,	оливковое	
масло,	лимонный	сок,	мука	и	специи.
Рыбу	очистить	от	косточек	и	кожи.	
Оставшееся	филе	посолить,	поперчить,	
взбрызнуть	лимонным	соком,	обвалять	в	
муке	и	обжарить	на	оливковом	масле.
Помидор	очистить	от	кожи	и	семян,	на-
резать	кубиками	и	потушить	на	оливковом	
масле.	Затем	добавить	коктейль	из	море-
продуктов,	поперчить	и	оставить	тушиться	
под	крышкой	до	полной	готовности.
Выложить	на	блюдо	сначала	филе	дорадо,	
а	затем	–	морепродукты.	
Приятного	аппетита!	

любимая рыбка 
афродиты
в античные времена она была посвящена богине любви 
афродите не только как красивая, но и как вкуснейшая 
рыба. на крутом лбу между глаз у этой рыбины можно 
увидеть золотое пятно в виде полумесяца.  
Отметина делает ее особенной. итак, хватит загадок,  
речь идет о дорадо!
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волшебство вкуса! 
«Тулуза» праздничная!
Согласитесь, в жизни каждого человека должно быть 
место для праздника! а когда воздух вокруг тебя 
пропитан ароматом шоколада, крема, экзотических 
фруктов и ванили…  тут и начинается торжество 
сладкой жизни, атмосфера нескончаемого праздника, 
которая, кажется, будет длиться вечно! 

			Не	успеешь	переступить	порог	евро-
выпечки	«Тулуза»,	как	понимаешь	–	ты	
попал	в	царство	вкуса,	в	волшебный	
терем,	доверху	набитый	«драгоценностя-
ми»	–	сказочными	пирожными,
разнообразными	тортиками,	кексиками,	
ароматными	булочками,	воздушными	
круассанами,	бабушкиными	пирогами	и	
прочими	съедобными	радостями.
			Более	ста	наименований	выпечки,	и	
все	здесь	–	в	гостеприимной	«Тулузе»,	в	
месте,	где	утопает	взгляд	даже	самого	
искушенного	сладкоежки!	
			И	что	самое	главное	–	в	этом	царстве	
правят	чистейшие	натуральные	продукты,	
рецепты	последних	новинок	французской	
кулинарии	и,	конечно	же,	секреты	бабуш-
киной	выпечки,	проверенные	временем.	
			В	«Тулузе»	существует	простое	прави-
ло:	привлекать	и	использовать	все	самое	
лучшее!	
			Во-первых,	технологии	в	совокупности	
с	ручной	выпечкой.	Во-вторых,	высоко-
квалифицированных	специалистов,	
создающих	свои	шедевры	при	помощи	
новейшего	оборудования	и	художествен-
ного	вкуса	(при	том	что	они	всегда	на-
ходятся	в	творческом	поиске).	Но	самое		
				главное	–	при	изготовлении	всей	своей		
												продукции	мастера	используют		
													только	натуральные	продукты:		
																	муку,	сахар,	яйцо,	маргарин,		
																масла,	орехи,	пряности,		
																шоколад,	фрукты	и	ягоды.	И	
																	все	это	(что	немаловажно!)	

поставляется	в	«Тулузу»	из	первых	рук.	
Только	живые	натуральные	продукты,	
поэтому	все	так	вкусно	и	ароматно!
В	коллективе	«Тулузы»	уверены,	что	даже	
маленький	кусочек	сладостей	улучшает	
настроение,	ведь	в	жизни	иногда	так	не	
хватает	самой	малости:	доброй	улыбки	
и	какой-нибудь	сладкой	«штучки».	А	
если	на	пороге	знаменательное	событие,	
корпоративная	вечеринка	или	просто	
семейный	праздник	–	день	рождения,	
юбилей	и	даже	свадьба	–	кондите-
ры	евровыпечки	«Тулуза»	окажут	вам	
неоценимую	услугу,	избавят	от	хлопот,	
изготовят	любой	торт	по	вашему	желанию	
на	заказ.	Праздничные	торты	на	заказ	
удовлетворят	самый	взыскательный	вкус!	
А	вам	всего-то	и	останется,	что	не	забыть	
явиться	в	указанное	время	за	своим	
сладким	«чудом».	

Дело кондитера

Кондитерское	дело	развивается	с	тех	
пор,	как	в	XV	веке	в	Европе	появился	
сахар.	Изначально	повар	и	кондитер	
считались	разными	профессиями.	Так,	в	
Италии	и	во	Франции	в	кондитеры	при-
нимали	людей,	которые	хорошо	рисовали.	
Будущие	кондитеры	в	ходе	обучения	
осваивали	такие	дисциплины,	как	основы	
рисунка,	архитектуры,	лепки.	
Кондитерское	дело,	безусловно,	является	
искусством,	а	не	ремеслом.	Эту	истину	
вот	уже	30	лет	своим	трудом	под-
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тверждает	Ольга	Исмаилова	–	директор	
«Тулузы»	и	искусный	кондитер	в	одном	
лице.	
			Только	что	Ольга	Степановна	вер-
нулась	с	кулинарной	выставки	«Cake	
International»,	которая	проходила	в	
Лондоне.	«Я	всегда	стараюсь	посещать	
подобные	мероприятия,	так	как	не	соби-
раюсь	останавливаться	на	достигнутом.		
Я	хочу,	чтобы	в	«Тулузе»	было	все!	
Чтобы	наш	клиент	терял	голову	от	одного	
только	ассортимента	продукции,	а	уж	о	
разнообразии	вкусов	и	говорить	не	при-
ходится…	Мы	удивим	любого	гурмана!	
При	этом	огромное	внимание	я	уделяю	
последним	технологиям,	дизайнерским	
новинкам,	ведь	привлечь	внимание	
клиента	–	это	одно	дело,	а	сделать	так,	
чтобы	все	украшение	было	съедобным	–	
это	куда	сложнее».
			«Тулуза»	следует	классическим	тради-
циям	французской	школы	кулинарии,
подтверждением	чему	является	по-
стоянно	пополняемая	линейка	фран-
цузских	тортов.	Также	особой	популяр-
ностью	среди	покупателей	«Тулузы»	
пользуются	и	домашние	торты,	такие	
как	«Черемуховый»,	«Медовый»,	
«Воздушный»	и	др.
В	преддверии	Нового	года	Ольга	
Степановна	спешит	порадовать	почи-
тателей	выпечки	тортом	с	заманчивым	
названием	«Афродита»	и	обещает,	что	он	
не	только	удивит	всех	своим	видом,	но	и	
запомнится	своим	оригинальным	вкусом.	
А	вот	из	чего	он	будет	состоять	–	оста-
нется	в	секрете.	

Приходите в «Тулузу»  
и пробуйте сами! 

Наш адрес:  
Махачкала,  
пр. Шамиля, 29. 
Тел.: (8722) 63-29-66, 
8 928 061-24-24.
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			Тото	Кутуньо	на	сцене	вот	уже	40	лет,	
а	его	первые	песни	до	сих	пор	счита-
ются	самыми	популярными	шлягерами	
современности.	И	кто	бы	мог	подумать,	
что	наши	земляки	воочию	смогут	увидеть	
своего	кумира,	стать	свидетелями	высо-
коклассного	представления,	где	царили	
качественный	звук,	любимые	песни,	
потрясающее	обаяние	исполнителя	и	по-
домашнему	теплая	и	радушная	атмосфе-
ра.	Если	взять	в	расчет	и	тот	факт,	что	
мировая	звезда	Тото	Кутуньо	до	приезда	
к	нам	отменил	свой	предновогодний	кон-
церт	в	Москве,	становится	еще	приятнее,	
как	бы	эгоистично	это	ни	звучало.	На	этот	
раз	нам	крупно	повезло!
			Как	давние,	так	и	новоиспеченные	
поклонники	таланта	певца	были	в	вос-
торге	оттого,	как	он	себя	вел	на	сцене.	В	
промежутках	между	песнями	певец	раз-

говаривал,	шутил	и	заигрывал	с	залом.	
Зрители	узнали,	что	Тото	38	лет	прожил	
со	своей	женой	Карлой.	Рассказал	он	и	о	
своей	первой	любви,	и	о	своей	тяжелой	
болезни,	которая,	к	счастью,	осталась	да-
леко	позади.	Всем	стало	понятно	–	ита-
льянец	не	страдает	«звездной	болезнью»,	
как	некоторые	наши	звезды	в	возрасте.	
На	сцене	был	просто	романтик,	который	
по-доброму	общался	с	залом.
Говоря	о	песнях,	написанных	Кутуньо,	
хочется	отметить,	что	только	в	репертуа-
ре	Джо	Дассена	их	было	20,	а	в	багаже	у	
Адриано	Челентано	–	13.	
			Песни	Тото	Кутуньо	стали	знамениты	
во	всем	мире.	Их	пели	Мирей	Матье,	
Далида,	Джони	Холидей,	Мишель	Сарду,	
Клод	Франсуа,	Джильола	Чинкветти,	
Доменико	Модуньо.	В	1979	году	песня	
Тото	Кутуньо	«Одни»	(«Soli»)	в	исполнении	

Адриано	Челентано	несколько	месяцев	
находилась	на	1-м	месте	в	итальянских	
хит-парадах.	Надолго	полюбилась	она	и	
россиянам.
			Возвращаясь	к	концерту,	хочется	от-
метить	и	то	гостеприимство,	которое	
оказал	наш	зритель.	Тото	просто	зада-
рили	цветами,	подарками	и	комплимен-
тами.	Заместитель	министра	культуры	
Магомедрасул	Магомедрасулов	препод-
нес	в	дар	певцу	огромную	вазу,	изго-
товленную	унцукульскими	умельцами,	а	
также	поблагодарил	синьора	Кутуньо	за	
долгожданный	визит	в	Махачкалу	и	не-
бывалый	парад	любимых	песен,	велико-
лепно	исполненных	певцом.
Неожиданным	сюрпризом	стало	высту-
пление	мальчика,	которого	Тото	пригла-
сил	на	сцену	и	посадил	за	фортепиано.	
Он,	как	выяснилось	после,	пришел	на	

Он не предаст  
и не простит измены
8 декабря в концертном зале «Президент–комплекса» 
состоялся концерт легендарного певца тото Кутуньо 
– вечно молодого итальянца, навсегда покорившего 
сердца дагестанцев.
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концерт	вместе	с	бабушкой,	у	которой	был	день	рождения.	
Именинницу	поздравил	и	сам	Кутуньо,	а	также	подарил	ей	свою	
песню,	а	внуку	–	сборник	собственных	мелодий,	который	невоз-
можно	купить	ни	в	одном	магазине	мира.	
			Концерт	прошел	настолько	замечательно,	что	мы	впервые	в	
жизни	жалеем,	что	журнал	не	способен	передать	звук,	эмоции	

и,	конечно	же,	те	песни	и	мелодии,	которые	звучали	со	сцены.	
Но	зато	мы	можем	порадовать	нашего	читателя	эксклюзивным	
интервью	с	Тото	Кутуньо,	который,	как	оказалось,	в	жизни	очень	
простой,	откровенный	и	одновременно	великий	человек.

   – Вы – гениальный композитор, популярнейший певец, 
красивый и не стареющий мужчина… Можете ли вы сегодня 
сказать, что главная ваша песня еще не спета?
			–	За	свою	карьеру	я	написал	более	300	песен,	многие	из	ко-
торых	сам	же	и	исполнил,	но,	поверьте,	главная	моя	песня	еще	
впереди…	Я	это	чувствую.

   – Какая, на ваш взгляд, слабость непростительна мужчине, 
женщине?
			–	На	мой	взгляд,	мужчине	можно	простить	все,	кроме	пре-
дательства.	Ведь	на	подобное	способен	лишь	мужчина	без	
стержня,	без	любви	к	человеку.	Даже	измену	мужчине	про-
стить	можно,	особенно,	если	он	тебе	сам	в	этом	признался.	И	
прощение	женщины	–	великая	победа	для	неверного	мужчины.	
А	что	касается	женщин,	то,	как	истинный	итальянец,	сицилиец,	
адюльтер	простить	женщине	я	не	способен.	

   – Синьор Кутуньо, расскажите о своих увлечениях.
			–	Если	вы	спрашиваете	об	увлечениях,	не	могу	не	сказать	о	
своей	любви	к	морю.	Оно	–	неотъемлемая	часть	моей	жизни.	
Все	мои	увлечения	связаны	с	водной	стихией:	яхты,	катера,	
лодки,	подводная	охота	и	фотосъемка...	И,	конечно,	самые	

лучшие	песни	пришли	мне	в	сердце	именно	
на	морских	просторах.	Люблю	футбол,	так	
же,	как	и	мой	сын	Нико,	которому	сейчас	
21	год.	Он	очень	живой,	подвижный	парень	
–	в	свободное	от	учебы	время	играет	на	
гитаре,	гоняет	футбольный	мяч,	увлекает-

ся	сноубордом.	Но	профессия	его	со	сценой	никак	не	связана.

   – Что вы считаете самой большой своей победой в жизни?
			–	Четыре	года	назад	я	перенес	онкологическую	операцию,	
это	и	есть	моя	самая	большая	победа	в	жизни	–	победа	над	
смертью.	Господь	Бог	и	профессора	вытащили	меня	за	волосы	
с	того	света.	Я	счастлив,	что	могу	ходить,	дышать,	петь	для	
вас…	жить!	Вот	только	быстро	устаю,	поэтому	во	время	кон-
церта	я	часто	сажусь.	Уже	полтора	года	со	мной	ездит	личный	
доктор	и	медбрат	в	одном	лице	Фабио.	Он	не	оставляет	меня	ни	
на	минуту.	Представляете,	даже	когда	я	бываю	с	женщиной,	он	
непременно	где-то	поблизости!	(смеется)	Поэтому	я	совершенно	
спокоен	за	свое	здоровье	и	с	удовольствием	приеду	к	вам	еще	
раз.

   – Какие впечатления у вас остались от знакомства с нашей 
публикой?
			–	Концерт	прошел	по-домашнему	тепло.	В	зале	царила	какая-
то	магическая	обстановка.	У	вас	очень	радушная	публика,	и	
очень	красивые	женщины,	которые	так	и	норовили	меня	зацело-
вать!	Хорошо,	что	это	дело	я	люблю,	и	готов	целоваться	сколько	
угодно	(улыбается).

   – Что бы вы пожелали жителям Дагестана в Новом году?
			–	Пожелать	хочу	главного	–	мира!

Тото Кутуньо с Салманом Салмановым, 
директором музыкального агентства «Аракул», 
организатором концерта 

Тото Кутуньо дает эксклюзивное интервью  
представителю журнала «Проджи».
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ПрО_праздник
амина исмаилова

			

Для	делового	мужчины,	которому	важно	
поддерживать	имидж	стильного	и	успеш-
ного	бизнесмена,	никогда	не	будет	лиш-
ним	набор	с	запонками	и	зажимом	для	
галстука.	Даже	если	у	него	их	приличная	
коллекция,	ваши	запонки	могут	стать	не-
повторимыми	благодаря	гравюре	ручной	
работы	на	них.	Выберите	что-нибудь	из	
коллекции	швейцарского	бренда	Philip	
Laurence:	индивидуальный	неповторимый	
стиль,	покрытие	платиной	–	и	ваш	по-
дарок	не	останется	незамеченным.
														Если	у	именинника	много	денег,				
												он	умеет	их	считать	и	знает	им		
												цену,	лучшим	подарком	такому		
												успешному	мужчине	будет	зажим		
																		для	денег.	Это	подарок		
																		больше	символичный,	чем		
																	нужный,	преподнося	его,	жела	
																	ют,	чтобы	он	всегда	был	ну-
жен.	Большой	выбор	зажимов	для	банк-
нот	производят	Philip	Laurence	и	Parker	.
			Мужчине-завоевателю,	настоящему	
ценителю	и,	возможно,	коллекционеру	
оружия	понравится	такой	подарок,	как	
сувенирная	шашка.	Дагестанский	произ-
водитель	предлагает	шикарную	шашку	в	
деревянных	ножнах,	обклеенных	нату-
ральной	кожей	с	латунным	наконечником	
и	устьем.
			Заядлому	игроку	в	шахматы	должны	
понравиться	шахматные	фигуры,	выпол-
ненные	в	стиле	средневековья	и	окрашен-
ные	вручную.	Настоящим	произведением	
искусства	выглядят	любые	шахматы	
итальянского	производителя		
Dal	Negro.
	

	
	
	
	

	
			Настоящая	хранительница	очага,	
любящая	украшать	свой	дом	шикарными	
предметами	интерьера,	будет	в	восторге	
от	такого	подарка,	как	керамические	
фигурки.	Например,	выберите	фигурку	
слона	–	символа	священной	мудрости	и	
царского	достоинства.	Созданная	вруч-
ную,	покрытая	натуральными	красками,	
глазурью,	24-каратным	золотом	и	плати-
ной	–	такая	фигурка	украсит	любой	дом.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			Женщине	любого	возраста	и	стиля	
подойдут	и	понравятся	наручные	часы.	
Выберите	что-нибудь	нейтральное,	
возможно,	белого	цвета	и	классической	
формы.	Такой	модный	аксессуар,	как	
часы,	можно	иметь	в	неограниченном	
количестве.	Отдайте	предпочтение	
швейцарским	или	французским	часикам,	
например,	Claude	Bernard	или	Moog.

Подарок для тех,

у кого есть все

Список дорогих и ориги-
нальных подарков можно 
еще долго продолжать. 
Всемирно известные про-
изводители позаботились 
о том, чтобы успешные и 
состоятельные люди име-
ли возможность окружать 
себя только качественны-
ми, уникальными и про-
сто шикарными вещами. 
Даже если вам кажется, 
что у именинника уже 
все есть, помните, что на 
самом деле всего иметь 
просто невозможно.
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ПОзнаватель_но
юлия Королева

	Выберите	из	них	ту,	в	отношении	которой	вы	можете	сказать:	
это	–	Я!	Постарайтесь	почувствовать	свою	форму.	Если	вы	ис-
пытываете	сильное	затруднение,	выберите	из	фигур	ту,	которая	
первой	привлекла	вас.
Запишите	ее	название	под	номером	1.	Теперь	проранжируйте	
оставшиеся	четыре	фигуры	в	порядке	вашего	предпочтения	(за-
пишите	их	названия	под	соответствующими	номерами).	
Итак,	самый	трудный	этап	закончен.	Какую	бы	фигуру	вы	ни	
поместили	на	первое	место,	это	–	ваша	основная	фигура	или	
субъективная	форма.	Она	дает	возможность	определить	ваши	

главные,	доминирующие	черты	характера	и	особенности	по-
ведения.
			Остальные	четыре	фигуры	–	это	своеобразные	модуляторы,	
которые	могут	окрашивать	ведущую	мелодию	вашего	поведе-
ния.	Последняя	фигура	указывает	на	форму	человека,	взаимо-
действие	с	которым	будет	представлять	для	вас	наибольшие	
трудности.	Однако	может	оказаться,	что	ни	одна	фигура	вам	
полностью	не	подходит.	Тогда	вас	можно	описать	комбинацией	
из	двух	или	даже	трех	форм.

Ответы читайте на страницах журнала.

Посмотрите на пять фигур (КваДрат, треуГОльниК, 
ПряМОуГОльниК, КруГ, зиГзаГ).

узнай себя  
за одну минуту
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			10	декабря	состоялось	самое	масштабное,	яркое	и	значимое	событие	в	культуре	
Республики	Дагестан.	Телеканал	RU	TV	STAR	при	поддержке	Министерства	культуры	
РД	представили	IV	ежегодную	церемонию	в	области	популярной	музыки.	Именно	на	
ПЕСНЕ	ГОДА	ежегодно	10	декабря	в	Русском	драматическом	театре	имени	Горького	
собираются	народные,	заслуженные,	яркие	и	популярные	артисты,	а	трансляцию	
концерта	можно	увидеть	на	музыкальном	телеканале	RU	TV	STAR	и	федеральном	
телеканале	«Вести	24»	31	декабря	перед	выступлением	президента	Республики	
Дагестан.	Право	открыть	концертную	программу	предоставили	народной	артистке	
Республики	Дагестан	Ларисе	Гаджиевой,	далее	выступили	народные	и	заслужен-
ные	артисты	Республики	Дагестан	Роза	Максумова,	Рукият	Гамзатова,	Зульфия,	
Джамиля	Гамзатова,	Тельман,	Гюльханум	Гаджиева,	Хадижат	Ибрагимова,	Хадижат	
Джамалудинова.	Их	несравненные	песни,	которые	поются	на	языке	души	многона-
ционального	народа	республики,	заставляют	трепетать	сердце	каждого	сидящего	в	
зале	дагестанца,	не	могут	не	взволновать	зажигательные	ритмы	лезгинки.	В	концерте	
также	приняли	участие	популярные	артисты	Эльчин	Кулиев,	Дина	Мереуца,	Азнаур,	
Фатима,	Гюльназ	Гаджикурбанова,	Камила	Мурсалова,	Магомед	Аликперов,	Ринат	
Каримов,	Лаурита,	Диляра,	сестры	Амангуловы,	Дагмара,	Ризван	Омариев,	Хуршида,	
Мадани	Ибрагимов,	Султан.
			Тепло	души	отдала	залу	заслуженная	артистка	России	Муи	Рашидовна	Гасанова,	по	
традиции	не	ушла	со	сцены,	не	исполнив	хотя	бы	одного	куплета	на	аварском	языке.
Среди	награждающих	были	замечены:	министр	культуры	РД	Зумруд	Сулейманова,	

Песня года – 2010
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заместитель	министра	культуры	РД	Магомедрасул	Магомедов,	председатель	
Государственной	телерадиокомпании	Луиза	Алиханова,	председатель	комитета	
НС	РД	по	науке,	образованию	и	культуре	РД,	доктор	сельскохозяйственных	наук,	
профессор	Асият	Алиева,	директор	муниципального	специализированного	цен-
тра	для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями,	член	политсовета	
Махачкалинского	исполкома	партии	«Единая	Россия»	Тотай	Фараджева,генеральный	
директор	Издательского	дома	«Проджи»	Наталья	Резникова,	редактор	общественно-
политической	газеты	«Дагестанская	правда»	Раджаб	Идрисов,	начальник	штаба	
«Молодой	гвардии»	и	член	президиума	политсовета	«Единой	России»	Магомед	
Хатипов,	проректор	ДГПУ	Мурад	Гасанов,	декан	факультета	таможни	и	права	ДГТУ,	
лауреат	партийного	проекта	«Кадровый	резерв	–	проф.	команда	страны»	Надыр	
Санаев,	директор	Северо-Кавказского	Филиала	Государственного	образовательного	
учреждения	Высшего	профессионального	образования	Российской	Правовой	Академии	
Министерства	Юстиции	Российской	Федерации,	член	экспертной	комиссии	при	полно-
мочном	представителе	Президента	Российской	Федерации	в	Южном	федеральном	
округе	по	вопросам	правосудия	и	правоохранительной	деятельности,	кандидат	юри-
дических	наук	Багавдин	Магомедов	и	многие	другие.	Ведущими	самого	масштабного	
события	года	стали	музыкальный	директор	телеканала	RU	TV	STAR	Тимур	Магомедов	
и	ведущая	программы	«Вести	Дагестан»	Ульяна	Багатаева.	
			«Песня	года	–	2010»	доказала,	что	является	самым	ярким	праздником	творчества,	и	
вызвала	интерес	у	публики	разных	возрастов	и	профессий.	

Фото:	Камиль	Гаджиев,	Башир	Гаджиев
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ПряМыМ_ТексТом
Кристина Копнина

			Кто-то	может	думать,	что	все	это	в	
один	прекрасный	день	свалилось	ей	на	
голову	(так	обычно	принято	думать	у	нас).	
«Счастливый	случай»»,	–	скажете	вы.	Но	
кому,	как	не	ей,	Розе	Максумовой,	знать:	
все,	что	происходит	в	ее	жизни	сегодня	
–	результат	трудов	вчерашних,	долгий	
многолетний	путь	к	семейному	счастью,	
всеобщему	признанию	и	внутренней	
гармонии.
			Готовясь	к	интервью	с	Розой,	я	и	не	
думала,	по	правде	сказать,	спрашивать	
ее	об	отношении	к	религии,	философии,	
жизненной	позиции,	семейных	ценностях	
и	социальных	проблемах.	Но	все	это	
всплыло	в	процессе	общения,	Роза	оказа-
лась	женщиной,	которая	с	удовольствием	
говорит	не	только	о	своей	профессии,	
хобби,	любимых	питомцах	и	женских	
слабостях.		
			Она	с	блеском	в	глазах	рассуждает	о	
культуре	родного	края,	его	настоящем	и	
будущем,	о	патриотизме,	о	правильном	
воспитании	детей	и	роли	женщины	в	
дагестанской	семье.	Ее	очень	волнует	
тот	факт,	что	живое	исполнение	на	сцене	
отошло	на	второй	план,	что	слушателей	
перестало	волновать	авторство	песен	
и	качество	их	исполнения,	что	внешняя	
мишура,	блеск	и	прочие	атрибуты	сегод-
няшней	эстрады	затмили	собой	талант	и	
индивидуальность.	Но	приходится	при-
спосабливаться	и	тем,	кто	прежде	был	
верен	своим	принципам.

   – Роза, расскажите, как проходит под-
готовка к сольному концерту? Все мы 
знаем, что он был перенесен в связи с 

недавней трагедией – крушением наше-
го самолета в московском аэропорту.
			–	Говорить	об	этом	мне	непросто,	
несчастье	коснулось	каждого	из	нас.	
В	самолете	были	близкие	мне	люди.	
То,	что	я	перенесла,	пусть	останется,	
как	говорится,	за	кадром,	но	я	глубоко	
сочувствую	семьям	погибших	–	нашим	
землякам.	Поэтому	вы	поймете,	что	
проводить	концерт	в	такой	ситуации	
было	бы	бесчеловечным	и	некорректным.	
Несмотря	на	то,	что	было	готово	все,	и	
даже	декорации	начали	устанавливать	
на	сцене,	я	приняла	решение	о	переносе	
концерта.	Теперь,	я	надеюсь,	все	плохое	
осталось	позади,	надо	жить	дальше:	
любить,	творить,	работать…	И	поверьте,	
человек,	пришедший	на	мой	концерт,	не-
пременно	останется	довольным,	ведь	все	
делается	с	душой:	живой	звук,	настоя-
щий	оркестр,	роскошная	сцена	и	16	новых	
песен.	Думаю,	можно	с	уверенностью	
сказать:	«Занавес!»

   – То, что концерт пройдет на высоком 
уровне, не вызывает у нас никаких со-
мнений. А вот хотелось бы узнать ваше 
отношение к работе коллег по цеху. 
Может, захотите кого-нибудь выделить?
			–	Я	понимаю,	что	спрос	диктует	пред-
ложение,	это	касается	и	нашей	эстрады.	
Тем	не	менее	я	не	склонна	судить	кого-
либо.	Всем	интересно,	как	певец	перепо-
ет	ту	или	иную	уже	раскрученную	песню	–	
лучше	или	же	хуже.	Зрители	и	слушатели	
в	наше	время	стали	более	разборчивы,	
чем	еще	10–15	лет	назад,	и	это	радует.	
Они	хотят	видеть	на	сцене	впечатляющее	

красотой	шоу	и	слышать	живой	голос,	
живую	музыку.	Жаль	только,	что	еще	не	
все	мои	коллеги	готовы	к	этому.	Я	очень	
радуюсь	успехам	молодых	и	талантливых	
артистов,	но	выделить	кого-либо	озна-
чает	недооценить	других.	Считаю	это	
неправильным.	Главный	наш	судья	–	Его	
величество	зритель.	Могу	только	и	хочу	
пожелать	всем	своим	коллегам	удачи	в	
творчестве.

   – В прошлом году вы стали народ-
ной артисткой. Дало ли вам это звание 
какие-либо привилегии, изменило ли 
ваше отношение к тому, чем занима-
лись прежде?

«уставала так,  
что падала в обмороки…»
Говорят, у этой знаменитости есть все, о чем можно 
только мечтать: природная красота, ум, любимая работа, 
заботливый муж и сын, уютный дом и верные друзья.  
в прошлом году ее наградили почетным званием 
«народная артистка Дагестана», сейчас же она готовится  
к своему очередному сольному концерту.
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			–	Конечно	же,	я	почувствовала	еще	
большую	ответственность	перед	зрите-
лем.	Звание	заслуженной	артистки	мне	
было	присвоено	одной	из	первых	среди	
популярных	в	те	времена	певиц,	и	мне	тог-
да	казалось,	что	это	максимум	для	меня,	
что	народной	можно	стать	лишь	уйдя	на	

пенсию	или	посмертно.	Но	все	сложилось	
лучше,	чем	я	думала.	Я	продолжала	вы-
ступать	на	концертах	и	на	свадьбах,	не	так	
часто,	правда,	как	раньше.	Хотя	были	вре-
мена,	когда	я	в	течение	пяти	лет	вместе	с	
ансамблем,	в	котором	играл	мой	бывший	
муж,	пела	на	свадьбах	чуть	ли	не	каждый	
день.	Я	до	такой	степени	уставала,	что	па-
дала	в	обмороки.	Да,	такое	было,	это	опыт,	
которым	я	тоже	дорожу.	Был	случай,	когда	
по	приглашению	Сулеймана	Керимова	я	
выступала	в	Москве,	и	получила	такой	го-
норар,	на	который	по	тем	временам	можно	
было	смело	купить	себе	в	Махачкале	
однокомнатную	квартиру	(а	жили	мы	тогда	
с	семьей	в	общежитии).	А	вместо	этого	
организовала	свой	сольный	концерт,	и	об	
этом	я	тоже	нисколько	не	жалею.

   – Что для вас выход на сцену? Как вы 
к нему готовитесь?
			–	Это	всегда	волнительно.	Так	было	и	в	
8	лет,	и	сейчас.	Но	я	всегда	готовлюсь.	В	
создании	образа	участвует	целая	команда:	
модельер	отвечает	за	костюм,	стилисты	
за	прическу	и	визаж.	Конечно	же,	за	2–3	
дня	до	концерта	я	стараюсь	посетить	
парную	и	массаж.	Во-первых,	они	снимают	
напряжение	подготовительного	периода,	
а	во-вторых,	положительно	влияют	на	

самочувствие,	очищают	связки	и	расши-
ряют	голосовые	возможности.	Я	считаю,	
что	женщина,	которая	выходит	на	сцену,	
должна	готовиться	к	этому	моменту	за-
ранее.	То	есть	находиться	в	постоянной,	
так	называемой	«боевой»	готовности.	Все	
должно	быть	в	идеале,	каких	бы	усилий	
это	ни	стоило.	Сейчас	я	большое	внимание	
уделяю	своей	физической	форме.	Если	
раньше	я	могла	пропустить,	допустим,	
те	же	занятия	фитнесом,	то	теперь	мой	
инструктор	по	йоге	занимается	со	мной	
дома,	тут	уже	никуда	не	убежишь	(смеет-
ся).

   – Чего, с вашей точки зрения, не 
хватает дагестанской женщине?
			–	Однозначно	не	ответишь…	Очень	
многого.	Во-первых,	уважения	со	стороны	
мужского	пола.	Принято	считать,	что	к	
женщине	у	нас	относятся	уважительно,	
но	это	не	так.	Я	согласна,	что	мужчина	
–	глава,	хозяин	в	доме,	но	это	не	дает	
ему	права	принижать	роль	женщины.	
Притворство	и	лицемерие	по	отноше-
нию	к	женщине	очень	распространено	в	
Дагестане,	я	даже	сказала	бы,	что	раз-
велось	много	хамов,	которые	много	себе	
позволяют	лишнего,	и	пусть	лично	меня	
это	не	касалось,	но	я	это	слышу	сплошь	
и	рядом.	Поэтому,	воспитывая	собствен-
ного	сына,	я	в	первую	очередь	делаю	упор	
на	то,	чтобы	он	никогда	ни	словом,	ни	
делом	не	причинил	девушке	вреда,	не	по-
ставил	под	сомнение	ее	репутацию.	Для	
меня	Мужчина	–	это	олицетворение	силы	
и	мужества,	великодушия	и	защищен-
ности,	терпимости	и	Веры,	внутренней	
свободы	и	бесконечной	доброты.	Я	верю	
в	Аллаха,	понимаю,	что	мироздание	не	
может	существовать	без	хозяина,	оно	им	
создано.	Но	создано	для	радости	и	любви,	
для	веры	и	согласия.	Только	внутренне	
зависимые	люди	способны	стать	на	путь	
насилия	и	террора.	Поступай	с	людьми	
так,	как	ты	бы	хотел,	чтобы	обошлись	с	
тобой,	–	это	банально,	но	это	и	есть	моя	
религия.	Поэтому	уважайте	женщину,	ее	
мнение,	она	всегда	воздаст	вдвойне.

   – Пожелаете чего-нибудь нашим 
читателям?
			–	Я	желаю	всем	внутренней	гармонии,	
добра	и	любви!



хОрОшие_новосТи
Магомед Магомедов
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аида Мирмаксумова–Майсурадзе

на мои концерты 
дураки не приходят

интервью у вахтанга Кикабидзе я планировала взять  
еще в декабре 2008 года. но тогда еще шли разговоры  
об августовской войне между Грузией и россией  
и о демонстративном уходе Бубы из российского шоу–
бизнеса. Потому Мимино и отказался встретиться  
со мной той зимой, сославшись на усталость  
от журналистов. Сейчас, спустя два года, когда публичный 
суд и обсуждения в прессе немного поутихли, батони  
(в переводе с грузинского – «господин») вахтанг пригласил 
меня к себе в гости, в свой дом в центре тбилиси.
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Такси	подъехало	к	старым	железным	
воротам,	на	которых	не	указаны	ни	на-
звание	улицы,	ни	номер	дома.	Господин	
Кикабидзе	вышел	нас	встретить	лично.	
Живет	Мимино	с	семьей:	жена,	дети,	
внуки.	В	этом	году	ему	исполнилось	72	
года.	Он	медленно	ходит	и	порой	кажет-
ся,	что	плохо	слышит.	Много	курит,	часто	
молчит	и	смотрит	то	в	окно,	то	на	свои	
руки.	Выглядит	усталым,	но	улыбка	у	него	
та	же.

–	Я	последний	раз	был	в	Дагестане	до	
2004	года,	–	начал	рассказывать	Буба	
Кикабидзе,	делая	между	предложе-
ниями	долгие	паузы.	–	Когда	братья	
Хачилаевы	живы	были,	тогда	и	при-
езжал	в	Махачкалу.	Магомед	Хачилаев	
встретился	со	мной	в	Москве	и	попро-
сил	приехать.	Я	концерт	давал	в	театре.	
Напряженно	было	тогда.	Как	будто	сейчас	
нет.	Да?

Говорить	о	политике	с	деятелем	культуры	
мне	не	хотелось	совсем,	и	я,	как	могла,	
старалась	сменить	тему,	хоть	и	получа-
лось	это	не	всегда.

   – Есть у вас друзья-дагестанцы?
			–	Сейчас	из	моего	поколения	уже	почти	
никого	не	осталось.	Недавно	тут	проводи-
лось	одно	межкавказское	мероприятие.	
Там	дагестанцы	были,	чеченцы.	Меня	
тоже	пригласили.	А	вообще	я,	конечно,	
дружил	с	дагестанцами.	Как	ты	думаешь,	
с	кем	я	мог	дружить?

   – Ну, наверно, с Расулом 
Гамзатовым?
			–	Да.	Расул	Гамзатов.

   – Я недавно в интернете одну ин-
тересную информацию прочитала. В 
67-м году на международном конкурсе 
в Канаде вы были признаны третьим 
барабанщиком…
			–	Во-первых,	я	был	вторым!	Я	не	знаю,	
что	там	пишут	в	интернете.	Там	очень	
часто	все	путают.	Тогда	в	Канаде	была	
международная	выставка	«Экспо-67».	Мы	
поехали	с	«Ореро»,	была	такая	музы-
кальная	группа	грузинская.	И	почему-то	
признали	меня	вторым.	Кого	первым	
признали,	не	знаю.

  – Ну, а кого из современных грузин-
ских исполнителей, кто сейчас рабо-
тает в России, вы могли бы назвать 
достойным представителем Грузии?
			–	Вы	сейчас	какие-то	вещи	путаете.	
Дело	в	том,	что	наши	в	России	сейчас	
почти	не	работают.	Но	Грузия	–	певче-
ская	страна,	поэтому	здесь	очень	много	
талантливой	молодежи.	Среди	тех,	кто	
там,	в	России,	Грузию	представляет,	
я	не	могу	сказать.	Ну,	там	живет	Сосо	
Павлиашвили,	он	гражданин	России…	
Тамрико	Гвердцители.	Но	это	разные	
вещи.	Здесь	очень	много	хороших	
исполнителей.	Недавно	я	был	в	жюри	
очередного	концерта	«Джео-стар»	
(аналог конкурса «Минута славы». – 
А.М.-М.),	там	выступали	действительно	
интересные	молодые	ребята.	Была	
певица	Софико	Бебия.	Замечательная!	
Профессиональная,	можно	сказать.

   – Честно говоря, творчество многих 
молодых современных грузинских 
исполнителей мне не знакомо. Вам 
лучше известен этот круг. Собираетесь 
ли вы кого-нибудь из этих ребят про-
тежировать?
			–	Протежировать	в	чем?

   – Ну, в их карьере.
			–	Здесь,	в	Грузии,	все	это	не	так	про-
исходит.	Понимаете?	Если	кто-то	поет,	а	
зрителям	это	нравится,	значит	они	его	и	
протежируют.	А	те,	которых	кто-то	проте-
жирует,	долго	не	живут.	Это	уже	другое.	
Это	вкладывание	денег,	а	потом	они	куда-
то	исчезают	все.	Особенно	там,	в	России,	
одно	время	это	модно	было	–	вкладывать	
деньги	в	молодых	и	талантливых,	а	где	
они?	Хоть	одну	фамилию	назови.	Наше	
поколение	–	это	«подвальные»	ребята.	
Мы	так	себя	называли,	потому	что	у	нас	
ни	дядь	не	было,	ни	теть	не	было,	никого	
не	было.	Мы	сами	пели	–	и	пели.	И	потом	
это	вылилось	во	что-то.	На	это	ушло	
очень	много	времени.	А	эти,	кого	проте-
жируют	и	везде	показывают,	они	–	одно-
дневки.	А	Нани	Брегвадзе	–	вечная.

   – Каков сейчас средний возраст ваше-
го зрителя?
			–	Шарль	Азнавур	сказал	гениальную	
фразу:	«Мой	слушатель	стареет	вместе	

со	мной».	Дело	в	том,	что	актер,	который	
имеет	свое	лицо	–	я	имею	в	виду	не	вы-
ражение	лица,	а	лицо	в	творчестве,	–	не	
должен	его	менять.	Но	здесь,	в	Грузии,	
молодежь	все	время	ходит	на	мои	кон-
церты.	Во	всяком	случае,	я	так	чувствую,	
на	мои	концерты	дураки	не	попадают,	
приходят	умные	люди.	Потому	что	я	пою	
песни	на	стихи	очень	интересных	поэтов.

   – И сколько в вашем репертуаре 
песен?
			–	О,	это	сосчитать	трудно.	Не	знаю.	
Много.

   – Хорошо, батоно Вахтанг. Давайте по-
говорим об образе Мимино. Для многих 
– и для меня в том числе – это один из 
самых любимых ваших персонажей. А 
любимый ли он для вас лично?
			–	Из	моих	фильмов	мой	самый	люби-

Рецепт	от	Вахтанга	Кикабидзе:
–	Есть	такое	блюдо,	«Чижик-пыжик»	
называется.	Нужно	отварить	говядину,	
сделать	из	нее	фарш.	Потом	поджа-
рить	лук	и	смешать	с	фаршем.	Перец,	
соль,	специи	–	на	свой	вкус.	Выложить	
все	на	сковородку	и	залить	яйцом.	Это	
очень	быстро	делается	и	хорошо	идет	
под	любой	алкогольный	напиток.
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мый	–	«Не	горюй!».	Просто	сейчас	этот	
фильм	потому	так	трогает,	что	там	за-
тронуты	бытовые	темы:	человек	должен	
жить	на	своем	месте.	А	когда	говорят	
«место»,	имеется	в	виду	родина.	Хорошо	
тебе	там	или	плохо,	ты	там	должен	быть,	
для	нее	жить	и	делать	что-то	полезное	
для	своей	родины.	Потому	и	картина	всех	
тронула.	Я	вообще	считаю,	что	это	не	ко-
медия,	это	серьезный	фильм.	Его	сильно	
порезали	в	Москве.	Финал	целиком	был	
вырезан,	он	по-другому	заканчивался.	
А	роль	моя	самая	интересная,	которая	
мне	нравится	больше	всех,	–	это	роль	

в	фильме	по	экранизации	Марка	Твена.	
Называлась	«Совсем	пропащие».	Я	и	
Леонов	играли	двух	жуликов.	Это	про-
изведение	имеет	восемь	экранизаций	в	
разных	странах.	Американские	критики	
и	журналисты	назвали	самой	лучшей	
советскую	экранизацию.	Это	–	данелиев-
ская	картина.	Учитывая	то,	что	Данелия	
–	грузин,	значит	и	наша.

   – Позвольте, я все-таки опять вер-
нусь к своему любимому персонажу. 
Мимино и Вахтанг Кикабидзе – братья? 
Может, родственники? Ну, или кто они 
друг другу?
			–	Начнем	с	того,	что	это	–	единствен-
ный	фильм,	может,	даже	во	всем	со-

ветском	периоде,	когда	сценарий	писали	
специально	для	актера.	Сценария	еще	не	
было,	а	я	уже	знал,	что	я	должен	буду	
играть,	что	его	на	меня	пишут.	Поэтому	
они	учитывали	все:	характер,	образ	
жизни.	Я	тоже	часто	принимал	участие,	
когда	это	все	писалось.	Сидел	с	Данелия	
и	с	другими.

   – То есть вы играли самого себя?
–	Старался.	Потому	что	такой	мужик	мне	
нравится.
			Моя	любимая	настольная	книга	–	
«Хаджи-Мурат»	Льва	Толстого.	Я	как-то	

узнал,	что	Георгий	Данелия	должен	
снимать	по	ней	фильм.	Вообще,	это	
очень	«киношный»	материал.	Но	мне	
об	этом	ничего	не	говорили.	А	Хаджи-
Мурат	–	такой	герой...	Я	мог	бы	сыграть	
его	и	вообще	уйти	из	кино.	Очень	люблю	
этого	героя.	Я	побрился	налысо,	отрас-
тил	бороду.	Мне	тогда	было	40	лет	–	как	
раз	возраст	Хаджи-Мурата	по	книге.	
Данелия	так	на	меня	посмотрел	и	сказал:	
«Хаджи-Мурата	не	знаю,	но	Шамиля	
точно	будешь	играть!».	Потом,	правда,	
Москва	этот	сценарий	не	пропустила…	
Замечательный	был	сценарий…

   – Очаровательный получился бы 
Шамиль с такой улыбкой... Кстати, вы 

никогда не принимали участие в каких-
либо конкурсах на «лучшую улыбку»?
–	(широко улыбается) Нет...	Но	вообще	я	
лауреат	многих	конкурсов	и	престижных	
кинофестивалей.	Наград	много,	орденов	
много.	У	меня	даже	есть	золотая	медаль	
Имама	Шамиля.	О!	Это	очень	серьезно	для	
Северного	Кавказа!	Мне	ее	вручили	лет	
десять	тому	назад	в	Махачкале	во	время	
концерта.	Я	помню,	это	была	18-я	или	19-я	
моя	медаль.	И	когда	мне	ее	вручили,	ска-
зали,	что	такую	еще	ни	один	политический	
деятель	не	получал.	И	есть	диплом,	где	
написано:	«За	вклад	в	культуру	Кавказа».

			Стены	первого	этажа	дома	Кикабидзе	
увешаны	разными	картинами	–	это	работы	
грузинских	художников.	Но,	как	выяс-
нилось,	в	молодости	Буба	тоже	хотел	
рисовать.	Любовь	к	художеству	осталась	до	
сих	пор.	Например,	полгода	назад	в	Киеве	
прошел	благотворительный	аукцион,	на	
котором	были	представлены	личные	вещи	
многих	знаменитостей,	в	том	числе	Алисы	
Фрейндлих,	Энди	Гарсия,	Шэрон	Стоун	
и	Вахтанга	Кикабидзе.	Из	своих	личных	
вещей	батони	Вахтанг	отправил	бутылку	
вина	«Вахтанг	Кикабидзе»,	свой	послед-
ний	грузинский	диск	«Тбилисские	песни»	
и	специально	для	аукциона	нарисовал	
автопортрет.
			–	Такой	смешной	получился...	Я	хотел	



61№1_(23)_2011

ЭКСКлюзив_но

рисовать	в	молодости.	Но,	видимо,	такого	
таланта	не	было.	У	меня	много	друзей	-	
хороших	грузинских	художников.	Когда	
совсем	невмоготу,	иду	к	ним	в	мастерскую,	
смотрю,	как	они	работают.

   – А сами рисовать не пробуете?
			–	Других	дел	хватает.	Я	сейчас	заканчи-
ваю	книгу.	Написал	недавно	сценарий	для	
фильма.	Буду	фильм	снимать.	В	общем,	
без	дела	не	сидим.

   – Этот новый фильм будет на грузин-
ском?

			–	Нет,	я	по-русски	пишу.	Этот	сцена-
рий	очень	хотела	Москва,	до	войны	это	
было.	И	буквально	за	два	месяца	до	
августа	я	закончил	картину	в	Москве.	
Фильм	называется	«Королева»,	пока	не	
буду	говорить,	о	чем	он.	Но	его	прикры-
ли,	потому	что...	Кикабидзе	отказался	
от	Ордена	Дружбы…	В	общем,	карти-
на	не	вышла.	Шесть	новелл	в	одном	
фильме.	А	в	то	время	московские	про-
дюсеры,	которые	делали	эту	картину,	
просили	меня	отдать	им	этот	сценарий,	
они	очень	хотели	сами	снимать	фильм.	
Но	я	позвонил	друзьям	в	Москву,	по-
просил	забрать	картину	сюда.	Сейчас	
она	здесь.	Наверно,	в	Грузии	уже	будем	
снимать.

   – Про фильм вы рассказать не хотите, 
расскажите хоть о своей книге, которую 
вы заканчиваете. О чем она?
			–	Меня	давно	московские	издатели	
уговаривали,	чтобы	я	написал	автобио-
графию.	Но	меня	к	этому	не	тянуло.	И	
когда	я	сел,	начал	чего-то	там	чирикать,	
в	памяти	вдруг	всплыли	необычные	люди,	
которые	вокруг	меня	появлялись.	И	не	
заканчиваются.	Я	все	хочу	закончить,	но	
кого-то	снова	вспоминаю.	Наверно,	книга	
будет	называться	«Они».	Это	такие	раз-
нонациональные	Мимино.	Одна	дагестан-
ская	новелла	там	тоже	есть.	Расскажу	

сейчас	просто	коротко,	чтобы	ты	знала,	о	
чем	разговор.

			В	Дагестане,	в	горах,	снимал	фильм	
один	мой	друг.	Его	уже	нет	в	живых.	
Фильм	был	про	геологов.	И	там	произо-
шел	удивительный	случай.	Этот	рассказ	
даже	может	послужить	эпилогом	для	
моей	книги.	Съемочная	группа	жила	в	
палатках.	Они	уже	устали	–	несколько	
месяцев	в	горах,	горячей	воды	не	было,	
ну,	«киношные»	условия.	А	в	то	время,	в	
советское	время,	можно	было	придумать	
какую-то	сцену,	а	потом,	допустим,	не	
вставить	ее	в	картину.	Тогда	же	государ-
ство	финансировало	съемки.	И	режиссер	
решил	записать	такую	сцену:	будто	к	

геологам	приходит	какой-то	горец	и	при-
носит	местного	убитого	горного	тура,	с	
огромными	рогами.	А	потом	начинаются	
шашлыки,	гитара,	туда-сюда.	Все	очень	
обрадовались	–	вся	группа	российская	
была.	Режиссер	послал	директора	в	
Махачкалу.	Найди,	говорит,	такого	
охотника,	с	которым	можно	заключить	
договор,	потому	что	как	только	съемка	
начинается,	уже	бухгалтерия	работает.	
Пришел	какой-то	человек,	допустим,	
Магомед	или	Муса	–	не	имеет	значения.	
Пожилой	такой,	симпатичный.	Он	сказал,	
что	ему	нужно	три	дня.	Он	пойдет	в	горы	

и	через	три	дня	принесет	тура.	С	ним	
заключили	договор.	На	третий	день	уже	
бухгалтерия	заработала.	Уже	выбрали	
место,	транспорт	пошел,	аппараты,	
готовят	площадку	для	съемок.	Приезжает	
этот	человек.	На	«газике»	открытый	тент,	
и	лежит	огромный	зверь	с	такими	рогами.	
Красавец!	Серовато-белого	цвета.	Вся	
эта	группа	кинулась	фотографироваться	
с	этим	убитым	зверем.	А	этот	человек	
руку	поднял	и	говорит:	«Я	не	могу	вам	
его	отдать.	Я	его	должен	похоронить».	
Все	удивились:	о	чем	это	вы?	Я,	говорит,	
его	не	убивал.	Он	меня	увидел,	смотрел	
мне	прямо	в	глаза.	Он	мог	уйти,	но	он	
бросился	прямо	в	ущелье,	и	сам	себя	
убил.	«Я,	–	говорит,	–	его	оскорбил.	
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Мне	Всевышний	не	простит,	если	я	его	не	похороню.	Деньги	
мне	не	нужны»...
Он	сказал,	чтобы	подождали	еще	три-четыре	дня,	чтобы	он	
смог	привезти	другого	тура…	Понимаете,	в	чем	дело?

   – В чем?
			–	Надо	вот	так	жить.	А	живут	наоборот,	к	сожалению.	Этот	
дагестанец	мог	положить	деньги	в	карман	и	уйти.	Этого	тура	
съели	бы,	и	все	были	бы	довольны.	А	он	три	дня	мотался,	а	по-
том	взял	его	и	похоронил...

   – Кроме воспоминаний и медалей, есть ли у вас еще 
любимый подарок из Дагестана?
			–	Сейчас	я	вам	покажу	шашку	из	Кубачи,	которую	я	получил	
буквально	месяц	тому	назад.

   – От дагестанца?
			–	Нет,	от	азербайджанца.	Кубачинская,	позолоченная.	Не	
думаю,	что	это	старая	шашка.

   – Интересно, почему кубачинскую шашку подарил азер-
байджанец?
–	Наверно,	он	был	в	Дагестане,	я	не	знаю.	Он	сам	военный.	Я	
был	в	гостях	у	него	дома,	и	он	мне	сделал	такой	подарок.
			Кубачинская	шашка	не	лежит	на	открытом	месте	в	гостиной,	
вместе	с	другими	подарками	ее	принесли	из	другой	комнаты.	
Батони	Вахтанг	бережно	взял	ее	в	руки	и	внимательно	следил	

за	тем,	чтобы	я	ее	не	уронила.	После	этого	
господин	Кикабизе	проводил	нас	в	большую	
светлую	прихожую,	где	висят	многочисленные	
постеры,	фотографии,	копии	дипломов,	медалей	
и	другие	награды,	полученные	артистом	за	весь	
его	творческий	путь.	

   –Что вы пожелаете дагестанцам в новом году?
			–	Пожелаю	дорогим	дагестанцам,	чтобы	Новый	
год	был	лучше,	чем	предыдущий.	Но	все	зави-
сит	от	народа.	Год	–	годом,	а	народ	–	народом.	
Поэтому	вы	должны	все	взять	в	свои	руки	и	
устраивать	свою	жизнь.	Желаю	вам	мира	и	спо-
койной	жизни.

На	прощание	Мимино	пожал	руку	и	просил	пере-
дать	привет	всем	дагестанцам.	
Но	на	пороге	обнаружилось,	что	пропал	мой	
шарф.	Мы	искали	его	во	всех	комнатах,	где	я	
была,	и	даже	во	дворе,	но	шарфа	нигде	не	было.	
И	только	когда	мы	вышли	за	ворота,	на	улицу,	
мы	увидели,	что	шарф	валяется	на	дороге	перед	
воротами.

			–	Вот,	видите!	За	все	это	время	никто	его	не	
украл!	–	гордо	сказал	Вахтанг	Кикабидзе	и	за-
крыл	за	нами	ворота.

Интерьер дома Кикабидзе
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И	он	был	прав,	так	как	звания	повара	достойны	только	избран-
ные	и	самые	одаренные	в	этом	довольно	тонком	деле.
Не	так	давно	в	Дагестане	самым	модным	блюдом	считалось	
суши,	пришедшее	к	нам	из	далекой	Японии.	Теперь	же	не-
которые	рестораны	готовы	предложить	нам	блюда	родом	из	
Франции	и	Италии.	И	мы	несказанно	этому	рады!
Ведь	кто	не	мечтает	побывать	в	Париже	или,	скажем,	в	Риме?	
В	городах	романтиков,	любви…	и	самых	искусных	кулинаров	в	
мире.	
Так,	например,	в	кулинарном	калейдоскопе	французской	кухни	
всего	и	не	счесть.	Ее	можно	пробовать	и	пробовать,	и	все	равно	
всего	не	попробуешь,	как	ни	крути!	Каждая	французская	про-
винция	может	похвастаться	своими	особенными	кулинарными	
рецептами.	Помимо	этого	существуют	общераспространенные	
блюда,	которые	употребляют	во	Франции	повсеместно.	Ну	и,	
конечно,	всем	известная	высокая	французская	кухня,	кото-
рая	берет	свое	начало	от	французских	королей,	великолепия	
Версаля,	лучших	придворных	кулинаров.	Уж	в	чем	в	чем,	а	в	
пище	французы	себе	отказывать	не	привыкли.	Католические	
традиции	не	препятствуют	употреблению	каких-то	продуктов.	
А	все	блюда,	в	основном,	существуют	как	в	постном,	так	и	в	
обычном	варианте.
«Здесь	сырный	дух,	здесь	сыром	пахнет»	–	можно	сказать	
про	Францию,	переделывая	слова	классика.	839	сортов	сыра!	
Именно	эту	цифру	назвал	в	своей	книге	«О	сырном	деле»	сыро-
вар	Андре	Симон.	
Наличие	огромного	количества	соусов	–	одна	из	главных	
отличительных	особенностей	французской	кулинарии.	Они	при-
меняются	при	приготовлении	всех	рецептов.	Различных	соусов	
насчитывается	аж	три	тысячи!
Что	касается	Италии	и	ее	кухни,	то	помимо	уже	всем	нам	
хорошо	знакомой	пиццы,	она	ассоциируется	у	нас	с	макаронами,	
спагетти	и,	конечно,	с	равиоли.
В	литературе	макароны	впервые	упоминаются	в	«Декамероне».	
Боккаччо	был	весьма	удивлен	увидев,	что	уже	в	ХIV	веке	в	
какой-то	деревне	варили	макароны	и	равиоли.	Так	что	при-
коснуться	к	древности	можно,	попробовав	те	блюда,	которые	
готовили	за	несколько	веков	до	нас.	От	этого	вкус	и	аромат	
блюда	становится	более	магическим	и	манящим!
Ресторан	«Bon	appettite»	предлагает	вашему	вниманию	два	
рецепта	итальянского	и	французского	блюд.	Уверены,	вы	не	
останетесь	равнодушны	к	ним,	попробовав	эти	блюда	хотя	бы	
раз.

Телятина в кисло-сладком соусе

Для	этого	блюда	вам	потребуются:	телятина	(вырезка),	гранатовый	
сок,	оливковое	масло,	классический	ткемали,	специи	(француз-
ские	и	итальянские	травы).
Телятину	сначала	маринуем	в	специях,	а	затем	обжариваем	на	
оливковом	масле	до	готовности.	Выкладываем	приготовленное	
мясо	на	блюдо	и	поливаем	его	гранатовым	соком.	Просто,	изыскан-
но	и	ОЧЕНЬ	вкусно!

Равиоли под соусом

Ингредиенты:	равиоли	с	сыром,	сырный	соус:	сыр	«Гарганзола»	и	
сыр	«Пармезан».
Варим	равиоли	в	течение	10-15	минут.	Разогреваем	сыр	
«Гарганзолу»,	добавляем	отварные	равиоли,	помешиваем	и	выкла-
дываем	на	блюдо.	Сверху	посыпаем	«Пармезаном».
Bon appettite!

Кулинарный калейдоскоп
«Повар должен быть 
истинным художником», – 
сказал когда–то один 
знаменитый французский 
кулинар.
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			Существуют	универсальные	талисманы,	
то	есть	те,	которые	могут	использоваться	в	
разных	секторах,	в	зависимости	от	потреб-
ностей	каждого	человека.	Это,	например…
			Три	китайских	звездных	старца:	Фу-син,	
Лу-син	и	Шоу-син.	Они	даруют,	соответ-
ственно,	богатство,	процветание,	здоровье	
и	долголетие.
			Самый	популярный	из	звездных	старцев,	
Шоу-син	,	приносит	здоровье	и	долголетие.	
Изображается	он	с	большим	посохом	и	
волшебным	персиком	бессмертия	в	руке.	
Если	вы	поместите	изображение	Шоу-сина	
в	зоне	Здоровья,	он	будет	символически	
охранять	здоровье	всех	членов	вашей	
семьи.
			Лу-син	обычно	изображается	с	ребен-
ком	на	руках	или	в	окружении	детей	–	это	
символ	процветания,	изобилия	и	достойных	
наследников,	он	является

	защитником	детей	в	доме,	защищая	их	от	
болезней	и	неприятностей.	
			Фу-син	обычно	изображается	в	окру-
жении	монет,	он	символизирует	большую	
удачу,	которая	приносит	деньги	и	мате-
риальное	изобилие.	Фу-син	всегда	выше	
других	и	стоит	в	центре.	
			Звездные	старцы	–	очень	мощный	
символ,	приносящий	в	дом	большую	удачу,	

долголетие	и	процветание.	Если	поставить	
изображение	фигурок	трех	Звездных	стар-
цев	в	офисе	за	своей	спиной,	то	они	обе-
спечат	вам	поддержку	и	благосостояние.	
			Китайские	монетки	с	дырочками	посе-
редине	–	самый	простой	и	самый	рас-
пространенный	талисман	для	привлечения	
денежной	энергии.	На	монетках	с	одной	
стороны	изображено	4	иероглифа,	а	на	дру-
гой	могут	быть	изображены	или	два	иеро-
глифа,	или	животные.	При	раскладывании	
монеток	в	нужном	секторе	нужно	помнить	
одно	правило:	они	всегда	должны	смотреть	
четырьмя	иероглифами	вверх.	Количество	
монеток	подбирается	в	соответствии	с	
вашими	благоприятными	числами	индиви-
дуальной	карты.	Монетки	лучше	положить:	
в	секторе	карьеры,	в	денежном	секторе,	
под	коврик	у	входной	двери.	Очень	хоро-
шо	положить	связку	из	трех	монет	в	ваш	
кошелек,	на	компьютер,	телефон	или	факс	
на	работе.	Этим	вы	будете	притягивать	к	
себе	богатство.
			Связка	китайских	монеток	с	узлом	

«непрекращающейся	удачи».	Действие	
такое	же,	как	и	у	монеток,	только	намного	
сильнее.	В	качестве	«усилителя»	действу-
ют	красная	нить	(огненный	элемент)	и	узел	
«непрекращающейся	удачи»	(название	
говорит	само	за	себя).	Этот	талисман	
можно	разместить	в	тех	же	секторах,	что	и	
простые	китайские	монетки.	
Мечи	из	монет	являются	незаменимым	

талисманом,	если	вы	принадлежите	миру	
коммерции	и	политики.	Они	помогут	
приумножить	и	защитить	ваши	доходы.	
Символы	и	талисманы	фэн-шуй	из	хрусталя	
и	стекла	являются	очень	сильным	сред-
ством,	которое	убирает	из	нашей	жизни	все	
негативные	последствия.	Хрусталь	сам	по	
себе	является	генератором		положительной	
энергии,	он	способен	также	рассеивать	
ее	по	всему	дому.	Совсем	не	зря	лучшим	
талисманом	для	сектора	здоровья	являет-
ся	большая	хрустальная	люстра	в	центре	
квартиры.
			Особым	уважением	в	фэн-шуй	пользует-
ся	хрустальный	шар	(идеальный	талисман	
для	зоны	Здоровья	в	центре),	хрустальная	
пирамида	(отлично	подходит	для	активиза-
ции	зоны	Славы	на	юге,	ее	также	очень	хо-
рошо	поставить	на	рабочем	столе),	парные	
хрустальные	яйца	(прекрасное	средство	
для	зоны	Любви	на	юго-западе).
…А	выбор	все	равно	остается	за	вами,	
верить	или	не	верить,	полагаться	на	себя	
или…	

талисманы удачи, 
здоровья и счастья
история развития фэн–шуй насчитывает тысячи лет,  
в европу это учение пришло совсем недавно.  
Очень многие так или иначе знают, что такое фэн–шуй,  
но не многие знают, как им пользоваться. 

хозяин денег – хранитель денег. 
всегда размещайте его там, где 
держите деньги – он сбережет и 
приумножит ваши доходы. 
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а вы знаете?

Почему хрустят пальцы? 

Многие	люди	любят	похрустеть	пальцами,	не	думая	о	том,	что	это	
может	нанести	вред	их	здоровью.	Кто-то	«хрустит»	пальчиками	
ради	забавы,	кто-то	прибегает	к	этому	как	к	средству	снятия	нерв-
ного	раздражения,	а	у	кого-то	это	просто	привычка.	А	знает	ли	кто-
нибудь,	почему	раздается	этот	(для	одних	приятный,	а	для	других	
ненавистный)	хруст?	Ответ	прост.	Все	дело	в	жидкости,	заполняю-
щей	между	костями	пальцев	суставное	пространство.	Оказывается,	
этот	хрустящий	щелчок	происходит	в	момент,	когда	в	образовав-
шийся	вакуум	в	суставном	пространстве	вдруг	резко	вливается	
вышеупомянутая	жидкость.	Существуют,	конечно,	и	другие	версии	
относительно	этого	вопроса,	но	это	самая	распространенная.	И,	на-
верное,	каждому	будет	полезно	знать,	что	частый	хруст	пальцами	
может	привести	к	повреждению	мягких	тканей	суставов	и	связок,	а	
также	к	снижению	силы	сжатия	кисти.

Почему во время поцелуя 
люди закрывают глаза?

	По	данным	статистики,	66	про-
центов	людей,	целуясь,	закрыва-
ют	глаза.	И	лишь	34	процентам	
людей	нравится	наблюдать	за	
реакцией	их	партнеров	во	время	
поцелуя.	Для	того	чтобы	объ-
яснить	причину	этого,	учеными	
были	проведены	исследования.
В	результате	выяснилось,	что	
человек,	прикрывающий	глаза,	
когда	целуется,	сам	того	не	осо-
знавая,	защищает	свой	организм	
от	перегрузки.	Во	время	поцелуя	
в	мозге	человека	происходит	
огромный	взрыв	эмоций,	кото-
рые,	если	не	сдерживать,	могут	

вылиться	в	обморок	от	переизбытка	чувств.	Таким	образом,	
целуясь	с	закрытыми	глазами,	человек	на	подсознательном	
уровне	блокирует	избыток	накала	страстей,	чем	и	предохраняет	
себя	от	неприятных	неожиданностей.

Почему моль ест 
одежду?

Большинство	людей	
считает,	что	именно	
моль	виновна	в	том,	
что	в	нашей	одежде,	
мехах	и	коврах	обра-
зуются	дырки.	Но	это	
не	совсем	верно.	Моль	
не	ест	одежду.	Моль	
живет	лишь	для	того,	
чтобы	отложить	яйца,	
после	чего	умереть.	
Весь	ущерб	нашим	
вещам	причиняют	ее	
отпрыски,	когда	они	
еще	являются	гусеницами.	Примерно	через	неделю	по-
сле	того,	как	моль	откладывает	яйца	в	шерсти,	мехах	или	
коврах,	эти	яйца	превращаются	в	гусениц,	главной	функцией	
которых	является	«есть	и	расти».
			Мы	видим,	что	главная	наша	задача	–	это	сделать	так,	
чтобы	моль	не	отложила	яйца.	Следует	помнить,	что	та-
блетки	лишь	отпугивают	моль,	но	они	никак	не	справятся	с	
уже	отложенными	яйцами.

КВАДРАТ
Если	вашей	основной	фигурой	оказался	квадрат,	то	вы	–	неутомимый	
труженик.	Трудолюбие,	усердие,	потребность	доводить	начатое	дело	до	
конца,	упорство,	позволяющее	добиватьcя	завершения	работы,	–	вот	
основные	качества	истинных	Квадратов.	Выносливость,	терпение	и	
методичность	обычно	делают	Квадрата	высококлассным	специалистом	
в	своей	области.	Этому	способствует	потребность	в	информации.	Все	
сведения,	которыми	они	располагают,	систематизированы	и	разложе-
ны	по	полочкам.	Квадрат	способен	выдать	необходимую	информацию	
моментально.	Поэтому	Квадраты	заслуженно	слывут	эрудитами,	по	
крайней	мере,	в	своей	области.	Если	вы	выбрали	для	себя	квадрат	
–	фигуру	линейную,	то,	вероятнее	всего,	вы	относитесь	к	«левополу-
шарным»	мыслителям.	Квадраты	скорее	«вычисляют	результат»,	чем	
догадываются	о	нем.	Квадраты	чрезвычайно	внимательны	к	деталям,	
подробностям.	Квадраты	любят	раз	и	навсегда	заведенный	порядок.	
Их	идеал	–	распланированная,	предсказуемая	жизнь,	и	им	не	по	душе	
изменение	привычного	хода	событий.	Они	постоянно	«упорядочивают»,	
организуют	людей	и	вещи	вокруг	себя.	
Чрезмерное	пристрастие	к	деталям,	потребность	в	уточняющей	инфор-
мации	для	принятия	решений	лишает	Квадрата	оперативности.	Кроме	
того,	рациональность,	эмоциональная	сухость,	консерватизм	в	оценках	
мешают	Квадратам	быстро	устанавливать	контакты	с	разными	лицами.

Начало на стр.51 
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			Туристическое	предприятие	«Джага»	было	основано	
13	мая	1994	года.	Обладая	богатым	профессиональным	опытом	
в	сфере	внутреннего	и	выездного	туризма	и	многолетним	стажем	
работы,	компания	по	праву	считается	одним	из	ведущих	туропе-
раторов	Республики	Дагестан	и	предлагает	на	туристском	рынке	
только	высококачественный	турпродукт.	За	годы	работы	пред-
приятие	«Джага»	было	удостоено	множества	правительственных	
наград,	в	том	числе	от	Федерального	агентства	по	туризму.	
			Генеральный	директор	ОООП	«Джага»	–	Юкрудин	Байбулатович	
Салимханов,	в	1996	году	указом	Госсовета	награжден	высшей	
наградой	республики	–	Почетной	Грамотой	РД,	а	в	2009	году	
Международным	золотым	Орденом	«Рыцарь	Чести».	В	2007	году	
предприятие	получило	Свидетельство	о	внесении	сведений	о	
туроператоре	в	Единый	Федеральный	реестр	туроператоров.
			Принимает	участие	в	выставках	«ТУРЭКСПО»,	ежегодно	
участвует	–	и	вот	уже	который	год	побеждает	–	в	тендере	
по	организации	отдыха	и	оздоровления	сотрудников	ООО	
«ГазпромТрансгазМахачкала»	и	членов	их	семей.
			Турфирма	«Джага»	успешно	организует	санаторно-курортное	
лечение	и	отдых	на	ведущих	курортах	России	и	за	рубежом	по	це-
нам	санаториев,	в	том	числе	в	Кавказских	Минеральных	Водах,	
Кабардино-Балкарии,	Белоруссии.	
			Для	отдыха	ваших	детей	«Джага»	предлагает	оздоровитель-
ные	лагеря:	Республиканский	образовательно-оздоровительный	
центр	«Солнечный	берег»,	БРДЦ	«Радуга»,	детский	санаторий	
«Смена»	в	Кисловодске,	а	также	детский	оздоровительный	
лагерь	«Энергетик»	в	Анапе	и	многие	другие.	
			Всевышний	сказал:	«Аллах	обязывает	тех	людей,	кто	в	со-
стоянии	совершить	поездку,	отправляться	в	Хадж	к	Дому	(аль-

Байт	аль-Харам)».	Ежегодно,	на	протяжении	6	лет,	предприятие	
«Джага»	с	успехом	занимается	
организацией	Хаджа.	
			«Джага»	регулярно	организовывает	шоп-туры	в	ОАЭ,	Италию,	
Грецию,	Турцию,	Китай.	Экскурсионные	туры	–	это	идеальный	
вариант	для	тех,	кто	устал	от	повседневной	жизни,	а	до	сле-
дующего	отпуска	еще	далеко.	Профессиональные	экскурсоводы	
сопроводят	вас	в	увлекательные	поездки	по	достопримечатель-
ностям	Республики	Дагестан,	а	также	предложат	туры	выходного	
дня	в	Страну	огней	–	Азербайджан	(в	программе	интереснейшие	
экскурсии,	отдых	в	лучших	отелях	и	шопинг	в	Баку).	«Джага»	при-
глашает	всех	в	незабываемое	путешествие	на	мировые	курорты	
в	ОАЭ,	Турцию,	Египет,	Тунис,	Болгарию,	Марокко,	Израиль,	
Иорданию,	на	Кипр,	в	Италию,	Хорватию,	Черногорию,	Таиланд,	
Китай,	Вьетнам,	на	Мальдивы,	в	Индонезию	(о.	Бали),	Сингапур,	
Доминикану,	на	Кубу	и	во	многие	другие	страны!	
			Помимо	бронирования	всевозможных	туров	в	вышеперечис-
ленные	и	другие	страны,	для	клиентов	доступны	следующие	до-
полнительные	услуги:	авиабилеты,	визы,бронирование	гостиниц	
для	поведения	деловых	встреч	и	конференций.	
Юкрудин	Салимханов:	«Надеюсь,	что	все	большее	количество	
туристов	будут	доверять	нам	организацию	своего	отдыха,	а	мы	в	
свою	очередь	приложим	все	усилия	для	того,	чтобы	оправдать	их	
ожидания».	С нами надежно и выгодно!

Республика Дагестан 
Махачкала, ул. М.Гаджиева 7, оф.2, 
т.(8722)67-69-76  ф.(8722)67-89-81.- 
djagard@mail.ru

«джага»: с нами вокруг света!
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			В	соответствии	со	статьей	82	главы	
14	части	первой	Налогового	Кодекса	РФ	
под	налоговым	контролем	понимается	
деятельность	уполномоченных	органов	
по	контролю	над	соблюдением	налого-
плательщиками,	налоговыми	агентами	и	
плательщиками	сборов	законодательства	
о	налогах	и	сборах	в	порядке,	установ-
ленном	Налоговым	Кодексом	РФ	(далее	
–	НК	РФ).
			Налоговый	контроль	проводится	долж-
ностными	лицами	налоговых	органов	в	
пределах	своей	компетенции	посред-
ством:
–	налоговых	проверок;
–	получения	объяснений	налогоплатель-
щиков,	налоговых	агентов	и	плательщи-
ков	сбора;
–	проверки	данных	учета	и	отчетности;
–	осмотра	помещений	и	территорий,	
используемых	для	извлечения	дохода	
(прибыли);
–	в	других	формах,	предусмотренных	НК	
РФ.
			Налоговые	проверки	всегда	занимали	

особое	место	в	ряду	контрольных	меро-
приятий	государства.	Они	являются	одной	
из	форм	налогового	контроля	и	отно-
сятся	к	компетенции	налоговых	органов.	
Налоговые	проверки	–	единственный	
вид	проверок,	который	никто	отменять	
не	собирается.	Об	этом	налогоплатель-
щиков	уведомил	президент	РФ	в	Указе	
от	15.05.2008	N	797	«О	неотложных	
мерах	по	ликвидации	административных	
ограничений	при	осуществлении	предпри-
нимательской	деятельности».	
Налоговая	проверка	–	всегда	неприятное	
событие,	и	тем	более	надо	быть	готовым	
к	ее	приходу	и	знать,	как	себя	вести,	что	
говорить	и	какие	документы	показывать.
Налоговый	кодекс	РФ	предусматривает	
два	основных	вида	налоговых	проверок	–	
камеральные	и	выездные.
			Основным	отличием	их	друг	от	друга	
является	тот	факт,	что	камеральная	про-
верка	охватывает	тех	лиц,	которые	пред-
ставляют	в	налоговые	органы	декларации	
и	иные	документы,	то	есть	это	весьма	
широкий	круг	налогоплательщиков.
			Выездная	налоговая	проверка	прово-
дится	выборочно.	От	камеральной	ее	
отличает	полнота	и	глубина	проверки,	
которая	не	может	быть	достигнута	при	
проведении	камеральной	налоговой	про-
верки.
Камеральная	налоговая	проверка,	соглас-
но	положениям	ст.	88	НК	РФ,	проводится	
по	месту	нахождения	налогового	органа	
на	основе	налоговых	деклараций	(рас-
четов)	и	документов,	представленных	
налогоплательщиком,	а	также	других	до-
кументов	о	деятельности	налогоплатель-
щика,	имеющихся	у	налогового	органа,	в	
течение	трех	месяцев	со	дня	представ-
ления	налогоплательщиком	налоговой	
декларации	(расчета).
По	общему	правилу	выездная	налоговая	
проверка	проводится	на	территории	(в	
помещении)	налогоплательщика	на	осно-

вании	решения	руководителя	(заместите-
ля	руководителя)	налогового	органа	(ст.	
89	НК	РФ).
			В	рамках	выездной	налоговой	проверки	
может	быть	проверен	период,	не	превы-
шающий	трех	календарных	лет,	предше-
ствующих	году,	в	котором	вынесено	ре-
шение	о	проведении	проверки,	если	иное	
не	предусмотрено	настоящей	статьей.
Налоговые	органы	не	вправе	проводить	
две	и	более	выездные	налоговые	про-
верки	по	одним	и	тем	же	налогам	за	один	
и	тот	же	период.
			Налоговые	органы	не	вправе	проводить	
в	отношении	одного	налогоплательщика	
более	двух	выездных	налоговых	про-
верок	в	течение	календарного	года,	за	
исключением	случаев	принятия	решения	
руководителем	федерального	органа	
исполнительной	власти,	уполномоченного	
по	контролю	и	надзору	в	области	налогов	
и	сборов,	о	необходимости	проведения	
выездной	налоговой	проверки	налогопла-
тельщика	сверх	указанного	ограничения.	
Выездная	налоговая	проверка	не	может	
продолжаться	более	двух	месяцев.	
Указанный	срок	может	быть	продлен	до	
четырех	месяцев,	а	в	исключительных	
случаях	–	до	шести	месяцев.
			После	того,	как	вы	допустили	налого-
вых	инспекторов	на	свою	территорию	или	
в	помещение,	они	имеют	право	совершать	
все	действия,	которые	по	закону	могут	
проводиться	в	ходе	выездной	налоговой	
проверки.	Вот	эти	действия:
•	истребование	документов;
•	выемка	документов	и	предметов;
•	осмотр	помещений;
•	допрос	свидетелей;
•	привлечение	специалистов	и	перевод-
чиков;
•	привлечение	эксперта;
•	инвентаризация	имущества.
			Все	эти	действия	налоговики	
должны	проводить	строго	по	закону.	

наДО_знаТь

рукият Магомедова, 
зам. начальника

отдела правовой
работы управления

россельхознадзора по рД

если тебе кажется, что родной стране
нет до тебя никакого дела, то попробуй хоть раз 
не заплатить налоги.

К вам идет налоговая
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наДО_знаТь

Доказательства,	добытые	налоговой	
инспекцией	с	нарушением	требований	
Налогового	кодекса	РФ,	не	могут	быть	
использованы	в	суде.	Например,	если	
осмотр	ваших	помещений	был	проведен	
без	участия	понятых,	налоговики	не	смо-
гут	в	суде	ссылаться	на	его	результаты:	
суд	их	не	признает.
			Налоговые	инспекторы	могут	исследо-
вать	любые	документы,	необходимые	для	
исчисления	и	уплаты	налогов.	В	частно-
сти,	к	таким	документам	относятся:
•	документы,	подтверждающие	государ-
ственную	регистрацию	индивидуального	
предпринимателя;
•	свидетельство	о	постановке	на	учет	в	
налоговой	инспекции;
•	налоговые	декларации;
•	документы	бухгалтерской	отчетности;
•	учетные	регистры	(Главная	книга,	
журналы-ордера,	ведомости	и	др.);
•	лицензии;
•	договоры	(соглашения,	контракты);
•	банковские	и	кассовые	документы;
•	накладные	на	отпуск	материальных	
ценностей,	сметы	выполненных	работ,	
счета-фактуры	и	другие	первичные	до-
кументы;
•	документы,	подтверждающие	правиль-
ность	применения	налоговых	льгот	(на-
пример,	копии	пенсионных	удостоверений	
работающих	у	вас	инвалидов).
			Вы	имеете	право	не	представлять	
инспекторам	документы,	которые	не	
связаны	с	расчетом	и	уплатой	налогов,	
например,	санитарные	книжки.	Если	на-
логовики	попытаются	оштрафовать	вас	за	
это	«нарушение»,	то	именно	им	придется	
доказывать	в	суде,	что	непредставленные	
вами	бумаги	связаны	с	исчислением	и	
уплатой	налогов.
			Подводя	итог	сказанному,	можно	сде-
лать	вывод,	что	для	успешного	прохожде-
ния	налоговых	проверок	налогоплатель-
щикам	необходимо	не	только	знать	свои	
права,	но	и	уметь	пользоваться	ими	для	
защиты	интересов	организации,	а	порой	и	
своих	собственных	интересов	(например,	
руководителю	или	главному	бухгалтеру).	
			В	том	случае,	если	к	вам	поступил	
(пришли	налоговые	инспекторы	и	предъя-
вили	или	по	почте	переслали)	документ	о	
проведении	проверки	или	иного	мероприя-
тия	налогового	контроля,	нужно	открыть	

Налоговый	кодекс,	найти	главу	14	и	оцени-
вать	все	дальнейшие	действия	налоговых	
органов	с	точки	зрения	соблюдения	закона.
			Если	должностными	лицами	налоговых	
органов	будет	нарушена	процедура	про-
верки,	то	это	может	являться	основанием	
для	отмены	решения	налогового	органа	вы-
шестоящим	налоговым	органом	или	судом.
			Во	избежание	возможных	потерь,	
которые	могут	возникнуть	в	силу	недо-
статочной	осведомленности	о	процессе	
проведения	налоговых	проверок,	порой	
целесообразно	обратиться	за	помощью	к	
специалистам,	имеющим	опыт	их	сопро-
вождения.

			Таким	образом,	проверка	–	это	серьез-
ное	испытание	для	организации	и	руково-
дителя,	но	осведомлен	–	значит	вооружен,	
поэтому	нужно	в	первую	очередь	сделать	
правильный	первый	шаг.	Хочу	предосте-
речь	вас	от	того,	чтобы	вы	«договарива-
лись»	с	проверяющими.	В	свете	последних	
действий	государства	по	борьбе	с	корруп-
цией	это	может	обернуться	непредсказуе-
мыми	последствиями,	ведь	подчас	наблю-
дение	ведется	и	за	самими	инспекторами,	
проводящими	проверку.	Попробуйте	все	
сделать	правильно,	может,	это	и	не	будет	
дешевле,	но	уж	точно	–	надежнее!	
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ПрО_моду
арина наумова

			Женщины	всегда	обращают	внимание	
на	мужчин	в	костюме…	правильно	подо-
бранном!			Согласитесь,		мужской	костюм	
должен	красиво	сидеть	на	фигуре	его	об-
ладателя,	подчеркивая	все	преимущества	и	
скрывая	возможные	недостатки.	
			Цвета	подбираемой	одежды	должны	
иметь	частичное	или	полное	сходство.	
Например:	цвет	полоски	костюма	должен	
гармонировать	с	цветом	сорочки	либо	гал-
стука.	Фактура	и	плотность	ткани	должны	
соответствовать	сезону.
			Будьте	внимательны	при	выборе	цвета:	се-
рый	–	на	каждый	день;	синий	–	универсаль-
ный,	на	все	случаи	жизни;	черный	–	следует	
носить	в	особых	случаях.	Чем	официальнее	
окружающая	обстановка,	тем	строже	должна	
быть	цветовая	гамма	и	незаметнее	рису-
нок.	Например,	костюм	в	широкую	полоску	
уместно	смотрится	в	казино.	
			Костюм	не	должен	стеснять	движения,	
но	и	не	должен	быть	слишком	свобод-

ным.	Оптимальная	длина	пиджака	про-
веряется	по	косточке	большого	пальца	
опущенной	руки.	Или	же	применяется	
старая	портновская	мерка,	согласно	
которой	длина	пиджака	составляет	по-
ловину	роста	от	воротника	рубашки	до	
пола.	Рукава	пиджака	при	опущенных	ру-
ках	должны	прикрывать	запястье.	Если	
на	пиджаке	присутствуют	шлицы,	то	они	
не	должны	расходиться.	Запомните,	
мужской	костюм	не	застегивают	на	
нижнюю	пуговицу!	
			Пояс	брюк	должен	мягко	облегать	
талию,	держаться	на	бедрах	и	не	
сковывать	ваши	движения.	Длина	брюк:	
по	задней	линии	они	должны	быть	до	ка-
блука	или	середины	каблука,	по	перед-
ней	–	опускаясь	на	ботинки,	должны	об-
разовывать	складку.	Передняя	складка	
брюк	проходит	ровно	через	середину	
колена	и	должна	быть	строго	вертикаль-
ной.	Складки,	переходящие	в	наглажен-
ные	стрелки,	не	должны	топорщиться,	а	
карманы	натянуто	приоткрываться.
			Цвета	рубашки	должны	гармонировать	
с	цветом	костюма	или	галстука.	Для	
более	строгого	внешнего	вида	выбирай-
те	светлую	однотонную	сорочку.	Ворот	
сорочки	должен	выступать	на	1	см	над	
пиджаком.	Манжеты	сорочки	должны	
быть	видны	из-под	пиджака	на	1,5-2	см.	
Сорочка,	одетая		с	костюмом,	должна	
иметь	длинный	рукав.
			Галстук	–	визитная	карточка	мужчи-
ны.	Длина	галстука	должна	быть	такой,	
чтобы	в	завязанном	виде	он	прикрывал	
пряжку	ремня	или	был	до	его	середины.	
Ширина	галстука	зависит	от	ширины	
лацканов	пиджака.	Узел	должен	быть	
тугим,	если	вам	нравится,	то	можете	
сделать	складку	при	выходе	из	узла.	В	
официальной	одежде	главным	правилом		
является	сочетание	темного	галстука	со	
светлой	сорочкой.	Яркие	цвета	предпо-

чтительны	для	торжественных	случаев.
			Цвет	ремня	подбирается	под	цвет	
обуви.
Говоря	о	правилах	ношения	мужского	
костюма,	мы	решили	обратиться	за	ком-
ментарием	к	специалисту	в	этой	области	
–	директору	магазинов	одежды	«PAUL	&	
SHARK»	и	«Акула»	Курбану	Махмудову.	
Вот	что	мы	от	него	узнали.	
			–	При	отборе	очередной	коллекции	
мужских	костюмов	я	стараюсь	не	от-
давать	предпочтения	ярким	и	броским	
моделям,	так	как	знаю,	что	наши	муж-
чины	никогда	не	пойдут	на	крайность.	
Костюмы	подбирают	чаще	темных,	клас-
сических	тонов,	чтобы	без	особого	труда	
сочетать	их	с	рубашкой	и	галстуком.	И	
в	этом	вопросе	хочется	посоветовать	
нашим	мужчинам:	будьте	смелее,	креа-
тивнее!	Раз	уж	костюм	строгого	цвета,	
то	можно	подобрать	к	нему,	скажем,	
лиловую	рубашку,	фиолетовый	галстук	
с	цветочным	принтом.	Рубашка	так	же	
не	обязательно	должна	быть	однотон-
ной.	Можно,	скажем,	взять	узорчатую	
рубашку	голубого	цвета	и	однотонный	
синий	галстук,	в	сочетании	с	синим	
костюмом	все	будет	выглядеть	очень	
благородно.	Старайтесь	оттачивать	соб-
ственный	стиль,	отдавая	предпочтение	
собственному	вкусу,	а	не	советам	друзей	
и	коллег.	Ведь,	как	говорится,	на	вкус	
и	цвет	товарища	нет!	Поэтому	–	будьте	
индивидуальны!	Что	касается	тенденций	
в	мужской	моде,	то	сегодня	актуаль-
ны	фланелевые	костюмы	(из	теплой	
шерстяной	ткани	или	с	текстурой	под	
гусиные	лапки),	галстуки	с	раститель-
ным	рисунком	(огурцы,	перцы	и	т.	д.)	и	
приталенные	однотонные	или	в	мелкую	
клетку	рубашки.	В	случае,	если	вам	
удастся	подобрать	к	клетчатой	рубашке	
соответствующий	галстук	в	клетку	–	это	
будет	высши	пилотаж!

«Костюмные» правила
Элегантными, стильными и модными хочется быть 
не только женщинам, но и мужчинам. в наше время 
современный стиль мужской одежды определяет все: 
благополучие, аккуратность, уважение, статус, достаток. 
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ПрО_моду
анна Казачкова

			Согласно	восточному	календарю,	повелитель	следующего	года	
–	Металлический	Белый	Кролик	(Кот).	2011	году	будут	соответ-
ствовать	такие	цвета,	как	золотистый,	белый,	желтый.		
Стихия	–	блестящий	металл.	
			Каждый	человек	задумывается,	какой	наряд	выбрать	для	торже-
ства,	чтобы	быть	модным	и	правильно	встретить	праздник.	Лучше	
всего,	если	на	вашем	платье,	костюме,	блузе	будут	присутство-
вать	светлые,	белые	тона.	Отличный	вариант	–	блестящая	ткань.

			Золотой,	желтый	–	цвета	грядущего	года.	Большое	количество	
подобных	оттенков	можно	встретить	в	коллекциях	следующего	
сезона	осень-зима	2010-2011.	Вы	будете	выглядеть	настоящей	
королевой	в	таком	наряде.

			Следующий	модный	сезон	предлагает	нам	облачиться	в	разные	
оттенки	красного.	Это	может	быть	коралловый,	оранжевый,	бордо,	
багряный.	Красный	считается	цветом	страсти,	он	очень	яркий,	те-
плый	и	загадочный.	Если	вы	хотите	привлечь	внимание	мужчины,	
то	наденьте	красное	платье.

			Актуальным	остается	цвет	морской	волны.	Это	могут	быть	
бирюзовые,	голубые,	синие	оттенки.	Эти	цвета	будут	напоминать	

Что надеть даме? 

Приближается 2011 год – год 
Металлического кота. в чем 
же встречать этот год, для 
того чтобы расположить  
к себе его хозяина? 
новый год – это особенный 
праздник. заканчивается 
еще один этап, каждый 
человек начинает подводить 
итоги и ставить перед 
собой определенные 
задачи. Для некоторых 
людей прошедший год стал 
разочарованием, для кого–
то счастливым и удачным. 
Когда приближается бой 
курантов, то не хочется 
думать о плохом. все мысли 
в голове о том, как, в чем, где 
и с кем встречать новый год! 
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о	прошедших	летних	днях	и	согревать	в	
холодную	погоду.

			Если	вы	испытываете	кризис	и	острую	
нехватку	времени,	то	в	этом	случае	вас	
спасет	черный	цвет.	Это	классический	ва-
риант,	который	не	выходит	из	моды.	Не	так	
важно,	что	вы	выберете,	маленькое	черное	
платье	или	роскошные	вечерние	туалеты.	
Вы	должны	чувствовать	себя	комфортно	и	
элегантно.

			Короткие	платья	остаются	очень	акту-
альными	для	сезона	следующего	года.	
Молодые	девушки	с	безупречной	фигурой	
смогут	подобрать	себе	наряд	чуть	выше	
колена.	Если	вы	планируете	встречать	
Новый	год	в	клубе,	то	короткое	платье	
будет	очень	кстати.

			Другой	модной	тенденцией	сезона	оста-
ются	оборки.	Именно	эта	тенденция	пере-
шла	из	лета.	Почему	бы	не	продлить	этот	
волшебный	период	и	не	выбрать	платье	с	
оборками?	В	таком	наряде	девушка	будет	
выглядеть	женственно.	Худышкам	оборки	
придадут	необходимый	объем.

			Модной	тенденцией	уходящего	года	оста-
ется	драпировка.	Она	позволяет	скрыть	
некоторые	дефекты	фигуры	и	превратит	
женщину	в	богиню.	Выглядит	это	очень	
женственно	и	шикарно.

			Чтобы	правильно	подобрать	украшения		
в	новогоднюю	ночь,	стоит	уделить		
внимание	изделиям	из	металла.	

Именно	этот	материал	является	актуаль-
ным	и	подойдет	к	любому	материалу	и	
цвету	наряда.	Если	вы	выбрали	платье	с	
драпировкой,	волнами	и	оборками,	то	тут	
уже	не	потребуется	никаких	украшений.	
Можно	допустить	наличие	браслета	на	
руке.

			Стоит	сказать,	что	модный	макияж	се-
зона	осень-зима	2010-2011	–	это	яркие,	
выделенные	глаза	или	губы.	Не	стоит	
интенсивно	красить	и	глаза,	и	губы.	Лучше	
сделать	акцент	на	глаза,	подчеркнув	их	
темными	тенями	и	подводкой.

			Последний	атрибут,	о	котором	мы	еще	
не	поговорили,	–	это	обувь.	Модной	
остается	платформа,	туфли	на	очень	
высоком	каблуке,	на	танкетке.	Чаще	всего	
дизайнеры	в	своих	коллекциях	исполь-
зуют	классические	туфли	на	каблуке	с	
заостренным	мысом.	Выбирайте	туфельки	
со	шнурками	и	многочисленными	украше-
ниями	на	каблуке.

ПрО_моду
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ЭКСКлюзив_но
Кристина Копнина

Все,	что	вы	видите	–	результат	долгого	и	
кропотливого	труда	мастеров	по	боди-
арту	Татьяны	Величкиной	и	Анастасии	
Коваленко,	которые	в	течение	5	часов	
(прическа,	укрепление	бутафории,	
роспись	тела)	воплощали	образ	Кибер-
кошки	на	теле	модели	Светланы	Король.	
Надо	отдать	должное	выдержке	и	

терпению	самой	модели,	которая	после	
столь	длительного	позирования	масте-
рам	продолжала	работать	с	фотографом	
еще	несколько	часов.	И	все	это,	как	вы	
видите,	не	напрасно!	Металлическая	
кибер-кошка	–	символ	следующего	года,	
готова	радовать	каждого,	заглянувшего	в	
наш	журнал.

Мы взяли интервью у выносливой 
модели, и вот что она нам рассказала 
о своем «кошачьем приключении».

   – Светлана, скажите, пожалуйста, пози-
руя фотографу в обличии кошки в течение 
нескольких часов подряд, комфортно ли 
вы себя чувствовали в этом образе?

в «Проджи» завели 
Кибер–кошку

Готовя очередной новогодний  
номер журнала «Проджи», мы вновь  
задумались: чем же нам на этот раз  
удивить и порадовать своего читателя?  
и придумали! воплотить задумку нам  
помогли петербуржские художники  
студии «таМ», представляющие  
направление «боди–арт» и «живые скульптуры» творческой 
группы «PRANA». вот и смотрите, что у нас получилось!  
наслаждайтесь, так сказать!
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			–	Образ	Кибер-кошки	очень	необычный	и	интригующий.	Мне	
сразу	понравилась	эта	идея,	а	когда	я	увидела	его	воплощение	
в	зеркале,	то	просто	влюбилась	в	чудо-кошку!	Перевоплощение	
состоялось	в	ту	же	минуту,	захотелось	сразу	мяукать	и	проявлять	
кошачью	грацию…	Поэтому,	несмотря	на	накопившуюся	за	5	часов	
усталость,	фотосессия	прошла	легко	и	интересно.

   – Приходилось ли вам прежде носить на себе такое количество 
грима?
			–	Да...	люблю	частенько	гримироваться	под	собаку,	чтобы	за-
получать	от	добрых	людей	сосиску!	Шучу!	Нет,	конечно.	Это	мой	
первый	опыт	боди-арта.

   – За время создания образа и следующей за ним съемки воз-
никало ли у вас желание поскорее все смыть?
			–	Когда	видишь,	сколько	труда,	времени	и	усердия	затрачивается	
на	образ,	наоборот,	жалко	все	смывать!	Хочу	отметить	квалифи-
цированную	работу	мастеров	(Татьяны	и	Анастасии),	ведь	грим	
смылся	очень	легко.

– Светлана, если в дальнейшем к вам снова поступит предложе-
ние стать моделью для боди-арта, примете ли вы его?
–	Почему	бы	не	добавить	новых	красок	в	свою	жизнь!	Скорее	всего,	
я	охотно	приму	такое	предложение,	ведь	порой	так	хочется	уйти	
от	серых	будней	и	попробовать	себя	в	новых	образах,	получив	при	
этом	новые	эмоции.

Как же не задать несколько вопросов создателям Кибер-
кошки? Отвечает Татьяна Величкина – призер и трехкратный 
чемпион конкурсов по боди-арту.

– Скажите, от чего вы отталкивались при создании этого образа? 
Насколько полно удалось его воссоздать?
–	Насколько	мне	известно,	будущий	2011	год	–	год	Кота	(Кролика)	
по	восточному	календарю.	Многие	мастера	в	нашем	направлении	
касались	темы	животных,	и	особенно	кошачьих,	но	так	как	я	не	
стремлюсь	повторять	и	копировать	то,	что	уже	было	создано,	то	
воплотила	свое	видение	кошки.	Естественно,	были	предваритель-
ные	зарисовки,	но	основная	идея	держалась	в	голове.	Насколько	
полно	ее	удалось	воссоздать,	решать	зрителю,	а	художник	всегда	
останется	в	состоянии	неполного	удовлетворения	и	дальнейшего	
поиска.

   – Насколько результат работы зависит от модели. Бывали ли 
случаи, когда модель, не выдержав, отказывалась дальше по-
зировать?
			–	Как	от	художника,	так	и	от	модели	нужен	100-процентный	ре-
зультат!	У	нас	ни	разу	не	было	случая,	когда	модель	отказывалась	
от	позирования	на	камеру,	особенно,	увидев,	что	на	ней	изображе-
но.	Наоборот,	многие	хотят	попробовать	перевоплотиться,	приме-
рить	на	себя	красочное	одеяние,	почувствовать	себя	причастным	к	
созданию	образа.	В	процессе	работы	с	моделью	обязательно	ну-
жен	налаженный	контакт:	обсуждение	поведения	на	площадке,	
проявление	заботы,	да	и	просто	позитивный	рабочий	настрой.
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   – Как часто в вашу студию обращают-
ся с подобными заказами?
			–У	нас	очень	много	работы:	воссозда-
ние	образов	кино-героев,	боди-арт-
образы	для	выставок	и	личных	фотосес-
сий,	«живые	статуи»	и	прочее.	Радует,	
что	заказчики	–	сами	фантазеры,	а	задав	
тематику,	чаще	всего	полностью	доверя-
ют	результату.

   – Самая запоминающаяся ваша рабо-
та, заказ?
			–	Я	их	все	помню!	Но	особенно	интерес-
но	было	наблюдать	за	реакцией	людей,	
когда	мы	ставили	свои	«живые	статуи»	
на	ул.	М.	Садовая	в	Санкт-Петербурге.	
Самым	частым	возгласом	было:	«Она	
живая?!»

   – Какими качествами должен обладать 
мастер по боди-арту?
			–	Наверное,	человеческими:	целеу-
стремленность,	терпение,	смелость.	Что	
же	касается	профессиональных,	то	это	
потребность	в	росте,	стремление	к	само-
выражению,	постоянное	оттачивание	
мастерства	и	техники.

   – При помощи каких материалов 
создаются ваши работы? Сложно ли их 
достать в обычных магазинах?
			–	Здесь	разнообразие	материалов,	но	
естественно,	для	каждой	поверхности	–	
свой.	Для	бутафории	можно	использовать	
всевозможные	краски,	для	кожи	человека	
лучше	выбирать	гипоаллергенные.	Сейчас	
краски	достать	несложно,	просто,	кроме	

прочего,	каждому	инструменту	подходит	
своя	краска.	Так	как	мы	с	Анастасией	в	
основном	работаем	в	технике	«аэрогра-
фия»,	то	и	краски	нужны	специальные:	
чтобы	и	не	вредило	коже,	и	инструмент	не	
засорялся.

   – Поделитесь своими творческими 
планами на будущее.
			–	На	самом	деле	я	счастлива,	что	за-
нимаюсь	любимым	делом!	А	планов	на	
будущее	очень	много,	обо	всех	не	рас-
скажу,	но	вот	в	ближайших	–	хочется	
поучаствовать	в	Ширяевской	биеннале	
(Самара)	и	в	Мировом	конкурсе	боди-арта	
World	Bodypainting	Festival.

   – Удачи!
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			Тринадцать	студентов	4-го	курса	
Дагестанской	государственной	сельско-
хозяйственной	академии	после	пред-
варительного	отбора	и	последующей	
языковой	подготовки	попали	в	фермер-
ские	хозяйства	Баден-Вюртемберга	для	
прохождения	производственной	практики.
Данная	программа	осуществляется	со-
вместно	с	Российской	ассоциацией	фер-
меров	и	Крестьянским	союзом	Германии	
вот	уже	20	лет.
			В	Германии	89	процентами	сельхозу-
годий	владеют	фермерские	хозяйства,	
которые	создавались	80-90	лет	назад	
и	за	эти	десятилетия	стали	мощными	
предприятиями.	Стоимость	основных	
фондов	в	каждом	из	них	колеблется	в	

пределах	2,5–3	млн.	евро.	Дагестанских	
практикантов	распределили	по	разным	
хозяйствам,	где	каждому	нашлось	дело	
по	душе.
			Так,	например,	Айшат	Курбановой	–	
единственной	девушке	из	13	студентов,	
довелось	работать	на	винограднике,	
величиною	в	12	га,	где	она	научилась	
удобрять	почву,	подрезать	ветви	кустов	
при	помощи	специальной	техники,	а	
также	собирать	урожай	с	последующей	
его	переработкой.
			Тихая,	скромная	и	работящая	–	такую	
девушку	семья	немецкого	фермера	от-
пускать	не	хотела,	ведь	таких,	как	Айшат,	
днем	с	огнем	не	сыщешь.	
			Очень	эмоциональный,	с	непередавае-

мым	блеском	в	глазах	парень	Руслан	
Мутабов	–	та	еще	гордость	сельхо-
закадемии!	Ведь	он	проявил	себя	как	
работник	хваткий,	бойкий	и	смекалистый.	
Взять	хотя	бы	случай,	когда	во	время	
уборки	сена	(а	он	занимался	возделы-
ванием	полей	и	животноводством)	у	
комбайна	сломался	один	из	болтов.	А	
так	как	собирался	дождь,	и	сено	могло	
промокнуть,	он	взял,	да	и	сварил	по-
ломанный	болт	в	мастерской.	Пока	немец	
думал-гадал,	когда	ехать	за	новым	бол-
том,	наш	студент	работу	свою	завершил	
в	срок.	Фермер	был	ошарашен.	«А	разве	
можно	сварить	болт?»	–	удивлялся	он.	
Как	видно,	можно!
			Сказать,	что	все	у	ребят	было	гладко,	

дайте фермеру работу!
жутко довольные, загорелые, полные сил, идей  
и энтузиазма – такими мы увидели наших студентов, 
восемь месяцев гостивших в Германии. Они помогали 
семьям – фермерам вести хозяйство, а заодно 
набирались знаний и умений, которые, по их мнению, 
полностью перевернули их мировоззрение и поставили 
перед ними непростые задачи.
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было	бы	неверным.	Поначалу	большин-
ство	из	них	считало	дни	до	завершения	
практики,	ведь	работать	от	12	до	16	часов	
в	сутки	–	тяжелый	труд,	особенно	для	мо-
лодых	студентов,	которые	до	этого	хоть	и	
помогали	своим	родителям	по	хозяйству,	
но,	чтобы	такими	темпами?!	
«После	первых	двух	дней,	проведен-
ных	на	ферме,	я	пожалел,	что	вообще	
сюда	приехал,	–	рассказывает	Таймаз	
Эфендиев.	–	У	нас	помимо	фермы,	где	вы-
ращивали	бычков,	был	свой	виноградник,	
а	также	собственное	производство	сока	
и	вина.	Культуры	для	откорма	также	вы-
ращивали	там	же.	Представляете,	какого	
труда	требует	это	огромное	хозяйство?!	
Только	спустя	два	месяца	я	полностью	
вошел	в	колею.	Так	свыкся	с	работой,	что	
через	три	месяца	фермер	с	семьей	уехали	
отдыхать	в	Италию,	оставив	все	на	меня.	
Я	был	почти	полноправным	хозяином,	
что	дало	стимул	непременно	стать	им	
в	будущем.	Все,	что	я	видел,	все,	чему	
научился,	я	готов	воссоздать	здесь,	в	
родном	крае.	Нам	бы	только	помочь	на	
первых	порах,	и,	поверьте,	наше	сельское	
хозяйство	поднимется	на	довольно	высо-
кий	уровень,	ведь	нам	не	нужно	платить	
такие	бешеные	налоги,	как	в	Германии.	
Там	за	каждый	кубометр	воды	платят,	
за	электричество	–	побольше	нашего.	
Есть	и	пределы	на	урожай,	например,	по	
виноградарству,	фермер	не	имеет	право	
получить	больше	150	центнеров	виногра-
да	на	гектар».
			Очень	оживленной	была	беседа	с	
Мурадисом	Омаровым,	так	как	он	на-
столько	вжился	в	роль	немецкого	фер-
мера,	что	половина	слов	у	него	звучала	
на	немецком	вперемешку	с	аварским	
и	русским.	Мурадис	занимался	произ-
водством	молока,	откормкой	бычков,	
возделыванием	полей,	а	также	заготов-
кой	дров.	Глядя	на	этого	парня,	думаешь,	
как	это	немцы	отпустили	его,	ведь	он	уже	
практически	свой,	рожденный	в	землях	
Баден-Вюртемберга.	«Вернуться	бы	я	
хотел,	но	не	затем,	чтобы	остаться	жить	
в	Германии,	–	рассказывает	Мурадис,	–	
просто	мне	кажется,	что	я	еще	не	всему	
научился,	не	все	освоил,	как	того	желал	
бы.	Хотя	и	тех	знаний,	что	я	уже	получил,	
здесь	с	лихвой	хватило	бы.	У	нас	ведь	
сельское	хозяйство	настолько	отстало	от	

немецкого,	что	понадобятся	годы,	чтобы	
наладить	здесь	хотя	бы	часть	того,	что	
имеется	там».
			Ректор	ДГСХА	Зайдин	Джамбулатов	
неоднократно	посещал	своих	студентов	
во	время	их	практики.	Со	слов	ректора,	
немцы,	принявшие	студентов,	хвалили	их	
за	хорошие	знания,	любознательность,	
расторопность,	ответственный	подход	
к	работе,	многим	из	них	в	хозяйствах	
было	поручено	руководить	отдельными	
производственными	звеньями,	как	напри-
мер,	Магомедхабибу	Магомедову.	Этот	
практикант	взял	за	правило	перевыпол-
нять	свою	норму	чуть	ли	не	вдвое,	за	что	
неоднократно	был	материально	поощрен.
«Там	уважают	практикантов	в	той	мере,	
что	организовали	им	бесплатное	питание,	
чтя	религиозные	чувства,	по	пятницам	
возили	их	в	города,	где	имеются	мечети,	
–	рассказывает	Зайдин	Джамбулатов.	–	В	
общем,	не	услышал	я	ни	одного	нарека-
ния	по	поводу	практикантов,	ни	одной	
жалобы	от	них	самих.	Стажировка	в	фер-
мерских	хозяйствах	Германии	произвела	
переворот	в	сознании	наших	студентов.	
Оттуда	они	приехали	совершенно	други-
ми	людьми,	уверенными	в	своих	знаниях	
и	силах».
			Видя,	какой	потенциал	и	тягу	к	работе	
несут	его	студенты,	Зайдин	Магомедович	
уже	договорился	с	главой	Каякентского	
района	о	выделении	земли,	где	моло-
дым	специалистам	(конечно	же,	не	без	
материальной	поддержки	правительства)	
предстоит	собственными	усилиями	воз-
делывать	виноградники,	сады,	пашни,	
либо	же	они	смогут	организовать	здесь,	
к	примеру,	машинно-технологическую	
станцию.	Возможно,	в	ближайшем	буду-
щем	им	удастся	наладить	и	собственное	
производство,	которым	бы	в	дальнейшем	
гордился	весь	Дагестан.	
			Словом,	сегодня	у	нас	появились	
специалисты,	желающие	и	способные	
самостоятельно	стать	успешными	
фермерами,	при	условии,	если,	конечно,	
им	в	действительности	выделят	землю	
и	на	первых	порах	помогут	льготными	
кредитами.	Ведь,	как	заметили	сами	
студенты,	в	Германии	все	государство	
старается,	чтобы	их	фермеры	могли	ра-
ботать,	а	у	нас	сегодня	дела	обстоят	так,	
что	фермер	способен	только	выживать.
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			А	потом	в	наших	домах	появились	персо-
нальные	компьютеры,	которые	вдохнули	в	
компакты	новую	жизнь	в	качестве	храни-
лища	любой	цифровой	информации.	Хотя	с	
момента	массового	запуска	производства	
компакт-дисков	прошло	уже	почти	30	лет,	
этот	зеркальный	блин	и	по	сей	день	остает-
ся	востребованным.	Что	уж	тут	греха	таить,	
есть	еще	компьютерные	извращенцы,	кото-
рые	до	сих	пор	используют	3,5-дюймовые	
дискеты!	

			Хотя	внешне	компакт-диск	и	остался	
верен	своему	первоначальному	внешнему	
виду,	он	и	его	преемники	прошли	достаточ-
но	длинный	и	тернистый	путь	эволюции.	
Думаю,	практически	любой	пользователь	
ПК	знает,	что	на	компакт-диск	вмещается	
примерно	700	Мб	информации.	Когда-то	

эта	цифра	впечатляла,	особенно	в	сравне-
нии	с	уже	помянутой	нами	магнитной	дис-
кетой	емкостью	1,4	Мб.	Однако	не	успели	
компакты	войти	в	жизнь	наших	зарубежных	
товарищей	(про	СССР	вообще	молчу),	как	
стало	ясно,	что	такой	объем	недостаточен.	
Основным	пожирателем	информации	и	
тогда,	и	теперь	были	мультимедиа.	Если	
со	звуком	все	было	достаточно	просто	(на	
стандартный	компакт-диск	можно	записать	
порядка	170-200	песен	в	формате	mp3),	
то	с	видео	все	обстояло	намного	сложнее.	
Компакт-диск	никак	не	хотел	вмещать	в	
себя	хотя	бы	один	фильм	с	приличным	
качеством	видео	и	звука.	Появление	более	
емких	носителей	было	ожидаемо.	И	они	
появились.	Первоначально	DVD	даже	
недвусмысленно	расшифровывалось	как	
Digital	Video	Disc	–	цифровой	видеодиск.	

Позднее	слово	video	поменяли	на	versatile	–	
многоцелевой.
			Однако,	как	известно,	аппетит	приходит	
во	время	еды,	так	что	скоро	и	DVD	стало	
мало.	Многие	удивятся,	но	термин	«высо-
кая	четкость»	по	отношению	к	видеосигналу	
начали	применять	еще	в	30-е	годы	прошло-
го	столетия.	Почему	же	даже	иностранцы	
в	прошлом	веке	так	и	не	смогли	в	полной	
мере	насладиться	четким	изображением	
высокого	разрешения?	Всему	виной	старый	
добрый	кинескопный	телевизор.	Именно	
он	ввел	телевидение	в	эпоху	застоя	на	
многие	и	многие	десятилетия.	Кинескопный	
диктатор	просто	не	мог	выдать	достаточно	
детализированное	изображение.	Кроме	
того,	производство	таких	телевизоров	
большого	размера	было	чрезвычайно	до-
рого.	На	смену	ему	пришел	жидкокристал-

а теперь – DISCотека! 
Помнится, на заре появления компакт–дисков была в Квн 
такая сценка: мужик вращает надетый на карандаш диск 
– перематывает! Компакт–диски к нам пришли именно как 
заменители аудиокассет.
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лический	телевизор.	Жидким	кристаллам	
тоже	пришлось	несладко.	Путь	от	экрана	
калькулятора	до	массового	недорого	теле-
визора	занял	почти	40	лет.	Но	зато	в	итоге	
решение	оказалось	настолько	успешным,	
что	за	неполных	10	лет	жидкий	кристалл	
практически	полностью	вытеснил	кинескоп.	
Если	вначале	защитники	последнего	еще	
пытались	устроить	пышное	прощание,	
апеллируя	к	глубине	и	точности	цвето-
передачи,	то	довольно	скоро	стало	ясно,	
что	сохранить	лицо	кинескопу	не	удастся:	
похороны	были	короткими	и	холодными.
			Вернемся	же	к	нашим	дискам.	В	«нуле-
вые»	развитие	вещания	перестало	чем-
либо	сдерживаться.	Теперь	уже	носители	
перестали	поспевать	за	вещательной	
техникой.	Видеоизображение	на	DVD	имеет	
разрешение	всего	в	720	точек	по	ширине,	
в	то	время	как	очень	многие	современ-
ные	сотовые	телефоны	уже	оснащаются	
экранами	с	разрешением	в	800	точек	по	
горизонтали.	Что	же	говорить	о	теле-
визорах!	Нужен	был	новый	компактный	
носитель,	способный	разместить	на	себе	
в	разы	больше	информации.	И	такой	
носитель	нашелся.	Даже	два	–	HD-DVD	и	
Blu-Ray	Disc.	Разработанные	крупнейшими	
китами	цифровой	индустрии	(Toshiba	и	
Sony	соответственно),	они	были	настоль-
ко	похожими	в	итоге,	что	были	просто	
обречены	на	войну.	Должен	был	остаться	
только	один,	и	им	стал	Blu-Ray.	
В	чем	преимущество	Blu-Ray	над	
DVD?	Все	очень	просто.	Если	на	
обычный	DVD	помещалось	4,7	
гигабайта	информации,	то	на	Blu-
Ray,	в	зависимости	от	вариации,	
влезет	от	23	до	33	гигабайт	в	
одном	слое	(бывают	еще	двухслой-
ные	диски).	Выглядит	Blu-Ray	диск	
внешне	так	же,	как	и	его	собрат	
компакт-диск.	Не	изменился	даже	
диаметр	–	120	мм.	Тем	не	менее,	
как	и	в	свое	время	для	проигрыва-
ния	DVD,	для	проигрывания	Blu-Ray	
диска	компьютером	потребуется	
отдельный	привод,	либо	универ-
сальный	вариант	с	поддержкой	
такого	типа	дисков.	Компьютерный	
привод,	способный	читать	Blu-Ray	
диски,	обойдется	вам	минимум	в	150	
долларов.	Записывающее	устройство	
обойдется	примерно	на	сотню	дол-

ларов	дороже.	Сами	диски	стоят	порядка	5	
долларов	(однослойный	вариант).
			Если	же	вы	захотите	посмотреть	фильм	
в	высоком	качестве	на	телевизоре,	то	вам	

понадобится	Blu-Ray-плеер,	который	можно	
купить	в	Махачкале	по	цене	от	5500	руб.	и	
выше.
			Стоит	еще	сказать	о	том,	что	у	Blu-Ray-
устройств	есть	очень	опасный	конкурент	
–	медиаплееры,	читающие	видеофайлы	с	
флешек	и	жестких	дисков.	В	нашей	пока	
еще	пиратской	стране	большая	часть	филь-
мов	скачивается	с	Интернета,	что	является	
нарушением	закона.	Но	поскольку	к	ответ-
ственности	привлекаются	единицы,	вариант	
бесплатного	скачивания	остается	пока	
наиболее	привлекательным.	Связано	это	
еще	и	с	тем,	что	у	Blu-Ray	есть	один	очень	

серьезный	недостаток.	Он	дорог.	Даже	не	
говоря	о	плеерах,	лицензионные	Blu-Ray-
диски	стоят	сейчас	1000	руб.	Конечно,	это	
очень	дорого,	особенно	в	махачкалинских	

масштабах	цен.	Конечно,	со	временем	
цена	на	Blu-Ray-диски	скорей	всего	упадет,	
но	даже	сейчас	нужно	понимать,	что	
видеоизображение	формата	HD	–	это	не	
отдаленное	будущее,	это	уже	настоящее.	
Может	так	случится,	что	уже	завтра	ока-
жется,	что	все	ваши	DVD-записи	–	это	как	
кинескопный	телевизор	–	прошлый	век.	HD	
разительно	отличается	по	качеству	от	DVD,	
превосходит	его	в	разы,	поэтому	так	или	
иначе	Blu-Ray-диски	и	плееры	полностью	
заменят	DVD.

ТРЕУГОЛЬНИК
Эта	форма	символизирует	лидерство,	и	многие	Треугольники	ощущают	в	этом	свое	
предназначение.	Самая	характерная	особенность	истинного	Треугольника	–	способ-
ность	концентрироваться	на	главной	цели.	Они	–	энергичные,	сильные	личности.	
Треугольники,	как	и	их	родственники	–	Квадраты,	относятся	к	линейным	формам	и	в	
тенденции	также	являются	«левополушарными»	мыслителями,	способными	глубоко	и	
быстро	анализировать	ситуации.	Треугольники	сосредоточиваются	на	главном,	на	сути	
проблемы.	Их	сильная	прагматическая	ориентация	направляет	мыслительный	анализ	
и	ограничивает	его	поиском	эффективного	в	данных	условиях	решения	проблемы.
Треугольник	–	это	очень	уверенный	человек,	который	хочет	быть	правым	во	всем!	
Потребность	быть	правым	и	потребность	управлять	положением	дел,	решать	не	только	
за	себя,	но	и,	по	возможности,	за	других,	делает	Треугольника	личностью,	постоянно	
соперничающей,	конкурирующей	с	другими.
Треугольники	с	большим	трудом	признают	свои	ошибки!	Можно	сказать,	что	они	видят	
то,	что	хотят	видеть,	не	любят	менять	свои	решения,	часто	бывают,	категоричны,	не	
признают	возражений.	К	счастью	Треугольники	быстро	и	успешно	учатся	и	впитывают	
полезную	информацию,	как	губка.	Они	стремится	достичь	высокого	положения,	приоб-
рести	высокий	статус,	иначе	говоря	–	сделать	карьеру.	Треугольники	заставляют	все	и	
всех	вращаться	вокруг	себя...	Может	быть,	без	них	жизнь	потеряла	бы	свою	остроту.

Начало на стр. 51

в чем преимущество Blu–Ray над 
DVD? все очень просто.  
если на обычный DVD помещалось 
4,7 гигабайта информации,  
то на Blu–Ray, в зависимости  
от вариации, влезет от 23 до 33 
гигабайт в одном слое  
(бывают еще двухслойные диски). 
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АннА КАзАчКовА

			В	древности	маска	являлась	воплощением	родовой	силы	
племени,	и	шаманы	использовали	различные	типы	масок	с	
разными	культовыми	целями.	Древние	греки	превратили	маску	
в	неотъемлемую	часть	античного	театра.	Актерами	в	нем	могли	
быть	только	мужчины,	которым	приходилось,	искусно	меняя	ма-
ски,	играть	в	одном	спектакле	несколько	ролей.	В	Древней	Руси	
масками	пользовались	скоморохи,	а	в	средневековой	Европе	–	
труппы	бродячих	актеров.
			Атрибутом	праздничного	действа	маска	становится	в	XVI	
веке	с	возникновением	комедии	дель	арте,	или	комедии	масок,	
представляющей	собой	сценическое	действо,	не	связанное	
жестким	сценарием.	Маскарады	возникли	в	Италии	и	оттуда	

распространились	по	многим	европейским	странам.	Маски	
являются	атрибутом	традиционного	театра	Японии,	Южной	и	
Юго-Восточной	Азии…
			Конечно,	современную	карнавальную	маску	–	накладку	с	вы-
резами	для	глаз,	скрывающую	лицо,	–	можно	без	особых	хлопот	
купить	на	специализированных	новогодних	распродажах,	но	
гораздо	интереснее	изготовить	ее	самостоятельно.
Карнавальные	маски	изготовляются	из	самых	разных	материа-
лов:	гипса,	бумаги,	кожи,	ткани,	папье-маше.	Обычно	использу-
ется	комбинация	подручных	средств	и	материалов.	Технологию	
производства	новогодних	масок	лучше	осваивать	по	специаль-
ным	выкройкам,	которые	в	избытке	можно	найти	в	декабрьских	
выпуска	журналов	прошлых	лет	или	отрывных	календарях,	и,	
конечно	же,	в	сети	Интернет.
			Проще	всего	сделать	полумаску,	которая,	закрывая	половину	
лица,	будет	выглядеть	как	очки.	Ее	можно	вырезать	из	картона,	
бархатной	бумаги,	ткани,	придавая	очкам	необычные	причудли-
вые	формы.	Полумаска	станет	более	эффектной	и	подходящей	
для	праздничного	вечера,	если	украсить	ее	блестками	из	мелко	
нарезанной	мишуры,	истолченных	осколков	елочных	игрушек.	
Можно	использовать	и	более	современные	средства,	напри-
мер,	маникюрный	лак	с	блестками	или	аэрозоль	с	позолоченной	
краской.

Маска в искусстве 
			Во	всем	мире	маски	играют	важную	роль	в	театральной	
традиции.	Особое	значение	они	приобрели	в	восточных	культу-
рах.	Их	использование	в	театре	сохранилось	до	сегодняшнего	
дня,	хотя	они	и	претерпели	изменения	формы	и	выразительных	
средств.
В	Европе	использование	масок	в	искусстве	впервые	было	ши-
роко	представлено	у	древних	греков	и	римлян.	Общеизвестный	
символ	театрального	искусства	–	смеющаяся	и	плачущая	маски	
–	берет	начало	в	древнегреческом	театре.
			Греческие	маски	зачастую	имели	широко	открытый	рот	и	

Маски использовались 
с древности в 
церемониальных, 
эстетических и практических 
целях. Слово «маска» 
происходит от французского 
masque, итальянского 
maschera или испанского 
mаscara. Самой древней 
маской,  
дошедшей до наших дней, 
является  
5000–летняя маска Warka.

Маска, маска… 

я тебя знаю!
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выполняли	роль	мегафона.	Их	изготов-
ляли	из	бронзы,	и	такие	маски	помогали	
голосу	исполнителя	достигнуть	дальних	
концов	амфитеатра.
			В	средневековье	ношение	масок	во	
время	выступления	было	связано	с	
мистическими	соображениями.	Боги	
изображались	актерами	в	серебряной	или	
золотой	маске.
			Расцвет	масок	пришелся	на	эпоху	
Возрождения.	Большое	количество	балов	
и	маскарадов,	карнавалов	и	других	пред-
ставлений,	происходящих	на	улице	или	в	
дворцовой	обстановке,	создавало	спрос	и	
способствовало	процветанию	масочного	
ремесла.	Популярности	маскам	добавил	
и	балет,	в	котором	персонажи	часто	пред-
ставали	в	масках.
			Масочные	герои	«комедии	дель	арте»	
считаются	предшественниками	совре-
менных	клоунов.	Знаменитый	персонаж	
уличного	театра	–	Арлекин	–	широко	
известен	и	в	настоящее	время.
Маски	широко	используются	в	различ-
ных	формах	театра,	например,	японские	
театры	Но	и	Кабуки;	широко	известная	
комедия	Масок;	индонезийский	Ваянг;	
китайская	Чао-опера;	ритуальный	во-
енный	танец	Чхау	в	Индии;	Мачо	Ратон	–	
жанр	сатирической	драмы	в	Никарагуа.

Карнавальная маска
			Тысячелетний	венецианский	карнавал	
ведет	свою	историю	с	древнеримских	са-
турналий,	во	время	которых	рабам	было	
позволено	сидеть	за	одним	столом	с	хо-
зяевами	и	во	время	которых	люди	носили	
маски,	чтобы	избежать	дискомфорта	при	
общении.	Февраль	–	месяц	карнавалов,	
которые	проходят	почти	в	каждом	городе	
Италии.	Самые	знаменитые	–	в	Венеции	
и	Виареджо.
			Для	карнавального	бала	маски	делают	
из	папье-маше,	хотя	настоящая	венеци-
анская	маска	сделана	из	обработанной	
специальным	образом	тонкой	кожи.	Таких	
в	уличных	лавках	сейчас	не	найдешь.	В	
Венеции	есть	всего	несколько	масте-
ров,	которые	изготавливают	маски	по	
старинным	рецептам,	они	считаются	
произведением	искусства	и	стоят	очень	
дорого.	Маску	и	костюм	для	бала	можно	
арендовать,	обойдется	это	в	сумму	от	50	
до	250	тысяч	лир.	Если	же	вы	пожелаете	

сделать	костюм	на	заказ,	то	верхнего	
предела	стоимости	наряда	просто	не	
существует.
			Венецианский	карнавал	масок	–	цар-
ство	масок,	под	покровом	которых	
рождается	и	умирает	страсть.	Словно	
яркий	луч	солнца	врывается	карнавал	в	

сырую	и	туманную	венецианскую	зиму.	
И	в	одно	мгновение	она	расцвечивается	
золотом	костюмов,	серебром	кружев,	
яркими	пятнами	масок.	Только	венециан-
скому	карнавалу	присуща	таинственность	
и	магия,	мистика	и	колдовство.



86 №1_(23)_2011

технО_мания
Подготовила зухра Сфиева

HTC Desire HD

Примерная	цена:	26990	руб.	(550	евро	в	
Европе)	
Описание:	флагман	HTC	и	самый	мощный	
Android-смартфон
Этот	смартфон	представляет	собой	смесь	
HD2	и	Desire:	большой	топовый	аппарат	
для	самых	требовательных	пользовате-
лей.	В	России	будет	только	черная	версия	
корпуса,	по	крайней	мере,	в	первые	
месяцы	продаж	–	точно.	По	размерам	
новинка	сопоставима	с	Galaxy	S	(но	при	
этом	экран	у	Samsung	меньше),	а	потому	
в	первую	очередь	подойдет	мужчинам.	
Виной	всему	огромный	дисплей	с	диа-
гональю	4.3”	(у	Desire	3.7”),	который	
смотрится	впечатляюще.	По	качеству	
элемент	неплохой,	но	до	Super	Amoled	не	
дотягивает,	в	первую	очередь	цветопере-
дачей.	Еще	одним	несомненным	шагом	
вперед	является	камера.	Desire	HD	–	
первый	HTC	с	8МП-модулем,	да	и	вообще	
Android	с	8МП	сейчас	не	так	много	(Sony	
Ericsson	X10,	например).	Лучший	Android-
смартфон	современности,	в	тени	которо-
го	остаются	все	остальные	аппараты,	и	в	
первую	очередь	клавиатурный	Desire	Z.

Asus выпустит планшеты  
на любой вкус

Компания	Asus	входит	в	число	крупней-
ших	производителей	компьютеров,	а	в	
следующем	году	она	планирует	упрочить	
свое	влияние	на	рынке	за	счет	вывода	

Audi A8 – 
официально 
Немецкая	компания	Audi	выполнила	свое	обещание	–	в	американском	Майами	был	
представлен	совершенно	новый	седан	A8,	который	поступит	в	продажу	уже	в	первой	
половине	следующего	года.
Как	и	ожидалось,	никаких	революционных	изменений	во	внешнем	виде	«восьмерки»	
нет	–	новая	модель	оказалась	сильно	похожей	на	старую.	Главной	отличительной	
особенностью	Audi	A8	стали	стильные	передние	светодиодные	габаритные	огни	–	они	
становятся	«фишкой»	всех	последних	Audi.
Разумеется,	кузовные	детали	здесь	совершенно	новые,	причем	они	сделаны	из	алю-
миния!	Также	стоит	отметить,	что	сам	кузов	стал	на	25%	жестче,	чем	у	предыдущей	
модели.
А	еще	Audi	A8	оказалась	заметно	больше	старой.	Если	раньше	обычная	«восьмерка»	
имела	от	носа	до	хвоста	5060	мм,	а	удлиненная	5190	мм,	то	сейчас	длина	«короткой»	
машины	составляет	аж	5140	мм!	То	есть	новая	A8	становится	самым	крупным	автомо-
билем	в	своем	классе,	заметно	опережая	Mercedes-Benz	S-класса	и	BMW	7-й	серии.	
Значительно	увеличилась	и	ширина	–	здесь	автомобиль	прибавил	сразу	54	мм.
Первое	время	Audi	A8	будут	оснащать	только	тремя	моторами	–	дизелем	объемом	4,2	
л,	который	выдает	350	л.	с.,	а	также	бензиновым	агрегатом	того	же	объема	мощно-
стью	уже	372	л.	с.	И	тот	и	другой	движок	будут	работать	в	паре	с	автоматической	
коробкой	передач,	а	привод	у	машин	будет	полным.	Есть	и	3,0-литровый	дизель:	250	
л.	с.	и	средний	расход	6,6	л	на	100	км	пути.
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нового	класса	портативных	решений.	
В	течение	первого	квартала	2011	года	
Asus	планирует	выпустить	как	минимум	
пять	новых	устройств.	В	январе	появится	
12-дюймовый	планшет	с	процессором	
Intel	и	операционной	системой	Windows	
7,	а	в	марте	появится	две	пары	моделей,	
отличающихся	друг	от	друга	диагоналями	
дисплеев.
Планшеты,	оснащенные	7-дюймовыми	
экранами,	будут	функционировать	под	
управлением	операционной	системы	
Google	Android.	Разница	между	ними	
будет	заключаться	исключительно	в	на-
боре	коммуникаций.	Один	будет	способен	
подключаться	к	Интернету	только	по	WiFi.	
Второе	устройство	также	получит	модуль	
3.5G.
Устройства	с	9-дюймовыми	экранами	
будут	иметь	куда	больше	отличий.	Во-
первых,	решения	будут	использовать	
разные	аппаратные	платформы	(NVIDIA	
Tegra	2	или	Intel	Pine-Trail/Moorestowm),	
во-вторых,	работать	под	управлением	ОС	
Android	или	Windows.

Несколько прекрасных дополнений  
к iPad

Док-станция iPad Keyboard Dock  
с клавиатурой

Док-станция	iPad	Keyboard	Dock	с	
клавиатурой	объединяет	в	себе	разъ-
ем	для	зарядки	iPad	с	полноразмерной	

клавиатурой,	на	которой	имеются	специ-
альные	клавиши	для	работы	с	функциями	
iPad.	На	задней	панели	док-станции	есть	
30-контактный	разъем,	который	позволя-
ет	подключать	устройство	к	электриче-
ской	розетке	через	адаптер	питания	USB,	
синхронизировать	данные	с	компьютером	
и	использовать	такие	аксессуары,	как	
комплект	iPad	Camera	Connection	Kit	для	
подключения	камеры.	Через	аудиоразъем	
к	устройству	можно	подключить	стерео-
систему	или	активные	динамики	(кабель	
для	подключения	продается	отдельно).

Чехол iPad Case

Чехол	iPad	Case	изнутри	выполнен	
из	мягкого	микроволокна,	а	снаружи	
оснащен	укрепленными	панелями	для	
обеспечения	дополнительной	жесткости	

–	в	нем	очень	удобно	носить	iPad	с	собой.	
И	это	еще	не	все.	Чехол	можно	согнуть	–	
и	он	превратится	в	подставку,	на	которой	
iPad	располагается	под	идеальным	углом	
для	работы	с	экранной	клавиатурой	и	
просмотра	видеофильмов	и	слайд-шоу.

iPad Camera Connection Kit  
для подключения камеры

Комплект	iPad	Camera	Connection	Kit	для	
подключения	камеры	позволяет	импорти-
ровать	фотографии	и	видео	с	цифровой	
камеры	двумя	способами:	с	помощью	
USB-кабеля	камеры	или	непосредственно	
с	карты	SD.	iPad	поддерживает	стандарт-
ные	форматы	фотографий,	в	том	числе	
JPEG	и	RAW.

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

ПРЯМОУГОЛЬНИК
Эта	фигура	символизирует	состояние	перехода	и	изменения.	Это	временная	форма	
личности,	которую	могут	«носить»	остальные	четыре	сравнительно	устойчивые	фи-
гуры	в	определенные	периоды	жизни.	Это	–	люди,	не	удовлетворенные	тем	образом	
жизни,	который	они	ведут	сейчас,	и	поэтому	занятые	поисками	лучшего	положения.	
Основным	психическим	состоянием	Прямоугольника	является	более	или	менее	осо-
знаваемое	состояние	замешательства,	запутанности	в	проблемах	и	неопределенности	
в	отношении	себя	на	данный	момент	времени.
Наиболее	характерные	черты	Прямоугольников	–	непоследовательность	и	непредска-
зуемость	поступков	в	течение	переходного	периода.	Стремятся	стать	лучше	в	чем-
то,	ищут	новые	методы	работы,	стиля	жизни.	Быстрые,	крутые	и	непредсказуемые	
изменения	в	поведении	Прямоугольника	обычно	смущают	и	настораживают	других	
людей,	и	они	сознательно	могут	уклоняться	от	контактов	с	«человеком	без	стержня».	
Прямоугольникам	же	общение	с	другими	людьми	просто	необходимо,	и	в	этом	заклю-
чается	еще	одна	сложность	переходного	периода.
Однако	у	Прямоугольника	обнаруживаются	и	позитивные	качества,	привлекающие	к	
нему	окружающих:	любознательность,	пытливость,	живой	интерес	ко	всему	проис-
ходящему	и...	смелость!	В	данный	период	они	открыты	для	новых	идей,	ценностей,	
способов	мышления	и	жизни,	легко	усваивают	все	новое.	«Прямоугольность»	–	всего	
лишь	стадия.	Она	пройдет!

Начало на стр.  51
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Самый дорогой мужской костюм – 
пиджак от Stuart Hughes и Richard 
Jewels

$	950.000	
Уникальный	мужской	костюм	под	брен-
дом	R.	Jewels	Diamond	Edition	считается	
самым	дорогим	торжественным	нарядом	
для	мужчин.	Дорогая	одежда,	совмест-
ное	творение	ювелирного	дома	«Ричард	
Джевелс»	из	Манчестера	и	кутюрье	
Стюарта	Хьюза	из	Ливерпуля.	Костюм	
изготовлен	из	необычайно	богатой	по	
фактуре	комбинации	из	шерсти,	ка-
шемира,	шелка	и	инкрустирован	480	
бриллиантами	общей	совокупностью	240	
карат.	Всего	будет	сшито	три	шикарных	
костюма.

Дорогое удовольствие
Бугатти Вейрон 

$	4.000.000
Новый	мировой	рекордсмен	максимальной	скорости	среди	серийных	автомобилей	
–	«Бугатти	Вейрон»	в	модификации	«Супер	Спорт»	стал	самым	быстрым,	мощным	и	
дорогим	автомобилем	марки.	Мощность	двигателя	увеличена	с	1001	до	1200	л.	с.	
Машина	подверглась	серьезным	аэродинамическим	изменениям.	Появились	зализан-
ные	формы	воздухозаборников	для	обеспечения	устойчивости	на	рекордной	скорости.	
Интерьер	по-прежнему	отличается	необыкновенной	роскошью,	а	в	качестве	эксклю-
зивной	опции	кузов	предлагается	оставить	неокрашенный,	это	будет	чистое	лакиро-
ванное	углеволокно!
Технические	характеристики	автомобиля:
максимальная	скорость	431	км/ч
мощность	двигателя	1200	л.с.
крутящий	момент	1500	Н/м	при	2200	об/мин
разгон	до	100	км/ч	–	2,2	сек.

Дорогой антикварный набор мебели для спальни.  
Интерьер короля Египта Фарука

$	985.000
В	1965	году	в	Риме	умер	последний	беглый	король	Египта	Фарук.	
Смерть	застала	его	за	обеденным	столом	в	момент	привычного	страст-
ного	поглощения	многочисленных	яств.	Король	в	последние	свои	годы	
отличался	избыточным	весом	и	пристрастием	к	красивой	беспечной	
жизни.	Его	бегство	в	Египет	произошло	в	начале	1950-х,	во	время	
переворота,	когда	его	невероятно	коррумпированное	правительство	
было	свергнуто.	В	расцвете	своего	правления	Фарук	был	законодате-
лем	моды	для	египетской	элиты,	и	его	вкусы	были	известны	по	всему	
миру.	Владелец	многих	роскошных	вилл	и	замков,	обладатель	коллек-
ции	из	ста	уникальных	автомобилей,	он	часто	наведывался	в	Европу	и	
предавался	наслаждениям,	посещая	элитарные	клубы	и	делая	много-
численные	покупки	в	бутиках.
Антикварный	салон	в	Новом	Орлеане	приобрел	мебель	из	спальни	
короля	Фарука.	Уникальная	мебель	датируется	серединой	XIX	века,	вы-
полнена	на	заказ	из	красного	дерева	и	дорого	украшена.	Скульптурные	
фигурки	из	позолоченной	бронзы	изображают	мифологических	и	
фэнтезийных	существ.
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Украшение для новогодней елки, 
игрушка-шар

$	130.000
Раздумываете,	чем	украсить	новогоднюю	
елку?	Самое	дорогое	новогоднее	елочное	
украшение	изготовили	в	Великобритании.	
Новогодняя	игрушка	выполнена	в	виде	
шара,	заключенного	в	два	кольца.	
Материал	украшения	–	белое	золото.	
Шар	инкрустирован	по	всей	поверхности	
1500	бриллиантами,	в	кольца	вставлены	
188	красных	рубина.

Tag Heuer празднует свой 150-летний юбилей. 

$	20.000
По	такому	случаю	именитая	швейцарская	часовая	компания	
предлагает	обширный	лимитированный	ассортимент	своей	
продукции,	из	которой	мы	отметим	роскошный	подарочный	
бокс,	в	котором	находятся	подарочные	часы	Grand	Carrera	
Calibre	17	RS2	и	модный	сотовый	телефон-смартфон	
Meridiist	в	безупречно	стильной	обертке	от	французского	
дизайнера	Фреда	Пинеля	(Fred	Pinel).	Подарочный	набор	
будет	выпущен	ограниченным	тиражом	в	150	экземпляров,	
по	одному	за	каждый	год	компании	в	люксовом	бизнесе.

Мужской парфюм –  
Paco Rabanne 1 Million

$	60.000
У	компании	Paco	Rabanne	есть	неповторимое	чув-
ство	исключительности	и	элегантности,	которое	
предлагается	очень	состоятельным	мужчинам,	
не	обращающим	внимание	на	деньги,	если	речь	
идет	о	хорошем	аромате.	Новый	парфюм	носит	
название	«Один	миллион».	100-миллилитровый	
флакон	дорогих	духов	выполнен	из	18-каратного	
золота	и	по	форме	напоминает	увесистый	слиток	
драгоценного	металла.	1	Million	–	это	неповто-
римый	аромат,	в	котором	свежие,	пряные	нотки	
смешиваются	с	фруктовыми,	сочными	цветоч-
ными	оттенками	и	теплыми	сортами	дерева,	а	
также	с	нежным	кожаным	запахом.	Изготовлено	
500	экземпляров	люксовой	серии	духов	в	по-
дарочной	упаковке	в	виде	дорогого	кейса-сейфа,	
обтянутого	кожей	с	золотой	отделкой.
Новогодний	подарок,	интеллектуальный	робот	
Swami

Робот-мистик Свами 

$	77.000
Если	Вы	ищете	необычный	и	дорогой	подарок	
на	Новый	год,	который	удивит	и	порадует	всех	
членов	вашей	семьи,	тогда	автоматический	диа-
логовый	робот	–	отличный	выбор!	Ведомый	30	
микродвигателями,	оснащенный	искусственным	
интеллектом	и	мощнейшим	программным	обе-
спечением,	робот-мистик	Свами	обещает	развле-
кать	вас	и	ваших	близких	по	полной	программе!
Ультрасовременный	робот	с	искусственным	ин-
теллектом	признает	членов	семьи,	может	поде-
рживать	беседы,	развивает	отношения,	отвечает	
на	вопросы,	дает	советы,	изучает	обстановку	и	
следит	за	всем	происходящим	с	помощью	глаз-
видеокамер.

Самая дорогая новогодняя елка

$	1.680.000
Магазин	драгоценностей	Ginza	Tanaka	
(Осака,	Япония)	выставил	на	продажу	
рождественскую	елку	из	24-каратного	
золота.	Искусственное	дерево	весит	
21	килограмм	и	выполнено	в	аван-
гардном	стиле.	Ель	украшена	большим	
количеством	драгоценностей,	это	
нитки	жемчуга	и	
многочисленные	
бриллиантовые	
подвески,	цена	
этого	атрибута	
новогоднего	
праздника	уста-
новила	мировой	
рекорд	как	самая	
дорогая	рожде-
ственская	елка	в	
мире.
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Гульнара Гаджиева

			Однако	сказки	остаются	сказками.		
А	само	слово	«гарем»	обозначает	всего	
лишь	женскую	половину	дома.	Оно	
происходит	от	арабского	слова	«харам»	
–	«запретное».	И	жизнь	в	гареме	всегда	
подчинялась	строгим	правилам.

«Дом Радости»

			Гаремы	персидских,	египетских	и	
китайских	царей	древности	славились	
размахом.	Так,	например,	царь	Соломон,	
о	котором	повествует	Библия,	имел	

700	жен	и	300	наложниц,	полагая,	что	
женское	окружение	омолаживает.	Однако	
самый	знаменитый	в	истории	–	гарем	
правителей	Османской	империи	–	все-
мирно	известный	дворец	Топ-Капы,	
или	«Дом	Радости»,	так	именовали	в	

 «если б я был султан…»

Слово «гарем» ассоциируется у нас с роскошью, негой, 
арабскими сказками, танцами живота и прекрасными 
шехерезадами, способными на протяжении тысячи и одной 
ночи развлекать господина фантастическими историями. 
Считалось, что там султан проводил свои дни  
в окружении сотен полуобнаженных женщин,  
в атмосфере благовоний, в прохладе фонтанов,  
слушая нежную музыку и предаваясь любви  
с женщинами, желающими ублажить своего господина.
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Блистательной	Порте	гарем	султана.	Глава	гарема	–	мать	пади-
шаха,	валиде,	отбирала	для	сына	женщин.	Будущее	их	зави-
село	от	красоты	и	таланта.	Самые	умные	становились	женами	
султана,	его	вассалов.	Остальные	жили	в	гареме	до	глубокой	
старости,	иногда	–	достигая	важных	должностей.
			В	любой	момент	султан	мог	увлечься	новой	красивой	налож-
ницей	и	сделать	ее	законной	супругой,	и	тогда	старых	жен	он	
приказывал	казнить.	Надоевшую	жену,	или	наложницу,	живой	
сажали	в	кожаный	мешок,	кидали	туда	же	дикую	кошку	или	
ядовитую	змею,	завязывали	мешок	и	по	специальному	камен-
ному	желобу	спускали	с	привязанным	камнем	в	воды	Босфора.	
Провинившиеся	почитали	за	счастье,	если	знали	заранее,	что	
их	просто	быстро	удавят	шелковым	шнурком.
В	разное	время	в	Топ-Капы	жили	от	ста	до	нескольких	тысяч	
женщин	разного	возраста.	Жены	и	наложницы	султана,	по-
витухи,	массажистки,	лекарки	и	служанки.	Руководил	этим	
беспокойным	хозяйством	«начальник	девушек»	–	главный	евнух	
кызлярагассы.
Кроме	того,	при	гареме	состоял	целый	штат	евнухов,	которых	

привозили	из	африканских	стран.	
			Вплоть	до	XVI	века	османские	падишахи	женились	на	до-
черях	соседних	христианских	правителей.	Представительницы	
мусульманских	народов	были	редкостью.	В	гареме	можно	
было	встретить	русских,	украинских,	грузинских,	хорватских	
девушек.	Орхан-гази,	правивший	в	пятнадцатом	веке,	женился	
на	дочери	императора	Константина	–	принцессе	Каролине,	
султан	Баязит	взял	в	жены	одну	из	византийских	принцесс.	
Самой	известной	женой	падишаха	стала	Хюрем	Султан	–	укра-
инка	Роксолана,	которая	сорок	лет	была	женой	Сулеймана	
Великолепного.	Можно	сказать,	что	в	османской	династии	
перемешалась	турецкая	и	украинская	кровь.	Последний	гарем	
в	стране	был	закрыт	в	1909	году,	после	отречения	от	престола	
Абдул-Хамида	Второго.	Султана	изгнали	из	дворца	Топ-Капы,	
который	превратили	в	музей.	В	современной	Турции	официаль-
но	гаремов	нет.	Однако	в	сельской	местности	на	юго-востоке	
страны	до	сих	пор	существует	многоженство.

Современные гаремы 

Ни	для	кого	не	секрет,	что	в	некоторых	странах	гаремы	сохрани-
лись	до	сих	пор.	Более	сорока	процентов	женщин,	проживающих	
в	Буркина-Фасо,	Мали,	Нигерии,	Сенегале	и	Того,	состоят	в	
полигамном	браке.	В	Гане,	Камеруне,	Кении,	Либерии,	Нигерии,	
Судане,	Танзании	и	Уганде	таких	женщин	от	двадцати	до	сорока	
процентов.	Также	полигамные	браки	распространены	в	Алжире,	
Бурунди,	Египте,	Замбии,	Зимбабве,	Иордании,	Ираке,	Иране,	
Йемене,	Мавритании,	Марокко,	Намибии,	Пакистане,	Руанде,	
Сирии	и	на	Мадагаскаре.
			Надо	сказать,	что	в	гаремах	богатых	султанов,	шейхов	и	
прочих	сильных	мира	сего	далеко	не	всегда	живут	местные	
красавицы.	Среди	их	наложниц	есть	и	европейки	–	и	не	толь-
ко	танцовщицы	стриптиза	и	проститутки,	но	и	фотомодели,	
победительницы	конкурсов	красоты	и	даже	актрисы.	Кто-то	из	
них	оказывается	в	гареме	по	собственному	желанию.	Кого-то	
удерживают	там	насильно.	
			Некоторые	наложницы	заключают	контракты	на	определенный	
срок	и	возвращаются	домой,	заметно	увеличив	свое	состояние.	
Неудивительно,	что	дамы	легкого	поведения	прельщаются	
легкими	деньгами	и	стремятся	попасть	в	гаремы.	Но	это	не	
так-то	просто.	Людей,	занимающихся	отбором	наложниц,	в	
арабском	мире	называют	машатэ	–	сватья.	Естественно,	их	бизнес	
вне	закона,	поэтому	постороннему	связаться	с	машатэ	практически	
невозможно.	Обычно	девушек	они	находят	в	ночных	клубах.	Всем	
желающим	попасть	в	гарем	приходится	пройти	ряд	испытаний,	
весьма	специфических	и	непростых.
			Для	начала	потенциальные	наложницы	сдают	кровь	на	СПИД	и	
проходят	полный	медицинский	осмотр.	Затем	девушкам	делают	
эпиляцию.	Волос	на	женском	теле	быть	не	должно,	удаляют	даже	
малозаметные	волосики	с	рук	и	спины.	Средство	для	эпиляции	
должно	быть	натуральным,	чтобы	от	тела	пахло	молоком	и	медом.	
Машатэ	постоянно	следит	за	поведением	будущих	наложниц,	про-
воцируя	ссоры.	Женщина	в	гареме	должна	уметь	гасить	конфлик-
ты,	быть	нескандальной,	молчаливой.

Церемония Умхаланга
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Те,	кто	в	итоге	попадает	в	гарем,	получают	
вознаграждение	от	щедрого	хозяина,	кото-
рый	подписывает	с	избранницами	контракт.	
			Самый	большой	в	мире	действующий	
гарем	–	у	пирата	Бен	Белы,	грабящего	суда	
в	Южно-Китайском	море	вблизи	Малайзии.	
Там	содержатся	около	девятисот	пленниц.	
			Султану	Брунея,	одному	из	самых	богатых	
людей	в	мире,	достаточно	двух	жен,	а	вот	
наложниц	в	гареме	около	семисот.	Со	мно-
гими	из	них	он	ни	разу	не	вступал	в	близ-
кую	связь	–	они	должны	лишь	танцевать	
и	петь	для	него.	Одной	из	таких	наложниц	
стала	Шеннон	Маккетик,	обладательница	

титула	«Мисс	США	1992»,	которая	провела	
в	серале	три	месяца.	После	завершения	
контракта	и	возвращения	на	родину	Шеннон	
предъявила	султану	иск	за	использование	
ее	в	качестве	проститутки.	Впоследствии,	
правда,	выяснилось,	что	за	время,	про-
веденное	ею	в	гареме,	ни	султан,	ни	его	
младшие	братья	или	сыновья	к	американке	
не	притронулись.	К	тому	же	по	окончании	
контракта	мисс	Маккетик	получила	сто	
тысяч	долларов	и	бриллиантовое	колье	в	
подарок.	
			В	гареме	Саддама	Хусейна	содержалось	
около	пятисот	девушек	самых	разных	воз-
растов	и	национальностей.
			В	1993	году	в	Колумбии	был	застрелен	
наркобарон	Пабло	Эскобар.
Его	гарем	представлял	собой	целый	горо-
док	с	павильонами,	прогулочными	парками	
и	искусственными	прудами,	где	плавали	
лебеди.	Там	жили	около	четырехсот	на-
ложниц.	

			В	2000	году	умер	семидесятилетний	
президент Сирии Хафез аль-Асад.	
Около	сорока	молодых	наложниц	по	требо-
ванию	нового	лидера	страны	в	течение	
суток	покинули	Сирию.	Среди	женщин	
были	немки,	шведки	и	француженки	–	и	
ни	одной	арабской	девушки.	В	интервью	
они	жаловались,	что	им	не	дают	вывезти	
из	страны	«любовные	подарки	Асада».	А	у	
некоторых	скопилось	до	трех	килограммов	
золота	в	виде	колец	и	браслетов,	не	счи-
тая	драгоценных	камней	и	других	безделу-
шек.	Когда	девушки	поступали	на	работу	
в	президентский	сераль,	каждой	обещали	
контракт	с	гарантированным	заработком	

10	тысяч	долларов	в	месяц.	Обидно	в	один	
момент	лишиться	всего,	ради	чего	ино-
странки	трудились	в	гареме.

			У	последнего	абсолютного	монарха	
Африки,	короля Свазиленда Мсвати 
Третьего,	тоже	есть	гарем.	Кто	из	жен	
будет	называться	«великой»,	решает	коро-
левская	семья.	Ее	сын	будет	наследником	
престола.	Каждый	год	десятки	тысяч	
полуобнаженных	свазилендских	девствен-
ниц	танцуют	перед	королем	на	церемонии	
Умхланга	в	надежде	стать	фавориткой	
–	попасть	в	гарем	и	заключить	выгодный	
контракт.
			А	тридцати	четырем	наложницам	ниге-
рийского	диктатора	генерала	Сани	Абача,	
умершего	от	инфаркта	от	передозировки	
«Виагры»,	разрешили	уехать	из	страны	при	
условии,	что	каждая	заплатит	по	15	тысяч	
долларов.	Любая	из	них	вполне	могла	это	
сделать,	поскольку	генерал	был	щедр	с	
ними.	Все	женщины	улетели	в	Лондон	и	
открыли	там	клуб	«Сердце	джунглей».	Кто	
постарше,	работает	там	поваром,	а	более	
молодые	танцуют	стриптиз.
			Однако	судьба	большинства	женщин	
гарема	после	смерти	хозяина	незавидна.	
Привыкшие	к	роскоши,	к	праздности,	они	
не	могут	сами	о	себе	позаботиться,	их	
часто	продают	в	публичные	дома,	и	многие	
даже	кончают	жизнь	самоубийством.

Использованы материалы сайтов:
www.dic.academic.ru,www.liveinternet.ru

«The Harem Bath», Эрнест Рудольф 
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			Древние	люди	заметили,	что	брошен-
ное	в	землю	зерно	возвращает	несколько	
зерен,	что	на	рыхлой	и	влажной	земле	
вырастает	больше	зерен.	Долгое	время	
люди	употребляли	в	пищу	зерна	в	сыром	
виде,	затем	научились	растирать	их	
между	камнями,	получая	крупу,	и	варить	
ее.	Так	появились	первые	жернова,	пер-
вая	мука,	первый	хлеб.	Первый	хлеб	имел	
вид	жидкой	каши.	Она	и	является	праро-
дительницей	хлеба.	Ее	в	наше	время	еще	
употребляют	в	виде	хлебной	похлебки	в	
некоторых	странах	Африки	и	Азии.
У	дикорастущей	пшеницы	зерна	с	трудом	
отделялись	от	колоса.	И,	чтобы	об-
легчить	извлечение	их,	древние	люди	
сделали	еще	одно	открытие.	К	тому	
времени	человек	уже	научился	добывать	
огонь	и	применял	его	для	приготовления	
пищи.	Было	подмечено,	что	подогретые	
зерна	легче	отделяются	от	колосьев.	
Собранные	злаки	начали	нагревать	на	
разогретых	камнях,	которые	помещали	в	
вырытые	для	этого	ямы.	

Случайно	человек	обнаружил,	что	если	
перегревшиеся	зерна,	то	есть	поджарен-
ные,	раздробить	и	смешать	с	водой,	каша	
получается	гораздо	вкуснее	той,	которую	
он	ел	из	сырых	зерен.	Это	и	было	вторым	
открытием	хлеба.
			Примерно	шесть	с	половиной	–	пять	ты-
сяч	лет	назад	человек	научился	возделы-
вать	и	культивировать	пшеницу	и	ячмень.	
В	то	время	изобрели	ручные	мельницы,	
ступки,	родился	первый	печеный	хлеб.	
Археологи	предполагают,	что	однажды	
во	время	приготовления	зерновой	каши	
часть	ее	вылилась	и	превратилась	в	
румяную	лепешку.	Своим	приятным	за-
пахом,	аппетитным	видом	и	вкусом	она	
удивила	человека.	Тогда-то	наши	далекие	
предки	из	густой	зерновой	каши	стали	
выпекать	пресный	хлеб	в	виде	лепешки.	
Плотные	неразрыхленные	подгорелые	
куски	бурой	массы	мало	напоминали	
современный	хлеб,	но	именно	с	того	вре-
мени	и	возникло	на	земле	хлебопечение.	
Когда	древний	человек	с	великим	трудом	
взрыхлил	землю,	посеял	зерно,	собрал	
урожай	и	испек	из	него	хлеб,	тогда	он	
обрел	и	родину.
Прошло	еще	много	времени,	и	сверши-	
										лось	еще	одно	чудо.	Древние		
											египтяне	научились	готовить	хлеб		
																из	сброженного	теста.	Считают,		
								что	по	недосмотру	раба,	готовивше	
															го	тесто,	оно	подкисло	и,	чтобы	

избежать	наказания,	он	все	же	рискнул	
испечь	лепешки.	Получились	они	пышнее,	
румянее,	вкуснее,	чем	из	пресного	теста.	

Египет

Древние	египтяне	овладели	искусством	
разрыхлять	тесто	с	помощью	броже-
ния,	которое	вызывается	мельчайшими	
организмами	—	дрожжевыми	грибка-
ми	и	молочнокислыми	бактериями,	о	
существовании	которых	они	и	не	по-
дозревали.	Так	5–6	тысяч	лет	назад	в	
Древнем	Египте	было	положено	начало	
развитию	хлебопекарного	производства.	
Хлеб	из	сброженного	теста	не	только	
вкуснее,	он	дольше	сохраняется	све-
жим	и	лучше	усваивается	организмом.	
Древнеегипетские	хлебопеки	готовили	
разнообразные	виды	хлеба:	продолго-
ватый,	пирамидальный,	круглый,	в	форме	
плетенок,	рыб,	сфинксов.	На	хлебе	ста-
вили	знаки	в	виде	розы,	крестика,	знака	
семьи	или	рода,	

история хлеба и его виды 
в разных странах
ученые полагают, что впервые хлеб появился  
на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад.  
жизнь наших предков в те далекие времена  
была нелегкой. Главной заботой была забота  
о пропитании. в поисках пищи они–то и обратили 
внимание на злаковые растения. Эти злаки являются 
предками нынешних пшеницы, ржи, овса, ячменя.
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на	изделиях	для	детей	—	в	виде	петуха,	
котенка,	индюка	и	др.	Выпекали	сладкие	
хлебцы,	в	состав	которых	входили	мед,	
жир,	молоко,	ценились	они	дороже,	чем	
обычный	хлеб.	В	принятой	в	Древнем	
Египте	скорописи	солнце,	золото	и	хлеб	
обозначались	одинаково	—	кружочком	с	
точкой	посредине.	В	честь	хлеба	слага-
лись	гимны.	

Греция и Рим 

			Искусство	приготовления	разрыхленного	
хлеба	из	сброженного	теста	от	древних	
египтян	перешло	в	Грецию	и	Рим.	Такой	
хлеб	считался	в	этих	государствах	делика-
тесом,	доступен	был	только	богатым,	для	
рабов	выпекался	черный	хлеб	—	плотный	
и	грубый.	Специально	выпекали	хлеб	для	
спортсменов,	которым	предстояло	уча-
ствовать	в	Олимпийских	играх.	По	случаю	
спортивных	состязаний	в	Олимпии	для	
участников	и	гостей	пекли	особый	белый,	
хорошо	разрыхленный	хлеб	и	подавали	его	
с	маслинами	и	рыбой.	
			В	Древней	Греции	хлеб	считали	со-
вершенно	самостоятельным	блюдом	
и	употребляли	как	и	каждое	отдельно	
подаваемое	блюдо.	Чем	богаче	дом	и	чем	
знатнее	хозяин,	тем	обильнее	и	щедрее	
угощал	он	своих	гостей	белым	хлебом.	
К	хлебу	относились	с	суеверным	почте-
нием.	Считалось,	что	человек,	съевший	
пищу	без	хлеба,	совершал	большой	
грех	и	за	это	будет	наказан	богами.	
Мастера-пекари	рецепты	хлеба	держа-
ли	в	строжайшей	тайне	и	передавали	
их	из	поколения	в	поколение.	В	честь	
мастеров	возводились	монументы.	Так,	
до	настоящего	времени	в	Риме	сохра-
нилось	надгробие	—	монумент	высо-
той	13	метров	пекарю	Марку	Вергилию	
Эврисаку,	жившему	2	тысячи	лет	назад,	
основателю	нескольких	больших	пекарен.	
Эти	пекарни	обеспечивали	хлебом	почти	
все	население	Рима.

Англия 

			В	1266	году	в	Англии	был	принят	закон,	
контролирующий	цену	на	хлеб,	этот	закон	
просуществовал	600	лет.	Английский	
титул	«лорд»	произошел	от	слова	Hlaford-	
loaf	ward	(обеспечивающий	пропитание),	
а	титул	«леди»	произошел	от	слова	
Hlaefdige-Loaf	kneader	(месящая	тесто).	
Лорд	был	добытчиком	пропитания	для	
окружающих,	а	его	супруга	леди	рассма-
тривалась	как	распределительница.	

Италия

			Технология	изготовления	хлеба	в	
Италию	была	привезена	греками,	обосно-
вавшимися	на	Сицилии	в	восьмом	веке	до	
нашей	эры.	
			В	Италии	хлеб	до	настоящего	време-
ни	так	и	не	стал	частью	индустрии.	Он	
по-прежнему	традиционный,	особенно	на	
юге	страны,	который	считается	«запо-
ведником»	хлебопечения.	Здесь	повсюду	
можно	найти	семейные	булочные,	где	
рецепты	хлеба	бережно	передают	из	по-
коления	в	поколение.	
			В	Италии	множество	типов	хлебов,	
очень	различающихся	по	технологии	при-
готовления:	фокачча,	брускетта,	микетта,	
розетта,	банана,	биова,	боволо,	чиабатта,	
чирьола,	манина	феррарезе,	пане	казаре-
чьо	—	один	из	главных	фаворитов	юга	от	
Тосканы	до	Сицилии.

Франция

			Во	Франции	самый	главный	мага-
зин	–	булочная.	Согласно	французским	
законам,	даже	самая	маленькая	деревня	
должна	быть	обеспечена	свежим	хлебом	
ежедневно.	Хлеб	выпекают	дважды	в	
день.	Разумеется,	в	обычный	ассорти-
мент	булочной	входят	и	все	остальные	
деликатесы	французской	выпечки	к	
завтраку:	круассаны,	булочки	с	шоко-
ладом,	бриоши.	Кроме	того,	широко	
представлены	пироги,	выпечка	(gateaux),	
пирожные	с	фруктами	(tartes	aux	fruits)	
и	киш	–	пироги	с	пикантной	начинкой	
(quiches).	Ни	один	житель	страны	всех	
влюбленных,	будь	то	элегантная	фран-
цуженка,	беззаботный	студент	или	дело-
витый	клерк,	не	мыслит	свой	идеальный	
завтрак	без	свежей	и	душистой	выпеч-
ки.	Заметим	при	этом,	что	французы,	
несмотря	на	ежедневное	потребление	
багетов	и	круассанов,	были	и	остаются	
самой	стройной	нацией	мира.	Их	секрет	
скрывается	в	любви	к	исключительно	
свежей	выпечке,	рецепты	которой	со-
вершенствовались	веками	и	которая	
при	разумном	употреблении	не	наносит	
вреда	вашей	фигуре.
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на вопрос, какая одна из самых сильных отрицательных 
эмоций человека, многие не задумываясь, ответят – 
ревность. Страшно себе представить, скольким людям 
она не дает покоя, скольких мучает, доводит до истерики, 
депрессии, развода… 
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			Дабы	ревность	не	портила	вам	жизнь,	
давайте	разберемся	в	ее	причинах	и,	воз-
можно,	найдем	способ	избавиться	от	нее.	
Да,	иногда	ревность	придает	некую	
пикантность	близким	отношениям,	как	
острая	приправа	хорошему	блюду.	И	если	
совсем	не	давать	мужу	повода	для	рев-
ности,	то	он	решит,	что	другим	мужчинам	
вы	попросту	неинтересны.	А	он	хотел	бы	
верить,	что	вы	желанны	для	многих,	но	
достались	ему	–	лучшему!
 
Ревнует – значит, любит?
			Итак,	ревность	как	ржавчина	разъедает	
ваши	отношения	с	любимым.	Становится	
невозможным	радоваться	жизни,	ведь	
вы	продолжаете	изводить	себя	навязчи-
выми	страхами,	сходите	с	ума,	подо-
зревая	супруга	в	неверности.	Постоянная	
ревность,	оправдания	и	скандалы	–	все	
это	большой	стресс	для	семейных	от-
ношений,	из-за	чего	каждый	пятый	брак	в	
итоге	заканчивается	разводом.	Как	же	не	
допустить	такого	исхода?	
			Говорят,	что	ревность	–	это	обратная	
сторона	любви,	что	эти	чувства	не	могут	
жить	друг	без	друга.	На	самом	деле	это	
всего	лишь	миф.	Ревность	не	всегда	
означает	любовь,	но	может	говорить	
о	том,	что	человек	дорожит	тем,	кого	
ревнует,	и	боится	его	потерять.	Но	стрем-
ление	полностью	обладать	партнером,	
контролируя	каждый	его	шаг,	–	далеко	
не	то	же	самое,	что	любовь.	Настоящая	
любовь	несовместима	с	сомнениями	и	
страхом,	а	причины	недоверия	не	всегда	
кроются	в	ветреном	поведении	партнера.	
 
Комплексы 
			В	основе	ревности	лежит	страх	по-
терять	любовь,	комфорт,	безопасность;	
страх	испытать	чувство	стыда,	одино-
чества;	страх	не	быть	единственным.	У	
каждого	свой	страх.	
			Любовь	человека	с	низкой	самооценкой	
подобна	привязанности	маленького	ре-
бенка	к	матери.	Если	муж	заменяет	вам	
папу	и	маму,	обеспечивая	и	обхаживая	
вас,	принимая	за	вас	решения,	то	с	его	
потерей	ваш	мир	рухнет.	И	мысль	об	этом	

приводит	вас	в	ужас.	
			Чрезмерная	ревность	–	не	просто	бес-
смысленное	чувство,	оно	опасно,	так	как	
партнер	будет	сопротивляться	вашему	
давлению	и	контролю	и	со	временем	
ему	захочется	изменить	вам	«из	прин-
ципа»,	чтобы	доказать	свою	свободу	и	
право	делать	то,	что	он	считает	нужным.	
Изводя	мужа	подозрениями,	вы	можете	
окончательно	испортить	с	ним	отношения	
и	получите	то,	чего	больше	всего	боялись	
–	он	найдет	любовницу	или	вовсе	уйдет	
от	вас.	В	этом	парадокс	ревности:	вы	
хотите	предупредить	измену,	а	достигае-
те	обратного.	

Лекарство от страха 
			Хотите	избавиться	от	ревности?	Тогда	
вам	придется	научится	доверять	своему	
партнеру,	и	непременно	верить	в	себя!
			–	Думайте	не	о	своих	недостатках,	а	о	
своих	достоинствах,	мечтайте	о	хорошем,	
счастливом	будущем.	
			–	Любите	себя	и	гордитесь	тем,	что	он	
выбрал	вас.	Тогда	все	ваше	поведение	
будет	сигнализировать	партнеру	о	том,	
что	он	–	лучший	для	вас,	а	вы	для	него.	
Будьте	независимы!	У	вас,	как	и	у	мужа,	
должно	быть	свое	личное	пространство,	
свои	интересы,	возможности	для	само-
совершенствования	и	профессиональной	
реализации.	
			–	Устройтесь	на	работу.	И	вместо	
того	чтобы	тратить	время	на	выяснение	
отношений,	вам	захочется	поделиться	с	
мужем	интересными	событиями	и	своими	
достижениями.	
			–	Чем	меньше	вы	будете	материально	
зависеть	от	мужа,	тем	меньше	у	вас	бу-
дет	поводов	его	ревновать.	Зависимость	
и	ревность	неразрывны.	
			–	Встречайтесь	с	подругами,	ходите	в	
гости	к	однокурсникам,	не	пропускайте	
корпоративных	вечеринок.	Все	это	ваша	
личная	жизнь.	Если	идете	на	вечеринку	с	
мужем,	помните:	можно	продемонстри-
ровать	ему,	что	вы	нравитесь	другим	
мужчинам,	но	при	этом	покажите,	что	вы	
любите	и	цените	только	его.	
Если	в	каких-то	ситуациях	вы	ревнуете	

партнера,	поговорите	с	ним	об	этом.	
Ведь	ревность	возникает	тогда,	когда	
нарушаются	коммуникации,	вы	закры-
ваетесь,	защищаетесь	друг	от	друга.	
Не	бойтесь	отдавать	и	терять:	тот,	кто	
любит,	всегда	отдает,	а	тот,	кто	ревнует,	
хочет	брать	и	владеть.	

Побеждаем ревность!
			–	Скажите	ревности	«спасибо»,	ведь	
благодаря	ей	вы	поняли,	что	можете	ис-
пытывать	сильные	чувства,	или	осозна-
ли,	насколько	дорог	вам	этот	мужчина.	
			–	Делая	глубокий	вдох	через	нос,	
представляйте,	что	вы	вдыхаете	любовь	
к	себе.	При	выдохе	через	чуть	приот-
крытый	рот	представляйте,	что	из	вас	
уходит	ревность.	С	каждым	вдохом	в	
вас	становится	больше	любви	к	себе	и	
меньше	ревности.	
			–	Если	ревность	не	выражать,	она	будет	
разрушать	вас.	Попробуйте	нарисовать	
ревность.	Придумайте	название	рисунку.	
Затем	сожгите	свою	ревность	и	развейте	
по	ветру,	разорвите	или	отложите	в	сто-
ронку	и	иногда	на	нее	посматривайте.	
			–	Если	вы	увидели,	что	муж	флиртует	
с	кем-то,	подавите	желание	вцепиться	в	
волосы	сопернице	или	вылить	бокал	вина	
на	новый	костюм	мужа.	Проявите	жен-
скую	мудрость.	Оцените:	что	привлекло	
внимание	супруга?	Допустим,	яркая	
внешность.	Подойдите	к	ним,	сделайте	
этой	женщине	комплимент,	попросите	
совета.	Перетяните	ее	внимание	на	себя.	
Расскажите	какую-нибудь	историю,	а	в	
конце	обменяйтесь	телефонами.	Так	вы	
обезоружите	соперницу.	

Любовь против секса 
			Исследования	психологов	показали,	
что	мужчины	и	женщины	ревнуют	по-
разному.	Так,	60%	мужчин	признались,	
что	им	более	невыносима	мысль	о	том,	
что	жена	спит	с	другим	мужчиной.	А	85%	
женщин	считают,	что	труднее	перенести,	
когда	муж	любит	другую.	Они	могут	про-
стить	измену,	особенно	если	муж	убедит	
их	в	том,	что	это	был	«просто	секс».

ПрО_нас
арина наумова

женская ревность
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хиромантия, то есть гадание по руке, – древнее и уважаемое 
искусство. Обладая небольшими знаниями каждый из нас 
может узнать о себе больше.
Профессионалы выделяют на ладони более 13 линий.  
но мы расскажем о наиболее важных.

«хочу знать, что будет…»

		

Линия жизни 
Чем	ярче	она	выражена,	тем	крепче	теле-
сное	здоровье.	Короткая	линия	жизни	
–	не	повод	рыть	могилу.	Она	может	го-
ворить	о	слабом	здоровье	и	выраженной	
предрасположенности	к	заболеваниям.

Линия сердца
Люди	с	ярко	выраженной	линией	серд-
ца	эмоционально	уравновешенны.	Чем	
дальше	от	основания	пальцев	уходит	
эта	линия,	тем	более	отзывчив	и	добро-
желателен	ее	обладатель.	Если	же	она	
определена	нечетко,	это	указывает	на	на-
личие	у	человека	проблем	в	отношениях	с	
другими	людьми	и	неудовлетворенности.

Линия ума
Часто	она	берет	начало	в	одной	точке	
вместе	с	линией	жизни.	Чем	длиннее	и	
глубже	линия	ума,	тем	выше	интеллек-
туальный	уровень	человека.	Такую	линию	
можно	увидеть	на	руке	у	человека	ориен-
тированного	на	успех	и	имеющего	ясное	и	
живое	мышление.

Линия судьбы
Ясная	и	четкая,	она	говорит	о	том,	что	
человек	искренен,	активен	и	обладает	
лидерскими	качествами.	Если	ее	почти	
нельзя	различить,	это	значит,	что	чело-
век	полностью	держит	свою	жизнь	под	
контролем.

Если мы внимательно посмотрим на 
ладонь, то, конечно, кроме линий на ней 
имеются и разнообразные выпуклости. 
Хироманты именуют эти неровности бугра-
ми или холмами – мы выбираем второй 
термин как более романтичный.

Холм Аполлона.
Отвечает	за	творческие	способности,	
креативность	и	чувственность.	Чем	он	
выше,	тем	больше	счастья	и	славы	ждет	
его	обладателя.

Холм луны 
Отвечает	за	фантазию	и	интуицию.

Холм Венеры 
Демонстрирует	жизненную	силу	и	чув-
ственность.

Холм Юпитера
Содержит	полную	информа-	
цию	о	склонности	человека		
повелевать.

Кроме того, в хиромантии  
имеют значение размер  
и форма пальцев.

Большой палец 
Если	он	хорошо	развит,	это		
указывает	на	бескомпромис-	
сность.

Мизинец
Чем	он		
длиннее,	тем		
сильнее	развита		
способность		
к	общению.	

Безымянный  
палец
Чем	он	длиннее,		

тем	больше	творческих	способностей	у	
его	владельца.

Средний палец 
Говорит	о	мере	ответственности.

Указательный палец
Если	он	длинный	–	это	признак		
авторитарного	склада	личности,	если	
короткий	–	знак	застенчивости.



хОрОшие_новосТи
Магомед Магомедов
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наида Маккаева

Вот	вопрос	на	засыпку:	как	вы	думаете,	какой	продукт	содержит	
такую	комбинацию	пищевых	добавок,	как	уксусная	кислота	Е	
260,	винная	кислота	Е	334,	глютаминовая	кислота	Е	620,	каро-
тин	Е	160а,	ниацин	Е	375,	антоцианин	Е	163,	лимонная	кислота	
Е	330,	янтарная	кислота	Е	363,	цистин	Е	920,	витамин	С	Е	300,	
витамин	В	Е	101?	Это	уже	не	майонез,	а	обычное	яблоко!	
Что	же	это	за	«Е»	такое	и	с	чем	его	едят,	мы	попробуем	вы-
яснить.	
Пищевые	добавки	есть	практически	во	всех	продуктах,	это	не	
секрет.	Эти	вещества	вводят	в	продукты,	чтобы	они	дольше	
хранились,	не	меняя	ни	пищевых	качеств,	ни	цвета,	ни	запаха.	
Буквенные	коды	«Е»	–	это	система	кодификации,	разработанная	
в	Европе.	
Пищевые	добавки	часто	встречаются	под	очень	длинными	
наименованиями,	а	надпись	типа	Е	624	уместить	на	этикетке	
гораздо	проще.	Добавки	нумеруются	в	зависимости	от	выполня-
емой	работы.	Серии	«Е»	от	100	до	199	–	это	красители,	от	200	

до	299	–	консерванты,	от	300	до	399	-	
антиокcиданты,	дальше	идут	загустители,	
эмульгаторы,	усилители	вкуса	и	т.	п.	Такая	
классификация	условна,	поскольку	одни	и	
те	же	вещества	могут	быть	и	консерванта-
ми,	и	антиокислителями	одновременно.	
Многие	пищевые	добавки	–	природного	
происхождения.	Например,	Е	330	–	ли-
монная	кислота	–	есть	во	всех	цитру-
совых.	В	томатах	содержится	Е	160а	–	
каротин,	Е	101	–	витамин	В2	рибофлавин.	
Из	морских	водорослей	выделяют	Е	400	
–	альгинат	натрия.	Сорбиновая	и	бензой-
ная	кислоты	и	их	соли	–	это	консерванты,	
которые	тоже	встречаются	в	природе:	в	
рябине,	бруснике,	клюкве.	
Но	с	некоторыми	из	этих	пищевых	ингре-
диентов	связаны	серьезные	опасения,	а	
некоторые	и	вовсе	запрещены	к	примене-
нию	Европейской	комиссией.	
Например:	Е	121	(цитрусовый	красный

краситель)	и	Е	123	(амарант)	входят	в	состав	сладкой	газиро-
ванной	воды,	леденцов,	цветного	мороженого	–	они	запрещены,	
так	как	способствуют	образованию	злокачественных	опухолей.	
Е	216	(пропиловый	эфир	параоксибензойной	кислоты)	и	Е	217	
(пропиленовый	эфир	параоксибензойной	кислоты,	натриевая	
соль)	входят	в	конфеты,	шоколад	с	начинкой,	желе,	покрываю-
щее	мясные	продукты,	паштеты,	супы	и	бульоны	–	запрещены	с	
1	января	2005	года,	так	как	способствуют	образованию	злока-
чественных	опухолей.
Е	621	(глютамат	натрия)	входит	в	супы	и	лапшу	быстрого	
приготовления,	консервы,	соусы,	приправы,	чипсы	и	колбасы	–	
опасен	его	избыток	или	так	называемый	«синдром	китайского	
ресторана».	Это	реакция	европейских	желудков	на	блюда	китай-
ской	кухни.	Национальная	китайская	кухня	имеет	две	крайности:	
она	либо	очень	острая,	либо	очень	сладкая.	И	часто,	закусив	
острую	рыбку	сладкой	курицей,	человек	вдруг	ощущает	боль	в	
груди,	тошноту,	лицо	краснеет,	тело	начинает	сильно	«гореть».	

Читаем этикетки!
Каждый из нас должен отдавать себе отчет в том, что он 
ест. но далеко не каждый следует этому важному правилу. 
возьмем, например, домашний салат из помидорчиков, 
огурчиков, зелени и майонеза. Стоп! а майонез – то мы 
не сами сделали – в магазине купили. теперь смотрим на 
этикетку. Состав: масло растительное, вода, уксус, яичный 
желток, крахмалы модифицированные (е 1422, е 1450), 
консерванты (е 202, е 211)… и разбираемся, что к чему.
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За	этим	синдромом,	кстати,	не	обяза-
тельно	ходить	по	ресторанам.	Достаточно	
пристрастия	к	бульонным	кубикам	или	
корейским	салатам.
Добавки,	которые	следует	избегать	
Смола	акации:	может	вызывать	приступ	
астмы	любой	силы.	Входит	в	мороженое,	
жевательную	резинку,	мягкие	и	твердые	
конфеты	и	безалкогольные	напитки.	
Бензонаты:	могут	вызывать	желудочно–
кишечные	раздражения,	приступы	
астмы,	сыпь,	зуд	и	раздражение	глаз.	
Входят	в	пиво,	безалкогольные	напитки,	
пиццы	и	некоторые	сыры.	Бензойная	
кислота	провоцирует	тяжелую	реакцию	у	
27	из	34	детей,	относящихся	к	гиперак-
тивным.	
ВНА	и	ВНТ:	считается,	что	эти	добавки	
приводят	к	повышению	уровня	холесте-
рина,	аллергическим	реакциям,	по-
вреждениям	почек	и	печени,	бесплодию,	
стерильности	и	ослаблению	иммунной	
системы.	ВНА	менее	токсична,	но	обе	
добавки	являются	потенциальными	
канцерогенами.	Входят	в	масла,	хлопья,	
картофельные	чипсы	и	другие	продукты.	
MSG	–	ароматизатор.	Чаще	обозначается	
на	этикетке	как	моноглутамат	натрия.	
Может	вызывать	головокружение,	сла-
бость,	сыпи	и	другие	аллергические	реак-
ции.	Используется	во	многих	продуктах:	
супы,	соусы,	большинство	ресторанных	
блюд,	желе,	безалкогольные	напитки	и	
готовые	к	употреблению	продукты.	
Нитрит	или	нитрат	натрия:	ис-
пользуется	как	консервант	(кото-
рый	может	привести	к	ботулизму)	
и	как	агент,	способствующий	
сохранению	свежего	цвета	мяса.	
Входит	в	соленые	мясные	продук-
ты	(бекон,	ветчина)	и	копченую	
рыбу.	Нитраты	могут	образовы-
вать	канцерогенные	соединения	в	
пищеварительном	тракте.

запоминаем

Покупайте сертифицирован–

ные, органически выращенные 

продукты, когда это возможно. 

«Органически» означает, что 

при выращивании не применя–

лись химические опрыскива– 
тели, инсектициды,  
красящие агенты и консерванты. 

Приобретайте продукты питания,  
продающиеся незави– 
симыми дистрибьюто– 
рами компаний по  
выпуску натуральных  
продуктов или мага– 
зинами здоровых  
продуктов. Это про– 
дукты, чьи высокая питательная ценность,  
качество и отличный вкус превосходят  
их цену. нет смысла покупать коммерческие  
продукты, пусть дешевые, но зато лишенные 
всякой питательной ценности. 

Читайте этикетки. избегайте продуктов  
с добавками и ингредиентами, которые нельзя 
даже выговорить. учитесь определять  
скрытые сахар и соль. и будьте здоровы!

ЗИГЗАГ
Эта	фигура	символизирует	креативность,	творчество,	хотя	бы	потому,	что	она	самая	
уникальная	из	пяти	фигур	и	единственная	разомкнутая	фигура.	Если	вы	твердо	вы-
брали	зигзаг	в	качестве	основной	формы,	то	вы,	скорее	всего,	истинный	«правополу-
шарный»	мыслитель,	инакомыслящий.
Вам,	как	и	вашему	ближайшему	родственнику	Кругу,	только	еще	в	большей	степени,	
свойственна	образность,	интуитивность,	интегративность,	мозаичность.	Строгая,	
последовательная	дедукция	–	это	не	ваш	стиль.	Мысль	Зигзага	делает	отчаянные	
прыжки	от	«а»	к	«я»,	поэтому	многим	«левополушарным»	трудно	понять	Зигзагов.	
«Правополушарное»	мышление	не	фиксируется	на	деталях,	поэтому	оно,	упрощая	в	
чем-то	картину	мира,	позволяет	строить	целостные,	гармоничные	концепции	и	образы,	
видеть	красоту.	Зигзаги	обычно	имеют	развитое	эстетическое	чувство.	Зигзаги	просто	
не	могут	трудиться	в	хорошо	структурированных	ситуациях.	Их	раздражают	четкие	
вертикальные	и	горизонтальные	связи,	строго	фиксированные	обязанности	и	посто-
янные	способы	работы.	В	работе	им	требуется	независимость	от	других	и	высокий	
уровень	стимуляции	на	рабочем	месте.	Тогда	Зигзаг	«оживает»	и	начинает	выполнять	
свое	основное	назначение	–	генерировать	новые	идеи	и	методы	работы.	Зигзаги	–	
идеалисты,	отсюда	берут	начало	такие	их	черты,	как	непрактичность,	наивность.

Начало на стр.		51



№1_(23)_2011102

Обмани меня… 
из истории фокусов

                        искусство фокусников, создающих иллюзию 
                     чудодейственных превращений, иногда называют  
                   «честным обманом». их мастерство строится на  
                 быстроте и ловкости рук и на применении  
               специальной аппаратуры.

								Искусство	фокусников	–	тонкое	и		
				сложное,	овладение	им	требует	очень		
				большого	труда.	Успех	выступления	фо	
				кусника	зависит	не	только	от	изобрета		
				тельности	и	оригинальности	его	трю-	
				ков,	но	и	от	того,	насколько	он	их	из-	
				ящно,	легко,	артистично	преподносит.	
					Зрители	простят	ошибку	жонглеру	или	
				акробату,	но	с	осуждением	отнесутся			
					к	нечетким	действиям	фокусника.		
							Ведь	для	них	фокус	–	это	интересная		
						головоломка,	и	малейшая	погреш	
							ность	при	демонстрации	фокусов		
									может	обернуться	провалом	ар-	
										тиста.	Поэтому	кроме	отличной		
											техники	исполнения	артист		
												должен	обладать	еще	и	наход	
												чивостью,	чтобы	суметь	вовремя		
												скрыть	ошибку,	завуалировать		
													ее	или	превратить	в	«преднаме	
													ренную»	шутку,	как	это	делают		
													опытные	мастера.	
																Загадочный мир фокусов
															История	фокусов,	а,	вернее		
															говоря	–	иллюзий,	интересна		
															тем,	что	«фальшивая	магия»		
																в	полном	смысле	этого	слова		
																	является	наукой	волшебства,		
																	пускай	и	ненастоящего.		
																		Находясь	в	родстве	с	меха	
																		никой	и	оптикой,	эта	наука		
																		до	сих	пор	сохраняет	за	со	
																		бой	полное	право	называться		
																			высоким	искусством,		
																				объединяющим	практичную		
																					театральную	зрелищность		
																						с	мистическим	обаянием		
																						всего	необъяснимого.
																							Искусство	фокуса	насчи	
																							тывает	несколько	тысяче-		
																							летий.	Оно	было	извест-

но,	когда	цирка	еще	не	существовало.	
В	Берлинском	музее	хранится	древнее-
гипетский	папирус,	в	котором	собраны	
народные	предания	об	иллюзионном	
искусстве,	относящиеся	к	2900	годам	до	
нашей	эры.	Бродячие	фокусники	кочева-
ли	по	всему	свету,	удивляя	толпы	людей	
необычным	зрелищем.	Наибольшее	
развитие	искусство	фокуса	получило	в	
странах	Востока,	в	особенности	в	Индии,	
Японии,	Китае.	Всемирную	славу	сни-
скали	индийские	фокусники	и	факиры.	
Это	способствовало	тому,	что	многие	
европейские	представители	жанра	долгое	
время	выступали	в	облике	индийских	
магов.	
			Искусство	факиров	–	тоже	род	иллю-
зии.	Начало	этому	искусству	положили	
индусские	и	мусульманские	бродячие	
монахи.	Они	заклинали	болезни,	толкова-
ли	сны,	показывали	фокусы	и	выступали	
с	дрессированными	животными.	В	цирках	
факиры	демонстрировали	свою	нечув-
ствительность	к	боли.	Они	прокалывали	
длинной	иглой	кожу,	язык,	щеки,	при-
касались	к	раскаленному	железу,	ходили	
голыми	ногами	по	острым	гвоздям,	
осколкам	стекла	и	т.	п.	
Однако	наряду	с	настоящим	мастерством	
среди	фокусников	процветало	и	от-
кровенное	шарлатанство.	Выступлению	
фокусников	обязательно	придавалась	
таинственность,	сверхъестественность.	
Выдавая	себя	за	магов	и	чародеев,	кото-
рым	будто	бы	помогают	потусторонние	
силы,	мнимые	фокусники	ловко	вводили	
в	заблуждение	доверчивых	людей,	ис-
пользуя	иллюзионную	технику	и	другие	
приемы	обмана.	Жрецы	больших	храмов,	
преследуя	фокусников	как	представи-
телей	«дьявольского»	искусства,	сами	

широко	пользовались	их	приемами	и	изо-
бретениями	в	религиозных	целях.	
			Предприимчивые	служители	культа	–	
египетские	и	вавилонские	жрецы	–	с	по-
мощью	сложной	аппаратуры,	установлен-
ной	в	храме,	показывали	всевозможные	
«чудеса».	Например,	па	фоне	курящегося	
фимиама,	при	блеске	молнии	и	рас-
катах	грома,	появлялся	«дьявол»,	сами	
открывались	двери	алтаря,	из-под	земли	
вырастали	статуи	богов	и	сам	собой	
вспыхивал	жертвенный	огонь.	Подобные	
эффекты	оказывали	свое	воздействие	на	
людей,	укрепляя	авторитет	религии.	
Но,	конечно,	нельзя	отождествлять	
шарлатанство	священнослужителей	и	ис-
кусство	артистов-фокусников.	Этот	жанр	
подразделяется	на	два	вида:	манипуля-
ция	и	иллюзии.	
Искусство	иллюзий	сугубо	индивиду-
ально,	ведь	фокусник	–	это	творческая	
личность,	работающая	исключительно	в	
одиночку	(либо	в	компании	ассистентов	
второго	плана).	В	отличие	от	жуликов	и	
шарлатанов,	профессиональные	иллю-
зионисты	берут	деньги	лишь	за	демон-
страцию	своего	искусства,	а	не	за	некие	
полезные	для	зрителя	последствия,	
которые	якобы	наступят	после	сеанса	
«волшебства».	
Внимание, Фокус – Покус!
В	XVII	веке	в	Германии	и	Голландии	
пользовались	определенной	популяр-
ностью	представления	одного	самозва-
ного	«волшебника»,	называвшего	себя	
Охес	Бохес.	Он	использовал	псевдоним	
«Фокус-Покус»	–	путаное	словосочета-
ние,	произносимое	им	во	время	базарно-
го	«колдовства»	(полностью	оно	звучало,	
как	«фокус	покус,	тонус	талонус,	вадэ	
целеритер	юбео»)	для	того,	чтобы	от	

интереС_но
анна Казачкова
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влечь	внимание	зрителей.
XVIII	век.	В	то	время	как	большинство	
иллюзионистов	промышляли	мелким	
уличным	трюкачеством,	итальянский	
фокусник	Джузеппе	Пинетти	смог	
сделать	огромный	шаг	вперед,	пере-
неся	свою	«магию»	на	подмостки	театра.	
Представления	Пинетти	отличались	утон-
ченным	и	пышным	антуражем,	выведшим	
их	на	совершенно	новый	зрительский	
уровень.	Так,	в	1784	году	в	Лондоне,	в	
Виндзорском	замке,	по	приглашению	
короля	Георга	III	Пинетти	с	триумфом	
провел	блистательное	шоу,	в	котором	
участвовали	десятки	ассистентов,	
экзотических	животных,	а	также	скрытые	
механизмы	и	сложные	системы	зеркал.	
Говоря	о	«чародеях»	XVIII	века,	также	
следует	упомянуть	Джованни	Джакомо	
Казанову	и	графа	Александра	Калиостро,	
магические	заслуги	которых	столь	из-
вестны,	что	не	нуждаются	в	перечисле-
нии.
			Начало	XIX	века	–	стали	особенно	мод-
ными	«научные»	фокусы.	Исполнители,	
называвшие	себя	«докторами»	и	«про-
фессорами»,	описывали	сценические	
действа	языком	«науки».	
			Некто	Блиц,	уроженец	Гамбурга,	по-
лучивший	немалое	признание	в	Англии	
и	США,	стал	известен	своим	жуткова-
тым	трюком	-	стрельбе	по	самому	себе	
из	настоящего	боевого	револьвера.	
Зрелищное,	но	очень	опасное	представ	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ление,	от	которого	чуть	позже,	23	марта	
1918	года	в	Лондоне	погибнет	известный	
«маг»	Чунг	Линг	Су	(настоящая	фамилия	
этого	артиста,	умело	использовавшего	
грим	для																							создания	своего	
фирменного																					«китайского»	
образа,																												была	Робинсон).			
																														Позднее	данный	трюк			
																							был	усложнен	за	счет	
использования	двух	пистолетов,	стволы	
которых	были	направлены	в	грудь	или	
голову	фокусника.
			В	1845	году	Европа	узнала	имя	моло-
дого	часовщика	из	Франции,	вложившего	
все	свои	деньги	в	аренду	парижской	
«Галереи	Валуа»	для	показа	абсолютно	
феноменальных	фокусов.	Робер-Уден	
был	и	остается	единственным	в	мире	
фокусником,	предотвратившим	глобаль-
ный	международный	конфликт	одной	
лишь	силой	своего	искусства.	Дело	в	
том,	что	к	середине	XIX	века	Алжирская	
колония	была	на	пороге	восстания	против	
французской	оккупации.	По	специально-
му	поручению	правительства	в	1856	году	
Робер-Уден	отбыл	в	Африку,	где	принял	
участие	в	состязании	магов,	противопо-
ставив	местным	колдунам	свои	новейшие	
трюки	с	поимкой	летящей	винтовочной	
пули	и	непринужденным	подниманием	тя-
желых	сундуков.	Это	представление	так	
впечатлило	доверчивых	алжирцев,	что	
целый	ряд	племен	немедленно	покинул	
ряды	восстания,	которое	вскоре	потеряло		

	
	
	
	

былую	актуальность	и	сошло	на	нет.
Робер-Уден	превратился	в	легендарную	
фигуру	–	сейчас	его	иногда	называют	
«отцом	современного	фокуса».	
			XX	век	стал	кульминационной	точкой	в	
истории	развития	искусства	сценического	
волшебства,	обогатив	его	целой	плеядой	
имен	–	англичанин	Дэвид	Девант	(левита-
ция,	чтение	мыслей),	американцы	Тюрстон	
и	Даунс	(карточные	фокусы),	а	также	Серва	
ле	Рой,	Освальд	Вильямс,	и,	конечно	же,	
Гарри	Гудини	(настоящее	имя	Эрик	Вейсс)	
–	эмигрант	из	Венгрии,	обладавший	уни-
кальным	талантом	эскейписта.	Казалось,	
что	не	существует	ни	одной	веревки,	це-
пи,	наручников,	решеток	или	сундуков,	
способных	удержать	его.	Один		
из	самых	популярных	
фокусников	планеты	умер	в	ночь	на	
Хэллоуин	31	октября	1926	года	от	
разрыва	аппендикса,	вызванного	
ударом	в	живот,	который	с	личного	
разрешения	Гудини	нанес	его	пок-
лонник	ради	того,	чтобы	проверить	
его	знаменитую	способность	вы-
держивать	любые	силовые	возде-
йствия.	
			В	настоящее	время	существует	
около	300	тысяч	аппаратных	
иллюзионных	трюков	и	около	50
тысяч	трюков,	основанных	на	лов-
кости	рук.	Сегодняшние	звезды	
–	это	Пол	Дэниельс,	Дэвид	
Копперфильд	и	Ланс	Бертон.	
Они	и	их	последователи	будут	
украшать	редеющие	созвездия	
немассовой	культуры	до	тех	
пор,	пока	не	умрет	последний	
человек	на	Земле.	Ведь	людям	
всегда	хочется	верить,	что
существует	нечто,	чего	они	
еще	не	знают.
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			Мы	сами	разрушаем	то,	что	строили.	
Себя.	Потому	что	хотим	много	и	сразу.	А	
успех	принесет	только	терпение	и	такт.	
Это	прерогатива	интеллигентности.	
Именно	поэтому	толпа	интеллигентных	
людей	способна	не	спеша	пройти	через	
узкие	двери	без	конфликтов	и	ссор,	даже	
испытывая	колоссальное	удовольствие	
от	взаимной	изысканной	вежливости	
и	искренне	радуясь,	что	я	не	первый.	
А	один	эгоистичный,	разъяренный	и	
злобный	негодяй	может	испортить	жизнь	
всем,	потому	что	непременно	хочет	и,	как	
правило,	станет	главным	над	многими	–	
начальником.	
			Именно	он	считает,	что	нотации	и	крик	

–	признаки	начальственного	тона,	власти,	
а	значит	–	силы.	Хочется	ему	напомнить,	
что:
•	Если	сильный	просит	у	слабого	–	это	не	
просьба,	а	предложение.	
•	Если	сильный	жалуется	слабому	–	это	
не	жалоба,	а	доверие.
•	Если	сильный	мстит	слабому,	то	это	
жизненный	урок	для	всех.
А	вот	парадокс.	Кто	жалуется,	мстит	или	
просит,	всегда	слаб.
			Каждое	мгновение	мы	делаем	нрав-
ственный	выбор	–	сопротивляться	или	
подчиниться?	Помочь	или	сказать	«нет»?	
Делать	или	воздержаться?	Улыбнуться	
или	насупить	брови?	Нет	абсолютно	
готовых	рецептов	на	все	случаи	жизни,	
но…	Человек	должен	мыслить	позитив-
но,	положительно	окрашивая	обыденную,	
конфликтую,	деструктивную	ситуацию.	
Существует	ряд	способов	добиться	
этого:	1)	психофизиологические	раз-
рядки,	освобождение	от	отрицательных	
эмоций,	2)	вытеснение	и	замещение	
отрицательных	эмоций	положительными.	
Вспомните,	отрицательная	эмоция	–	это	
защитная	реакция	на	опасность,	сопро-
вождается	большим	выбросом	в	кровь	
гормона	адреналина,	стимулирующего	
работу	ЦНС,	мышц,	обменных	процес-
сов	и	т.	д.	Избыток	его	вреден,	так	как	
ведет	к	агрессии	и	утомлению,	к	стрессу,	
а	потом	к	неврозу	и	психозу.	Внешне	
это	проявляется	в	виде	плача,	смеха,	
дрожи,	зевоты,	в	желании	выговориться,	

ударить,	крикнуть.	Лучше	и	быстрее	этот	
гормон	выходит	через	слезную	и	потовые	
железы.	Поэтому	учтите	наши	советы:
1.	Замените	негативную	эмоцию	положи-
тельной.	Внушите	себе,	что	вы	сильный,	
уверенный	в	себе	человек,	вы	нравствен-
ны,	и	любой	результат	–	это	результат	
только	ваших	действий,	следовательно,	
только	вы	можете	его	изменить.	
2.	Наши	центры	удовольствия,	гнева,	
страха,	смеха	и	т.	п.	в	ЦНС	тесно	связаны	
с	мимическими	мышцами	лица.	Поэтому	
когда	нам	плохо,	лицо	изображает	гри-
масу	горя,	когда	очень	хорошо,	мышцы	у	
губ	сокращаются,	и	мы	улыбаемся.	А	вы	
поверните	эту	связь	вспять!	Когда	вам	
плохо,	попробуйте	2–5	минут	улыбаться	
–	почувствуете	облегчение.	Вспомните	
приятные,	смешные	события,	и	печаль	
улетучится.
3.	Вспомните	неординарную	личность,	
имеющую	высокий	нравственный	по-
тенциал,	служащую	примером	для	
подражания	(среди	своих	родственников,	
односельчан,	знакомых,	исторических	
личностей	и	т.	д.).
4.	Если	вы	чувствуете,	что	раздражены,	
обижены	–	найдите	укромный	уголок	и	
дайте	волю	слезам!	Покричите,	прого-
ворите	свои	претензии,	и	почувствуете	
облегчение.	Главное	условие	–	без	
свидетелей.
5.	Никогда	не	плачьтесь	в	жилетку	друго-
му	(если	он	не	психолог),	Вы	сбрасываете	
на	него	свои	отрицательные	эмоции,	они	

не только локтями  
строят дороги
успехи нашей жизни толпятся, покусывая наше самолюбие, 
мешая один другому, создавая стрессовую ситуацию, 
изрядно портя нам жизнь. Осознание собственной 
уникальности придает уверенность в незаслуженно 
забытых победах и невостребованных способностях. 
Мы действительно много знаем и умеем, чтобы, строя 
собственное я, взращивать амбиции, потребности власти, и 
кусаем локти от досады и неуспеха.

анжелика Цахаева,
доктор  

психологических наук,
профессор ДГПу,

заслуженный  
деятель науки рД
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вернутся	к	вам	с	удвоенной	силой.	У	горцев	
Дагестана	есть	мудрая	притча:	женщине	
трудно	жилось	в	семье	мужа,	всю	свою	
боль	и	обиды	она	рассказывала	стройной	
чинаре,	что	росла	по	дороге	к	роднику,	и...	
дерево	засохло.	Оно	не	выдержало	тайн	в	
молчании.	У	арабов	есть	поговорка:	«Если	
джинна	держать	в	бутылке,	она	лопнет».	
Ибо	«На	языке	легче	удержать	горячий	
уголь,	чем	тайну»,	ведь	тайна	–	это	на-
копленная	эмоция.	Греческий	миф	тому	
подтверждение.	Фригийский	царь	Мидас	
предпочел	игру	пастуха	игре	Аполлона,	за	
что	был	наказан:	у	него	выросли	ослиные	
уши.	Он	их	прятал,	придворные	все	же	
узнали	тайну,	хотя	и	хранили	ее	под	стра-
хом	смерти.	Но	один	не	выдержал,	вышел	
в	степь	и	что	есть	сил	прокричал:	«У	царя	
Мидаса	ослиные	уши!»	Так	он	разрядил	
эмоцию,	снял	камень	с	души.	Но	конец	
притчи	поучителен.	Это	услышал	тростник	
и,	став	дудочкой,	пел	одну	песню:	«У	царя	
Мидаса	ослиные	уши!».	Даже	растение	не	
может	скрыть	и	удержать	эмоцию.	
6.	Возникшее	чувство	агрессии,	раздраже-
ния	можно	снять	физическими	нагрузками	
(через	потовые	железы	выходит	адре-
налин!).	Сделайте	зарядку,	постирайте,	
побоксируйте	и	т.	д.
7.	Наилучшая	разрядка	–	достижение	
цели.	Нет	ничего	разрушительнее	эффекта	
незаконченного	действия.	Пересмотрите	
методы,	приемы	достижения	цели,	
разбейте	их	на	этапы	по	значитель-
ности.	И	действуйте!
8.	Музыка	(искусство)	–	хорошая	
разрядка	отрицательной	эмоции.	
Происходит	переключение	очага	
возбуждения	в	головном	мозге,	
нейтрализация	отрицательного	
заряда.
Но	самое	главное	и	благородное	
средство:
•Никогда,	ни	при	каких	обстоятель-
ствах	не	делайте	другому	зла,	не	
передавайте	негатив.	
•Никогда	не	торопись	хвалить	или	
ругать.	Жизнь	расставит	все	по	
местам,	подожди.
•И	чтобы	добиться	успеха,	не	обяза-
тельно	разбить	колени	в	кровь!
			Потому	что	вы	сильный,	большой	
и	очень	красивый!	Вы	–	Человек!	
Интеллигентный.	

ПрО_нас

КРУГ
Круг	–	это	мифологический	символ	гармонии.	Тот,	кто	уверенно	выбирает	его,	ис-
кренне	заинтересован	прежде	всего	в	хороших	межличностных	отношениях.	Высшая	
ценность	для	Круга	–	люди.	Круг	–	самая	доброжелательная	из	пяти	форм.	Он	чаще	
всего	служит	тем	«клеем»,	который	скрепляет	и	рабочий	коллектив,	и	семью,	то	есть	
стабилизирует	группу.
Круги	–	лучшие	коммуникаторы,	прежде	всего	потому,	что	они	лучшие	слушатели.	
Они	обладают	высокой	чувствительностью,	развитой	эмпатией	–	способностью	со-
переживать.	Круги	великолепно	«читают»	людей	и	в	одну	минуту	способны	распознать	
притворщика,	обманщика.	Круги	«болеют»	за	свой	коллектив	и	популярны	среди	
коллег	по	работе.
Круги	вообще	не	отличаются	решительностью,	часто	не	могут	подать	себя	должным	
образом.	В	одном	Круги	проявляют	завидную	твердость	–	если	дело	касается	вопро-
сов	морали	или	нарушения	справедливости.
Круг	–	нелинейная	форма,	и	те,	кто	уверенно	идентифицирует	себя	с	Кругом,	скорее	
относятся	к	«правополушарным»	мыслителям.	«Правополушарное»	мышление	–	
более	образное,	интуитивное,	эмоционально	окрашенное,	скорее	интегративное,	чем	
анализирующее.	Можно	сказать,	что	Круг	–	прирожденный	психолог.	Однако	часто	он	
слабый	организатор	–	ему	не	хватает	«левополушарных»	навыков	своих	«линейных»	
братьев	–	Треугольника	и	Квадрата.

Начало на стр. 51
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Мексика

Дальние_сТрансТвия
аида алиметова

в каких странах я только 
ни была! несколько раз 
посетила турцию, ОаЭ, была 
в странах евросоюза, но 
желание посетить что–то 
более экзотическое не 
оставляло меня. 

			На	этот	раз	мой	выбор	пал	на	Мексику.	Конечно,	пришлось	
повозиться	с	визой,	чтобы	получить	ее,	надо	доказать	свою	
кредитоспособность.	Ждать	приходится	больше	трех	недель,	
поэтому	затевать	поездку	надо	заранее.	Итак,	шестнадцать	
часов	перелета	–	и	я	в	Мексике.
Мексика.	В	такси	по	ночам	не	ездите...	далеко	не	заплывайте,	
там	акулы...	Каждый	знакомый,	бывавший	в	Мексике	(таких	
было	мало),	и	каждый	не	бывавший	(этих	полно)	предупре-
ждали	меня	о	неисчислимых	опасностях	этой	страны.	Но	раз	
решила,	и	так	долго	шла	к	этой	поездке,	отступать	некуда,	да	
и	не	в	моих	это	правилах.	На	целых	две	недели	–	в	другое	по-
лушарие,	в	страну,	о	подробностях	жизни	которой	большинство	
из	нас	знают	исключительно	по	фильмам.	
			Для	начала	в	Гвадалахару	–	второй	по	величине	город	
Мексики,	столицу	штата	Халиско.	Гвадалахара	–	большой	
красивый	город	с	пышной	архитектурой	в	колониальном	стиле	
в	центре	и	множеством	примитивных	серых	домишек	на	узких	
грязных	улочках	в	остальной	части.	В	центре	города,	как	и	по-
лагается,	возвышается	великолепный	собор.	
			Довольно	пышно	выглядят	кварталы	правительственных	зда-
ний	во	главе	с	Дворцом	губернатора,	есть	улица	с	красивыми	
современными	домами	и	дорогими	магазинами,	несколько	квар-
талов	пешеходной	зоны	с	множеством	разносортных	магазинов	
и	ресторанчиков,	где	и	в	рабочие	дни	полно	народу.	Так	что	пару	
дней	погулять	и	посидеть–перекусить	в	Гвадалахаре	есть	где.
			Мексиканская	кухня	–	это	намного	больше,	чем	просто	такос	
и	буритас.	В	зависимости	от	региона	она	может	походить	на	
карибскую,	испанскую	и	даже	восточно–индийскую	кухню.	В	
прибрежных	штатах	–	Якутан,	Кампече	и	Веракрус	–	акцент	
делается	на	свежие	дары	моря	(креветки,	крабы,	кальмары,	
осьминоги,	морской	окунь,	снаппи).	
			Обязательно	попробуйте	chiles	rellenos	(перец,	фарширован-
ный	сыром	или	мясом,	который	потом	поджаривают	в	яйцах);	
crepas	de	huitlacochle	(жареные	грибы);	papadzules	(блюдо	из	
плоских	маисовых	лепешек	в	соусе	из	семян	тыквы	–	его	рецепт	
сохранился	со	времен	ацтеков);	chicharrones	(жареная	свиная	
кожа);	и	различные	виды	tamales	(бутерброды	в	листьях	банана	
или	кукурузы).
			Чаевые	обычно	составляют	10–15%	в	ресторанах	и	несколько	
песо	на	бензоколонках.	Остальное	мое	путешествие	прошло	в	
одном	из	клубных	отелей	Club	Las	Velas,	который	расположен	на	
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самом	берегу	лагуны	Нечупте.	С	одной	
стороны	–	Карибское	море,	с	другой	–	ла-
гуна	с	крокодилами.	Правда,	признаюсь,	
крокодила	так	и	не	удалось	встретить.	
Говорят,	их	здесь	насчитывается	до	180,	
но	они	выползают	больше	по	ночам,	а	в	
это	время	я	предпочитаю	спать.	Обилие	
рептилий	никак	не	мешало	плавать,	
кататься	на	водном	скутере,	серфинге,	
байдарках	и	каяках.	

			«Las	Velas»	–	своего	рода	город	в	
городе,	утопающий	в	зелени	и	цветах,	с	
корпусами	и	виллами	на	250	номеров,	
бассейнами,	магазинчиками,	ресторана-
ми	и	закусочными,	своим	турбюро.	Все	
входы	и	выходы	охраняются	от	посто-
ронних	нарядом	полицейских.	Среди	
отдыхающих	в	Club	Las	Velas	преобладали	

англичане	и	шотландцы.	Особо	следует	
отметить,	что	сделано	здесь	все	для	
людей,	сервис	великолепный.	Для	отдыха	
рекомендую	покататься	на	скутере	–	$35	
за	полчаса	проката,	а	для	самых	смелых	
и	выносливых	«парашюты».
			Дважды	выбиралась	в	Канкун.	С	языка	
индейцев	майя	Канкун	переводится	как	
«Место	змей»,	которые,	по	словам	мест-
ных	жителей,	водятся	здесь	в	изобилии.	

Нас	же	своим	вниманием	баловали	
исключительно	игуаны	(нечто	среднее	
между	ящерицей	и	вараном),	ползающие	
практически	везде,	в	том	числе	и	по	тер-
ритории	отеля,	–	твари	страшные	только	
на	вид,	вполне	безобидные	и	особого	вни-
мания	потому	не	заслуживающие.	
			Центральная	улица	Канкуна	Тулум	вся	

состоит	из	частных	магазинов,	суве-
нирных	лавок,	супермаркетов	и	крупных	
универмагов.	Кстати,	торговаться	с	
мексиканцами	–	особое	развлечение,	
от	которого,	правда,	быстро	устаешь.	В	
первый	раз	начинаешь	робко,	но	уже	ко	
второму	заходу	просыпается	инстинкт	
торгаша.	Торговаться	нужно	практически	
в	любом	магазине,	кроме	супермарке-
тов	и	фирменных	магазинов,	где	цены	

твердые.	Легко	спорить	с	индейцами.	
Почти	каждого	можно	уговорить	за	пару	
минут.	Чем	больше	покупаешь	в	одном	
магазинчике,	тем	проще	получить	скидку.	
Оказалось,	что	цену	можно	сбивать	в	два,	
а	то	и	в	два	с	половиной	раза.	Кстати,	
ювелирных	лавок	здесь,	наверное,	по	
две-три	на	душу	населения.	Ни	одна	ува-

Дальние_сТрансТвия
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жающая	себя	женщина	не	позволит	себе	
пройти	мимо.	Цены	на	серебро	и	золото	
отличной	пробы	–	вполне	приемлемы.	
Если	вы	не	носите	сережек,	их	за	десять	
минут	переделают	в	клипсы,	браслет	
уменьшат	как	раз	по	руке,	а	кольца	в	один	
миг	окажутся	на	пальцах,	и	вы	сами	не	
успеете	заметить,	как	купите	все.	
Но	помимо	Канкуна	были	еще	отдых	
на	Isla	Mujeros	(Острове	Женщин)	и	

древние	города	индейцев	майя	Тулум	и	
Чичен-Итца.	Экскурсии	мы	оплатили	в	
принимавшем	нас	агентстве	–	$60	с	че-
ловека	за	одну	поездку	к	пирамидам.	До	
развалин	Тулума,	расположенного	к	югу	
от	Канкуна	(131	километр),	добирались	
часа	три	на	большом	комфортабельном	
автобусе.	

			По	пути	останавливались	в	индейских	
поселках.	Автобус	тут	же	окружали	ин-
дейцы	майя,	предлагая	пахучие	деревян-
ные	статуэтки	идолов,	рисунки	на	коже,	
пончо,	сарапы	–	домотканные	коврики.	К	
майя	у	мексиканцев	особое	отношение.	
Они	словно	живая	реликвия,	горькое	
напоминание	о	давно	ушедших	временах,	
когда	цивилизации	ацтеков	и	майя	про-
цветали	на	этой	земле.	Потомки	вели-

ких	майя	–	словно	добродушные	дети.	
Низкорослые,	с	круглыми,	как	солнце,	
лицами	и	раскосыми	глазами.	Кожа	не	
красная,	как	у	большинства	южноамери-
канских	индейцев,	а	темная.	
			Еще	только	подъезжая	к	Чичен-Итце,	
увидели	возвышающуюся	над	джунглями	
высокую	пирамиду.	4	лестницы	с	91	сту-

пенью	каждая,	всего	364	ступени.	Самый	
верх	увенчан	ступой,	символизирующей	
последний,	365-й	день	года.	Издалека	
было	видно,	как	туристы,	словно	мура-
вьи,	на	четвереньках	зигзагами	(чтобы	не	
закружилась	голова)	карабкаются	наверх	
почти	по	вертикальной	лестнице.	Мы	
тоже	забрались.	Отсюда	хорошо	видны	
развалины	святилищ,	со	всех	сторон	
окруженные	джунглями.	

			Две	недели	пролетели	как	один	день.	
Я	снова	не	купила	себе	шубу,	у	меня	нет	
пяти	пар	сапог,	как	у	моих	подруг.	Зато	
есть	воспоминания	о	Мексике,	которые	я	
пронесу	через	всю	жизнь.	
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  Все они тоже зачастую состоят из металла. Как видите, сегодня 
без этого жизненно важного сырья никуда, а в год металлическо-
го Кота (Кролика) тем более!
   Перечислять сферы применения металла можно долго. Факт 
остается фактом: металл давно вошел в жизнь человека и без 
него ее трудно представить.
   Металл окружает человека испокон веков. Изобретение метал-
лического оружия позволило нашим предкам более эффективно 
охотиться и воевать. А одной из самых древних профессий 
считается профессия кузнеца. 
   В нашей стране металл применялся для самых различных 
целей, в том числе для изготовления оружия. 
   В девятнадцатом веке появились первые металлические кораб-
ли, которые были гораздо прочнее деревянных. Был изобретен 
автомобиль и самолет, которые в скором времени также стали 
металлическими.
   Сегодня среднестатистический россиянин живет в доме из ме-
таллоконструкций, ездит на машине по металлическим мостам. 
Наши инженеры используют в строительстве и производстве 
последние зарубежные технологии. Российские вузы ежегодно 
выпускают тысячи высококвалифицированных специалистов в 
металлургической отрасли. 

   Магическая сторона металла

   Как женщины, так и мужчины часто контактируют с металлами. 
Все мы любим украшения, модные аксессуары, оригинальные 
безделушки, красивую посуду…
Но мало кто задумывается о том, что металлы влияют на нашу 
судьбу и здоровье. Еще на заре алхимии составлены трактаты 
о биоэнергетических свойствах металлов и их воздействии на 
человека. Ряд сводов подтвержден современной наукой. Итак…
   Золото продлевает жизнь, способствует повышению социально-
го статуса, успокаивает. При стрессах для профилактики срывов 
носите золотую цепочку с большим кулоном.
Золото энергетически согревает (именно поэтому из него делают 
обручальные кольца – чтобы чувства не остывали). А с точки 
зрения медицины золотое кольцо на безымянном пальце благо-
творно влияет на сердце. Оно так быстро бьется у влюбленных!
Золотые кольца на других пальцах предотвращают развитие 
ревматизма.
   Серебро – лечащий металл, помогает при сердечных недугах, 
проблемах с пищеварением, успокаивает нервную систему, об-
ладает дезинфицирующими свойствами. Ешьте из серебряной 

посуды, пользуйтесь серебряными приборами. Серебро прини-
мает на себя энергетические удары. Любое украшение из этого 
металла защитит от сглаза и порчи. 
   Медь устанавливает гармонию между человеком и природой. У 
вас проблемы с давлением? Носите возле локтя или на запястье 
замкнутый медный браслет! Это поможет снять головную боль и 
защитит от магнитных бурь. Укрепленный на спине, он помогает 
при радикулите, на ногах – при докучающих «звездочках» и вари-
козе. Медь способствует заживлению ран. Если охладить медной 
монетой ушиб – можно избежать появления гематомы.
   Платина благодаря своему мощному биополю приносит облада-
телям здоровье и счастье.
   Железо – поглотитель энергии. Избыток железа в аксессуа-
рах вызывает угнетенность, провоцирует неприятности. Правда, 
железо помогает гипервозбудимым людям. Если же вы пассивны, 
следует отказаться от украшений, пуговиц, содержащих железо.
   Мельхиор делает человека мудрее, уравновешеннее, создает 
гармонию и устойчивость. Пользуйтесь мельхиоровыми столо-
выми приборами во время застолья, и душевные разговоры и 
развлечения вам гарантированы!
 Зная о полезных свойствах металлов и сплавов, помните, что 
все хорошо в меру. Избыток металлов на теле человека крайне 
нежелателен!

Металл окружает человека с самого его рождения, взять 
хотя бы металлические инструменты в роддоме, двери, 
отопительные батареи или посуду на кухне. не забудем и 
про игрушечные машинки, велосипед и железную дорогу. 

Металломания
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			Юрий	Куклачев	–	профессиональный	
артист,	владеет	несколькими	цирковыми	
профессиями.	Еще	он	пишет	рассказы	о	
своих	четвероногих	друзьях.	И	получает-
ся	все	это	у	него	очень	неплохо.	В	Японии	
Куклачев	получил	«Золотого	Оскара»,	
в	Вашингтоне	его	избрали	почетным	
членом	Ассоциации	клоунов		

Америки,	в	Канаде	наградили	специаль-
ным	призом	за	дрессуру	«Золотая	коро-
на».	В	Монте-Карло	он	стал	лауреатом	
Всемирного	конкурса	артистов	цирка.
																				В	преддверии	года	Кота		
																								Юрий	Куклачев	дал		
																													журналу	«Проджи»	
																														эксклюзивное		
																																	интервью.

                                – Юрий Дмитриевич,  
                            как появился ваш  
                          театр кошек?
																					–	Идея	пришла	сорок	лет		
																	тому	назад.	Когда	появились		
																										первые	кошки	в	моем		
																										доме.	В	то	время	я	уже		
																								работал	в	цирке	и	как-то		
																								я	сказал,	что	хочу	создать		
																							театр	кошек.	Может	быть,		
																					тогда	на	меня	так	сильно		
																		повлиял	«Уголок	Дурова».	

        – Вы можете с уверенностью ска- 
       зать, что понимаете кошачий язык?
								–	Да.	Потому	что	кошки	говорят	на		
													языке	чувств.	Одно	только		
													«мяу»	у	них	имеет	тридцать	два		
								оттенка.	Движения	хвоста,	ушей,	
даже	походка	–	все	говорит	за	кошку.

   – А сколько у вас уходит времени на 
подготовку одного номера?
			–	Иногда	год,	иногда	три	месяца,	а	
бывает	и	десять	минут.	Все	зависит	от	
таланта	кошки	и	ее	психического	само-
чувствия.

   – А ваши артисты ревнуют друг дру-
га к творческой славе, лично к вам?
			–	Кошки	очень	ревнивы,	но	не	к	славе	
как	таковой,	а	к	человеческой	любви.	
Если	я	зашел	в	вольер	и	погладил	только	
одну	кошку,	то	они	начинают	бить	ее	все	
вместе.	Завидуют,	что	кого-то	любят	
больше.

   – Юрий Дмитриевич, расскажите, 
пожалуйста, забавный случай, который 
произошел с вашими артистами на сце-
не прямо во время представления.
			–	Cлучилось	это	в	Англии.	Питер	Джей,	
владелец	всех	цирков	Англии,	очень	
хотел,	чтобы	мы	выступали	у	него.	Все	
было	бы	хорошо,	но	как	переправить	туда	
моих	кошек,	ведь	ни	одна	кошка	и	ни	
одна	собака	не	могут	попасть	в	Англию	
без	карантина?	Обычно	их	сажают	в	
клетки	и	держат	9	месяцев	взаперти.	А	
мои	кошки	в	клетках	жить	не	привыкли,	
у	них	свой	дом,	они	свободно	гуляют	по	
всему	театру.	Вот	мы	и	решили	работать	
с	британскими	бездомными	кошками,	
которых	попросту	отловили	на	улицах	го-
рода.	Это	были	специфические	артисты,	
которые	больше	походили	на	воинствен-
ных	тигров,	способных	растерзать	меня	в	
любую	секунду.	Немного	заботы,	любви,	а	
главное,	времени,	проведенного	вместе,	
и	вот	–	оригинальные	трюки	готовы!	
Наконец,	началась	первая	репетиция	с	
оркестром.	До	этого	кошки	репетировали	
под	магнитофон,	а	живая	музыка	наво-
дила	на	них	панический	ужас.	Я	попросил	
дирижера	играть	как	можно	тише,	чтобы	
кошки	привыкли.	Все	шло	отлично.	И	вот	

юрий Куклачев  
о добре и кошках
Сегодня, пожалуй, трудно найти человека, который 
бы разбирался в повадках кошек лучше, чем этот 
клоун и дрессировщик. именно юрий Куклачев 
первым сделал домашних усатых–полосатых 
цирковыми артистами и создал единственный  
в мире театр кошек. 
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первое	выступление	перед	зрителями.	
Оркестр	заиграл	увертюру.	Дирижер	
так	увлекся,	что	забыл	про	мою	просьбу	
играть	потише.	Когда	я	вместе	с	кошками	
выехал	на	сцену	на	велосипеде,	музыкан-
ты	грянули	что	есть	силы.	Бедные	«арти-
сты»	стали	разбегаться	во	все	стороны.	
Одна	кошка	залезла	по	занавеске	под	
самый	купол,	хвост	подняла	и	со	страху	
пустила	струю	–	прямо	на	дирижера.	
Зрители	смеются,	думают	–	так	и	надо.	Я	
по	канату	под	купол	залез,	кошку	достал	
и	за	кулисы	бежать.	Ну,	думаю,	–	провал.	
А	Питер	мне	навстречу	бежит,	слезами	
от	смеха	обливается,	за	живот	держится,	
того	гляди	упадет.	Большой	палец	вверх	
поднимает	и	кричит:	«Вот	это	успех!	
Такого	успеха	Англия	еще	не	видела!»	А	
дирижер	за	кулисами	возмущается:	«Ну	
ладно,	костюм	вы	мне	купите	новый.	А	
вот	прическу	она	мне	испортила	и	весь	
грим	смыла!».
Потом	все	наладилось.	Кошки	работали	
как	часы.	В	Англии	наш	номер	признали	
лучшим	номером	года.	А	когда	вместо	
меня	начал	выступать	с	английскими	
кошками	мой	сын	Дима,	то	шестнадцати-
летний	мальчик	настолько	покорил	зрите-
лей,	что	ему	вручили	«Золотую	кошку».

   – Юрий Дмитриевич, назовите имя 
своего любимчика, если таковой 
имеется. И почему вам полюбился 
именно он?
			–	Я	люблю	всех	кошек,	но	есть	по	
таланту	исключительные.	Такой,	как	
Кеша.	Он	сходу	пошел	выступать,	и	не	
только	бегал	по	барьеру,	но	и	перепры-
гивал	через	множество	барьерчиков.	
Впоследствии	он	снялся	в	пяти	филь-
мах.	Успех	для	кошки	небывалый!	Ну	и,	
конечно,	Манюня,	которая	делает	стойку	
не	передних	лапках,	как	настоящая	
гимнастка.

   – А что вы пожелаете дагестанцам в 
Новом году?
			–	С	большим	удовольствием	желаю	
всем	дагестанцам	мира	и	спокойствия!	
Любите	друг	друга,	любите	животных,	
ведь	они	делают	нас	добрее,	терпимее,	
радушнее.	А	без	этих	качеств	человеку	
сегодня	очень	трудно	живется.	Так	пусть	
вам	живется	легко	и	весело!
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Сами по себе…
С доисторических времен, проживая с нами 
в одном жилище и разделяя с нами пищу, 
коты, кошки и котята продолжают оставаться 
таинственными своенравными существами, 
которые не перестают удивлять своих хозяев. 

Кроме	того,	про	кошек	говорят,	что	на	самом	деле	они	не	при-
знают	никаких	хозяев	над	собой,	а	продолжают	жить	сами	по	
себе,	оказывая	одолжение	окружающим.
Ласковый	мурлыка	и	хищный	мышелов,	вальяжный	лежебока	и	
энергичный	древолаз,	непосредственный	очаровашка	и	рас-
четливый	вымогатель.	Про	кошек	можно	говорить	часами,	и	
тема	никогда	не	иссякнет.	Разнообразные	породы,	характерные	
повадки,	естественные	инстинкты,	возможности	воспитания,	
правила	ухода	–	это	и	многое	другое	хотят	знать	про	кошек	лю-

бители.	Про	них	придумано	немало	сказок	и	баек,	но	невзирая	
на	это,	кошки,	такие	разные	по	внешности	и	характеру,	похожи	в	
одном	–	они	раз	и	навсегда	завоевали	любовь	своих	хозяев.

Удивительное о кошках
***

Кошки	никогда	не	мяукают	друг	с	другом.	Этот	звук	–	специаль-
но	для	людей.	

***
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Кошка	за	свою	жизнь	может	иметь	боль-
ше	100	котят.	

***
Одна	пара	кошек	и	их	потомки	за	7	лет	
могут	произвести	420000	котят.	

***
«Общительные»	кошки	следуют	за	вами	
из	комнаты	в	комнату,	чтобы	контролиро-
вать	ваши	действия.	

***
У	кошки	потеют	только	подушечки	лап.	
Возможно,	вы	замечали	влажные	от-
печатки	на	столе	после	экспертизы	или	
ветеринарного	осмотра,	когда	забирали	
кошку?	

***
Кошки	могут	издавать	около	100	различ-
ных	звуков.	Для	сравнения:	собаки	только	
около	10.	

***
Падающая	кошка	всегда	действует	одина-
ково.	Сначала	выравнивается	голова,	по-

том	спина,	потом	ноги,	а	в	конце	выгиба-
ется	спина,	чтобы	смягчить	приземление.	

***
Если	кошка	дерет	мебель,	попробуйте	
придать	этому	месту	аромат	лимона	или	
апельсина.	Кошки	ненавидят	эти	запахи.	

***
Рисунок	поверхности	носа	кошки	уника-
лен,	как	отпечаток	пальца	человека.	

***
Жираф,	верблюд	и	кошка	–	это	един-
ственные	животные-иноходцы,	при	
ходьбе	у	них	идут	сначала	левые	ноги,	а	
потом	правые.	Такая	ходьба	гарантирует	
скорость,	проворство	и	тишину.	

***
Египтяне	брили	брови	в	знак	траура,	когда	
теряли	любимую	кошку.	

***
Кошачье	ухо	поворачивается	на	180	гра-
дусов.	В	каждом	ухе	у	кошки	32	мускула,	
чтобы	управлять	ухом,	они	используют	

двенадцать	или	более	мускулов.	
***

Средний	срок	жизни	домашней	кошки	–	
15	лет,	в	то	время	как	дикие	кошки	живут	
от	3	до	5	лет.	

***
Каждый	год	американцы	тратят	четыре	
миллиарда	долларов	на	пищу	для	кошек.	
Это	на	один	миллиард	долларов	больше,	
чем	они	тратят	на	пищу	для	грудных	
детей!	

***
Кошки	трутся	о	человека,	чтобы	«пере-
бить»	чужие	запахи.	Запах	идет	из	
желез,	которые	находятся	между	глазом	
и	ухом	и	в	основании	хвоста.	

***
Кошки	дальнозорки,	а	собаки	—	близору-
ки.	Фактически	лучше	всего	кошка	видит	
на	расстоянии	от	75	см	до	2	–	6	метров.	

***
Кошки	воспринимают	звуковые	частоты	
в	диапазоне	от	50	до	60	кГц.	Собака	
реагирует	на	звук	частотой	около	40	
кГц.	Человек	способен	улавливать	звуки	
частотой	20	кГц.	

***
Кошки	чувствуют	запахи	в	14	раз	
сильнее,	чем	люди!	Помимо	носа,	кошки	
могут	улавливать	запахи	с	помощью	так	
называемой	«трубки	Якобсона»,	располо-
женной	на	верхнем	нёбе	за	передними	
резцами.	Кошка	пользуется	им,	когда	
полностью	сосредотачивается	на	каком-
то	особенно	интересном	запахе,	втягивая	
в	себя	воздух,	слегка	приподняв	верхнюю	
губу	и	нос.

***
–	У	кошки	в	среднем	12	подвижных	усов	
с	каждой	стороны	морды.	В	основании	
усов	имеется	большое	количество	нерв-
ных	окончаний,	поэтому	кошка	с	помощью	
них	получает	информацию	обо	всем,	что	
ее	окружает	–	о	предметах,	о	ветре,	о	
температуре	и	т.	д.	Например,	усы	по-
могают	кошке	определить,	пролезет	ли	
она	в	отверстие!	

***
–	Когда	мы	гладим	кошку,	у	нас	снижает-
ся	частота	сердцебиения	и	кровяное	дав-
ление.	А	люди	с	сердечно-сосудистыми	
заболеваниями	имеют	шанс	прожить	
дольше,	если	у	них	есть	кошка,	в	отличие	
от	тех,	кто	не	имеет	ни	кошки,	ни	собаки.
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Для	Овнов	2011	год	станет	годом	открытия	новых	гори-
зонтов.	2010	год,	тормозивший	все	благие	намерения,	
со	своим	окончанием	заберет	и	ваши	проблемы.	Гороскоп	
на	2011	год	для	Овна	можно	назвать	многообещающим.	
Весной	стоит	пересмотреть	свое	отношение	к	близким	
родственникам.	Именно	в	них	вы	почерпнете	силы	и	вдох-
новение.	Овен	в	год	Кролика	будет	натурой	дальновидной.	
На	работе	начальство	пойдет	вам	навстречу	и	оценит	вас	
по	заслугам.	Удача	на	финансовом	фронте	придет	к	Овнам	
во	второй	половине	года.	Овен,	рожденный	в	год	Кролика,	
наконец-то	сможет	решить	многие	свои	материальные	
проблемы,	и	то,	что	было	задумано	в	начале	года,	реально	
воплотится	в	жизнь.	

Овен

Годом	стабильности	окажется	2011	для	людей,	родив-
шихся	под	знаком	Зодиака	Телец.	Продолжение	начина-
ний,	поступательное	движение	к	успеху	–	вот	основные	
линии,	которые	обещает	гороскоп	2011	года	для	Тельца.	
Вариантов	достижения	успеха	будет	много,	а	вот	опти-
мальные	выбирать	придется	в	зависимости	и	от	своего	
характера,	и	от	жизненной	позиции.	Грандиозные	планы	
следует	начинать	именно	в	2011	году.	Звезды	–	на	вашей	
стороне,	и	успех	будет	зависеть	лишь	от	вашего	усердия	и	
целеустремленности.	Удачный	год	для	завершения	начато-
го	в	году	предыдущем.	
Телец	в	год	Кролика	может	стать	во	главе	коллектива	и	
собственным	примером	или	просто	с	помощью	везения	
осуществить	самые	смелые	планы.	Телец,	рожденный	в	
год	Кролика,	в	2011	году	способен	на	многое.	Соединив	
свой	профессионализм,	желание	и	удачу,	в	этом	году	
Телец	сможет	решить	любую	проблему,	осуществить	любое	
желание.	Надо	только	это	желание	иметь.	

Год	грядущий	сулит	Близнецам	перемены	к	лучшему.	
Гороскоп	на	2011	год	сложился	так,	что	близнецы	испы-
тают	на	себе	окончание	череды	неудач.	Уже	в	феврале	вы	
почувствуете,	как	одна	за	другой	испаряются	проблемы	
2010	года.	Близнецы	в	год	Кролика	ощутят	уверенность	
в	завтрашнем	дне,	им	следует	ждать	новых	знакомств,	а	
романтические	встречи	непременно	приведут	к	встрече	со	
второй	половинкой.	Близнецы,	рожденные	в	год	Кролика,	
стройте	смелые	планы	–	в	этом	году	они	претворятся	в	
жизнь!	Решительно	идите	на	перемены	в	жизни	–	они	все	
окажутся	только	к	лучшему.	

Телец

Близнецы

Гороскоп
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Год	2011	станет	для	Раков	годом	переоценки	жизненных	
позиций,	годом	кардинальных	перемен	в	сознании,	в	
оценке	своего	предназначения.	Рак	в	год	Кролика	найдет	
гармонию	между	духовностью	и	мудростью,	а	единение	с	
природой	поможет	ему	приблизится	к	познанию	истины.	
Гороскоп	на	2011	год	Рак	может	принять	как	призыв	к	вы-
явлению	своих	недостатков	и	к	самосовершенствованию.	
Год	не	обойдется	без	новых	знакомств.	Причем	каждое	
из	них	пойдет	на	пользу.	Рак,	рожденный	в	год	Кролика,	в	
период	неудач	не	должен	замыкаться	в	себе.	В	общении	–	
его	сила	и	защита	от	психологических	травм.

Рак

Если	вы	Лев,	то	ждите	перемен.	Абсолютно	во	всем.	Это	
и	новые	знакомства,	и	новые	друзья.	Это	изменения	в	ка-
рьере	и	в	личной	жизни.	А	если	вы	еще	и	Лев,	рожденный	
в	год	Кролика,	–	этот	год	ваш!	Весь	накопленный	багаж	
знаний,	предчувствие	и	интуиция	–	все	это	пригодится.	
Гороскоп	на	2011	год	обещает	Львам	рост	благосостоя-
ния	и	изменение	социального	статуса	в	лучшую	сторону.	
Внимание	к	окружающим,	доброта	и	мудрость	–	вот	то,	
что	проложит	дорогу	к	намеченным	целям.	Родившийся	в	
год	Кролика	Лев	будет	идти	к	своим	целям,	вооружившись	
опытом,	наблюдательностью,	знаниями.	Львы	в	2011	
году	будут	заметны	во	всем.	Ждите	–	ваш	авторитет	на	
подъеме!	

Лев

Для	Дев	2011	год	станет	годом	закреплением	достигну-
того.	Опираясь	на	свой	опыт	и	свободу	творчества,	Девы	в	
год	Кролика	смогут	одержать	победу	и	на	личном	фронте,	
и	на	трудовом	поприще.	Не	отталкивайте	новых	партнеров	
в	бизнесе.	Именно	новые	деловые	связи	сулят	рожденным	
под	знаком	Девы	материальное	благополучие	на	весь	год.	
Гороскоп	на	2011	год	обещает	им	увлекательные	путе-
шествия,	духовное	обогащение	и	даже	смену	местожи-
тельства.	Не	исключены	также	командировки	и	деловые	
поездки	за	рубеж.	Девы,	рожденные	в	год	Кролика,	могут	
заняться	повышением	своего	профессионального	уровня	–	
для	бизнеса	и	карьеры	это	будет	только	на	пользу.	

Дева



№1_(23)_2011118

ПрО_вас

Скорпионам	2011	год	несет	встречу	с	множеством	жиз-
ненных	испытаний.	Уж	так	сложились	звезды,	что	гороскоп	
на	2011	год	Скорпион	должен	собраться	с	силами	и	при-
ложить	все	свои	умения	для	процветания	бизнеса.	Весной	
ваши	партнеры	сделают	вам	выгодное	предложение,	и,	
сопоставив	все	за	и	против,	рекомендуем	согласиться.	
Летом,	несмотря	на	загруженность	в	делах,	найдите	время	
и	отдохните	с	любимым	человеком.	В	конце	года	все	ваши	
старания	будут	вознаграждены.	
Рожденные	в	год	Кролика	Скорпионы	должны	принять	
2011	год	как	испытание,	как	период	перед	наступающим,	
более	удачным	будущим.

2011	год	пройдет	для	Весов	под	флагом	укрепления	и	
улучшения	взаимоотношений	с	коллегами	по	работе	и	
подчиненными.	Весы	получат	от	этого,	кроме	морального,	
еще	и	материальное	вознаграждение.	Весы,	рожденные	в	
год	Кролика,	могут	рассчитывать	на	повышение	зарплаты,	
премии	и	на	выигрыши	в	лотерею.	Что	касается	личных	
отношений,	то	и	здесь	можно	не	волноваться	–старые	
проблемы	исчезнут	сами	собой,	а	врожденная	дипло-
матичность	поможет	избежать	новых.	Однако	Весы	не	
должны	забывать	о	своем	здоровье.	На	фоне	возможного	
изменения	социального	статуса,	успехов	в	карьере	горо-
скоп	на	2011	год	просит	быть	предельно	внимательным	к	
себе,	своему	самочувствию	и	особенно	к	своим	органам	
пищеварения.

Весы

Скорпион

Год	2011	для	Стрельцов	–	удачный	во	всех	отношениях.	
Этот	год	будет	отмечен	яркими	и	знаменательными	со-
бытиями.	Кто	стремится	к	карьере	–	вам	и	карты	в	руки.	
Кто	ждет	материального	благополучия	–	ждать	осталось	
совсем	недолго!	Стрелец	в	год	Кролика	будет	удачлив.	
Решение	проблем	не	заставит	себя	долго	ждать,	стоит	
только	проявить	твердость	и	полностью	сконцентрировать-
ся	на	решении	проблемы.	Гороскоп	Стрельца	на	2011	год	
советует	поторопиться	с	осуществлением	своих	планов	и	
не	откладывать	начатое	на	потом,	так	как	незаконченные	
дела	в	2012	году	превратятся	в	неразрешимую	проблему.	
Стрелец,	рожденный	в	год	Кролика,	не	упусти	удачу!	Все	в	
твоих	руках.	

Стрелец
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ПрО_вас

2011	год	будет	для	Козерогов	годом	осуществления	за-
думанного.	Все,	что	ни	окажется	в	планах,	Козерог	в	год	
Кролика	сможет	воплотить	в	жизнь.	Особенно	это	коснет-
ся	профессиональной	сферы.	Рожденным	под	этим	знаком	
Зодиака	придет	помощь	и	от	родственников,	и	от	друзей,	и	
даже	от	новых	знакомых.	Козерог	именно	сейчас	должен	
дать	оценку	жизненным	ценностям	и	своим	приоритетам	
среди	друзей	и	знакомых.	Гороскоп	на	2011	год	предска-
зывает	удачу	Козерогам,	работающим	в	СМИ.	Именно	в	
этой	отрасли	Козерог	достигнет	наивысших	успехов.	И	тут	
не	важно	–	начальник	он	или	простой	служащий.	

Козерог

2011	год	будет	весьма	удачным	для	Водолеев.	Водолей,	
рожденный	в	год	Кролика,	с	легкостью	скинет	прошло-
годний	груз	проблем	во	всех	сферах	–	от	личных	взаи-
моотношений	до	рабочих.	Этот	знак	Зодиака	почувствует	
огромный	прилив	сил	и	внутреннюю	уверенность	в	осу-
ществлении	намеченного.	
2011	год	–	самое	время	проявить	свои	лидерские	каче-
ства,	причем	не	разбрасываясь,	а	планомерно	и	целена-
правленно	решая	одну	проблему	за	другой.	Рожденный	
в	год	Кролика	Водолей	в	этом	году	должен	забыть	о	
жалости	к	себе.	Только	полная	отдача	сил	и	концентрация	
внимания	на	главном	принесут	ему	успех,	результаты	и	
признание.	«Дорогу	осилит	идущий»	–	вот	лучший	лозунг	
для	Водолеев	в	2011	году.

Водолей

Если	кто	из	Рыб	ждет	грандиозных	перемен	в	личной	
жизни	–	год	2011	ваш!	Это,	в	первую	очередь,	коснется	
взаимоотношений	с	любимым	человеком.	Рыбы	в	год	
Кролика	почувствуют	потребность	в	создании	домашнего	
очага.	Те	Рыбы,	у	кого	уже	есть	своя	половинка,	наступаю-
щий	год	могут	считать	годом	нормализации	отношений	с	
нею,	а	также	–	с	близкими	людьми	и	друзьями.	2011	год	
станет	годом	успешного	ведения	домашнего	хозяйства,	не	
исключена	вероятность	приобретения	недвижимости	за	го-
родом.	Рыбы,	рожденные	в	год	Кролика,	благодаря	своей	
сдержанности	и	рассудительности	могут	стать	главными	
хранителями	семейного	очага.	Без	сомнения,	2011	год	
Рыбы	могут	считать	отправной	точкой	семейного	счастья	
на	долгие-долгие	годы.	

Рыбы
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После	новогодней	елки	в	детском	саду	отец	говорит	сыну:	
–	Сынок,	ты	уже	большой,	должен	понимать,	что	никакого	Деда	
Мороза	нет.	Это	был	я.	
–	Да,	я	знаю.	Ведь	аист	–	это	тоже	ты.

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

–	Этот	Дед	Мороз	все	перепутал,	–	сказал	призывник.	
–	А	в	чем	дело?	–	спросил	его	товарищ.	
–	Пятнадцать	лет	назад	перед	Новым	годом	я	просил	его	по-
дарить	мне	военную	форму.	И	вот	только	теперь	я	ее	получил.

–	Как	тебе	не	стыдно:	уйти	под	самый	Новый	год	в	кафе	и	не	
вернуться.	Я	всю	ночь	не	сомкнула	глаз!	
–	А	ты	думаешь,	я	сомкнул?

Телефонный	разговор	под	Новый	год:	
–	Алло,	это	страховая	компания?	Скажите,	мы	можем	застрахо-
вать	дом	по	телефону?	
–	Нет,	это	невозможно.	Сейчас	мы	пошлем	своего	
представителя,	и	он	заключит	с	вами	соглашение.	
–	Хорошо,	присылайте.	Только	поторопитесь,	а	то	у	нас	
уже	догорает	елка	и	начинает	дымиться	ковер!

Новогодняя	ночь	в	гостинице.	Открывается	дверь	номера	
и	оттуда	кричат:	«Пожар!	Ведро	воды	в	11-й	номер».
Тут	открывается	дверь	соседнего	номера	и	слышен	
крик	«А	в	12-й	номер	ВЕДРО	ШАМПАНСКОГО!»

Гусь	просыпается	под	Рождество	и	спрашивает	петуха:
–	Ты	не	знаешь,	к	чему	это	мне	всю	ночь	яблоки	снились?

Марьванна	распинается	перед	пятым	«В»:
–	Какое	это	время:	«он	убирает,	она	убирает,	ты	убираешь...»?
Вовочка,	задумчиво:
–	Должно	быть	–	предновогоднее.

Сын	спpашивает	у	матеpи–одиночки:
–	Мама,	мама,	а	кто	мой	папа?
–	Дед	Моpоз!	–	зло	отвечает	мама.
–	Как	это?	–	удивляется	мальчик.
–	Пpишел	ночью,	сделал	подаpок,	и	больше	его	никто	не	видел.

–	Папа,	угадай,	какой	поезд	больше	всех	опаздывает?	
–	Какой,	сынок?	
–	Тот,	который	ты	обещал	мне	подарить	еще	на	прошлый	Новый	
год.

			–	Самую	трудную	работу	я	всегда	делаю	с	утра.
			–	Это	какую	же?
			–	Встаю	с	кровати!				

			–	Здравствуйте,	это	вы	уничтожаете	тараканов?
			–	Да,	но	это	будет	стоить...
			–	Деньги	не	проблема,	но	у	меня	просьба	–	все	должно	вы-
глядеть	как	несчастный	случай.
			–	Автомобильная	авария	подойдет?

			–	Вовочка,	канарейка	куда-то	исчезла!
			–	Странно,	пять	минут	назад	я	ее	пылесосил,	и	она	была	на	
месте.		

			Мужчина	предпенсионного	возраста	приходит	в	отдел	кадров	
в	поисках	работы.	Ему	отвечают	отказом.
			–	Почему?	–	спрашивает	он.
			–	Вы	не	подходите,	потому	что	мы	ищем	молодых,	амбициоз-
ных.	Способных	творчески	расти.
			–	Понятно.	Но	все	равно	запишите	мой	телефон.		
																																				Вдруг	пригодится,	когда	выяснится,		
																																				что	все	растут	творчески,		
																																					а	работать-то	некому.		

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

C	19	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
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хОрОшие_новосТи
Кристина Копнина

			Каждый	аппарат	Vertu	–	это	шедевр,	результат	многолетней	
кропотливой	работы.	Прочное	сапфировое	стекло,	качествен-
ная	кожа	и	чистые	металлы	гармонично	сочетаются	в	каждой	
модели.
			Специалисты	компании	убеждены,	что	выдающаяся	личность	
достойна	выдающегося	телефона,	поэтому	клиенты	Vertu	–	это	
люди,	которые	не	привыкли	идти	на	компромиссы,	их	устраи-
вает	только	самое	лучшее:	шикарный	автомобиль,	стильная	
одежда,	изысканные	часы,	роскошный	телефон.
			Одними	из	первых	покупателей	этих	телефонов	стали	Билл	
Гейтс,	Дэвид	Бэкхем,	Стивен	Спилберг,	Том	Круз,	Дженифер	
Лопез,	братья	Кличко.	Среди	российских	поклонников:	Роман	
Абрамович	и	Владимир	Потанин,	Владимир	Жириновский	и	
Сергей	Безруков,	Аркадий	Новиков	и	Жанна	Фриске.	
			Vertu	стали	первыми	в	мире	телефонами	с	экраном	из	по-
ликристалла	сапфира	и	клавиатурой	с	рубиновыми	подшипни-
ками.	Золотые	телефоны	из	коллекций	Vertu	Ascent	Ti,	Vertu	
Constellation	и	Vertu	Signature	первыми	прошли	аттестацию	и	
получили	клеймо	швейцарской	пробирной	палаты	как	новый	вид	
ювелирных	изделий.	Именно	этой	компании	принадлежит	са-
мый	дорогой	в	мире	телефон	(Vertu	Signature	Boucheron	Cobra,	
стоимостью	–	217000)	и	более	70	патентов.
Vertu	была	основана	в	2001	году	компанией	Nokia,	которая	
является	бесспорно	мировым	лидером	по	производству	мобиль-
ных	телефонов	и	другой	электронной	техники.	Идея	создания	

принадлежит	Фрэнку	Нуово,	главному	дизайнеру	Nokia.	Его	идея	
о	том,	что	телефон	должен	быть	прост	в	использовании	и	со-
вершенен	в	обращении,	нашла	свое	отражение	в	проекте	Vertu.
			Вначале	Vertu	выпускала	4	эксклюзивные	модели	телефонов	
класса	люкс:	Signature,	Ascent,	Constellation	и	Vertu	Special	
Edition.	При	создании	этих	моделей	использовалось	высоко-
качественное	белое	золото,	туда	же	добавлялся	палладий,	в	
результате	чего	разработчики	получали	золотой	сплав,	устой-
чивый	к	износу,	потере	блеска	и	вида	телефона.	До	начала	
производства	моделей	Signature	и	Ascent	были	разработаны,	
протестированы	более	928	уникальных	деталей.	На	разработку	
телефона	Vertu	было	потрачено	больше	времени,	чем	требуется	
для	создания	болида	«Формулы-1».	
			Последней	новинкой	2010	года	стал	Vertu	Ascent	Ti,	который	
отличается	не	только	новым	дизайном	и	цветовым	оформлени-
ем	корпуса,	но	и	аппаратной	начинкой.	Vertu	Ascent	Ti	–	первый	
аппарат	компании,	который	может	работать	как	в	сетях	GSM	
850/900/1800	/1900	МГц,	так	и	в	сетях	3G	UMTS	2100	МГц.	
Кроме	того,	телефон	оснастили	3-мегапиксельной	камерой	с	
автофокусом	и	4	гигабайтами	встроенной	флеш-памяти.	Новая	
коллекция	Ascent	Ti	доступна	в	трех	вариантах	отделки	кожей	
–	в	черной	или	красной	коже	с	черной	керамической	накладкой	
или	в	коричневой	коже	с	серебряной	керамической	накладкой.
			По	размеру	Vertu	Ascent	Ti	больше	предшественника,	но	
при	этом	весит	меньше,	так	как	корпус	выполнен	с	примене-
нием	сверхпрочного	и	при	этом	очень	легкого	металла	титана.	
Высочайшее	качество	сборки	корпуса,	изготовленного	800-
тонным	прессом	при	температуре	850	градусов,	делает	стыки	
практически	невидимыми.
			Дисплей	Vertu	Ascent	Ti	имеет	разрешение	320х240	пик-
селей,	способен	отображать	до	16	млн.	цветов	и	защищен	
феноменально	устойчивым	к	царапинам	сапфировым	стеклом,	
а	глянцевая	поверхность	вокруг	него	–	уникальная	термо-
стойкая	полированная	керамика,	применяемая	в	космических	
«Шаттлах».	В	дизайне	Ascent	Ti	главенствует	все	та	же	победо-
носная	литера	V.
В	телефоне	Vertu	Ascent	Ti	установлено	два	стереоспикера	вы-
сочайшего	качества	и	звуковой	процессор	от	Yamaha.	Особенно	
шикарно	звучат	предустановленные	рингтоны,	а	функция	расши-
ренного	стерео	создает	настоящий	эффект	объема,	при	этом	
звук	заполняет	все	пространство	так,	что	сразу	и	не	поймешь,	
откуда	он	издается.
			Обладание	этой	и	любыми	другими	моделями	эксклюзивных	
мобильных	телефонов	Vertu	меняет	внутренний	мир	человека	–	
это	и	есть	магия	бренда.

V – символ вашей победы!
Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал 
о выдающихся телефонах Vertu. С момента 
основания компании телефоны приобрели статус 
эталона в мире мобильной электроники. 






