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про_главное

Вы держите в руках 2-й номер «Проджи» за 2011год. Вы чувствуете, он чуть-чуть теплее на ощупь? Конечно же, чувствуете. Ведь это
же весенний номер. Весна – это праздник ожидания счастья.
И все мы знаем, начинается весна с женского праздника. Спасибо
Кларе Цеткин, которая в 1910 году на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене,
предложила учредить Международный женский день. Она, правда,
имела в виду, что в этот день женщины будут бороться за свои
права, но сегодня об этом мало кто помнит. Сегодня 8 Марта – пусть
и не вполне международный, но очень любимый всеми праздник.
Это день, когда мужчины делают подарки и говорят красивые слова
всем женщинам, признаются в любви к женам и дочерям, матерям и
сестрам. Кто лучше об этом скажет, чем Расул Гамзатов?
Скажи, каким огнем был рад
Гореть ты в молодости, брат?
– Любовью к женщине!
– Каким, не избежав потерь,
Горишь огнем ты и теперь?
– Любовью к женщине!
– Каким, ответь, желаешь впредь
Огнем пожизненно гореть?
– Любовью к женщине!
– Чем дорожишь ты во сто крат
Превыше славы и наград?
– Любовью женщины!
– Чем был низвергнут, как поток,
И вознесен ты, как клинок?
– Любовью женщины!
– С чем вновь,
как рок ни прекословь,
Разделишь не на срок любовь?
– С любовью женщины!
– А с чем, безумный человек,
Тогда окончится твой век?
– С любовью женщины!
В этом году весна дарит еще один праздник, значимый для всех.
Это 50 лет со времени полета в космос Юрия Гагарина. Да, сегодня
в космос летают космические туристы, но он-то был первым! Он
открыл для всех нас новую реальность. Какое значение это имеет
для Дагестана, спросите вы? Прямое. Давайте все вместе, вдохновленные славным юбилеем этого полета, устремимся в будущее.
Не обязательно в космос. В будущее, где славные дагестанские
традиции станут духовной основой модернизации республики, ее
экономики и промышленности. Да, предстоит проделать большой
путь, много потрудиться, и прежде всего, над собой. Но будущее
того стоит.

Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»
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про_выборы
Гульнара Гаджиева

Парламент: история
и современность
Современный мир буквально помешан
на демократии. В наиболее развитых странах
сегодня существует демократический строй. Однако
становление парламентской системы началось
задолго до наших дней в разных частях света.
Родиной современного парламентаризма считается Англия. Прообраз
парламента был создан в Англии в XIII
веке, когда король Иоанн Безземельный
подписал «Великую хартию вольностей»,
которая фактически закрепила победу
баронов над королем.
Тем не менее, еще на Древнем Востоке
были известны республиканские государственные формы, например, республики в городах-государствах Финикии,
Месопотамии. Колыбелью демократии
можно считать Древнюю Грецию – именно
там зародились первые демократические
государства. Граждане пользовались
политическими правами, то есть правом
участвовать в народном собрании, правом
быть избираемыми на различные должности, в том числе на должность совета
пятисот, а также на судебные должности.
В Древней Греции применялись открытое
голосование и тайная баллотировка с помощью жребия. «Бюллетенем» был боб:
белый боб означал «за», черный – «против». В Афинах существовал еще один
тип тайного голосования – суд черепков,
или остраконов. По нему община имела
право изгонять из города любого общественного деятеля, если его популярность угрожала основам демократии.
Процедура голосования выглядела так:
участник получал черепок и писал на нем
имя человека, которого считал нужным
изгнать из Афин, а затем помещал черепок в специальное огороженное место
на площади. Тот, чье имя повторялось
большее число раз, объявлялся изгнанным. Так появилось понятие «подвергнуть
остракизму». Суть системы голосования
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за народных избранников или на голосованиях с тех пор почти не изменилась.
В Древнем Риме свободные граждане
были обязаны участвовать в политической жизни, заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу
закона. Кандидат заявлял органам власти
о своем желании баллотироваться. После
этого начиналась предвыборная борьба.
Происходило это следующим образом:
кандидат облачался в белоснежную
тогу, что означало его чистую совесть,
и отправлялся на площади и базары,
прося поддержки у избирателей. В день
голосования каждый избиратель получал
маленькую дощечку – избирательный
бюллетень – писал на ней имя кандидата и опускал в урну. Образцы представительных органов, статус, порядок
формирования и распределение полномочий которых были взяты за основу
парламентского строительства многих
стран мира, зародились именно в Риме. К
примеру, Рим подарил мировой цивилизации первый двухпалатный парламент
– народное собрание и сенат.
Огромную роль в развитии демократии уже в новое время сыграла Великая
Французская революция. Она способствовала рождению таких понятий,
как «активное избирательное право»,
«пассивное избирательное право»,
«списки избирателей», «права человека
и гражданина». Активное право получали
граждане Франции в возрасте от 21 года.
Декларация прав человека и гражданина – выдающийся документ, оказавший
большое влияние на развитие демокра-

тии во всем мире.
Свою историю, свои особенности
развития и национальные традиции,
имеет и российский парламентаризм. В
Древней Руси царила прямая демократия
– вече. Особенно ярко это проявилось
в Новгороде и Пскове. На вече рассматривались наиболее важные вопросы
государственной жизни: избирались,
назначались и смещались должностные
лица, принимались законопроекты. Вече
распоряжалось земельным фондом,
вершило судопроизводство, рассматривало различные жалобы, устанавливало
льготы и привилегии. Все решения на
нем принимались посредством выборного
принципа: присутствующие высказывались «за» или «против» предложений.
Дагестану также не была чужда демократия, которая процветала в вольных
горских обществах. Там царили равенство
и личная независимость всех членов
общины. Высшим органом законодательной власти у дагестанцев также являлись
народные собрания, которые созывались
по мере необходимости для решения
жизненно важных вопросов. Между
собраниями законодательная инициатива принадлежала совету из наиболее
авторитетных людей.
Исполнительная власть в вольных
обществах была представлена правителями или старшинами. Они ежегодно избирались народным собранием
или назначались советом старейшин.
Полномочия правителей были обширны,
им обеспечивалась неприкосновенность.
Должность правителя считалась своего
рода гражданской повинностью. Горские
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демократические общества постоянно
сопротивлялись попыткам наиболее знатных и состоятельных захватить власть и
закрепить ее только за своим тухумом.
Борьба джамаата за сохранение истинно
народных начал управления предполагала
применение к правителям различного
рода санкций и даже такой крайней меры,
как убийство зарвавшихся правителей.
Первый этап российского парламентаризма в европейском понимании этого слова
начинается с работы Государственного
Совета – высшего законосовещательного
органа Российской Империи 1810–1906
годов. С созданием в 1906 году
Государственной Думы начался практический период российского парламентаризма. Государственный Совет при этом был
преобразован в верхнюю палату парламента. Но Госдума просуществовала
недолго и была распущена под влиянием
революции 1917 года. Возрождение идей
парламентаризма произошло только с
избранием Съезда народных депутатов
РСФСР в 1990 году.

наконец, занес в списки кандидатов на
пост консула. Наконец, он объявил своего
коня «воплощением всех богов» и приказал его почитать. После убийства императора в защиту Инцитата было сказано,
что он, в отличие от прочих сенаторов,
никого не убил и не дал императору ни
одного дурного совета. По римским законам до окончания срока полномочий никого из сената, даже коня, выгнать было
нельзя. Тогда император Клавдий нашел
выход: Инцитату урезали жалованье, и
он был выведен из состава сената как не
проходящий по финансовому цензу.
Американка Джейн Балог едва не угодила в тюрьму из-за своего пса по кличке
Дункан Маклауд. Она внесла собаку в
список избирателей, записав ее имя на
телефонном счете. По словам Джейн,
она сделала это в знак протеста против
изменений в законодательстве,
упрощающих процедуру голосования
для лиц, не являющихся гражданами
США. Члены избирательной
комиссии не заметили казуса.

Миссис Балог прислали избирательный бюллетень, в котором стояло имя
Дункана. Женщина вернула его с надписью «Недействительный», оставив на
нем отпечаток собачьей лапы. Разгорелся
скандал. Ее обвинили в нарушении закона
и приговорили к 90 дням тюремного заключения, которые могут заменили 250
долл. штрафа и 10 часами общественных
работ. Но имя Дункана из списков все же
убрали.

Интересно
Самыми старыми ныне действующими парламентами в мире считаются
парламенты Острова Мэн (Тинвальд) и
Исландии (Альтинг), созданные в X веке.
Тинвальд, созданный в 979 году, на протяжении своей истории действовал непрерывно, Альтинг же, возникший около
930 года, прервал свою работу лишь в
1801–1845 годах.
Королева Англии, несмотря на всю
полноту собственной власти, не может
входить в некоторые здания. Ей запрещено появляться в Палате общин
парламента Великобритании в силу того,
что королева не является членом этой
Палаты.
Современная система тайного голосования, при которой избирательная
комиссия печатает избирательный бюллетень типографским способом, выдает
его голосующему, а тот делает отметку в
бюллетене, была разработана и применена во второй половине XIX века в Австрии.
Инцитат – любимый конь императора
Калигулы. Сначала Калигула сделал его
гражданином Рима, затем сенатором и,

№2_(24)_2011

13

про_выборы
Сапият Магомедова

К миру и процветанию
Дагестана
Махачев Гаджи Нухиевич
Гаджи Махачев родился 19 марта 1951 года, окончил юридический факультет ДГУ, доктор юридических наук, профессор.
Гаджи Махачев, несомненно, является успешным политиком
регионального и федерального масштаба. D 1991–1999 гг.
депутат Верховного Совета ДАССР(XII созыва) и Народного
Собрания Республики Дагестан (I и II созывов), в 1995 году избран генеральным директором АО «Дагнефть», в 1998 году назначен заместителем Председателя Правительства Республики
Дагестан, в 1999-2007 гг. депутат Государственной Думы
ФС РФ (III и IV созыва), первый заместитель председателя
Комитета по делам общественных объединений и религиозных
организаций.
В 2007 году назначен Постоянным представителем
Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации, с
2002 года заведует кафедрой административного и финансового права юридического факультета Дагестанского государственного университета.
В 1999 году принимал самое активное участие в отражении
агрессии бандформирований, вторгшихся в Дагестан. В тот
очень ответственный момент и трудный для Дагестана час,
когда решалась судьба республики и страны, был назначен
специальным уполномоченным Госсовета и Правительства
Республики Дагестан по Ботлихскому району и руководил народным ополчением Дагестана.
В 2000 году основал благотворительный Фонд по поддержке
науки, образования и культуры. В 1997 году создал спортивный
клуб профессиональной вольной борьбы.
Награжден орденом Мужества (1997 г.); орденом «За заслуги
перед Отечеством» III степени (2000 г.); орденом Почета за
заслуги в укреплении законности и правопорядка в Республике
Дагестан (2004 г.); высшей наградой Республики Ингушетия –
орденом «За заслуги» (2006 г.); высшей наградой Чеченской
Республики – орденом Ахмада Кадырова (2007 г.); Почетной
грамотой РД, Почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ
(2001, 2006г.).
Имеет звание «Почетный нефтяник Минтопэнерго РФ», награжден: медалью «В память 850-летия Москвы», юбилейной
медалью «300 лет Российскому флоту», юбилейной медалью
«70 лет ВДВ», именной золотой медалью Шамиля (1997 г.), золотой медалью «Имам Шамиль» (2001 г.), медалью «За заслуги» Волжского казачьего войска, дипломом ЮНЕСКО, орденом
Петра Великого I степени «За заслуги и большой личный вклад
в развитие и укрепление государства российского» (2007 г.).
Является лауреатом премии Правительства РФ в области науки
и техники. Награжден высшей наградой республики Южная
Осетия, именным оружием министра внутренних дел РФ.
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– Гаджи Нухиевич, какие Вы видите пути для достижения
безопасного, обеспеченного, достойного будущего нашей
республики и дагестанского народа?
– В первую очередь необходимо продолжить наведение порядка в республике, установить мир и стабильность, обеспечить
экономический рост и социальные гарантии. Главной задачей
в этом направлении является осуществление действенной
социально-экономической политики, которая поможет преодолеть бедность, обеспечить общедоступное и качественное здравоохранение, улучшить качество жилищно-коммунальных услуг,
вести контроль за предоставляющими услуги организациями
ЖКХ, обеспечить достойную старость людям пенсионного возраста, повысить финансирование учебных заведений, создать
для молодежи необходимые условия учёбы, трудоустройства,
культурного досуга и занятия спортом, уделять внимание
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Мы должны сделать нашу республику мирной и процветающей,
а жизнь многонационального народа Дагестана безопасной и
счастливой.
Оплата из избирательного фонда
ДРО ВПП «Единая Россия»

про_выборы
Кристина Копнина

«За свободное общество
в справедливом
государстве!»
Магомед Амиров – заместитель начальника Управления Судебного департамента в
Республике Дагестан.
Родился 15 марта 1977 года в селе Леваши
Левашинского района РД.
Имеет высшее профессиональное образование: в 1997 году окончил юридический
факультет Дагестанского государственного
университета, а в 1999 году – Европейскую
школу менеджмента и получил квалификацию магистра европейского делового
управления.
Является кандидатом юридических наук.
С 1999 года по настоящее время работает
в Управлении Судебного департамента в
Республике Дагестана.
Государственный советник юстиции РФ
I класса.
Женат, воспитывает троих детей.
– Магомед Саидович, почему Вы
решили выдвигаться в депутаты
Народного Собрания республики?
– Я накопил достаточный опыт для законотворческой деятельности, готовился
к этому, когда учился в вузе здесь и за
границей, занимаясь научной деятельностью. Работа в Судебном департаменте
при Верховном суде Республики Дагестан
также способствовала накоплению опыта
по юридическим вопросам. Думаю, что
мои знания и опыт будут востребованы,
если меня изберут в парламент республики.
– С чем идете во власть? Может, у
Вас есть свой лозунг?
– Это представительный орган и законодательная власть. Естественно, что
я буду стараться представлять интересы
моих избирателей, доводить их запросы и
законные требования до нужных властных структур.
Вы знаете, что партия «Единая Россия»
Оплата из избирательного фонда
ДРО ВПП «Единая Россия»

выдвинула лозунг «Россия: сохраним и
приумножим». У него три составляющие
– мы должны стать успешной страной,
успешным регионом и успешным городом. Мы должны модернизировать все
сферы жизни, сохраняя все лучшее и
приумножая наши духовные и материальные богатства.
Применительно к своей профессии я
выбрал лозунг: справедливое государство и свободное общество.

сооружений водоснабжения (мощностью 240 тыс. м3 воды в сутки); очистка
Вузовского озера от ила; улучшения
электроснабжения – большая часть работы проделана, будут заменены кабельные
линии к многоквартирным домам и воздушные линии на основе протяжки СИПов.
Естественно, требуют особого внимания
очистка каналов в Махачкале-1, дорожное
строительство и поддержание качества
асфальтового покрытия.

– Какие, на Ваш взгляд, сферы жизни
(конкретно вашего района) требуют
самого пристального внимания?
– Я изучил проблемы Кировского
района Махачкалы, от которого меня
выдвинули кандидатом в депутаты
Народного Собрания. В районе необходимо завершить мероприятия по развитию
инженерных сетей и улучшению качества
услуг. В первую очередь назову следующие: завершение строительства и ввод в
строй в 2011 году Тарнаирских очистных

– Что бы Вы хотели сказать избирателям в преддверии выборов?
– Наша республика и ее столица
располагают большим потенциалом
для ускоренного развития, улучшения
качества жизни. Надо объединить усилия
всех ради созидания. Я желаю всем
нашим избирателям мира, жизни без
террора и страха, благополучия, здоровья
и счастья.
Голосуйте за «Единую Россию», мы вместе улучшим нашу жизнь!

№2_(24)_2011

15

про_выборы
Кристина Копнина

«Воспитание детей –
основа нашего
будущего…»
Владимир Ашурбеков, депутат 3-го и 4-го созывов Народного
собрания РД от партии «Единая Россия», генеральный директор
ЗАО «АРСИ».
Родился в 1957 году в с. Ахты Ахтынского района. По национальности лезгин.
Окончил Дагестанский политехнический институт, служил в
рядах вооруженных сил СССР. С 1982-го по 1987 год работал
мастером, прорабом и начальником участка в Дагестанском
управлении строительства.
В 1987 году организовал строительное предприятие. В 1994
году избран директором ЗАО «АРСИ».
Государственные звания и награды: почетные грамоты
Правительства и Народного собрания РД, почетное звание
«Заслуженный строитель РД», «Почетный строитель России».
Женат, имеет двоих детей.
– Владимир Ашурбекович, Вы в политике человек далеко не новый, ведь
за вашими плечами 8 лет депутатства
в Народном собрании Дагестана. Чем
Вам удалось помочь за это время
своему народу, чего еще сделать не
успели?
– В районе, который я представляю,
14 сел, и в каждом существуют свои
узкие проблемы, такие, например, как
отсутствие в школе компьютерного класса или горячего питания. Нет автобусов,
которые бы доставляли детей в школу.
Разваливающиеся мосты и проблемы
с водо- и газоснабжением… В общем,
нет нормальных условий для жизни.
Из-за недофинансирования получалось
поддерживать лишь минимум того, что я
перечел. Остальное приходится решать
уже за счет своих средств. Ведь ни для
кого не секрет, что большинство депутатов, помимо своей основной деятельности, вынуждены заниматься меценатством и благотворительностью, помогая
своему народу. Моей же главной задачей является трудоустройство земляков,
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кого могу, я по возможности устраиваю
на работу и в свою организацию. Помогаю
нашей молодежи с поступлением в вузы.
Естественно, за эти годы удалось решить
и множество других проблем – все это
хорошо известно жителям Ахтынского
района, поэтому перечислять не буду. Но
относительно того, чего не успел сделать, могу сказать однозначно – сделаю
во что бы то ни стало! Привык доводить
начатое до конца.
– За что возьметесь в первую очередь
в случае победы?
– Буду продолжать работу над обустройством школ и интернет-классов.
Воспитание подрастающего поколения
– вот основа нашего будущего. У детей
должен быть свободный доступ к информации, а у преподавателей – хорошая
зарплата. Что может дать голодный
учитель сегодня? Уж точно не качественные знания! Необходимо наладить
строительство детских садов не только в
нашем районе, но и по всему Дагестану.
Этим и займемся.

– А как Вы оцениваете своих конкурентов?
– По правде сказать, мне довольно сложно
представить, что кому-нибудь из них удастся
сделать для нашего народа хотя бы десятую
часть того, что удалось мне. Я говорю как
есть, без притворства. Посудите сами, в
Ахтынском районе проживает около 30
тысяч человек, 16 тысяч из них являются
избирателями – все они хотят жить лучше,
чем вчера, для чего тогда, скажите, им
поворачивать назад? Поэтому сегодня уже
не обращают внимания на единовременное
вознаграждение (к сожалению, не гнушаются предлагать недобросовестные кандидаты
в депутаты), которое заканчивается раньше,
чем выборы. Люди знают, что завтра им
понадобится поддержка человека, душой
болеющего за свой родной край, способного
отстоять интересы своего народа.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к
избирателям – зрите в корень! Ведь если вы
сегодня продали свой голос, то завтра вы
не сможете спросить с того, кого избрали,
а проблемы как были, так и останутся. В
первую очередь уважайте себя!
Оплата из избирательного фонда
ДРО ВПП «Единая Россия»

про_выборы
Кристина Копнина

На защите природы
Нариман Курбанов – депутат 4-го созыва Народного Собрания РД от партии
«Единая Россия», председатель Комитета НС РД по экологии и природным
ресурсам.
Родился 19 августа 1975 года в с. Салик Дербентского района ДАССР. По национальности – азербайджанец.
В 2002 году успешно окончил экономический факультет ДГУ по специальности
«финансы и кредит».
Свою трудовую деятельность начал в сентябре 2004 года с должности заместителя председателя совета директоров по внешним экономическим связям в
Агропромышленной компании «Дербент».
С 2004-го по 2007 год работал председателем совета директоров Открытого
акционерного общества «Акционерный коммерческий земельный банк
«Дербент-Кредит».
С апреля 2007 года работает председателем Комитета НС РД
по экологии и природным ресурсам.
Является членом Комитета Южно-Российской парламентской ассоциации
и Высшего экологического совета РФ.
Прошел обучение в Законодательном собрании Краснодарского края
по программе повышения квалификации молодых депутатов
представительных органов субъектов РФ.
Свободно владеет английским, азербайджанским, турецким, кумыкским языками.
В настоящее время является соискателем ученой степени кандидата экономических наук в Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Семейное положение: холост.
К ведению Комитета, возглавляемого
Нариманом Магомедовичем, относятся
такие вопросы, как: охрана окружающей
среды; обеспечение экологической безопасности; защита особо охраняемых природных
территорий; использование и охрана природных ресурсов; использование и охрана
объектов растительного и животного мира;
владение, пользование и распоряжение
недрами и др.
Всего на заседаниях Комитета во главе с
Нариманом Курбановым рассмотрено 23
законопроекта. За это время Народным
Собранием было принято 22 закона,
вот некоторые из их числа: Закон РД от
09.03.2007 г. №6 «О внесении изменений
в Закон РД «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Закон РД
от 11.03.2008 г. №10 «О регулировании
лесных отношений на территории РД»;
Закон РД от 29.12.2008 г. №74 «О внесении
изменений в Закон РД «Об особо охраняемых природных территориях»; Закон РД от
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11.03.2009 г. №11 «О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан «Об охране
и использовании объектов животного
мира в Республике Дагестан»; Закон РД
от 08.06.2010 г. №28 «Об охране зеленых
насаждений»;
Закон Республики Дагестан «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах в
Республике Дагестан» и другие.
В целях проведения просветительской
работы в области экологии Нариманом
Курбановым совместно с образовательными учреждениями, министерствами и
ведомствами была проведена организационная работа по проведению региональной
научно-практической конференции на тему
«Экологическая культура и образование
для устойчивого развития Южного федерального округа», он также участвовал в
других мероприятиях совместно с вузами и
научными организациями.
Нариманом Магомедовичем подготовлены
материалы по представлениям и протестам

Прокурора РД о приведении регионального законодательства в соответствие с
федеральным (с отклонением отдельных
внесенных протестов и представлений).
Нариман Магомедович Курбанов принимал
участие в 15 парламентских слушаниях
в Государственной думе Федерального
Собрания РФ; в республиканской и
Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды» (Махачкала, 2224.04.2009г.); в конференциях регионального и местного отделения «Единая Россия»; в
3 заседаниях Южно-Российской парламентской ассоциации; в парламентских слушаниях НС РД; подготовил 5 депутатских
запросов; опубликовал совместно с другими
авторами и лично более 20 статей по экологии, охране атмосферного воздуха и другим
темам в газетах «Дагестанская правда» и
«Махачкалинские известия»; осуществлял
прием граждан лично и в общественной
приемной В. Путина.
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про_выборы
Сапият Магомедова

Политик нового
поколения
– Далгат Гаджиевич, в случае победы на выборах какие
Вы как политик нового поколения задачи для себя ставите?
– Конечно же, мне близки проблемы молодежи, считаю
необходимым дать возможность молодежи Дагестана
проявить себя во всех сферах, каждый должен иметь возможность получить образование, найти достойную и хорошо
оплачиваемую работу. Высшие учебные заведения должны
ориентированно готовить специалистов-профессионалов
высокого класса, которых так не хватает в настоящее время.
Для этого необходимо увеличить бюджетное финансирование высшего образования, но при этом осуществлять его на
основе конкурсного государственного задания.
Кроме того, бюджетное финансирование системы здравоохранения республики также должно быть увеличено – что
позволит обеспечить медицинским работникам достойный
уровень жизни, улучшить техническое оснащение учреждений медицины, сохранить и повысить гарантии качественного медобслуживания и доступность медикаментов для
каждого гражданина.
Немаловажную роль играют и развитие адресной социальной помощи, повышение социальных выплат до уровня не
ниже прожиточного минимума, поддержка малого предпринимательства, внедрение программ занятости, в том числе
– ориентированных на пенсионеров, желающих продолжать
активную деятельность.

Далгат Гаджиевич Махачев
Родился 24 июля 1987 года, окончил
юридический факультет Дагестанского
государственного университета,
аспирант ДГУ, заместитель генерального директора ОАО «Дагнефтегаз»,
секретарь политсовета партии «Единая
Россия» МО «Казбековский район».
Награжден юбилейным знаком «70 лет
ВДВ» за заслуги в укреплении боевого
содружества (2003 г.), знаком
«За заслуги в пограничной службе»
(2003 г.), ведомственными наградами
ОАО «Дагнефтегаз».
Далгат Махачев – менеджер новой
формации, со знанием современной
экономики, права и методики управления. За годы работы в нефтегазовой
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отрасли Дагестана Далгат Махачев
показал себя умелым руководителем,
способным решать сложные производственные задачи, создавать стратегию
развития отрасли и улучшить условия
труда и уровень жизни работников
предприятия.
Далгат Махачев ведет большую
общественно-политическую деятельность как руководитель отделения партии «Единая Россия» по
Казбековскому району. Партийная
организация МО «Казбековский район»
в числе передовых в республике.
Далгат Махачев является спонсором
ряда мероприятий, проводимых районной парторганизацией, направленных на
духовно-патриотическое, культурное и

спортивно-оздоровительное развитие
молодежи. Далгат Махачев был избран
делегатом ХI съезда партии, который
проходил в конце 2009 года в СанктПетербурге.
В трагические для Дагестана дни
1999 года Далгат Махачев в возрасте
12 лет вместе со своим отцом встал на
защиту Отечества и сохранение территориальной целостности страны. Взяв
в руки оружие, он, наравне со взрослыми, в составе народного ополчения
Дагестана принимал участие в боевых
действиях против международных террористов в Ботлихском районе.

Оплата из избирательного фонда
ДРО ВПП «Единая Россия»

про_выборы
Рукият Магомедова

Главный приоритет
– социальная
защищенность граждан
Звенигорода Московской области. У компании достаточно большие, амбициозные планы на энергетическом рынке Подмосковья.
Успешное развитие бизнеса и желание помочь республике и своему народу дает силы Чупалаву Алиевичу активно помогать культурному центру Дагестана в Москве, оказывать содействие московской диаспоре лакцев, оказывать материальную помощь юным
талантам, людям искусства и спорта. Много внимания Чупалав
Омаров уделяет благотворительности, помогая конкретным людям
и семьям, решая насущные проблемы жителей республики.
– Чупалав Алиевич, почему Вы решили выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах?
– Я человек неравнодушный и, чувствуя в себе потенциал и силы
для решения проблем своего народа, я не могу оставаться в стороне. Есть много вопросов, которые имеют серьезное значение для
жителей республики, эти вопросы должны подниматься и решаться. Когда я увидел, что есть люди, которые открыто принимают на
себя ответственность за выполнение самых неотложных задач, я
решил, что должен внести и свой вклад.

Чупалав Алиевич Омаров
родился в 1968 году в с. Кули Кулинского района
ДАССР, закончил Донецкий техникум физической культуры и спорта, затем Российский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма. Мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный
мастер спорта по армрестлингу, многократный победитель международных турниров, чемпион Европы и
мира. Имеет пятерых детей.
Чупалав Омаров в течение ряда лет успешно занимается
бизнесом, возглавляемая им компания «Ространс-Юг» занимается
энергетикой. В начале 2000 г. компания поставляла природный газ
потребителям Республики Дагестан и на предприятия Московской
области. Сейчас занимается строительством ГТУ-ТЭЦ энергетической мощностью 18 МВт и 36,6 тепловой энергии, предназначенной для обеспечения населения вновь возводимого микрорайона г.
Оплата из избирательного фонда
ДРО ВПП «Единая Россия»

– Каковы приоритеты Вашей предвыборной программы?
– Основной задачей для себя я считаю социальную защищенность граждан. Пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи должны обрести уверенность в завтрашнем дне. Ученые, люди
творческих профессий, спортсмены – найти приложение своим
талантам на родине. Недопустима бедность среди трудоспособных
работающих граждан, честный труд должен вознаграждаться по
заслугам. Социальная помощь в чистом виде должна оказываться
лишь тем, кто действительно в ней нуждается, но при этом она
должна быть полноценной. Каждый должен иметь возможность
получить образование, найти приемлемую работу с достойной
оплатой, стать хорошим специалистом, при желании – создать
свое дело.
Кроме социальных проблем, решению подлежат и другие задачи:
подготовка кадров для малого бизнеса, преодоление административных барьеров, внесение законодательных инициатив и
разработка нормативно-правовых актов, создание эффективной
системы контроля над исполнением принятых законов.
Чиновникам любого уровня нужно понять, что они работают
исключительно на благо народа за его деньги, а не общество
создано для того, чтобы содержать и ублажать чиновничий штат.
Гражданам же необходимо научиться спрашивать с чиновников
результаты проделанной работы и иметь возможность снять нерадивого чиновника с поста или привлечь к ответственности.
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Известно, что дагестанцы – это трудолюбивый, мужественный
и очень талантливый народ. Наши земляки внесли немалый вклад
в развитие культуры и науки не только России, но и других стран мира.
Отважно воевали на полях сражений.
Сегодня за пределами Дагестана – в России и за рубежом –
достойно и честно трудятся десятки тысяч наших земляков и
этнических дагестанцев, среди которых немало тех, кто своим трудом
и талантом прославил нашу страну и республику.
«Проджи» начинает публиковать далеко не полный список тех, кто
в силу сложившихся обстоятельств проживает за пределами нашей
республики и вносит посильный вклад в ее развитие. Мы просим
наших читателей поделиться информацией о тех дагестанцах,
которые не были указаны на страницах журнала.

Проект с продолжением...

20

№2_(24)_2011

про_туризм

По обе стороны гор
по разработке, финансированию и реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Дагестан на побережье
Каспийского моря. Его подписали руководитель Агентства по туризму Республики Дагестан Анатолий Карибов и руководитель
проектов и инвестиций компании «Пегасус групп» Фарок Семих
Горал.
С российской стороны в подписании приняли участие исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по
туризму Александр Радьков и консул-советник Генерального
консульства РФ в Турции Александр Капилов. Активное участие
в подготовке переговоров с турецкой компанией принял председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан Магомед Шабанов.

С 10 по 13 февраля 2011 года в Стамбуле (Турция) в 15-й раз
прошла Международная туристическая выставка «EMITT-2011».
Эта выставка является одной из крупнейших в Евразии. В
этом году в ней участвовали экспоненты более чем из 60 стран
мира.
Выставка «EMITT-2011» проходила в 10 залах общей площадью
65 тысяч кв. м, заполненных красочными стендами участников.
Всего в форуме приняли участие более 4000 участников, выставку посетили 107 тыс. человек, из них 48 тыс. – профессионалы турбизнеса.
Турецкий туристский рынок давно является одним из приоритетных направлений для России. С целью отдыха в эту страну
ежегодно приезжают более 2 миллионов россиян. Участие
в данной выставке представляет российским туроператорам
въездного туризма уникальную возможность продемонстрировать собственный турпродукт.
Россия на выставке была представлена отдельным объединенным стендом нескольких регионов страны: Дагестан, Москва,
Санкт-Петербург, Смоленская область, Краснодарский край и
другие.
По поручению Президента Республики Дагестан
Магомедсалама Магомедова в работе выставки приняла участие делегация республики во главе с руководителем Агентства
по туризму Республики Дагестан Анатолием Карибовым.
В рамках выставки были проведены презентации инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского комплекса
Республики Дагестан. Представители дагестанской делегации
провели ряд деловых встреч и переговоров с представителями
туристского бизнеса Турции и других стран – участниц.
11 февраля на стенде Российской Федерации прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между Агентством по туризму Республики Дагестан и компанией «Пегасус групп» (Турция)
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Тимерлан Рустамович Гусейнов – украинский футболист, нападающий. Выступал за клубы «Заря» (Луганск),
ЦСКА (Киев), ЦСКА (Москва), «Металлург» (Запорожье),
«Черноморец» (Одесса), «Спартак» (Сумы). В настоящее время
является спортивным директором в футбольном клубе «Днестр»
(Овидиополь). Украина.
Зайнутдин Макашарипович Асельдеров – известный
ученый-кибернетик, доктор математических наук. Трудится в
Институте кибернетики АН Украины, лауреат Государственной
премии.

Эмре Белёзоглу – турецкий футболист лезгинского происхождения, полузащитник сборной Турции и клуба «Фенербахче».
Герман Ибрагимович Ахмедов – доктор филологических наук, профессор Вест-Ост института, Берлин, Германия.
Российский лингвист и методист, специалист в области лингвистики текста, интонации, методики преподавания русского
языка в национальной школе.

Кемаль Явуз – командуюший 2-й турецкой
армии. Этнический лезгин родом из Балыкесира,
Турция.
Видади Юсибов – исполнительный директор
Центра молекулярной биотехнологии в Нью-Йорке,
штат Делавэр, США. Признан журналом «Эсквайр»
одним из 10 «самых лучших и прославленных»
умов в американской науке.
Шалумов Биньямин Завалунович – доктор
технических наук, профессор, известный специалист
в области химически чистых веществ, главный химик
Министерства химической промышленности СССР, ныне
известный художник. С 1994 года проживает в Буффало,
США.
Нажмутдин Гаджимагомедович Абдуллаев – доктор
химических наук, с. н. с. Института биоорганической химии им.
Шемякина РАН, лауреат Государственной премии, специалист
в области генетической и клеточной инженерии. С 1994 года
работает в США в штате Мэриленд научным работником и преподавателем.
Яхья Ибрагимович Аливов – известный
ученый-физик, кандидат физико-математических
наук, научный сотрудник Вирджинского университета (США).
Иосиф Самуилович Матаев – с 1955 года на профессиональной сцене. Солист балета Государственного ансамбля песни и танцы Дагестана. Затем – солист балета и ассистент
балетмейстера Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана
«Лезгинка». С 1982 года – художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля
«Лезгинка». В качестве хореографа поставил десятки танцев, автор балетной сюиты «Думы
матери», автор либретто, хореограф и режиссер-постановщик балета «Парту-Патима».
Выпускник ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Народный артист Российской Федерации и
Дагестана, лауреат Государственной премии им. Гамзата Цадасы. Сегодня весь свой опыт и
талант Иосиф Самуилович вкладывает в работу с ансамблем кавказского танца в Израиле –
«Ансамбль Матаева».
22
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Эртугрул Шевкет Авароглу – один из признанных классиков турецкой литературы, журналист и прозаик. Турция.
Хаджи Алтынэр – герой Корейской войны 1950-1953 гг.,
удостоенный высоких наград министерства обороны США и
благодарности от правительства США. Турция.
Джалалудин Гаджиевич Саидбегов –
действительный член Европейской ассоциации
врачей-вертебрологов EUROSPINE. Рим.

Магомед Абдулхабиров – президент Московскодагестанской медицинской ассоциации, доцент кафедры
травматологии и ортопедии Российского университета дружбы
народов, консультант госпиталя «Ас-салям» (Сирия).
Темирбулат Баммат – родом из Парижа, Франция. Сын
Баммат Хайдара из сел Кафыр-Кумух Буйнакского района.
Известный авиаконструктор, принимавший участие в конструировании самолета «Конкорд», летательного аппарата
«Трайдент», профессор Массачусетского технологического
университета (США) (1950-1954), проживает в Париже.

Мехмет Гёльхан – бывший министр госбезопасности Турции.
Зоя Юноевна Семендуева – еврейская
поэтесса. Израиль.

Шафига Мамедова –
азербайджанская актриса театра и кино, заслуженная артистка Азербайджанской ССР (1974), народная артистка
Азербайджанской ССР (1982). С 1995-го по 2000 год – депутат Милли Меджлиса Азербайджана. Имеет учёное звание
профессора.
Редакция журнала «Проджи» выражает благодарность
доценту И. И. Шихсаидову за помощь в подготовке
данного материала.

Магомед Арипгаджиев – азербайджанский и белорусский
боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года и чемпионата мира 2003 года. Азербайджан.
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Родом из Дагестана
Люди, которые заняты возвращением здоровья
другим людям, выказывая удивительное
единение мастерства и человечности, стоят
превыше всех великих на этой земле. (Вольтер)
Вот уже 20 лет в Италии живет и плодотворно работает, возвращая людям утраченное здоровье, наш земляк, уроженец села
Хадиял Тляратинского района Джалалудин Саидбегов. Область
научных исследований и врачебной практики Джалалудина
Гаджиевича – неврология-вертебрология (болезни позвоночника)
и применение для их лечения нетрадиционных методов.
За долгие годы своей научно-врачебной карьеры Джалалудину
Саидбегову пришлось лечить больных из самых разных стран
мира, в том числе и известных людей – президентов государств,
видных политических и высокопоставленных религиозных деятелей, знаменитых артистов, писателей.
Он является действительным членом Европейской ассоциации
врачей-вертебрологов EUROSPINE (The Spine Society of Europe).
Эта организация была создана на европейском уровне, но в
настоящее время фактически является всемирной ассоциацией врачей разных специальностей (нейрохирургов, ортопедов, неврологов, физиотерапевтов), занятых исследованием
и лечением патологии позвоночника. Членами Ассоциации
являются около 500 лучших специалистов мира в данной
области медицины. Профессор Саидбегов является одним из
ведущих специалистов Европы и мира в области патологии
позвоночника и применения в ней нетрадиционных способов
лечения. 15 декабря 2010 года избран действительным членом
Северо-Американской (США и Канада) ассоциации врачейспециалистов по изучению и лечению патологии позвоночника
NASS (The North American Spine Society).
Сегодня он много времени уделяет развитию многосторонних
связей между римским университетом «La Sapienza», где преподает, и ведущими вузами РФ. По его инициативе и при его
непосредственном участии были подписаны пять соглашений
об установлении межуниверситетских связей, в том числе об
обмене студентами и преподавателями с различными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями России,
в частности, с Главным медицинским управлением Управления
делами Президента РФ.
В декабре 2010 года профессорСаидбегов стал членом
академического совета Центра российских исследований, образованного в «La Sapienza» для координации сотрудничества
университета с российскими партнерами. Говорит доктор на
итальянском, английском, русском и, конечно же, на своем
родном аварском. И каждый год хотя бы на несколько дней приезжает на свою родину, в Дагестан.
Мы попросили Джалалудина Гаджиевича ответить на несколько
вопросов для читателей журнала «Проджи».
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Место постоянного проживания: город Рим, Италия.
Место работы: римский университет «La Sapienza»
(«Сапиенца»).
Должность: профессор 1-го медицинского факультета, ответственный по курсу лекций «Неврологическая семиотика и
реабилитация».
Из Дагестана выехал в 1974 году, из СССР в 1991 году.
В последний раз в Дагестане был в июне 2010 года в составе делегации римского университета «Сапиенца» по приглашению ДГУ и ДГМА и в июле 2010 года во время отпуска.
Никогда не участвовал в политической, экономической или
социальной жизни Дагестана, за исключением врачебной
консультативной помощи.
Желание вернуться на Родину, хотя бы на несколько
дней, сопровождает меня всегда, с тех пор, как уехал
из Дагестана. Часть моего отпуска ежегодно провожу в
Дагестане.
Никогда не задумывался над вопросом о том, как улучшить имидж Дагестана, но хотелось бы, чтобы на Западе,
где я живу уже много лет, знали, что есть на свете такая
республика, где живут очень талантливые люди, думаю, не
только в спорте, но и в науке, культуре, медицине… Люди,
у которых самое ценное в жизни – это честь и достоинство,
уважение к старшим, почитание мудрости, а не богатства.
Хотелось бы, чтобы Дагестан был известен в мире не из-за
террористических актов, а благодаря открытиям, например,
в области археологии. Чтобы за рубежом знали, что эта
республика находится на древней земле Кавказа, который
считается колыбелью мировой цивилизации.
Именно для того, чтобы моя Родина стала известна в мире
с этой стороны, я на общественных началах занимаюсь развитием связей между профессорами, студентами, учеными,
врачами из Италии и Дагестана. По моей инициативе уже
заключены договоры о сотрудничестве в области науки и
медицины, по обмену профессорско-преподавательским составом, аспирантами и докторантами между университетом
«Сапиенца» и ДГУ и ДГМА. И несмотря на разные «весовые
категории», как принято выражаться в спорте, мы планируем
установить тесное сотрудничество между нашим университетом и университетами Дагестана.
Мне хотелось бы также заключить аналогичные договоры
с Дагестанским научным центром РАН и ДГТУ, если, конечно,
будет проявлено желание со стороны администрации указанных институтов.
Я бы хотел, чтобы мои дети и внуки жили там, где человек
находится в центре внимания общества и государства, где
все делается на благо этой конкретной личности, где он волен делать то, что хочет, конечно, соблюдая общепринятые

нормы, правила этики и, естественно, законы общества и
государства, в котором живет. Где никто ему не указывает,
как жить, как одеваться, как молиться и даже в какого бога
верить. И еще я хотел бы, чтобы мои дети и внуки тоже ощущали потребность возвращаться на свою родину, на священную землю своих предков.
Хотелось бы, чтобы народности Дагестана сохранили все
то ценное в области нравственности, что было свойственно
им веками, сохранили обычаи и традиции, что достались нам
от предков. Чтобы не забывали свой родной язык. Чтобы
помнили, что в жизни есть вещи более ценные, чем деньги и
материальное благополучие.
Чтобы наш Дагестан стал таким, каким я мечтаю его
увидеть, всем нам еще многое надо сделать. Думаю, что
главная беда нашей республики, да и всей России в целом, –
это коррупция, которая разъедает все вокруг, как ржавчина.
Она уже проникла повсеместно, во все области жизни. Из-за
коррупции все продается и все покупается. К сожалению,
пока этому злу не будет объявлена тотальная война по всей
России, мне кажется, хорошего в Дагестане ожидать трудно.
В том числе и в кровопролитной войне с терроризмом.
Извините, если порой выражаюсь слишком патетично, но я
высказал то, о чем болит душа. Не хотелось бы, чтобы вы
обо мне писали слишком хвалебно. Если в жизни я чего-то
добился, то за этим стоят труд и упорство, черты, думаю,
характерные для многих дагестанцев. Никогда в жизни не
пользовался блатом, да и возможностей для этого поначалу
у меня не было. Одно могу сказать: чем больше мне препятствовали в достижении цели, тем больше упорствовал я в ее
достижении…
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Звездная высота
2011–й объявлен Годом российской космонавтики.
В этом же году мы отмечаем и 50–летие полета в космос
Юрия Гагарина. В числе героев–космонавтов
и легендарная личность – Муса Манаров,
Герой Советского Союза, летчик–космонавт СССР,
заслуженный мастер спорта СССР, космонавт 1–го класса.
– Муса Хираманович, вот вы не просто так стали космонавтом? Что из «космического» опыта вы извлекли
для себя лично?
– Трудно так сразу ответить… много чего. Например,
пропала местечковость… Земля маленькая, а люди на
ней живут разные, и каждый народ пытается показать,
что он особенный. А на самом деле, все мы похожи: все
едим, спим, работаем… Меня это и натолкнуло на мысль
о единении, не понимаю разговоров – «мы… они…»
Люди, конечно, различаются, но не так, как многие привыкли думать, нет лучших, нет худших. Надо стараться
как можно больше узнавать о тех, кто живет по соседству,
об их нравах, обычаях, тем самым становиться ближе,
объединяться, ведь мы живем на одной планете, а значит,
мы едины.
– А на Луну вам хотелось слетать?
– Ну, во-первых, возможностей таких нет, а во-вторых,
и желания такого не возникало. Разве что посмотреть с
Луны на Землю… Потому что она действительно красива,
а Луна – это безжизненное место.
– Насколько мне известно, вы – человек нерелигиозный. Тогда как бы вы объяснили саму систему мироздания? И какая, на ваш взгляд, роль отведена в ней
человеку?
– Вообще-то человек сам берет на себя ту роль, которая
ему нравится. Один верит, что бог есть, другой верит в то,
что его нет. Но и те и другие в итоге оказываются верующими. Религия – это идеология, созданная людьми, это
продукт человеческого разума. Одни религии приходят на
смену другим. Исчезают люди, а вместе с ними и религии.
Если бы священная книга давалась свыше, то она была бы
для всех одна. Как же ее содержание может зависеть от
традиций и особенностей людей, которые живут здесь или
там?! Отсюда явно видно, что это продукт человеческий.
– Мог бы человек приспособиться к жизни на другой
планете, например, на Марсе?
– Нет, не мог бы, там невозможно жить. Но работать в
космосе, конечно, можно. Допустим, построить там искус-
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ственные пещеры и жить в них, но разве
это жизнь? Я и сам так жил полтора
года, работал, но думал, прежде всего, о
жизни на Земле.
– А поподробнее?
– Ну, о своих близких, о том, как вернусь, как они меня будут встречать. Мы
в космосе часто рассматривали Землю,
разные города, представляли, чем сейчас
люди всей планеты занимаются в каждом
конкретном городе: одни спят, другие –
работают, третьи – плавают в море и т. д.
– Вот ваш сын наверняка мечтал,
как и вы, побывать в космосе. А
хотели ли вы, чтобы он стал летчикомкосмонавтом?
– По правде сказать, он никогда
не говорил о том, что хотел бы стать
космонавтом. А вот хотел ли я? Да я
и сам никогда не мечтал об этом, все
как-то само собой получилось. О сыне я

такого тоже не могу сказать, просто не
думал об этом. Хотя сын, как и я когда-то,
занимается электроникой, он закончил
Бауманский университет. Точки соприкосновения в наших профессиях все же есть.
– Вы достигли таких космических,
политических и карьерных высот, будучи
хорошим семьянином и отцом. А есть
что-то, чего вам добиться так и не удалось?
– Я вам так отвечу – невозможно быть
успешным человеком, когда вокруг тебя
находятся неуспешные. Когда у тебя вроде
бы все благополучно, ты просыпаешься,
включаешь телевизор и видишь, как люди
трагически гибнут, как дети остаются без
родителей или голодают целые семьи, ты
ни за что не подумаешь: как хорошо, что
у меня все хорошо… Если ты человечен,
то будешь стараться сделать так, чтобы
подобных трагедий вокруг стало меньше, в
лучшем случае – вообще бы не было.

– О чем вы думаете, когда смотрите
на звезды?
– Вспоминаю уроки астрономии, которые проходил десятки лет тому назад,
вспоминаю названия созвездий, отдельных звезд. В космосе они, конечно,
смотрятся еще ярче, еще притягательнее, как, например, высоко в горах. Там
звездное небо необыкновенно красивое,
на него можно часами любоваться, как
на огонь.
– А как же ностальгия по космосу, не
докучает?
– Когда встречаюсь с друзьямикосмонавтами, то случается…
Вспоминаем, как летали, что переживали вместе, как коротали космические
часы, осваивали новые пространства…
В такие минуты думаешь: было бы здорово все повторить…
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Бесплатной нефти
больше не будет
На мировом рынке Россия пользуется заслуженным
статусом ведущей нефтяной державы. Сырьевая политика
в значительной степени влияет на экономические
показатели государства, позволяет повышать качество
жизни наших граждан, создавать благоприятные условия
для развития регионов. К сожалению, в период, когда
страна всеми силами оправляется от кризиса, находятся
отдельные лица, способствующие формированию
негативного имиджа России в международном
информационном пространстве посредством криминальных
действий в системе нефтепроводов.

Джафар Насиров,
руководитель представительства
ОАО «Черномортранснефть» в РД

В местах пролегания нефтепроводов осуществляются незаконные врезки, которые служат источником обогащения
различных криминальных структур. В результате их преступной
деятельности государство несет значительный материальный
ущерб, а потребители углеводородного сырья страдают от потери его качества. В Северо-Кавказском округе в лидерах по
количеству таких врезок в нефтепровод, к сожалению, значится
Дагестан. За прошедшие три года в республике зарегистрирова-

30

№2_(24)_2011

но 212 преступлений, связанных с хищениями нефти.
Кроме экономического ущерба, незаконные нефтедобытчики
наносят также и экологический урон. Покидая место преступления в спешке, они оставляют нефть вытекать из трубы прямо на
землю, в степь, на пашню. Более года требуется загрязненной
почве для того, чтобы снова начать плодоносить.
Противостоять организованной преступности сложно из-за высокой степени коррупции. Тем не менее, необходимо отметить
позитивную тенденцию, складывающуюся с приходом нового
президента республики Магомедсалама Магомедова, его команды, нового министра внутренних дел Дагестана Абдурашида
Магомедова.
Благодаря активизации внимания к делам, связанных с
хищениями из нефтепроводов, республиканское МВД создало
спецотдел по хищениям нефти и инициирует новые расследования по незаконно закрытым делам.
Бизнес, организованный на похищенной нефти, – механизм
нехитрый. Нефть откачивают в бензовозы и транспортируют по
автотрассе до ближайшего нелегального нефтеперерабатывающего предприятия. Далее – изготавливаются нефтепродукты и
направляются в розничную продажу на рубль-полтора дешевле.
При этом нелегалы используют похищенное сырье, не платят
налоги, на черновых работах используют дешевую рабочую
силу, нарушают экологию и технику безопасности. Их прибыль
во много раз превышает прибыли официально работающих нефтехимических предприятий, а качество выпускаемой продукции находится на самом низком уровне: бензин, заявленный как
92, на самом деле соответствует маркам 70, 72. Несколько лет
назад нелегальное горючее реализовывали прямо на трассах.
Сегодня же такой бензин скупают уже владельцы легальных
заправок, добавляя его в качественные сертифицированные не-
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фтепродукты. Мазут скупают как печное
топливо для частных котельных. Из нефти делают дизельное топливо. Вместе с
тем, официально транспортировкой нефти на территории Дагестана занимается
только одна государственная компания
– ОАО «АК «Транснефть», нефтепроводом которой управляет ее дочернее
предприятие – «Черномортранснефть».
Служба безопасности этого предприятия
совместно с региональными органами
власти в этом году активизировала
действия по поимке нефтяных воров
непосредственно на месте преступления. В этих целях на территории особо
криминальных районов Дагестана специально созданы Объединенный отряд и
Представительство Акционерного общества на территории республики.
«Таким образом, под охрану взято
свыше трех тысяч киллометров магистральных нефтепроводов. Проходить
внушительные расстояния с металлоискателем, выискивая криминальные
«клады», – это их ежедневный титанический труд, – поясняет Советник –
руководитель Представительства ОАО
«Черномортранснефть» в Республике
Дагестан Джафар Насиров, – Если срабатывает металлоискатель, под подозрение
попадают все находящиеся рядом с объектом – кто знает, может, эти пасечники
и чабаны, которые сейчас рассматривают
нас в бинокль, работают информаторами
бандитов?
Разумеется, мирным жителям не
грозит стать объектом необоснованного
внимания со стороны правоохранительных органов Дагестана. Развернутая
кампания направлена, прежде всего, против коррумпированных представителей
органов власти республики и организаторов нелегального нефтяного бизнеса.
И первые плоды уже имеют место быть.
На протяжении нескольких лет сотрудники службы безопасности акционерного
общества «Черномортранснефть» фиксировали криминальную активность одной
организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях нефти из
магистральных нефтепроводов. Личности
были известны – все они неоднократно
задерживались сотрудниками правоохранительных органов во время преступле-

ний. Но в течение длительного времени
им удавалось избегать наказания в силу
того, что по материалам задержаний
выносились необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовных
дел. Следствие приостанавливалось по
надуманным обстоятельствам.
Анализируя сложившуюся ситуацию, для
более эффективной работы по поимке похитителей нефти СБ акционерного общества передало информацию в отношении
организованной преступной группы в
УФСБ. Результат не заставил себя ждать.
Преступники вместе с организатором
были задержаны и понесли наказание,
получив реальные сроки по статье 158,
части 4, УК РФ, предусматривающей
«уголовную ответственность за совершение преступлений в составе организованной преступной группы».
Разумеется, нелегальный нефтяной
бизнес за один день не приостановить.
Вместе с тем, национальные интересы
Дагестана и России в целом представляют собой неоспоримый приоритет. И к
транспортировке российского «чёрного
золота», похоже, наконец-то начали
относиться с должным вниманием. «В
Дагестане сменяется эпоха», – именно
с этих слов начал своё выступление
Магомедсалам Магомедов на последнем Съезде народов Дагестана. И это,
действительно, так – у республики
впервые за долгие годы появилась надежда решить свою главную проблему

– проблему невозможности разобраться,
где заканчивается власть и начинается криминал. Совместными усилиями
Администрации президента Республики
Дагестан, правоохранительных органов,
спецслужб и ОАО «АК «Транснефть»
навести порядок в регионе стало вполне
возможной задачей.
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С добрым сердцем
и трезвым умом
«Несомненный авторитет, эталон, именно тот
человек, с кем можно и хочется добиваться больших
результатов…», – так в один голос отзываются
об Антонине Идрисовой коллеги и подчиненные.
О своих жизненных принципах нам
поведала заместитель председателя
Правительства Республики Дагестан
Антонина Ивановна Идрисова.
«Начиная со школьных лет, в период учебы в финансовом техникуме и,
конечно, в последующие годы для меня
было принципиально важно сохранить в
себе человеческое достоинство, чувство
дружбы, взаимовыручки, сострадания,
чистоту помыслов, ответственность за
себя, семью, друзей и страну, полную отдачу работе, добрые отношения с людьми
вне зависимости от ранга и сословия,
– рассказывает она. – Каждый человек
в меру своих возможностей должен
творить добро. Необходимо заслужить
уважение и признание тебя как человека
и гражданина. Никогда и ни при каких
обстоятельствах не может быть оправдано предательство».
Долгие годы работы в Министерстве
финансов РД и сейчас в Правительстве
Дагестана Антонина Ивановна подтверждает свою приверженность выбранным
принципам.
– Антонина Ивановна, ваша работа
представляется мне очень трудоемкой
и ответственной, но по тому, насколько преданно вы ей отдаетесь, можно
подумать, что вы только ею и живете.
Хотелось бы услышать о вашей семье.
Ваше мнение об изменениях, произошедших в стране в последние годы …
– Я люблю свою работу. Она не только
ответственная, но и интересная. Тем
более, в последние перестроечные годы,
которые привнесли значительные перемены не только в политическую, экономическую и социальную жизнь страны,

но и кардинально изменили гражданское
общество, сознание людей.
Конечно, однозначно утверждать, что
они улучшили нашу жизнь, общество в
целом, нельзя. К сожалению, мы утратили те нравственные ценности и духовность, которые главенствовали в советской стране. «Свобода» большей частью
населения была воспринята как вседозволенность, правила морали перестали
быть главенствующими и т. д. В тоже
время инициативные, с активной жизненной позицией, не ожидающие «манны
небесной» и, безусловно, имеющие мозги
граждане смогли реализовать себя, добиться успеха в самых различных сферах
деятельности и особенно в бизнесе. В
то же время «капиталистический» путь
развития нашей страны не содержит цивилизованные нормы. Катастрофическое
расслоение общества – это проблема
всей страны.
Возвращаясь к первой части вопроса,
хочу отметить, что мне повезло и с работой, и с коллективом, где я проработала
более 30 лет – это Министерство финансов и сейчас – Правительство республики. Мне повезло работать в команде
здравомыслящих, ответственных, умных
сослуживцев, большинство из которых
невероятные труженики, прекрасные специалисты, душой болеющие за Дагестан.
Мне комфортно, я действительно получаю истинное удовольствие, от совместной работы, от общения с ними.
Но сказать, что я живу одной только работой, было бы неверным. Я очень люблю
своих детей и, как большинство матерей,
тревожусь за них по каждому поводу, а
иногда и без повода. Дочь Мадина пошла
по моим стопам («финансы и кредит»).

Сын Дибир сейчас служит в армии. Есть у
меня еще дочь (жена сына) Амина, которая в перспективе должна быть хорошим
банкиром, в доме – хорошая хозяйка и,
как понимаете, не меньше меня скучает
по сыну. Но это было их решение.
Дети – особая категория. Вне зависимости от достоинств, достижений,
талантов родители их любят. Но обязательным должно быть воспитание, и
лучше на примере родителей. Я уверена,
что отношение родителей к жизни, окружающим, их ответственность, уважение,
доброта, порядочность должны быть примером, обязательной нормой для детей.
Надеюсь, что мои дети не подведут.
Нужен диалог, чтобы родители и дети
могли не только слушать, но и слышать
друг друга, должно быть взаимопонимание.
– Антонина Ивановна, расскажите,
с чего начался ваш путь женщиныполитика?
– Я не считаю себя политиком (не женское это дело, на мой взгляд). Я всегда
была добросовестной и ответственной,
что наряду с трудолюбием и жаждой знаний позволило мне с отличием окончить
финансовый техникум в Буйнакске, куда
я приехала из Донецка, где родилась.
После окончания по распределению
я была направлена в Министерство
финансов республики, где от старшего
экономиста доработала до заместителя
министра. Надо сказать, что значение
имело, как я полагаю, не только мое ответственное, добросовестное отношение
к работе. Свою роль сыграл и элемент
везения: один из заместителей министра
должен быть не дагестанской националь-
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ности, а учитывая, что во времена М. С.
Горбачева было обращено внимание на
женщин в составе руководителей, меня и
назначили заместителем министра.
Поверьте, это счастье – любить то, чем
ты занимаешься всю жизнь. Так что я
могу смело считать себя счастливым
человеком.
– Работа – работой, но я уверена, что
женские слабости присущи и вам, не так
ли?
– (задумалась) Бывали в жизни такие
случаи, когда я не могла адекватно
отреагировать на резко негативное, незаслуженное отношение ко мне. Я, к сожалению или, напротив, к счастью, не могу
так же плохо ответить. Не могу переступить черту и сделать так же плохо.
Максимум, что я могу, это прекратить
всяческое общение с таким человеком. А
может, это и не слабость вовсе, а, наоборот, сила характера, не знаю…
Но вот если продолжить тему женских
слабостей, то, например, всяческие диеты – это не для меня. Не удается чаще,
как хотелось бы, встречаться с друзьями,
людьми, близкими мне по духу, которых
действительно уважаю. Не любила и не
люблю писать письма, хотя сейчас такое
общение практически заменено мобильной связью. Недостаточно, как следовало бы, бываю в салоне красоты. Нужно
исправлять положение!
– Как часто вам приходится бывать в
командировках по стране и за ее пределами? Удается ли совмещать выездную
работу с отдыхом?
– В этом отношении моя жизнь была
крайне насыщенной. Работая в Минфине,
я по долгу службы побывала во многих
субъектах России, и из каждого города,
края я обязательно привозила памятные сувениры. Их набралось немало.
Удивительные, я вам скажу, места в
Карелии, эта поездка мне особенно запомнилась. Не забыть Салехард, 66-ю
параллель, Северный Ледовитый океан
и однажды увиденное Северное сияние, города Поволжья, Ростов-на-Дону
и многие другие. В составе рабочей
группы мне удалось также побывать в
Египте, Арабских Эмиратах, Израиле,
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Швейцарии, а также по туристическим
путевкам я была в Италии и Франции.
Но хочу отметить, что душою я отдыхаю
в Дербенте, где живут родные люди,
которых я стараюсь, по возможности, навещать. Часто бываю в Кизлярской зоне,
так как Координационный совет по северному региону, председателем которого я
являюсь, располагается там… Проблем с
поездками нет.
– Вы также возглавляете группу по
делам казачества, комиссии по проблемам задолженности по заработной
плате, по бюджетным проектировкам,
по реформированию финансов, по проблемам русскоязычного населения...
Тут перечислять устанешь, а как же вам
удается со всем этим справляться?
– Все просто. Это комиссии, в состав
которых входят представители разных
министерств и ведомств, которые,
собственно, и являются основной силой.
Моя работа заключается больше в их
организации, а дальше – это взаимосогласованные действия соответствующих
специалистов. Как я уже говорила, меня
окружают люди, которые неравнодушны к
проблемам республики. Так что работаем
сообща, как и должно быть.
– А как проводите свой редкий досуг?
– К домашним делам, как правило, подключаюсь по выходным дням. Неоценима
помощь мамы, которой сейчас 83 года,
но энергии ее хватит на всех остальных
членов семьи. Это, наверняка, закалка
далекого военного времени. С удовольствием присутствую на свадьбах близких
людей, а вот в кино, например, мы с
дочерью были, по-моему, больше трех,
или даже пяти, лет назад. Иногда устраиваем домашние просмотры фильмов,
вот только интересы с детьми не всегда
совпадают. Неизгладимое впечатление
у меня от фильма Никиты Михалкова
«Двенадцать», это, на мой взгляд, один
из самых содержательных фильмов последних лет. В нем очень тонко передана
наша сегодняшняя действительность.
Молодежи, напротив, такие фильмы не
интересны, им подавай лихо закрученный
сюжет, спецэффекты, симпатичных известных актеров. Конечно, сейчас время

диктует свои правила.
Из телепередач предпочитаю
«Новости» на разных каналах, уважаю
«НТВ плюс», с удовольствием смотрю
передачи: «Суд времени» с Николаем
Сванидзе, «Пусть говорят» (из молодого
поколения уважаю Андрея Малахова
за его гражданскую позицию, острое
чувство сопричастности к бедам людей,
желание помочь в решении проблем) и
ряд других телепрограмм. Равнодушных
журналистов быть не должно. Не понимаю долгие сериалы. Не воспринимаю
«Дом 2» – считаю подобные передачи
неприличными, более того – вредными.
Общество должно быть высоконравственным, в достижении чего немалую роль
играют СМИ.
Люблю бывать на концертах.
Впечатления от последнего концерта академического ансамбля «Лезгинка» потрясающие. Такой заряд энергии получаешь,
когда видишь, как ребята выкладываются… Абсолютно не признаю пение под
фонограмму. Хотя хороших, талантливых
артистов у нас достаточно. Хотела бы
выделить из их числа Рукият Гамзатову,
Патимат Кагирову, Ларису Гаджиеву, Розу
Максумову и многих других, которые
радуют нас своим творчеством.
– Наступивший год Кролика – это
ваш год, с чем вас и поздравляем!
Позвольте также поздравить вас с наступающим днем 8 Марта и пожелать
вам успехов в работе и радости в доме!
– Спасибо! Новый год – новая ответственность, новые задачи и новые
мечты и надежды! Пусть они сбудутся не
только у меня, но и у всех вас! Главное –
с добротой относиться к каждому. Если
от человека идет только добро и ничего
кроме, то оно воздастся ему сторицей.
Уверена: жить с добрыми помыслами
и делами, чистой совестью, не быть
равнодушной – это правильно выбранный
путь! Всем желаю мира, благоденствия,
счастья детям, радости в каждом доме!

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Арина Наумова

ФОМС на защите
наших прав

Скоро будет год, как председатель Правительства Магомед
Абдулаев представил коллективу Республиканского
фонда обязательного медицинского страхования
«Дагестан» нового директора – Магомеда Сулейманова.
Магомед Валибагандович согласился встретиться
с корреспондентом «Проджи» и ответить на все
интересующие нас вопросы.
– Магомед Валибагандович, вы в
системе обязательного медицинского
страхования относительно недавно.
Имея свежий взгляд на данную сферу,
какие проблемы вы видите и что в
целом можете сказать о республиканской системе обязательного медицинского страхования?
– Да, с момента моего назначения на
должность исполнительного директора
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фонда прошло не много времени. За это
время, как новый человек в системе, отметил налаженную работу коллектива профессионалов, но и увидел ряд проблем,
которые в настоящий момент стоят перед
системой ОМС.
Как известно, все расходы на сохранение и поддержание здоровья граждан,
а также их лечение, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации

взяло на себя государство. Система
обязательного медицинского страхования,
которая в сложные 90-е годы позволила
уменьшить негативные последствия бюджетного дефицита и сохранить здравоохранение нашей страны, – одна из форм
социальной защиты населения в сложных
условиях переходного периода.
Не секрет, что финансовая обеспеченность Территориальной программы

персона_номера

государственных гарантий и подушевой норматив финансирования в республике все еще низкие по сравнению со средними
значениями не только по Российской Федерации, но и в ЮФО, а
теперь и СКФО. Будучи по образованию экономистом, считаю, что
необходимо уделить большое внимание решению, прежде всего,
вопросов своевременного и полного финансирования лечебных
учреждений за оказанные медицинские услуги в системе ОМС.
А вообще, система ОМС функционирует уже 17 лет, и отмечается несомненный прогресс в ее развитии. В то же время
анализ ситуации в здравоохранении требует нового подхода и
реорганизации. Несмотря на проводимую работу, остается ряд
проблемных вопросов, решение которых требует и переосмысления ситуации, и нового подхода. Ведь особое внимание, которое
Президент и Правительство Российской Федерации уделяют
вопросам социальной сферы, в том числе здравоохранению, придавая им первостепенное значение на современном этапе развития страны и общества, требует от территориальных фондов ОМС
четкой организации функционирования системы обязательного
медицинского страхования с целью повышения уровня и качества
медицинской помощи населению. Я думаю, что совместными усилиями заинтересованных ведомств мы добьемся значительных
успехов в деле охраны здоровья населения нашей республики.
– Я знаю, что большой упор вы делаете на качество оказываемой медицинской помощи, экспертизу которой проводят эксперты фонда совместно с экспертами страховых медицинских
организаций. Уже не в первый раз вы собираете расширенные
совещания с участием врачей-экспертов, профессоров, главных
врачей и представителей средств массовой информации.
Почему вы так обеспокоены этой проблемой?
– Столь активно этот вопрос обсуждается не из праздного
любопытства. Качество оказываемой медицинской помощи населению, как в нашей республике, так и в стране в целом, все еще
находится не на должном уровне. С первых дней, как я возглавил
Республиканский фонд обязательного медицинского страхования,
я сталкиваюсь с многочисленными обращениями граждан, неудовлетворенных качеством оказываемой им медицинской помощи в
лечебных учреждениях, функционирующих в системе ОМС.
Одним из важнейших аспектов защиты прав застрахованных
в системе ОМС является вневедомственный контроль качества
оказываемой медицинской помощи. С этой целью экспертами
страховых медицинских организаций и РФОМС «Дагестан»
проводится экспертиза, которая включает проверку условий
предоставления медицинской помощи и качества оказываемых
медицинских услуг.
По-прежнему наибольшее число дефектов выявляется в части
соблюдения стандартов обследования, обоснованности лечения,
нарушения ведения медицинской документации и т. п. А ведь
очень многое зависит от конструктивного подхода руководства
лечебных учреждений к выявленным недостаткам и сделанным
по ним замечаниям, принятия соответствующих мер к их устранению. В тех лечебных учреждениях, где руководство заинтересовано в улучшении организации работы, выявляются позитивные
сдвиги, улучшается внутриведомственная экспертиза, повышает-

В детском центре восстановительной медицины и
реабилитации (где Магомед Сулейманов является
попечителем)

ся контроль за работой медицинского персонала.
Совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти мы будем решать имеющиеся проблемы, наводить порядок, если нужно, ужесточать контроль. Нами уже выработаны
определенные подходы к решению данных проблем, ведь наша
основная задача – это улучшение качества оказываемой медицинской помощи застрахованному в системе ОМС.
– Защита прав застрахованного населения – одна из приоритетных задач РФОМС «Дагестан»…
– Да, специалистами фонда проводится активная работа по
защите прав застрахованных как на территории республики, так и
за ее пределами.
Инициатива фонда по обсуждению на заседаниях
Координационного совета по обеспечению прав застрахованных
граждан в системе обязательного медицинского страхования,
возглавляемого Председателем Комитета Народного собрания
РД по здравоохранению и социальной политике, актуальных
вопросов защиты прав застрахованных в республике приносит
положительные результаты. Немаловажную роль в этом играет
и регулярное проведение совместных совещаний и семинаров
руководителей структурных подразделений фонда и лечебных
учреждений для обсуждения насущных вопросов улучшения
организации обязательного медицинского страхования и своевременного устранения выявленных недостатков в медицинском
обслуживании населения.
И напоследок напомню, что каждый гражданин, имеющий
страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, имеет определенные права. И если эти права нарушаются, можно обратиться в страховую медицинскую организацию,
выдавшую полис ОМС, и в фонд обязательного медицинского
страхования «Дагестан» по телефону «горячей линии»: 99-04-23.

№2_(24)_2011

37

доброе_имя
Арина Наумова

ДГТУ – территория
прогресса
История университета началась в 1960 году, когда был
создан филиал Ленинградского кораблестроительного
института. В 1972 году был создан Дагестанский
политехнический институт, а с 1995 года он получил статус
государственного технического университета.
За время существования в университете
сформировался учебно-методический и
научно-технический потенциал, который позволил вузу достичь значительных успехов
во многих направлениях технической науки
и образования.
С 2002 года университет возглавляет
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор технических наук, профессор Тагир Абдурашидович Исмаилов.
Сегодня ДГТУ – один из наиболее интенсивно и динамично развивающихся вузов,
входящих в сотню лучших российских
университетов. Университет имеет свои
филиалы в Каспийске, Кизляре, Дербенте.
В структуре университета функционируют
15 факультетов, 64 кафедры, в том числе
филиал кафедры ЮНЕСКО, 10 специализированных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций, Центр пере-
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подготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов,
Центр по связям с производством и трудоустройству выпускников.
В вузе по дневной и заочной формам обучается более 12 тысяч студентов и около
420 аспирантов и докторантов. Подготовка
дипломированных специалистов ведется
по 59 специальностям, бакалавров – по 31
направлению и магистров – по 65 программам, аспирантов – по 41 и докторантов – по
5 научным специальностям. В университете
обучаются студенты из 18 стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Учебный процесс и научную работу в
ДГТУ обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав:
более 1100 преподавателей, в т. ч. 126
профессоров, докторов наук и около 700
кандидатов наук, доцентов. В составе

научно-педагогических кадров членыкорреспонденты РАН и РААиСН, а также
42 академика и члена-корреспондента
российских и международных общественных академий.
Университет располагает развитой
материальной базой. В учебных корпусах
превосходно оборудованные лекционные
залы, аудитории, компьютерные классы с
современным программным обеспечением.
Лаборатории вуза оснащены современным технологическим оборудованием,
контрольно-измерительной аппаратурой и
персональными компьютерами, объединенными в общую сеть с выходом в Интернет.
В отдельном четырехэтажном корпусе
размещена научно-техническая библиотека,
фонд которой составляет более 1 млн.
экземпляров литературы.
ДГТУ принимает участие во многих про-
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граммах и грантах,
финансируемых из
федерального бюджета РФ, таких как
«Государственная поддержка региональной
научно-технической
политики высшей
школы и развитие ее
научного потенциала»,
«Инновационная деятельность высшей школы», «Развитие научного
потенциала высшей школы», «Научные
исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники»,
«Федерально-региональная политика в
науке и образовании», «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012 годы»,
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии
в Российской Федерации на 2008-2010
годы», гранты Президента Российской
Федерации для поддержки молодых российских ученых, гранты Минобрнауки РФ,
гранты Президента РД, программа «Старт»
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере,
по которой ученые университета выиграли
10 грантов и др. На их базе создан инновационный бизнес-инкубатор. В университете
создан технопарк.
В систему научных подразделений ДГТУ
входят: НИИ «Полупроводниковые термоэлектрические приборы и устройства»,
Научный центр по мониторингу окружающей среды, НИИ микроэлектроники и нанотехнологий, Республиканский инженерный
центр по комплексной автоматизации,
Маркетинговый центр, НИИ региональных
экономических проблем, Центр экспертизы
и контроля качества алкогольной продукции, Инновационно-инвестиционный центр,
Центр по исследованию и проектированию
сейсмостойких зданий, Региональный
экспертно-аттестационный центр
«Экспертиза», Международный учебный
центр ДГТУ и компании Softline, учебноисследовательский центр «Современные
электронные элементы и технологии»,
открытый совместно с американской
фирмой «Analog devices» и др. В университете открыт Центр современных информационных технологий на 180 рабочих мест.

Центр располагает современными
программно-аппаратными средствами. Информационные ресурсы
Центра интегрированы в единую
вычислительную сеть университета.
Научно-педагогический состав
вуза, студенты и аспиранты активно
участвуют в конкурсах, выставках,
конференциях, семинарах, симпозиумах международного, всероссийского и
регионального уровня, большое внимание
уделяется изобретательской деятельности. В 2010 г. вузом получено 578
патентов на изобретение,был опубликован ряд монографий и научных статей.
Примером успешной работы вуза в данном
направлении является участие университета во Всероссийской олимпиаде
развития народного хозяйства России в
2009 и 2010 гг., проходившей в Москве, в
которой в различных номинациях победителями стали 139 и лауреатами – 203
преподавателей, аспирантов, студентов и
сотрудников университета. Дагестанский
государственный технический университет
занял 1 место в Российской Федерации
в номинациях «За лучшую организацию научно-исследовательской работы
студентов», «За лучшую организацию и
активное участие в Олимпиаде» и признан
лучшим университетом России, благодаря чему Республика Дагестан заняла
2-е место среди 83 регионов Российской
Федерации, Республики Беларусь,
Казахстана и Украины. В 2010 г. аспирантка ДГТУ С. Агаева блестяще прошла
дагестанский и окружной молодежные
инновационные конвенты и вышла в финал
«Зворыкинской премии», став лучшей
в номинации «Инновационная идея».
Диплом лауреата и премию в Сколково
ей вручил лично Президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев.

Студенты размещаются в общежитиях
со всеми удобствами. На территории студенческого городка расположены 6 спортивных залов, 3 стадиона, студенческий
клуб, центр «Здоровье», «Центр питания» и
другие структуры. На берегу Каспийского
моря располагается вузовский спортивнооздоровительный лагерь. Строится новый
учебный корпус.
В 2004, 2005 и 2009 гг. Организационным
комитетом Международной Академии
качества и маркетинга при поддержке
Правительства РФ, Государственной Думы
РФ, Совета Федерации, Российского Союза
ректоров вузов России Дагестанский государственный технический университет признан лауреатом конкурса «Золотая медаль
«Европейское качество» в номинации «100
лучших вузов России».
В конкурсе, организованном в 2010 году
под эгидой Комитета Государственной
Думы по образованию и Комитета Совета
Федерации по образованию и науке, в номинации «100 лучших организаций России
в области науки и образования» ДГТУ награжден дипломом лауреата конкурса.
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет».
РД, 367015, Махачкала,
пр. Имама Шамиля, 70.
Тел: 8(8722) 62-37-61;
факс 63-37-61.
Е-mail: dstu@dstu.ru; www:dstu.ru
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Магомед Магомедов

В памяти остаются
требовательные
преподаватели
Мы в гостях в Федеральном государственном
образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Хасавюртовский аграрно–экономический
колледж». Как проходит подготовка специалистов для
народного хозяйства, рассказал директор колледжа,
человек с огромным опытом руководителя, заслуженный
экономист Российской Федерации и Республики Дагестан
Абдурагим Абдулзагирович Бексултанов.
– Хасавюртовский аграрноэкономический колледж – одно из
старейших образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
Колледж был создан в 1954 году и готовил специалистов по двум направлениям:
бухгалтеров-экономистов и техниковмехаников для сельского хозяйства. Это
единственное образовательное учреждение в республике, выпускающее техниковмехаников для села.
Первым директором был Роман
Юхананович Пинхасов, который проработал в колледже до 1991 года, благодаря его целенаправленной работе было
создано современное образовательное
учреждение с хорошей производственной
базой.
Вторым директором был кавалер ордена
Дружбы Алевдин Ибрагимович Абуков,
посвятивший этой работе 13 лет. А с 2004
году колледжем руковожу я.
В 2004 году в колледже обучалось на двух
отделениях 408 студентов. В настоящее
время более 1300 студентов обучаются
только на очном отделении. Добавились
две специальности – «программирование»
и «автоматические системы управления
производством».
Наш колледж – единственное образовательное учреждение среднего профессионального образования в России, которое
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в прошлом году приняло 370 абитуриентов только на платной основе. Мы 370
человек оторвали от улицы и криминала,
воспитываем, обучаем, даем им современное востребованное образование.
Главный девиз педагогического коллектива колледжа – выпускать конкурентоспособных специалистов. Новые образовательные стандарты и сама жизнь требуют,
чтобы помимо общих образовательных
стандартов отражались на учебном процессе и местные компоненты. Потому
что, в частности в Дагестане, основное
производство сосредоточено на микро- и
малых предприятиях, поэтому мы должны
готовить специалистов именно для работы
на этих предприятиях, а не для колхозов
и совхозов, которых и в помине уже нет.
Поэтому мы все это осмыслили, тщательно изучили потребности рынка труда, наши
преподаватели выпустили по этим вопросам публикации, и определили вектор, что
наш специалист должен знать вместе с базовой специальностью: выпускник должен
быть хорошо адаптированным в современной структуре производства, хорошо знать
офисное дела, налоги и налогообложение,
трудовое право, кредитную политику. Вот
такого всесторонне развитого специалиста
мы стараемся выпустить. Что касается
механиков, то самые крупные общественные сельскохозяйственные производства
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у нас разрушены, и мы готовим механиков
для заправочных станций и технического
обслуживания, для строительных организаций и фермерских хозяйств, приобрели
самое современное диагностическое
оборудование, чтобы выпускать специалистов со знаниями компьютерной диагностики, имеющих практические навыки для
работы.
В настоящее время мы проводим в
колледже большую работу по внедрению
новых образовательных стандартов. Часто
многих они пугают. Я лично считаю, что
это все даже немного запоздало, что
это все давно отражено в европейском
образовании, мировом образовании. Суть
заключается в том, что ранее мы обучали
правилам, теории, и очень мало внимания
уделяли практике, а новые образовательные стандарты на первое место ставят не
знания студента, а его умения.
Могу привести пример на программе
изучения иностранных языков: в ней слишком детализированное изучение грамматики языка. Грамматика, конечно, важна,
но в первую очередь студенту необходимо
умение говорить, общаться, уметь читать
технические характеристики машин
и оборудования, сносно общаться на
изучаемом языке. И этому человеку очень
в редких случаях приходится пользоваться
грамматикой. Мы ориентируемся на то,
чтобы выпускаемый студент знал полторы
тысячи иностранных слов.
Сейчас перед всеми преподавателями
стоит такая задача – перестроить свою
работу. И центром такой перестройки у нас
является информационно-методический
центр, где мы с преподавателями проводим немало обсуждений, как эту перестройку провести. Ключевым моментом
для нас является то, что студент XXI века
значительно отличается от студента середины и конца XX века. Поэтому в учебный
процесс должны войти современные методы и технологии обучения. Наши классы
оборудуются мультимедийной продукцией:
из 37 кабинетов у нас 16 оборудовано
интерактивными досками. Мы приобрели
учебные фильмы, электронные учебники,
возможности интерактивной доски очень
большие. Эти средства обучения, конечно,
остаются вспомогательными, так как на
первом месте по-прежнему остается пре-

подаватель, а не компьютер. Но у преподавателя появляется больше возможностей
еще и визуально показать, объяснить в
довесок к тому, что было сказано на уроке.
Для нашего колледжа это очень важно,
поскольку у нас из 4 специальностей 3 –
технические.
В колледже работает ряд преподавателей,
которые близко подошли к тому портрету
преподавателя XXI века, который мы хотим сегодня видеть. Но и проблемы есть:
в прошлом году мы приняли на работу 43
преподавателя, а оставили на постоянную
работу всего 11 человек. Считаю: чтобы
учить, преподаватель сам должен знать
свой предмет. Раньше преподаватели
жаловались, что школа плохо готовит
выпускников, и они идут к нам с очень
низким уровнем знаний. Да, такие проблемы есть, но наша задача заключатся
не в том, чтобы ревизовать работу школы,
а в том, чтобы обучать студентов. Считаю,
что многое зависит от педагогического
мастерства преподавателей. Вообще,
работа преподавателя – это одна из самых
трудных специальностей.
Один из главных моментов в работе
учителя – правильная мотивация будущего
урока. Мотивация – это ключ к побуждению мыслительного процесса у студента,
его способности воспринимать. Те преподаватели, которые правильно мотивируют
урок, дают высокую результативность.
Помимо этого мы должны мотивировать
студента на его будущую специальность,
даже на его будущую жизнь и проблемы,
с которыми он, вероятно, встретится.
Второй момент, над которым работает наш
коллектив – это дифференцированный
или индивидуальный подход в обучении. Я
уже отметил, что к нам идут студенты и с
хорошими знаниями, и с посредственными, и с очень низким уровнем знаний. Но
из всех мы должны подготовить конкурентоспособных специалистов. Это задача
очень трудная. Поэтому нужны дифференцированные подходы в опросе, в обучении,
в создании психологического комфорта на
уроке. Над всем этим мы работаем, и есть
серьезные результаты.
На эту должность я пришел после того, как более 14 лет возглавлял
Хасавюртовский район, и давно заметил
такой парадокс: многие предприятия

Хасавюрта, Хасавюртовского и соседних
районов нуждались в специалистах, и
в тоже время не все наши выпускники
могли устроиться на работу. И все это
потому, что они не были адаптированы
к сложившемуся рынку труда. Поэтому
наша первая задача – выпускать специалистов, адаптированных к существующейся структуре производства. Мы
изучили, какие требования предъявляет
сегодняшний работодатель к выпускникам, обсудили это, и уже 4 года идем по
этой программе. Новые образовательные
стандарты предполагают, как говорят,
не правила, а выполнение упражнений, а
мы гораздо раньше осознали эту необходимость, что существенно повысило
уровень трудоустройства наших выпускников. Был и такой момент, что в ходе
проведения преобразований выявилось,
что часть преподавателей сами до конца
не представляли сущность всего, чему
они хотят обучить студентов. Много было
жалоб на необъективность при приеме экзаменов, присутствие негативных моментов, и с 2005 года поэтапно в колледже
было введено компьютерное тестирование. Все экзамены теперь проводятся
на компьютерах, без вмешательства
какого-либо субъективного компонента.
Компьютер выставляет оценку, и никто не
может вмешаться в процесс. Мы не только сэкономили время, но и остановили
поток родителей, недовольных отдельными преподавателями колледжа. Эти
проблемы теперь ушли – на компьютер
никто не жалуется. В текущем году весь
колледж планируем сделать объектом
видеонаблюдения. Пока только коридоры
и проходная под видеонаблюдением, а новая система будет даже снабжена встроенными чипами, для контроля качества
преподавания мы будем видеть ход урока,
как преподаватель излагает материал,
спрашивает его со студентов, и какая
дисциплина на уроке. На уроке не должно
быть пустословия со стороны преподавателей. Пустые слова опустошают души
студентов, мерзкие слова омертвляют,
и лишь глубоко продуманные и мотивированные уроки обогащаются и дают
хорошие знания. Ведь в памяти выпускника всегда остаются требовательные и
высокоэрудированные преподаватели.
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В новом оркестре тебя
могут просто «съесть»…
Взяв когда–то за руку музыку своей родины, он
вывел ее в большой мир и сказал: «Ты прекрасна.
Пусть о тебе узнают все!» – и это было счастье.
В это поверили все и, прежде всего, она сама,
музыка гор, удочеренная Мурадом…
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Так писал когда-то Расул Гамзатов о
своем преданном друге, знаменитом
на весь мир дагестанском композиторе
Мураде Кажлаеве, который отмечает в
этом году свое 80-летие со дня рождения
и 60-летие творческой деятельности.
Если бы Мурад Кажлаев пошел по
стопам родителей, стал бы врачом.
Мечта отца – вырастить сына-медика –
была разбита, когда мальчик поступил
в музыкальную школу, в группу детей «с
абсолютным слухом». Затем – Бакинская
консерватория, многочасовое творчество,
записи грампластинок, восторженные
публикации, зарубежные гастроли. И
событие 1964 года, которое останется
в памяти Кажлаева на всю жизнь: Дюк
Эллингтон – великий маэстро джаза – исполнил его джазовый концерт
«Африканский».
20 марта 1968 года в Ленинграде состоялась премьера его балета «Горянка»
по поэме Расула Гамзатова. Критики
назовут балет вершиной творчества
Кажлаева. Но тогда трагический финал
балета понравился не всем. Главная
героиня, отстаивая свою свободу, гибнет
от рук жениха, что по тем временам
противоречило цензуре. Расул Гамзатов
и Мурад Кажлаев долго боролись за
правдивый финал, чем накликали гнев
высокого начальства, и ко всему – исполнители центральных партий балета
покидали страну, оставались во время
гастролей театра за рубежом. В короткий
срок балет пережил целую серию таких
потрясений. Не вернулись с зарубежных
гастролей Н. Макарова (Асият), исполнитель партии Османа Валерий Панов.
Стал ведущим артистом американского
театра балета феноменальный Михаил
Барышников, танцевавший в «Горянке»
Юношу... Но в 1984 году балет под названием «Асият» обрел новую жизнь и
полетел по миру.
Симфонические, хоровые, джазовые
сочинения, музыка к балету, драматическим спектаклям и цирку – Мурад
Кажлаев никогда не делил жанры на
высокие и низкие. В каталоге сочинений
Кажлаева свыше 400 названий, среди
которых музыка к 42 кинофильмам и 25
компакт-дискам, выпущенным в России,
Германии, США и Италии.

Два года назад он отказался от
должности художественного руководителя и главного дирижера Московского
Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева,
которым руководил 20 лет, и вернулся
в родной Дагестан, дабы претворить в
жизнь идею, которую вынашивал долгие
годы, – открытие Республиканской школы искусств для особо одаренных детей.

то я счастлив, что моя задумка наконецто воплотилась! Ведь нужно думать
о наших талантливых детях, зажатых
новой музыкальной «цивилизацией»…
Пока эта школа не имеет аналогов на
Северном Кавказе. Одни наши музыкальные инструменты – целое достояние!
Рояли «С. Bechstein» и «Yamaha», фортепиано «Zimmermann» и «Petroff» – дар

– Мурад Магомедович, позвольте
поблагодарить вас за высочайший труд,
который славит Дагестан, и поздравить
вас с юбилеем! Вы преданы своей родине, захотели вернуться сюда, несмотря на завидные предложения работать
как в крупных российских городах, так
и за границей. Оправдались ли ваши
надежды относительно открытия школы
искусств для особо одаренных детей?
Пришлось ли вам подключать к этому
высокопоставленных и влиятельных
людей?
– Спасибо за поздравление! Я действительно предан Дагестану и горжусь тем,
что живу и работаю в России. Нам, всем
дагестанцам, следовало бы гордиться
своей родиной, тогда, поверьте, мы
были бы впереди! А что касается моего
сегодняшнего детища – школы искусств,
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Сулеймана Керимова, детский духовой
оркестр фирмы «Bach», виолончели и
контрабасы из Чехии – дар Зиявудина
Магомедова. Такое не часто встретишь!
Я очень благодарен нашим друзьям –
землякам Омари и Абдулле Калаевым,
Кериму Гусейнову, Агарагиму Джафарову,
Мураду Гаджиеву, без помощи которых нам бы просто не удалось создать
школу такого уровня. Первый кирпичик
в приобретение здания заложил неутомимый Муху Алиев, а достроил его наш
теперешний президент Магомедсалам
Магомедов. Вот такая биография у нашей
школы!
Недавно открылся при школе и музей музыкальной культуры Дагестана, который
создан на средства гранта президента республики. Этот музей – также моя давняя
мечта. Он вобрал в себя богатый исторический материал, продолжаем собирать
образцы национальных инструментов,
архивы композиторов и музыкальных
учреждений. Работа по формированию
его фонда продолжается. Первоначально
в него вошли материалы о деятелях
музыкальной культуры, событиях в жизни нашей республики, касающиеся как
народного искусства, так и профессионального, с самого его зарождения. Это
фотографии, афиши, документы, книги,
пластинки, ноты и личные вещи известных наших музыкантов. В их числе наше
семейное пианино «Diederichs», которому
110 лет, купленное моими родителями
еще до моего рождения.
– Как же вы один со всем этим справляетесь? Наверняка без помощи вашей
любимой супруги здесь не обходится?
– Вы угадали. Я могу смело сказать,
что всем обязан своей Валидочке! И
лучшие мои произведения: «Горянка»,
«Любовь моя, печаль моя», «Валида» я
посвятил именно ей. Вот и сейчас она
пришла вместе со мной на интервью с
вами. То, о чем я могу забыть, ей всегда
удается помнить, поэтому у нас ничего
никуда не девается, все бережно хранилось много-много лет. И теперь все
постепенно перекочевывает в школу, в
наш музей. Вот видите, и сегодня мы
пришли не с пустыми руками (достает
из пакета самодельный барабан): одна
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отметили 52 года совместной жизни, а знал я ее аж с младенчества.
Еще когда ей было 4 года (наши семьи дружили), в Азербайджане мне
шутливо сказали – вот твоя невеста!
Я ей даже тогда на листочке бумаги
сочинил маленькую мелодию (этот
листик до сих пор бережно у нас
хранится). И потерял я Валидочку до
тех пор, пока на пляже в Сочи меня не
окликнули: «Мурадик!» Смотрю, стоит
передо мною 12-летняя девочка, а
позади – ее тетушка. Я ей тогда назначил свидание в кафе-мороженом,
но она не пришла, тетя не пустила.
Я тогда был тот еще мачо! Длинные
волосы, одежда по последней моде,
мотоциклы, на которых я участвовал
в гонках, подружки… Как говорили
тогда – стиляга! Ну, в общем, потерял
я снова свою Валидочку. Как-то, уже
в 1957 году, 7 ноября, прогуливаясь в
Москве по улице Горького с девушкой,
в толпе я наступил на чью-то ногу,
и увидел перед собой свою будущую тещу, которая, не переставая,
ворчала. А рядом стояла она –
очаровательная 16-летняя Валида.
С тех пор я уже ее не отпускал, и
привез Валиду в Дагестан. Спустя
год мы поженились (я был на 10
лет старше).

из реликвий моей творческой жизни
– «тимплипито» еще времен ансамбля
«Гуниб» (впоследствии – «Гая»), который
я создал в 1965 году и который пользовался в те времена большим успехом. Так
вот, Валида – мое самое главное везение
в жизни, только она может выдержать такого субъекта! (смеется) В этом году мы

– Вы проговорились о том, что
когда-то были заядлым автомобилистом. А не расскажете нам
какой-нибудь особенный случай
из этой практики?
– Как-то, когда я приехал в
Америку, меня встречали коллеги. Обычно всегда предлагают
личного водителя, а здесь, в
целях экономии, мне сразу же
вручили ключи от «Тойоты» и
честно сказали: водите сами, так
нам дешевле выйдет. Я поначалу
испугался, мол, дорог не знаю, правила
другие. Но, не поверите, водить там намного легче – пробок нет. Я пол-Америки
сам объездил, правда, был у меня один
документик на случай, если я вдруг стану
нарушителем, страсть к скорости брала
свое. Этот документ мне сделали высокопоставленные друзья-музыканты, по-
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лисмены после ознакомления с бумагой
лишь просили быть осторожным и ездить
помедленнее. И с радостной улыбкой
прощались.
– Когда вы говорите об Америке, мне
интересно, каким образом вам удавалось управлять их оркестрами, ведь вы
для них были вроде как неизвестный
дирижер, да еще не известно из какой
республики?
– Я вам так скажу: настоящий дирижер – это не счет и не махание руками.
Дирижер может, ничего не делая, просто
стоять, изредка давая понять особыми
жестами, что что-то не так. Здесь главное
– хорошее знание партитуры и музыки,
которой ты дирижируешь. Да, с силантьевским оркестром было все всегда
замечательно, они понимали меня с полуслова – еще бы, столько лет работать
вместе! А вот в новом оркестре тебя могут просто съесть, образно говоря. Такое
пытались со мной сотворить во многих
других оркестрах, где каждый считает
себя мэтром. Я за свою жизнь испытал
на себе десятки совершенно разных оркестров, как в России, так и за границей.
Главное – с первой же репетиции взять
себя в руки, сказать: «Да, вы работали с
великими дирижерами, а теперь вы работаете с обычным дагестанцем». Поначалу
я им уступаю: «тут – тише, там – громче»,
потом уже приучаю к своим жестам,
которые, по признанию многих, являются
убедительными. Но мой секрет в том, что
я начинаю ловить их на ошибках. После
этого они в моих руках. Они не хотят в
этом признаться, им бы только клеймить
дирижера. Знаете, есть такая поговорка из серии черного юмора: «Хороший
дирижер – мертвый дирижер». Поэтому,
как бы оркестр ни экзаменовал дирижера,
стойкость и профессионализм – вот главный конек. Передать свои мысли только
за счет жестов очень сложно, поэтому в
арсенале каждого дирижера присутствует
его личное отношение, которое оркестр
запоминает. К сожалению, 80 процентов
теперешних отечественных дирижеров
не слышат своего оркестра, занимаются
позерством. Стоят, красуются, рисуются,
и прославляются только за счет того,
что оркестр состоит из высококлассных

музыкантов, которые верят в то, что
играют. Поэтому известность и популярность дирижера сегодня весьма относительна.
– 18 февраля состоялась премьера
вашего балета «Любовь моя, печаль
моя». Наверняка это событие было
очень волнительно для вас?
– Да, мы с Мусой Оздоевым взялись
за это произведение с полной ответственностью и отдачей. 60 человек
задействованы в балете, и, несмотря
на различные сложности, я думаю, что
наш замысел был удачно воплощен. Тем
более что сюжет балета, повествующий
о легендарной, трагической любви, стал
популярным благодаря русско-турецкому
фильму с одноименным названием. Но
тогда я писал музыку к фильму. Моей
же нынешней задачей было создание
музыкальной основы для хореографии,
и насколько все получилось, судить уже
зрителям.
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Две спицы, две руки…
Ее руки – волшебные. Смотришь на них, и смотришь...
Двигаются так быстро и в то же время слаженно. Как
шестеренки в часиках. Не видно кончиков – сливаются
с воздухом. Если бы не паузы, можно было бы подумать,
что пальцы воздушные, прозрачные...
Жанна Курбанова – удивительная женщина. Неунывающая, жизнелюбивая, светлая!
С песней идет по жизни… Где еще таких
встретишь? Людей, из которых ручьем
плещет энергия и позитив, сейчас мало
найдешь!
Казалось бы, что удивительного в том,
что женщина вяжет спицами? Вон сколько
по миру одних только бабушек на креслахкачалках вяжут себе тихими вечерами, в
то время, как котенок играет с клубком.
Только вот Жанна не простая вязальщица. Свое хобби Жанна с раннего детства
смогла вывести на новый уровень. Первой
в Дагестане мастерица связала спицами
целую художественную коллекцию – полотна, на которых изображены неповторимые пейзажи, портреты известных людей
и обычных дагестанцев. Ее творчество –
неповторимое, завораживающее, безумно
трудоемкое. До нее никто такого не делал.
Жанна показывает свою любимую работу
– большое эпическое полотно «Балхарка».
На нем изображена пожилая женщина в
национальном костюме, которая разукрашивает кувшин балхарской росписью. На
эту работу у мастерицы ушло несколько
месяцев, она дорога ей, как никакая другая.
Ее персональная выставка прошла еще
в 2007 году в выставочном зале Союза
художников Дагестана. Тогда на вязаные
картины пришли посмотреть многие, и нет
ни одного из их числа, кто бы ушел оттуда
равнодушным. Жанна – победительница
биеннале «Шунудаг-2008» и «Шунудаг2010». Жалко, что пока о ее таланте
знают только в нашей республике, хотя ее
работы, несомненно, призваны славить
Дагестан, славить наш народ, наше искусство.
Ведь объяснение творческого феномена Жанны надо искать высоко в горах, в
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ее родном ауле Кули Кулинского района
Дагестана, в замечательной многодетной семье горцев, отца – Габибулы
Магомедовича и матери – Жаваги
Кадаевны.
По рассказам самой Жанны, с детских
лет отец и мать старались передать ей и
другим своим детям все то лучшее, чем
они обладали.
Вязанию Жанну научила мама. Вначале
она вязала шапочки, носочки, кофточки
с красивым орнаментом, веселые по
цвету, которые с удовольствием носили
все ее родственницы-сверстницы. Но уже
в пятом классе она стала задумываться
над тем, как соединить свою способность
хорошего рисования с техникой вязания на
спицах в одном большом и значительном
произведении.
По словам Жанны, в то время на уроках
литературы проходили Тараса Шевченко,
и она решается на создание вязаного
портрета украинского поэта.
Глядя сегодня на этот портрет, не перестаешь удивляться тому, как маленькой
девочке удалось передать портретное
сходство и не запутаться в цветовых
сочетаниях. Сюжеты первых ее работ
незатейливы и просты. Это, как правило,
изображения животных, птиц, рыб, пейзажи и натюрморты.
С годами к Жанне пришел богатый опыт,
и она стала создавать более сложные по
рисунку и цвету композиции. Появилась
целая галерея портретов родных и близких.
В это время она создает «Портрет родителей», «Мадонну Литту», декоративное
панно «Птицы», «Мост в ауле Унчукатль».
Затем появляются работы «Лунная
ночь», «Голубь», «Парту Патима», «Восход.
Кумухская гора», «Снежные вершины» и

про_умельцев

другие. Когда осознаешь, что такая красотища связана не бездушной машиной,
а человеческими руками, диву даешься.
Ведь здесь только одних ниток различных
цветовых оттенков можно сосчитать до
двухсот!
«Когда я в очередной раз прихожу в
магазин за нитками, продавцы очень
радуются, говорят, что нитки таких цветов
у них никто кроме меня не покупает, –
смеется Жанна. – Представляете, сколько
оттенков необходимо сочетать в изображении человеческого лица, пойди подбери
нужные нитки на наших прилавках!»
Несмотря на то, что пока еще наши
жители неохотно покупают эти поистине
уникальные произведения искусства,
ссылаясь на то, что цена велика (разве может оценить работу тот, кто и
представления не имеет, насколько это
трудоемкий и затратный процесс), Жанна
не унывает. Закончив вязание одного
полотна, принимается за другое. На этот
раз мастерица работает над портретом
известного композитора, нашего земляка
Мурада Кажлаева. «Портретная работа –
очень кропотливая, вообще при вязании
нельзя допустить ни малейшей ошибки,
иначе придется все распускать и вязать по
новой. Стараюсь все отмерить, посчитать
каждую петельку. Только так можно добиться полного сходства с фотографией»,
– делится секретами Жанна.
Несмотря на различные жизненные
перипетии, неустроенный домашний быт
(у Жанны пока нет постоянного места
проживания), будучи от природы большим
оптимистом, она настойчива и упорна
в достижении заветной цели – мечтает
открыть собственную школу, где она могла
бы обучать девочек вязанию, передавать
им свое мастерство. «Даже если девочки
не захотят вязать картины, как я, умение
вязать им очень пригодится в жизни, они
смогут одевать не только себя, но и всю
свою семью в уникальные, качественные
вещи, связанные собственными руками», –
говорит Жанна.
…Беседа подходит к концу, и снова
слышно постукивание послушных спиц. И
снова хочется завороженно глядеть, как
Жанна увлеченно вывязывает петельки,
«рисует» очередной свой шедевр, пропуская его через самое сердце.

«Балхарка». 2007

«Ослица с осленком». 2008
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На протяжении всей истории человечества, завораживающие и манящие, притягивали к себе внимание бриллианты. Еще с
древних времен неограненные алмазы украшали доспехи великих рыцарей, а ограненные – украшали короны царских особ.
Обладателями бриллиантов восхищались, им завидовали и одновременно восторгались во
всем времена: бриллиантовые сережки сверкали на знатных леди при дворе, кольца с бриллиантами подчеркивали изящность дамских пальчиков и приводили в восторг окружающих.
В последние время на совершенный бриллиант смотрят как на символ любви и обручения, и,
конечно же, как на выгодный предмет для инвестиций. Все в мире меняется – значимость и
стоимость бриллиантов времени не подвластны.
Первые алмазы были найдены в Индии. В геологическом музее Лондона хранится греческая
бронзовая статуэтка, глаза которой изготовлены из неотполированных алмазов. Возраст
статуэтки датируется 480 годом до н. э.
В Европе алмаз стал символом богатства и власти, сиял в скипетрах и коронах царей, на
роскошных одеждах и туалетах дам, украшал оружие православных военачальников.
В XVI веке бриллианты считали талисманом, способным укрепить любовь мужа к жене. В
Талмуде камень, который по описанию соответствует бриллианту, принадлежал верховному
священнику и использовался для вынесения приговоров. Если обвиняемый был виновен –
камень тускнел, если же нет – начинал светиться сильнее, чем обычно.

Магия каратов
Индусы подразделяли камень на четыре касты:
– бриллианты «брамин» (бесцветные) – давали власть, друзей,
богатство и приносили удачу;
– бриллианты «кшатрии» (коричневые, цвета шампанского) –
предупреждали старение;
– бриллианты «вайшья» (цвета цветка кодали) – приносили
успех;
– бриллианты «шудра» (с блеском отполированного лезвия –
вероятно, серого или черного цвета) – несли всяческие блага.
Бриллианты красного и желтого цвета предназначались
исключительно царствующим особам.

Магия бриллиантов
Алмаз имеет необычную силу. По преданиям, золотые
кольца с бриллиантами должны приносить удачу своим владельцам, охранять их от болезней и ран, придавать смелость и
мужество в бою; охотник, который носил бриллиант на пальце,
надеялся вернуться домой с хорошей добычей.
В странах Европы символическое понимание алмазов очень
значимо: это твердость, храбрость, верность, высокое общественное положение, благосостояние, гордость. Шикарно
выглядят эксклюзивные кольца с бриллиантами. От такого
подарка девушки разных эпох и народов просто таяли на руках
своих кавалеров.
А вот в Индии алмаз символизирует целомудрие. В странах
Индии и Иране существует обычай – в день, когда новорожденному дают имя, отец должен насыпать на голову щепотку
алмазной пыли. Считалось, что это дает ребенку здоровье,
долголетие и благополучие.
Однако все религии едины в одном: когда бриллиант нахо-
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дится на теле, или еще лучше – касается кожи, это усиливает
его лечебное воздействие.
Крупные алмазы имеют богатую приключениями «родословную», за многими из них тянется след кровавых преступлений:
убийств, предательств, подкупов и сломанных судеб. Все это
объясняется несколькими факторами: во-первых, бриллианты
всегда представляли интерес для похитителей, благодаря
своей магической стоимости и тем благам, которые эта стоимость сулит; во-вторых, по поверьям древних, царь камней
изгоняет греховные помыслы, противостоит дьявольскому наваждению и, как очевидно из вышесказанного, не сулил успеха
ворам и убийцам. Оказавшись в «плохих» руках, камень может
навлечь на своего обладателя неисчислимые беды.
Чтобы обладать чудодейственным свойством, камень
должен быть найден «естественным» путем, так как если он
покупался за деньги, то его волшебная сила уходила. Но при
этом, если его приобретали как символ любви и дружбы, его
сила могла вернуться: еще один веский довод, чтобы дарить
любимым бриллианты на свадьбу. Помимо всего алмазы
всегда подчеркивали чистоту помыслов и намерений того
человека, который их дарит. Хотите, чтобы бриллиант стал
вашим истинным талисманом? Пусть он украсит ваше кольцо на
безымянном пальце левой руки или будет вправлен в кулон wна
шею.

интерес_но
Аида Алиметова

Витамины –
польза или
вред?
Витамины. О пользе и о необходимости
их применения, особенно весной, мы слышим с экрана
телевизора и узнаем из СМИ. Если верить рекламе, то
витамины помогут повысить иммунитет, придать сил,
улучшить работу мозга, повысить сексуальную потенцию
и даже излечить от рака. Правда, это все реклама.
А что на самом деле?
Так ли полезно применение витаминов?
Чтобы выжить в современной жизни,
человеку требуется немало усилий и
затрат жизненной энергии. Поэтому мы
тратим немало денег на покупку витаминов, в надежде продлить себе жизнь,
замедлить процессы старения, защитить
себя от бесконечного ряда болезней.
Первые исследования о пользе
витаминов стали проводиться в США.
Эти исследования проводятся и по сей
день. В 2007 году на страницах журнала
Американской медицинской ассоциации
были опубликованы данные, опровергающие многие сведения о полезных
свойствах витаминов. Более того, не
все они одинаково полезны, а некоторые
даже вредны.

О пользе
и вреде
витаминов
Антиоксиданты. На протяжении
долгих лет витамины А, бета-каротин, Е
и С считались одними из самых эффективных средств в борьбе с различными
заболеваниями. Предполагалось, что
данные вещества защищают организм
от пагубного воздействия свободных
радикалов, которые повреждают клетки
и ускоряют процессы старения. Однако
для профилактики некоторых возрастных

изменений зрения, например, дистрофии
сетчатки, рекомендуется принимать антиоксиданты вместе с цинком.
В ходе проведения большого количества исследований было выявлено, что
нередко витамины А, бета-каротин, Е и С
могут стать причиной преждевременной
смерти. Поэтому, если врач не прописал
данные препараты, не стоит тратить на
них деньги.
Поливитамины. Их применяют уже
на протяжении нескольких десятилетий.
Бесспорно, они полезны, особенно в тех
случаях, когда в ежедневном рационе
питания отсутствует достаточное количество цельнозерновых продуктов, свежих
овощей и фруктов. Главное не превышать
суточную дозу.
Исследования Американского национального института рака показали, что у
мужчин, принимающих более
одного поливитамина в день,
на 32% возрастает риск
рака предстательной
железы.
Витамин С.
Несомненно, он
полезен для
здоровья, способствует
укреплению сосудов.
Долгие годы считалось,
что он способен защитить организм и

от простуды. Но проведенные исследования доказали противоположное.
Употребление в сутки 200 мг препарата,
как рекомендуется в качестве профилактики от простуды, себя
не оправдывает. Однакота же доза оказывает положительное действие на людей,
которые занимаются лыжными гонками
или марафонским бегом.
Витамины нужны нашему организму. Не
стоит зацикливаться только на употреблении лекарственных форм. Соблюдение
сбалансированного питания, с низким
содержанием соли и насыщенных жиров,
контроль веса, умеренная
физическая нагрузка, борьба со стрессом
и курением позволят защитить ваш организм от болезней и преждевременного
старения.
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Автопортрет на фоне Дюрера.
Из серии «Река времени».
х. м., 62х52, 2004

эксклюзив_но
Кристина Копнина

Секреты мастера
уникальны
Не философ, не прагматик, а художник, которому не
чуждо ни то, ни другое, Никас Сафронов – талант
бесспорный, личность противоречивая, но в то
же время понятная. «Жить надо так, чтобы о тебе
помнили, но чтобы и ты жил, а не существовал…»
Похоже, эту фразу можно поставить эпиграфом к
творчеству этого незаурядного художника.
Давняя мечта журналиста «Проджи»
– взять интервью у самого Никаса
Сафронова – наконец-то сбылась,
общение состоялось! Невзирая на полную загруженность работой, художник
все-таки нашел время, чтобы ответить
на наши вопросы.
– Никас, над какой работой вы
сейчас трудитесь?
– По правде сказать, это целых
четыре работы: на днях заканчиваю
портрет Лео Бокерия – известного
хирурга-кардиолога, начата работа над
портретом Фиделя Кастро, а также
параллельно пишу два символистических пейзажа.
– Скажите, есть ли у вас ученики?
– Личных нет. Но я, будучи профессором, преподаю в Ульяновском университете, где достаточно способной
молодежи. Раньше он был филиалом
МГУ, там я провожу мастер-классы,
иногда 2 раза в месяц. Вообще, я по
характеру не педагог. Бывает трудно
объяснить какие-то вещи, которые
нарабатываешь годами. Студенты не
всегда понимают технику, в которой
я работаю, и которую я создал сам.
Также в моей живописи есть свои
тонкости, некие тайны, которые не
хочется выдавать всем. А банально
научить рисовать можно и педагогу в
школе. Но есть секреты мастера, а они
уже уникальны.

– Творчество какого современного
российского художника вам близко по
сути?
– Когда-то была такая группа, которая
объединилась в галерею «Марс», из их
числа я бы выделил двух художников
– Константина Худякова и Владислава
Проваторова (теперь он священнослужитель и служит в какой-то сельской церкви, и это тоже заслуживает уважения).
– Никас, в вашем багаже огромное
количество картин: от эротики до икон.
Но есть ли такая работа, за которую,
исходя из каких-либо соображений, вам
совестно?
– Когда-то я сделал несколько работ на
иконных досках. Теперь жалею об этом.
Было и то, что я подарил давно, на заре
становления, своим знакомым – не совсем
удачные, на мой взгляд, экспериментальные живописные работы. Сегодня я бы
точно заменил их на другие, уже законченные работы. А те бы просто уничтожил. Так
что, может, был прав Гоголь, когда сжег
второй том «Мертвых душ».
– Вас часто обвиняют в том, что вы
подкупны, слишком публичны и где-то
кощунственны… Можете ли вы согласиться с утверждением, что все ваше
творчество – некий вызов дорогостоящего таланта обедневшему искусству?
– Нельзя назвать меня продажным.
Даже церковь торгует свечами. Да, я за
свою работу беру деньги, и как профес-

сионалу мне интересны многие люди. Как
говорится, «времена не выбирают, в них
живут и умирают…». Я сегодня редко хожу
на всякого рода мероприятия и тусовки.
Но я с удовольствием хожу на благотворительные вечера, куда отдаю на аукционы
свои картины. Я не делаю никому вызова.
Я просто честно выполняю свою работу.
– Никас, вы неоднократно заявляли,
что хотели бы, чтобы о вас помнили и
через 500–1000 лет. Уточните, пожалуйста, как бы вы хотели, чтобы о вас
помнили?
– Древние греки считали, что если
ты при жизни оставил след и заставил
говорить о себе (я имею в виду область
высокого искусства, музыки, архитектуры,
живописи, философии), то ты будешь
существовать всегда, пока мир существует. И поэтому все мы помним древнегреческого скульптура Мирона, философа
Диогена, Леонардо да Винчи. Мы помним
великого Моцарта и т. д. Я надеюсь, это
произойдет и с моим именем, и с моим
искусством. При современном хранении
картин, мои работы будут радовать людей
и через 1000 лет.
– Если бы вы могли встретиться с
человеком, который когда-либо жил, кто
бы это был?
– Леонардо да Винчи, Питер Брейгель,
Босх… Но если бы встретился с
Моцартом при его жизни, постарался бы
предотвратить его смерть.
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– Если бы дьявол предложил вам
бессмертие без условий, вы бы согласились?
– Хотелось бы, чтобы это предложение поступило от Бога, и не только мне
одному, но и моим близким, друзьям
и родственникам. Тогда я бы, возможно, и согласился. Хотя… Жить
вечно – скорее, нет… Но надеюсь, что
это произойдет со мной за счет моего
искусства.

– Какая она, ваша главная слабость?
– Это, безусловно, любовь к работе,
любовь к красоте природы, а также чувствительность и душевная ранимость по
жизни, и это мне мешает.
– Любимое слово? Нелюбимое?
– Я бы назвал словосочетания – «мой
друг» и «ангел-хранитель», а нелюбимое
– сегодня их много, например, «не могу,
занят»…

– Как отнесся к тому, что вы его нарисовали, Дмитрий Медведев?
– Я надеюсь, что хорошо. А у Дмитрия
Анатольевича, насколько мне известно,
на сегодняшний день есть только мой
графический рисунок.
– Какие главные ваши достижения?
– Это более 1000 написанных мною
работ. Открытие новой техники – я назвал ее «дрим-вижн». Это нечто в стиле
импрессионистов, но совсем другое. В
честь мамы я построил храм Св. Анны.
А что касается себя, то я рад тому, что
наконец заканчивается 9-летний ремонт
моей квартиры! Это для меня тоже достижение, в какой-то степени (смеется).
– Когда вы встретитесь с Богом, что
вы ему скажете?
– Скажу: «Спасибо за то, что дал
возможность моим родителям родить
меня. И за то, что подарил мне талант и
трудолюбие, любовь к жизни и близким». Также я попросил бы у него, чтобы
Россия снова стала духовной державой
мира.
– Где и когда вы были более всего
счастливы?
– В детстве… «когда деревья были
большими», когда и мама, и папа были
живы…(задумался) И когда в 10 лет
с другом заблудился в лесу, а потом
мы нашли все-таки дорогу домой…
И особенно, когда мама на Новый год
запекала гуся с яблоками, а под елкой я
всегда находил шоколадного зайца или
мишку…
– Никас, а что вы скажете о дагестанцах?
– Дагестанские мужчины невероятно
целеустремленные, на мой взгляд, а вот
женщины – на редкость целомудренны.
Вообще, я давно хочу посетить ваш край,
возможно, чтобы написать портреты коренных дагестанцев, пейзажи, которые,
я знаю, невообразимы по своей красоте.
– Мы ждем вас у себя летом, и большое вам спасибо, Никас, за откровенные ответы и, конечно же, за ваше
творчество!

Ключ к чистой природе.
х. м., 42х41, 2007
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Философское восприятие двух величин,
не включая Вавилонскую башню.
х. м., 40х31, 2010
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История Востока, или Взгляд со стороны.
х. м., 41х51, 2009
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История замка, наполненная звуками флейты.
х. м., 41х31, 2009
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О том, как себя грамотно
вести с повелителями
полосатых палочек
Гаишник останавливает машину,
за рулем его бывшая учительница:
– Здравствуйте, Мария Ивановна, доставайте ручку,
бумагу и пишите 1000 раз: «Я больше никогда не буду
нарушать правила дорожного движения!»

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД
Водитель должен знать не только
правила дорожного движения, но и свои
гражданские права, права и ответственность сотрудников ГИБДД, действующие
нормативные правовые акты, процессуальные нормы административного, уголовного и гражданского права, т. е. обладать
определенной правовой культурой.
Без этого водитель рискует стать дойной
коровой для мошенников, аферистов и всякого рода недобросовестных работников.
Поэтому сегодня мы поговорим о том, как
вести себя с сотрудниками милиции, если
вы чисты перед законом.
Приказом МВД РФ от 2 марта 2009 г.
N 185 утвержден
Административный регламент
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Министерства внутренних дел Российской
Федерации исполнения государственной
функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Первое, что прописывает новый регламент, это «вежливое, объективное и тактичное» общение инспектора ДПС с участниками дорожного движения с обращением
к собеседнику на «вы». Цитирую: «При
обращении к участнику дорожного движения сотрудник должен представиться, назвав свою должность, специальное звание
и фамилию, после чего кратко сообщить
причину и цель обращения». Подходить к
машине сотрудник ДПС должен со стороны
нахождения водителя, если этому не мешают объективные обстоятельства, как то:
«угроза личной безопасности при нахождении на проезжей части» или «загрязненность дорожного покрытия». «Разъяснения
участнику дорожного движения сути совершенного им нарушения должны даваться
без нравоучений, убедительно и ясно со
ссылкой на соответствующие требования
Правил дорожного движения».
Документ также прописывает правила использования аудио- и видеозаписывающей
аппаратуры, при виде которой большинство
инспекторов начинают нервничать. По регламенту, сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного
движения, если таковое не запрещено
законодательством. О существовании

запрета он должен сообщить участнику дорожного движения, производящему запись.
Аналогичное правило действует в отношении самого инспектора, использующего
какую-либо аппаратуру.
Еще одно «больное место» для водителей: обязан ли остановленный выходить
из автомобиля и садиться в машину ДПС.
Согласно регламенту, инспектор может
предложить водителю выйти из машины
для того, чтобы устранить неисправность,
при наличии у водителя признаков опьянения, для проведения сверки номеров
с документами, для проведения личного
досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза, а также когда
требуется его участие в осуществлении
процессуальных действий, оказании помощи или когда его поведение создает
угрозу личной безопасности сотрудника.
Предложить пройти в автомобиль или в
служебное помещение инспектор может
предложить только тогда, когда участие
водителя необходимо для оформления процессуальных документов.
Напомню, что, общаясь с сотрудниками
других подразделений МВД, гражданин не
обязан отдавать документы проверяющему в руки, особенно паспорт, достаточно
предъявить его в раскрытом виде. С
инспектором все строже: водитель обязан
передать ему в руки документы, указанные
в ПДД, вот их перечень:
водительское удостоверение (либо временное разрешение);
свидетельство о регистрации транспортно-
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го средства;
талон о прохождении техосмотра;
доверенность (при управлении автомобилем в отсутствие владельца);
полис ОСАГО.
В отдельных оговоренных законом случаях
водители (занимающиеся коммерческими
служебными перевозками) должны иметь
путевой лист, лицензионную карточку и документы на груз. Они также предъявляются
инспектору.
Краеугольный камень в отношениях инспекторов ГИБДД и водителей – прохождение
медосвидетельствования на состояние
опьянения. Отказаться нельзя! Иначе ответственность такая же, как и за нахождение в состоянии опьянения – лишение прав
на срок от 1,5 до 2 лет.
Если вы трезвы, четко и спокойно объясните сотруднику, что:
а) вы абсолютно трезвы, и экспертиза это
подтвердит;
б) взятку не дадите;
в) если инспектор вступит в сговор с
врачом-экспертом, вы пройдете независимую экспертизу. С заключением медиков
вы пойдете в суд и добьетесь возмещения
морального вреда, затрат на экспертизу
и упущенную выгоду (если, например, вы
ехали в командировку и из-за инспектора
опоздали на рейс).
По возможности запишите разговор на диктофон, предупредив об этом инспектора.
В том случае, если инспектор отвозит водителя на медосвидетельствование (с соблюдением правил), а врач установил, что
водитель все-таки трезв, инспектор обязан
его доставить к машине. Аналогичное правило действует в случае задержании транспортного средства. Если машину задержали
где-то на трассе, то инспектор обязан
оказать содействие в доставке водителя до
ближайшего населенного пункта.
И такой момент: с 1 сентября прошлого года инспектор ДПС получил право
совершать процессуальные действия в
отношении лиц, пользующихся иммунитетом. В регламенте четко прописано: если
у инспектора есть достаточные основания
полагать, что находящийся за рулем судья,
прокурор, депутат или другой человек с
высоким иммунитетом нетрезв, он должен
отстранить его от управления, провести
освидетельствование на алкогольное

опьянение или направить на медицинское
освидетельствование, а машину задержать
до выяснения обстоятельств.
Еще одна «черная дыра», в которую вылетают деньги юридически неграмотных
водителей, – тонировка стекол. Многие
ведутся на заявления: «А у вас тонировка
завышена, сейчас отвезем на проверку,
там все запротоколируют, снимут номера
и отправят вашу ласточку на спецстоянку».
Кара за этот проступок, конечно, есть, но не
фатальная – предупреждение или штраф
500 рублей (ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ).
Ну и при сильной тонировке нельзя
пройти техосмотр. Замеряют тонировку
только на стационарных постах с участием госинспекторов технадзора. Никто на
обочине, даже с помощью суперхитрого
прибора (обычно это сканер, каким пользуются в супермаркетах, – чистый произвол,
театральный реквизит взяточников в погонах, рассчитанный на простаков), не имеет
права оценивать, укладывается ли затененность ваших стекол в нормативы (это два
ГОСТА: 5727-88 «Стекло безопасное для
наземного транспорта. Общие технические
условия» и 51709-2001). В них отмечено,

что предельная пропускная световая способность для ветровых (лобовых) стекол
должна быть не менее 75%, передних
боковых стекол – не менее 70%. Тонировка
остальных стекол не нормируется.
Гораздо дороже ездить без номеров.
Штраф до 5000 рублей или лишение прав
на 1–3 месяца (ч. 2 ст.12.2 КоАП РФ).
Принудительно отправлять вас в ГИБДД за
номерами, кстати, не будут. Зато позвонят
на ближайший пост в направлении вашего
движения: «Едет черный «Лексус» без
номеров, деньги у водителя еще есть».
Без полиса ОСАГО или с просроченным
полисом ездить вообще нельзя. Даже при
покупке авто в приличном салоне вас не
выпустят до оформления полиса. Штраф
за езду с просроченным полисом ОСАГО
составляет 300 рублей, а вообще без него
– 500–800 рублей. Если за рулем сидит
человек, не вписанный в полис ОСАГО,
штраф составит 300 рублей.
Остается только пожелать и водителям,
и милиционерам вести себя прилично и
достойно в любой ситуации. Умные люди
всегда могут договориться.
Удачи на дорогах!
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полез_но
Евгений Котов

Как увеличить доход,
не тратя лишних денег
на рекламу?
Кто из руководителей не задавался этим вопросом?
Этот вопрос так же актуален, как и 10 лет назад. Но в то
же время каждый согласится, что рынок сейчас сильно
отличается от рынка 10 лет назад. Клиент тогда и клиент
сейчас – в чем разница? Уверен, что практически каждый,
кто читает эту статью, уже ответил на этот вопрос.
Рынок 10 лет назад отличался тем, что
спрос превышал предложение, не было такого количества конкурентов у разных компаний. Сейчас клиент стал более продвинутый,
ему «надо подумать», «еще посмотреть».
Не понравилось, как ему уделяли внимание
в одной компании, – клиент легко уходит в
другую. Есть выбор. А как было раньше? А
тогда выбора большого не было, продавать
продукт и услуги было легче.
Обратите внимание, на что делают акцент
продавцы любой компании, когда продвигают
клиенту свой продукт? Да как обычно, на
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преимущества, свойства, какие-то аргументы, объясняющие, почему нужно купить.
Но если посмотреть вокруг, то практически
в каждой компании нам могут рассказать
о преимуществах и привести ряд аргументов – почему нужно купить именно у них. И
самое интересное, что все говорят, по сути,
об одном и том же. Так в чем разница? Чем
можно и нужно отличаться от конкурентов?
В действительности, сейчас на перенасыщенном рынке, когда предложение
превышает спрос, нужно продавать клиентам не «аргументы», которые побуждают

их «думать», а «эмоцию». Ведь именно
«эмоция» побуждает человека действовать.
Но сразу же возникает вопрос – а что значит
продать клиенту эмоцию, и как это выглядит
на практике?
К примеру, если я предложу рассказывать
каждому клиенту, который обратился в вашу
компанию, стишок или петь фирменную
песенку? Согласитесь, что это, конечно,
будет продавать клиентам эмоцию, о вашей
компании даже молва пойдет, будут «рекомендовать» позвонить или заехать к вам…
Но не гарантирую, что это увеличит доход.

полез_но

Давайте посмотрим на какой-то реальный
способ, как продать клиенту эмоцию.
По результатам опроса клиентов, которые
прекратили сотрудничество с какой-либо
компанией, около 70% – это люди, которые
жалуются на недостаток общения, заботы
и внимания со стороны продавцов/менеджеров. Остальные 30% – это те, которые
нашли лучшие условия, цену, переехали,
сменили деятельность и т. п. Но большая
часть клиентов, а значит и денег, теряется
именно из-за недостаточного внимания со
стороны тех сотрудников, которые занимаются обслуживанием и продажами. Кстати,
самые большие потери компании – это незаработанные деньги. Так как моя компания
специализируется на создании систем,
повышающих эффективность продаж, мы
делаем анализ, связанный с «недополученной прибылью». При этом подходим очень
реально к этому делу, а не оптимистично
или пессимистично. И цифра, которая
получается в результате аудита, зачастую
шокирует владельца.
Возвращаясь к сути: какой инструмент
можно применить в любой компании и увеличить доход, при этом практически не затрачивая много средств на рекламу и прочие
недешевые виды продвижения? Существует
способ продавать клиенту эмоцию на этапе
завершения сделки. Основу для этого инструмента мы взяли из технологии управления, которую описал классик американского
менеджмента Л. Рон Хаббард.
Существует 4 вида обмена:
• криминальный
• неравноценный
• равный
• обмен с превышением
Обмен – это двусторонний поток. То есть –
«что-то взамен чего-то».
1) Криминальный обмен – это односторонний поток, в случае, когда компания получает деньги и не предоставляет продукт или
услугу. Или еще проще – просто «грабеж».
Когда у вас что-то украли, а взамен даже
визитку не оставили. Или когда вы помогли
кому-то, а взамен ничего от этого человека
не получили, даже благодарности, а он вам
еще добавил: «а я и не просил мне помогать!». То есть – это обмен «без обмена».
2) Неравноценный обмен – это случай,
когда клиент оплачивает услугу или товар, а
компания предоставляет продукт в неполном

объеме или некачественный товар. Или когда вы взамен получаете не то, что ожидали
или заслуживали. Или, находясь в какомто магазине на кассе с полной корзиной
покупок, вместо дружелюбного отношения
к вам как клиенту, которой много купил, вы
слышите от продавца: «Давайте быстрее,
тут очередь!».
3) Равный обмен — самый понятный.
Клиент заплатил — компания предоставила.
4) Обмен с превышением, может сделать
клиентов вашими друзьями. Суть этого
обмена в предоставлении клиенту большего,
чем он ожидает. И делать это нужно неожиданно. К примеру, вы покупаете автомобиль,
а вам неожиданно дарят комплект отличной
зимней резины. Или в магазине одежды,
когда уже приобрели куртку, продавец
неожиданно дарит средство по уходу за
вещью.
Для разных компаний можно подобрать
разные виды обмена с превышением. Это
могут быть: календари, ручки, каталоги,
пробники, благодарственные письма, сувениры, дополнительные консультации, даже
поздравление с днем рождения является
обменом с превышением. Подарки клиентам
не должны быть какими-то дорогими, но
они всегда должны дариться неожиданно.
Именно «неожиданно» и продает эмоцию.
Можно вспомнить, когда вам в какой-то
компании был предоставлен «обмен с превышением». Как вы себя чувствовали?
Уверен, что в вашей компании уже есть
какие-то подарки для клиентов. И кому-то
покажется, что вышеописанное применялось раньше и применяется сейчас. Для
того чтобы проверить, использует ли ваша
компания на все 100% элемент сервиса в
виде «обмена с превышением», ответьте на
вопросы:
1. Есть ли список того, что можно предоставлять клиентам в подарок?
2. Всегда ли подарок предоставляется
неожиданно (или часто это бывает как
рекламная акция)?
3. Есть ли правило, каким клиентам, что
можно дарить (в зависимости от величины
сделки)?
4. Все ли сотрудники, которые работают
с клиентами, знают, что нужно при каждой
сделке предоставлять клиенту небольшой
подарок?

5. Каждому клиенту предоставляют
обмен с превышением или через одного?
Клиенту в разных компаниях могут говорить об одних и тех же свойствах продукта,
но он никогда не забудет, какие эмоции
он получил. Он сразу вспомнит, где о нем
по-настоящему заботились. Кто-то из клиентов может сказать: «Это у вас включено
в стоимость, поэтому вы дарите», на что
всегда можно ответить: «Наша компания
заложила в стоимость и дарит, а другие заложили, но не дарят!» Большинство людей
с удовольствием принимают подарки и потом рассказывают об этом своим друзьям
и знакомым. А нам именно это и нужно!
Чтобы о нашей компании рассказывали и
рекомендовали.
Обмен с превышением не нужно считать
бесплатной раздачей подарков и презентов налево и направо. Наши клиенты
на рынке не привыкли еще к обмену с
превышением и порой думают, что в этом
есть какой-то подвох. Всегда будут те, кто
скажет: «Ерунда все эти ваши обмены и
забота, мы делали, не помогает». Но лучше
смотреть на это с точки зрения – как это
можно использовать в своей компании,
а не как это «не помогает или невозможно». Как пример, есть хороший анекдот.
Директор обувной фабрики отправляет
менеджера в Африку промониторить рынок.
Менеджер звонит директору в тот же день
и говорит, что обувь здесь никому нужна,
так как здесь жарко и все ходят босиком.
Директор отправляет другого менеджера,
тот перезванивает и говорит: «Шеф, срочно
отправляйте 3 контейнера, здесь все босые
и никаких конкурентов!». Ситуация одна, а
точки зрения разные.
Всегда найдутся скептики, и всегда будут
те, кто прислушивается к успешному опыту
других. Тот, кто делает «как все», тот и получает «как все». Посмотрите, какие варианты «обмена с превышением» вы можете
начать осуществлять прямо с завтрашнего
дня. Это станет ключом к долгосрочному
сотрудничеству с вашими клиентами! И,
даже не сомневайтесь, повлияет на доход!
Успехов!
Учредитель компании
«Practicum Group»
Котов Евгений Игоревич
www.pg-consult.ru
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Мышь
Обычно особь женского пола.
Недостаток профессионализма заменяет огромное желание зацепиться на
работе, суперответственность, усердие и
полная подчиненность начальству.
В народе таких часто называют «подлизами».
Она совершенно незаметная и необщительная, но
твердо и упрямо идущая к своей цели – угодить
начальству. В коллективе мышь недолюбливают, но
ее это обычно мало волнует. Поручения выполняет с
рвением и фанатизмом, когда надо, будет молчать,
как партизан, но требовать от нее креативности и полета фантазии не стоит. Приятный собеседник из мыши
тоже вряд ли получится. Мышь с острыми зубами
(почти крыса) отличается от мыши обыкновенной
тем, что любит кляузничать на своих сотрудников.
Плюсы: скрупулезность, исполнительность,
ответственность;
минусы: некоммуникабельность,
некреативность.
Хорошо, если она: секретарь,
бухгалтер, ассистент.

В мире офисных
животных
Как часто вам приходилось (возможно, про себя) сравнивать своих
коллег с теми или иными животными? Наверняка в процессе работы
сама атмосфера в компании напоминала вам борьбу за выживание,
как в диком животном мире, где
каждый занимает свое место, выполняет свои функции.
Большую часть жизни мы проводим на работе, и от того, в каком
коллективе мы трудимся, зависит
наша результативность. Понять, кто
вас окружает, знать достоинства
и недостатки сотрудников – дело
крайне полезное и, конечно же,
увлекательное. Ведь можно таким
образом наладить работу в офисе,
что каждый будет заниматься своим
делом, реализовывая свой потенциал на благо фирме.
Итак, вашему вниманию предлагается несколько весьма распространенных типов офисных сотрудников,
каждого из которых символизирует
животное. И не важно, какого пола
сотрудник, он все равно может относиться к тому или иному представленному типу. Конечно, классификация, далеко не полная, но узнать
знакомые черты некоторых своих
коллег можно.
Давайте представим,
что ваш офис –
некий животный мир.
Перед вами…
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Петух
Говорит много, даже слишком много. В основном
про себя. Возмущается по поводу и без. Обычно последним
приходит на работу, зато первым бежит за зарплатой. Всегда самый
яркий, самый громкий. Очень любит противоположный пол, не всегда, правда,
взаимно. Зачастую реального толку на работе от него не слишком много, но попробуй ему это доказать! Он легко сумеет убедить вас в том, что чуть ли не вся компания
держится на его хрупких (или не очень) плечах. И самое интересное, он в это верит. Его
отличительная черта – это стопроцентная самоуверенность. Обожает учить других и не
терпит чьего-то явного преимущества. И это качество можно использовать – чтобы доказать, что он лучший, Петух свернет горы. На корпоративных вечеринках Петух превращается в жар-птицу. «Нападение – вот лучшая защита» – его девиз. Если не справляется с каким-либо заданием, устроит скандал с обвинениями начальства.
Плюсы: дух соперничества, активность, открытость, умение завести толпу;
минусы: скандальность, нетребовательность к себе, самодовольство.
Хорошо, если он: PR-менеджер, тренер, специалист
по обучению новых сотрудников.

Сорока
Обожает сплетни. Сплетни – это ее жизнь, допинг, тайная
страсть. Большую часть времени сорока проводит либо в курилке
(даже если не курит), либо за распитием чаев. Самый лютый ее враг тот,
кто не разделяет с ней это увлечение. Подружиться с ней труднее, чем с Петухом,
которого надо просто слушать и поддакивать. Если вы не будете вносить свою лепту
в разговор, сорока быстро потеряет к вам интерес. Часто Сорока довольно хитра, поэтому знает подход к начальству. От работы любит отлынивать, но всегда знает, когда лучше
подсуетиться. Знает все и про всех. Хорошо умеет и любит снимать напряжение в коллективе, разрешать конфликты, найдет при желании подход к любому человеку. Иногда
ее длинный язык может сослужить ей плохую службу, если она напорется на Мышь
острозубую или Коня.
Плюсы: коммуникабельность, жажда новой информации;
минусы: лень, излишняя болтливость.
Хорошо, если она: журналист, менеджер по продажам.

интерес_но

Слон
Молчалив, малоподвижен, угрюм и нелюдим.
Ответственен, всегда выполняет задание в срок, но особой
любовью к работе не пылает. Сверх плана работать не будет.
Никогда не возьмется за работу, которая не является его
прямой обязанностью, а также за ту, в результате которой не
уверен на 100%. Не любит новых подходов в работе. Неохотно
дает советы, ненавидит кому-то что-то объяснять, делиться информацией.
Плюсы: ответственный; минусы: некоммуникабельный.
Хорошо, если он: интернет-работник.

Стрекоза
Быстро зажигается, быстро
гаснет. Неинтересную работу будет
выполнять спустя рукава, но если
идея ее зажжет, то уйдет в работу с
головой. Креативна, полета фантазии и
идей хватит на десятерых, но вот усидчивости и способности к рутинной работе у
нее нет. Именно такие стрекозы, сидя
на рабочем месте, создают шедевры
народного онлайн-творчества. Когда работа
скучна Стрекозе, она не просто сама отлынивает от дел, но и отвлекает других работников,
ведь надо же на кого-то выплеснуть неудержимый поток бурной фантазии. Интернет ей
скучен, нужно живое общение.
Плюсы: креативность;
минусы: неспособность к рутинной
работе.
Хорошо, если она: пиарщик,
копирайтер,
арт-директор.
Конь
Вот кто отдувается за всех лентяев. Пашет, действительно,
как конь. Всегда выполняет работу в срок, а то и раньше, но при
этом считает своим святым долгом доложить начальству о менее
работящих коллегах, что последним, безусловно, не по душе. Обычно женат…
на работе. В душе коммунист. Но вот особого проявления самостоятельности от
него ждать не стоит, он попросту боится. Абстрактных целей тоже давать ему не
следует, иначе каждые пять минут он будет бегать с вопросами, ведь Конь просто в
ужасе от мысли сделать что-то не так…
Если Мышь боготворит начальство, то Конь боготворит дело.
Плюсы: ответственность, целеустремленность; минусы: несамостоятельность.
Хорошо если он: работник службы безопасности, хозотдела,
личный помощник.
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Секреты управления
подчиненными
Они вас не слушают и не выполняют задания. Покивав
головой и пробормотав под нос: «Да, Иван Иваныч, конечно,
сделаю», – через полчаса уже забывают о ваших просьбах и
приказах. А когда вы входите в кабинет, разговор обрывается,
и все старательно изучают мониторы своих компьютеров,
демонстрируя потрясающую увлеченность работой.
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обязанности. Или как минимум получите объяснения, почему подчиненный не
хочет делать ту или иную работу.

Бунт на корабле
Подавить саботаж несложно – уволил зачинщиков и активистов, и все!
Но где гарантии, что следующий
коллектив подчиненных не поднимет
новый бунт? Для предотвращения этого нужно долго и упорно работать.
В качестве рецепта, как избежать непочтительности и невнимания сотрудников, можно предложить древнюю и
известную всем пословицу: относись
к людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе.

Проверьте себя:
– вы знаете, в чем состоит личная
заинтересованность каждого из ваших
сотрудников в профессиональной задаче? И есть ли она вообще?
– вы можете перечислить сильные
стороны каждого из них в том деле,
которым они занимаются?
– вы в курсе жизненных ценностей,
позиции и проблем каждого?
Если эти вопросы не вызывают у вас
недоумение, вы вряд ли сталкиваетесь
с саботажем на рабочем месте.

Секреты мотивации
сотрудников

Если выше описан ваш коллектив, то
проблема взаимоотношений «руководитель – подчиненные» знакома вам
не понаслышке. Сочувствую. В первую
очередь – вашим подчиненным. Мало
приятного работать под началом человека, к которому не питаешь уважения.
Ведь если вас уважают как профессионала, признают ваш авторитет и право
быть руководителем (не те, кто вас на
эту должность назначил, а те, кем вы
должны руководить) и доверяют вашим
решениям, вы не столкнетесь с проблемой саботажа и отказа выполнять свои

Никакого секрета эффектного управления не существует. Эффективный
руководитель – это тот, кто:
– хорошо знает специфику профессиональной задачи и представляет, какие
именно люди могут ее решить;
– понимает, что взрослые люди делают
только то, что им выгодно (Очень важно
понимать также, что зарплата – далеко
не единственная выгода! Не будет человек за зарплату вкладывать в работу
душу, ему должна быть интересна задача или последствия ее выполнения.);
– знает все мотивационные рычаги для
своих сотрудников: ради чего он будет
работать, а ради чего подвинет работу

на второй план;
– признает теорию ситуационного
лидерства, то есть знает, что если в
текущей ситуации профессионалом
является не он, а его подчиненный, то
спокойно отдаст бразды правления ему.
Как этого добиться? Воспринимать
свою команду с позиции «на равных».
Разговаривать с ними, знать и с уважением относиться к высказываниям.
Не бояться, что пошатнется пьедестал,
если кто-то из подчиненных разбирается в проблеме лучше вас. Руководитель
– это не тот, кто все знает. Это тот, кто
организует и вдохновляет.

Поиск компромиссов
Что делать, если подчиненные не
признают ваше руководство, не выполняют приказы и распоряжения?
Один из возможных вариантов – сменить подчинение на сотрудничество.
У вас есть команда и есть проблема.
Вы собираете команду и предлагаете
ей решить проблему. Это может быть,
например, стратегическая сессия, где
вы выступите не в роли руководителя,
а в роли модератора (специалиста,
организующего процесс обсуждения, но
не управляющего им). Если вы не уверены в своих силах, можете пригласить
модератора со стороны. Это будет даже
лучше – тогда вы сможете наравне с
группой участвовать в решении.
В результате этой сессии может быть
выработан достойный компромисс.
Можно заключить даже письменный
договор. А если принять правило откровенности на время сессии (с вашей
клятвой об отсутствии карательных
санкций за откровенность), то сможете
узнать о себе много нового.
Главное, чтобы это обсуждение не
осталось только на бумаге. Все, до
чего вы договоритесь, должно иметь
дальнейшее развитие, иначе желание
команды работать с вами будет срезано на корню. Если же руководитель и
команда настроены на сотрудничество,
то они смогут добиться успеха.
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Спокойной ночи!
«Скажи мне, как ты спишь, и я скажу, кто ты» – так можно
перефразировать известную пословицу о друзьях.
А ведь действительно, любимая поза для сна может
рассказать о тебе даже больше, чем собственная
подруга.
– Если вам лучше всего спится на боку, слегка поджав ноги.
– Вы чаще всего спите на спине?
Скорее всего, вы – контактный и общительный человек,
незлопамятный, легко сходитесь с людьми. С вами легко
общаться и дружить. Любую проблему, даже самую непростую, стараетесь видеть не с самой мрачной стороны. Иной
раз, правда, вы излишне доверчивы. Не исключено, что
деньги, данные в долг, к вам возвращаются не всегда или
возвращаются, но с большим опозданием.
– На животе обычно спят
уверенные в себе люди, считающие свое мнение самым
правильным и справедливым. Кстати, из-за этого у вас
в отношениях с окружающими могут возникать конфликты или даже ссоры. Вы не транжира, каждая серьезная
трата денег дается вам с некоторым трудом, поскольку вы
опасаетесь потратить их не на то. Вы уверены, что обладаете достаточно солидным жизненным опытом и знаниями, поэтому считаете себя вправе давать людям советы и
рекомендации. Это не всегда вам удается на работе, но для
членов своей семьи вы непререкаемый авторитет.
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То вы, скорее всего, человек уравновешенный. Если это твой
вариант, то прими поздравления: за твою психику можно не

Древняя пословица гласит:
«Король спит на спине,
мудрец – на боку, а богач –
на животе». Специалисты
выделяют три основные
позы.
волноваться. Люди часто советуются с вами, просят у вас помощи, поскольку знают, что вы никогда не откажете, никого не
«подставите» и в трудный момент не отмахнетесь от нуждающегося в вас человека. Вы обладаете деликатностью, бестактности
не допустите никогда. Вам свойственны поступки продуманные,
сплеча вы обычно не рубите. Поставив задачу, решаете ее, не
сворачивая на полдороге, и идете до конца.
Постельное белье «Элеганте»(Германия).
Магазин-салон «Бельпостель».
Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31.
Тел.: 8(928) 560-47-10.
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Черно–белое
Зебра
В III веке римский император Септимий Север приказал отловить на берегах Красного моря «солнечных коней, покрытых
полосами наподобие тигров» – для цирковых баталий. Как
несложно догадаться, речь шла о зебрах. Упоминания о них
можно найти и в документах времен императора Каракалы –
сына Септимия. В них зебра значится как «гиппотигр» - лошадь
(«гиппус»), полосатая, как тигр. Однако вскоре о диковинном
животном забыли, и многие века в Старом Свете зебру считали
мифом, пока в XV веке ее вновь не обнаружили португальские
мореплаватели, прибывшие на юг Африки.

Сорока
Сорока имеет удивительно красивую внешность, тело компактное, средней величины, но с длинным ступенчатым хвостом и
короткими крыльями. Окраска очень контрастная.
В черный цвет окрашены голова, шея, верх груди, спина, надхвостье, хвост и крылья. Маховые и рулевые с металлическим
зеленоватым или фиолетовым блеском. Грудь, брюшко, широкие полосы на плечах и на крыльях – белые. По красоте сорока
не уступает многим экзотическим птицам и даже несколько напоминает райских птиц. Присмотритесь к ней повнимательнее, и
вы увидите это.
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Панда
Черно-белая окраска панды с давних лет является предметом
научных споров и ненаучных спекуляций. Некоторые биологи
считают, что такая окраска помогает скрываться от врагов.
Однако у панды практически нет опасных врагов (кроме человека), а кроме того, такая окраска помогает скрываться только
зимой, когда земля покрывается снегом.
Большинство зоологов придерживаются гипотезы, предложенной Джорджем Шаллером. Большие панды предпочитают жить
по-одиночке и стараются избегать друг друга. Бросающаяся в
глаза окраска позволяет панде издали заметить другую панду в
бамбуковом лесу и избежать нежелательных встреч.
Еще одно предположение: заметная окраска позволяет пандам легче находить друг друга в течение короткого брачного
периода.
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Дорожная разметка
Маркировка на покрытии автомобильных дорог. Она служит для сообщения
определенной информации участникам дорожного движения.
Изобретателем дорожной разметки считается Эдвард Н. Хайнз, член дорожной
комиссии округа Уэйн в штате Мичиган. В 1911 году он предложил нанести на
первую бетонную дорогу мира, Woodward Avenue в Детройте, центральную линию
для разделения полос движения.
10 лет спустя в английском городке Sutton Coldfield, пригороде Бирмингема, появилась первая маркировка в Великобритании. Этот эксперимент для повышения
безопасности на дорогах был таким успешным, что впоследствии белая маркировка дорог стала стандартом в Великобритании и множестве других государств.
Далматинец
Далматинец – очень красивая, сообразительная собака, готовая
беспрекословно выполнять хозяйские команды. Собака очень
подвижная, поэтому ей требуются продолжительные прогулки,
а также постоянная дрессировка, так как далматинец может
выходить из-под контроля. Представители этой породы легко
узнаваемы благодаря своей неповторимой окраске – черные
пятна на белой шерсти.
Футбольный мяч
До середины ХХ века футбольные мячи были монохромными. Однако с распространением телевидения
футбольный снаряд стал двуцветным – 12 черных
пятиугольников и 20 белых шестиугольников сделали
его более удобным для трансляций по черно-белым
телевизорам. Несмотря на то, что в последнее время
появилось несколько альтернативных конструкций
мяча, черно-белая расцветка до сих пор является доминирующей. Лишь в матчах, проходящих на заснеженном поле, применяются мячи яркой расцветки.

Шахматы
Самая знаменитая «черно-белая» игра в мире – шахматы. Традиционно
считается, что игрок, которому по жребию достались белые фигуры, имеет
небольшое преимущество над черными, так как ему принадлежит право
первого хода.

Инь и ян
Инь и Ян – одна из основных концепций древнекитайской
философии.
В современной философии Ян и Инь – высшие архетипы:
Ян – белое, мужское, внешнее, небесное, доброе; Инь – черное, женское, внутреннее, земное, злое.
В «Книге перемен» ян и инь служили для выражения светлого и темного, твердого и мягкого, мужского и женского начал в природе. В процессе развития китайской философии Ян и Инь все более
символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца
и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного и т. д. Исключительно
абстрактное значение Инь-Ян получили в спекулятивных схемах неоконфуцианства, особенно в
учении о «Ли» — абсолютном законе.
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Имя ее стало нарицательным, ее ненавидели и ею
восхищались, ей завидовали и ее любили. Гордые римляне
называли Клеопатру презрительно: «эта египтянка»,
скрывая чувство униженности, ведь Клеопатра завоевала
сердца их кумиров – Юлия Цезаря и Марка Антония.
А какая она, в сущности, египтянка, когда
самая что ни на есть настоящая гречанка.
Прямая наследница Птолемея, ближайшего соратника Александра Македонского.
Египет достался ее прапрапрадедушке при
разделе империи Александра, скончавшегося в Вавилоне и погребенного, как
фараон, в Египте. Македонец Птолемей
основал новую династию фараонов.
Произошло это в 305 году до Р. X. А
Клеопатра родилась в 69-м...
Египет к тому времени сильно изменился.
На протяжении двух с половиной веков
им управляли греки. Весь двор, армия –
сплошь выходцы из Эллады и Македонии.
Греки и македонцы брезговали общаться
с аборигенами. Птолемеи и подавно. К
тому же чин заставлял их блюсти древний обычай близкородственных браков,
от этого фараонам деться было некуда.
В общем, род вырождался, и Клеопатра
стала последним роскошным цветком на
хиревшем древе.
В 51 году до Р. X. и восемнадцатилетняя
красавица села на трон. К этому трону,
правда, тут же пристегнули соправителя, младшего братца Клеопатры, тоже
Птолемея, которому еще и полагалось
стать супругом царицы. Жениху тогда
было всего 11 лет. В общем, правь – не
хочу... Но не тут-то было. Все историки
утверждают, что Клеопатру не любили ни
дворцовые сановники, ни горожане за то,
что была слишком заносчивой и независимой. К тому же она была всех умнее
и образованнее, знала дюжину языков и
единственная во дворце говорила даже
на... египетском. Она всегда подчеркивала
свою причастность к божественному величию фараонов древности, чем раздражала
греков. В Египте молодой царице было
скучно. Все интересное происходило за
морем, в Европе. Там римляне, засучив рукава, ковали Историю. Эпические рассказы о Галльских войнах Цезаря, о славных
победах Помпея и Красса, конечно же,

докатывались до Александрии, торговой и
культурной столицы тогдашнего Востока.
Вот кто был ровней царице! Ждать встречи с римлянами Клеопатре пришлось два
года.
Первым бросил якорь в порту Александрии
сын Гнея Помпея. Его отец разругался со
своим соратником, Цезарем, и перешел на
сторону Сената, против которого Цезарь
затеял войну. Помпей просил помощи.
Клеопатра решила, что ставка на римский Сенат будет верной, и выделила 50
кораблей со вспомогательным войском
в придачу. Войска не помогли. Старший
Помпей был разбит Цезарем и совершил
роковую ошибку – побежал в Египет.
В ту пору сама Клеопатра жила уже не во
дворце, а в походном шатре. Сановники
подняли бунт из-за того, что она ввязалась
в римские распри, не советуясь с ними,
науськали подросшего брата на сестру
– а он и без того терпеть ее не мог – и
вынудили царицу спасаться бегством.
Переведя дух аж в Палестине, она собрала
войско, и две армии встали лицом к лицу у
Пелузия на морском берегу без особого, в
общем-то, желания драться.
Как раз в этот момент нелегкая принесла
Помпея. Увидев на горизонте его корабль,
сановники юного Птолемея решили, что
стоит выслужиться перед победителем и
нака-зать побежденного. Едва 58-летний
Помпей ступил на берег у стана фараона,
как ему вспороли живот и отрезали голову. Следом за Помпеем в Египет прибыл
сам Юлий Цезарь. Он высадился в порту
Александрии, надеясь настичь Помпея и
пожурить бывшего соратника и друга. И
тут ему принесли голову. При множестве
свидетелей Цезарь прижал ее к груди,
поцеловал и пустил слезу.
Прошло время. Как-то глубокой ночью
появился перед Цезарем невзрачный
грек с огромным мешком, в каких местные обычно таскали постельное белье.
Видимо, прошел во дворец через потайной

ход. «Тебе подарок, Цезарь!» И тут произошло самое романтическое знакомство
всех времен и народов – из мешка вылезла Клеопатра.
Ему – 54, красив не слишком, лысоват,
жилист, поджар. Ей – 20, она – признанная всеми современниками красавица. А
о тембре ее голоса говорили, что он был
просто волшебным. Еще ум, образованность, манеры. Наверняка в ту ночь на ней
было прозрачное египетское платье, а
голову украшала пышная, в четыре яруса,
прическа. Глаза, обведенные по-египетски
густо, в три цвета. Духи с запахом сандала. Цезарь был сражен и с первым поцелуем пообещал вернуть Клеопатре трон.
Слово Цезаря обернулось длившейся
восемь месяцев баталией, в которой две
трети Александрии сгорело (в том числе и
знаменитая библиотека). Греки одолевали.
Силы римлян таяли.
Но на пару с пергамским царем он одолел
врага. Трон Клеопатра получила так же
внезапно, как Цезарь – ночной подарок: ее
брат утонул. Впрочем, праздновать триумф было рано: со всех концов слетались
дурные вести о том, что повсюду теснят
соратников Цезаря. Вопреки здравому
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смыслу этот великий стратег не предпринимает ничего, чтобы изменить положение. У него другие планы: он отправляется
с Клеопатрой в круиз по Нилу. Их корабль
– образец роскоши: длина – почти 100
метров, ширина – 15, высота – 20. На
палубе – настоящая двухэтажная вилла
с колоннадами из кедра и кипариса. Зал
для обедов украшен золотом и слоновой
костью. Есть даже два маленьких храма
– Афродиты и Диониса. Царское судно
сопровождают 400 кораблей эскорта.
Только через месяц, вернувшись из круиза, Цезарь собрался домой. Как раз и чары
царицы слегка ослабли: она была уже
на седьмом месяце. Оставив Клеопатре
в подарок три легиона, он отправился
утрясать дела. За год с небольшим Цезарь

Монета с
изображением
Клеопатры, которая вызвала
оживленные
споры по поводу «красоты»
царицы.
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победил всех своих врагов и, став полным
хозяином государства, пригласил к себе в
гости египетскую царицу. И, разумеется,
вместе с ней своего сына, коему было
дано имя Птолемей Цезарь.
Путешествие Клеопатры в Рим один поэт
того времени назвал «паломничеством
любви и смерти». Жители Вечного города
ахнули, увидев кортеж чужеземной царицы. Колесницы, сверкающие золотом,
черная река рабов-нубийцев, ручные
газели, антилопы и гепарды. Египетская
богиня в царских одеждах и со священной
золотой змеей на лбу. Цезарь устроил
гостью на роскошной вилле, окруженной
садами и находившейся на правом берегу
Тибра.
Поползли слухи, что Цезарь собирается
стать фараоном и перенести столицу
в Александрию. Наконец у ближайших
соратников диктатора нервы сдали, и 15
марта 44 года до Р. X. Цезарю нанесли 23
ножевых удара, от которых он скончался.
Когда вскрыли завещание Цезаря, оказалось, что своим наследником он назначил
племянника Октавиана, будущего Августа,
а своего родного, официально признанного им сына от Клеопатры не помянул
ни единым словом. Клеопатре ничего не

оставалось, как бежать в Египет от назревавшей в Риме смуты.
Вернувшись в Александрию, царица не
ввязывалась в римские распри и сидела
тихо, пока за морем шла война между
убийцами Цезаря и жаждавшими мщения
Октавианом, Антонием и Лепидом.
Триумвират взял верх, Марк Антоний
получил в управление восточные провинции. И сразу решил приняться за царицу,
бездействие которой было приравнено к
предательству. А Клеопатра, недолго думая, собрала флот, золото и полетела по
волнам туда, откуда он послал ей гневное
письмо с упреками. В Тарс, нынешний
Тарсус, город на юго-востоке Турции.
Антоний ожидал ее на берегу реки, неподалеку от Тарса, когда появился корабль
богини Венеры с алыми парусами,
позолоченной кормой, посеребренными
веслами. Сама богиня, одетая в легкие
эллинские одеяния, возлежала под золоченым навесом.
Клеопатра увидела обомлевшего Геракла.
Вместо гневных речей от обомлевшего Антония последовало приглашение
отобедать вдвоем. А она ему, не сходя
с корабля, прислала письмо на золотой
пластинке, покрытой воском: «Дорогой
Марк! Зачем нам твоя офицерская казарма? У меня куда уютней». Герой дрогнул.
Клеопатра закатила ему четырехдневный
пир на корабле, по колено засыпанном
лепестками роз, а потом внезапно отбыла домой. Антоний три ночи не спал,
отдал пару приказов и помчался за
ней. История повторялась: снова были
жаркие египетские ночи, снова заварился
скандал в Риме (Фульвия, супруга Марка
Антония, жаловалась Октавиану). После
чего было слезное расставание царицы с
новым любовником, которому пришлось
возвращаться в Рим улаживать дела,
и очередной результат – теперь уже
двойня. Александр Гелиос и Клеопатра
Селена. Ни много ни мало, Солнце и
Луна.
Фульвия от тоски слегла, и Антоний
вскоре сделался счастливым вдовцом.
Но ненадолго. Будущий император Рима
Октавиан решил женить его на своей
сестре, Октавии, которая слыла самой
умной и самой благодетельной римлянкой. Антоний не смог отказать, но вскоро-

сти после женитьбы отправился в Сирию.
И сразу вызвал туда Клеопатру. Там же, в
городе Антиохии, он женился на ней (при
живой-то супруге!), подарив египтянке
Финикию, Кипр, часть Сирии, Иудеи и
Киликии, принадлежавшие Риму. Стало
ясно, что без новой большой разборки,
теперь между Антонием и Октавианом,
уже не обойдется. Но разборку пришлось
отложить: кроме Антония, некому было
воевать с досаждавшей Риму Парфией.
Вскоре в Александрию пришли дурные
вести: поход в Парфию провалился, и
теперь Антоний отходит с остатками
армии. Клеопатра собрала денег и еды
и поспешила навстречу римлянам. В
Финикии она наконец прижала к груди
отощавшего Геракла и накормила его оборванную ораву.
Набравшись сил в Александрии, Антоний
снова бросился в Парфию. Клеопатра
тем временем снова собралась рожать и
вскоре после отъезда Антония принесла
еще одного мальчика.
Через некоторое время Антоний потеснил парфян, завоевал часть Армении и
захватил в плен ее царя. Но праздновать победу он отправился не в Рим, а в
Александрию. Там Клеопатра встречала
его перед храмом бога Сераписа и воздавала ему почести, как божеству.
Октавиан потерял терпение. Дело пошло
к войне, и римский Сенат очень умно объявил эту войну не Антонию, а Клеопатре.
С одной стороны, получалась не гражданская бойня, а нормальный международный конфликт. С другой – был дан выбор
Антонию: либо кончать загул и возвращаться к жене, либо лезть на рожон за
любовницу. Собираясь навстречу римским
войскам, Антоний не хотел брать с собой
Клеопатру. Она пригрозила, что не даст
ему денег, и он сдался. И вот 200 судов
египетской эскадры двинулись в путь.
2 сентября 31 года до Р. X. в Адриатике
произошло морское сражение, которое
решило разом все судьбы – и Клеопатры
и Антония, и всего Египта. В самый разгар битвы, когда еще никто никого толком
не одолевал, Клеопатра вдруг велела
поднять паруса и рвануть на юг. С ней
случился внезапный приступ паники. И
тут Антоний, не раз смотревший смерти
в глаза, лично поднимавший в атаку ле-

гионеров, вдруг испугался: очертя голову
прыгнул в какую-то лодчонку и налег на
весла. Клеопатра его заметила и притормозила. Битва была проиграна
В отличие от стремительного, как ветер,
Цезаря, Октавиан подбирался к Египту
целый год. Вместо того чтобы собираться
с силами, Антоний и Клеопатра устроили
прощальные гастроли. Такого нескончаемого бесшабашного загула, бурлившего в
царском дворце, Египет никогда не видел.
Как только Октавиан подступил с суши
к стенам Александрии, остатки армии
Антония тотчас изменили своему полководцу. Антоний помчался во дворец,
но слуги Клеопатры остановили его на
ступенях и заголосили, что царица заперлась в своей огромной усыпальнице и покончила с собой. Пометавшись, Антоний
решился и воткнул меч себе в живот.
Самурая из него не получилось – рука
дрогнула. От мучительной раны он умирал несколько часов на руках Клеопатры
– известие о ее смерти было ложным.
Клеопатра попала в руки Октавиана.
Тот обошелся с ней учтиво, позволив
похоронить Антония со всеми почестями
и обосноваться во дворце под домашним
арестом. Вскоре один тайный поклонник
Клеопатры из числа римлян донес ей, что
ее ждет еще одно путешествие. Через
три дня царицу вместе с семьей отправят
в Рим, где ей будет суждено, подобно
пленной рабыне, украсить триумфальное
шествие победителя. Развязка приближалась. Во время обеда какой-то крестьянин
принес ей целую корзину отборных смокв,
угостив перед вратами стражников.
Через пару часов Октавиан получил от
царицы послание. Едва вскрыв его, он
вскочил с места. В послании Клеопатра
просила о том, чтобы ее тело было
погребено рядом с могилой Антония,
неподалеку от дворца. Покои Клеопатры
оказались заперты. Когда римляне
взломали двери, они увидели Клеопатру
лежащей в царских одеждах на золотом
ложе. Она была мертва. На левом плече
царицы были обнаружены две ранки, похожие на следы змеиных укусов. Самой
змеи, которую крестьянин якобы пронес
спрятанной на дне корзины, так и не
нашли. «Паломничество любви и смерти»
завершилось.

Статуя царицы Клеопатры VII.
Базальт. Вторая половина I в. до н.э.

Изображение Клеопатры на храме

Саркофаг
Клеопатры
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Увидеть Париж…
и умереть!
Это не просто Париж, уже в самом названии города сразу
звучат отголоски истории, названий, событий, знаменитых
людей и много–много всего... Как сказал Хемингуэй: «Париж
– это праздник, который всегда с тобой!»
Сбор на все типовые экскурсии стандартно осуществлялся рядом со знаменитым зданием Гранд Опера. Вы можете
побывать на обзорной экскурсии, во время который будет сделано две остановки
(около Дома инвалидов и на площади
Трокадеро). Самое интересное – это наблюдать из окна автобуса город в целом
(особенно если это предрождественское
время).
Пешеходная экскурсия по Монмартру –
это прогулки по улицам и переулкам, где
расположены знаменитые кафе-шантаны
и кабаре «Проворный кролик», «Мулен
де Ля Галлет», «Chat Noir», прогулка по
площади художников Тертр. Также вы
можете наблюдать панораму Парижа с
вершины Базилики Сакре-Кер, пройти по
улице Пигаль, где вы окунетесь в эпоху
жизни богемного Монмартра XIX века, как
будто совсем недавно здесь, по улицам
Холма, ходили Тулуз-Лотрек, Винсент
Ван-Гог, Пикассо...
Вы можете самостоятельно сходить
в музеи: Карнавале – музей истории
Парижа (невероятно интересные интерьеры), Оранжери (находится около сада
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Тюильри) – как минимум ради работ
Клода Моне туда стоит сходить! И, конечно, Орсэ – один из самых интересных
музеев Парижа. Здесь верхний этаж посвящен полностью работам импрессионистов, на других этажах можно посмотреть
любопытнейшие выставки известных во
всем мире художников. Музей Родена,
расположенный рядом с Домом инвалидов, встретит вас потрясающей скульптурной экспозицией, расположенной
прямо во дворе. Здесь и «Мыслитель», и
«Граждане Кале», а в самом особняке на
ходятся работы
«темы любви», посвященные Камилле
Клодель. Поражает все!
Посетите экскурсию в Лувр,
где вам покажут «Мону Лизу»,
«Нику Самофракийскую», «Венеру
Милосскую»... Очень интересно рассказывает экскурсовод о создании этих
шедевров, вам поведают также истории
появления этих работ в Лувре. Можете
также в свободное время посетить
«Галерею Ришелье», куда на экскурсии не
водят, а экспозиция очень интересная.
Эйфелева башня, подсвеченная яркими
огнями, выглядит невероятно красиво!
Только подняться на башню – целая проблема из-за огромной очереди. Но, если
позволяет время, сделать это все же стоит. Кстати, очень рекомендуем подняться
на башню Монпарнаса (оттуда панорама,
возможно, даже более интересная). Вас
также поразит катание на колесе обозрения: важный плюс в том, что кабинка
закрытая и там тепло, но самое главное,
что с него открывается невообразимый
вид на Елисейские поля, и сам проспект
ночью выглядит просто завораживающе.
Экскурсия вместе с гидом в Оперу

Гарнье (Гранд Опера). Входной билет
оплачивается дополнительно. Сама экскурсия хоть и небольшая, но любопытная.
Не у всех есть возможность попасть на
оперу в этот театр, но благодаря этой
экскурсии можно увидеть зрительный зал
и внутреннее убранство театра, что само
по себе впечатляет.
Не забудьте сходить в музей парфюмерии Фрагонар (куда водят всех и всегда).
В общем, один раз туда сходить стоит.
Бывают и любители такой парфюмерии...
и цены там лояльные.
Например, 500 мл туалетной воды вы
можете приобрести за 60 евро (такого
объема хватит надолго!)
По Сене интереснее прокатиться вече-
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ром, только не берите поездку с вином и
ужином, лучше не переплачивать, и поесть после (будет и вкуснее, и дешевле).
Конечно, вас потянет в торговые центры,
такие как Les Halles, Принтемпс, Галерея
Лафайет (отличный шопинг, и все очень
красиво). Безумно умиляют магазинчики
с шоколадными конфетами, такого вы
еще не видели!
После музеев, шопинга и экскурсий
прогуляйтесь для души по Латинскому
кварталу, Маре, Сите... Обязательно посетите остров Сен-Луи...

76

№2_(24)_2011

Этот крошечный остров поразит вас своей пестротой: очень интересно представленными витринами, отличным выбором
сувениров и их ценами. На острове приятнейшие по атмосфере и ассортименту
кафе, где можно отведать божественный
кофе и десерты. Везде стоят тааакие
ароматы... сказочнее просто не бывает!
Прогуляйтесь по Люксембурскому саду,
улице Сан-Жермен и Сан-Мишель, там
есть на что посмотреть, где сфотографироваться.
Что касается парижской действительности, то бомжи здесь лежат и сидят по
всему городу (в исторических местах
их особенно много, у Лувра, на ступенях
Оперы). Вокруг них много вещей, коробок,
даже чемоданы, рядом валяется недоеденная еда, близко лучше не подходить, ароматы специфические. Французы
говорят, что это – демократия, каждый
делает, что хочет. У большинства бомжей
есть свои четвероногие друзья, которых
они завели, возможно, в корыстных
целях, ведь французы, если и дают
милостыню, то на прокорм животному. А
вообще во Франции малоимущим и бездомным выдают пособия на собаку. Такая
вот государственная политика – сострадание к тем, кто не способен сам себя
прокормить.
Метро в Париже очень развитое,
очень много станций, веток, переходов.
В общем, где бы вы ни находились, в
радиусе 200–300 метров непременно
есть станция.
Народу гораздо меньше, чем в московском. Стоит один билет 1,7 евро (в черте
города), если покупать проездной на 10
поездок, то получается 12 евро.

Метро переплетено
с линиями RER – это линии,
которые выезжают в пригороды.
Переходы в эти линии расположены на
станциях метро, но там ставят дополнительный турникет, чтобы не проходили по
внутригородским билетам. На них билет
может стоить дороже, хотя сам билетик
тот же самый. Просто, когда покупаете
билет, скажите конечную станцию, куда
вам надо. Например, до Диснейленда уже
придется заплатить около 4 евро.
Билеты на метро, автобус и RER одни и
те же, и продают их в кассах метро или в
автоматах – удобный способ избавляться
от мелочи. В кассе метро можно взять
бесплатную карту. Всем настоятельно
рекомендуем ездить на метро – это
очень удобно.
Хотите заранее подготовиться к поездке в Париж? Тогда приобретите книгу «The
Rough Guide to Париж», где вы найдете
все с картами и картинками, куда и как
пройти, проехать и что посмотреть.
Отличной поездки!
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8 Марта в разных
странах мира
8 марта – «Международный женский день», праздник
весны и повышенного внимания к женщине. В нашей
стране этот праздник имеет особое значение –
он любим и почитаем всеми россиянами, что уже
давно известно и понятно. А вот каково отношение
к 8 Марта в других странах и насколько широки
территориальные границы Международного дня
женщин, нужно еще выяснить…
Оказывается, праздник 8 Марта наиболее крепко прижился в Советском
Союзе, где он был введен в качестве
официального в первые годы советской
власти. Романтикой этот день и не
пахнул, поскольку в тогдашней прессе
именовался «День смотра боевых сил
работниц и крестьянок всей страны».
В 1965 году 8 Марта в СССР стало выходным днем. А в 1977 году
праздник стал действительно международным – в этом году ООН приняла
резолюцию 32/142, призвав все страны
провозгласить 8 марта Днем борьбы
за женские права – Международным
женским днем.
После распада Советского Союза
8 Марта продолжают отмечать как
Международный женский день в
Российской Федерации, Азербайджане,
Грузии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии, Таджикистане, Туркмении,
Украине, Белоруссии; в Узбекистане 8
марта празднуют как День матери.
8 марта является национальным
выходным также в Анголе, БуркинаФасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае,
Конго (там праздник не «международных», а конголезских женщин),
Лаосе, Македонии, Монголии, Непале,
Северной Корее и Уганде. Но есть и
такие страны, в которых не отмечают
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Международный женский день, например, в Сирии 8 марта – это День
революции, а в Либерии – и вовсе День
памяти павших.
А вот несколько примеров, как празднуют 8 Марта жители разных стран.
Польша
В этот день мужчины, юноши и мальчики не забывают о женщинах, девушках
и девочках, несмотря на то, что это
рабочий день. В продаже появляются
первые весенние цветы – тюльпаны,
нарциссы. Некоторые поляки считают,
что это коммунистический праздник и
поэтому не следует его отмечать. Но
на них, как правило, никто не обращает
внимания.
Германия
В этой стране 8 марта не является выходным днем. Здесь, как и в Польше,
этот праздник имеет социалистические
корни. И раньше, тогда как немцы
из Восточной Германии поздравляли
женщин, в Западной о таком празднике
даже не слышали. После воссоединения двух Германий 8 Марта получило
некоторое распространение в стране.
Но широко отмечать этот день у западных немцев традицией так и не стало, а
у восточных она немного подзабылась.

Литва
Сейчас в этой стране 8 Марта принимают как приход Весны, как дань любви и
уважения к Женщине. Первый раз день 8
Марта был включен в список памятных
дней еще в 1994 г. сеймом, в котором
тогда доминировала Демократическая
рабочая партия Литвы. Но в 1997 г.
после прихода к власти консерваторов
и христиан-демократов «женский день»
был из этого списка вычеркнут. В начале
2002 г. тогдашнее правящее большинство
– социал-демократы и социал-либералы
– приняли поправку к Закону о памятных
днях, в которые включили и день 8 марта.
С тех пор этот день отмечается как
Международный день женской солидарности.
Но, несмотря на опять растущую популярность Международного женского дня,
в Литве единого мнения в обществе не
наблюдается, и можно услышать самые
разные точки зрения. Одни полагают,
что это Международный день, красивый
праздник весны, поэтому отмечать его
просто необходимо. Другие же, в том
числе и сами женщины, не видят смысла
в праздновании 8 Марта, так как этот
праздник у многих до сих пор ассоциируется с советской эпохой, когда в школах
девочки дарили цветы мальчикам на 23
февраля, а мальчики приносили каждой
по тюльпанчику 8 марта. Обычно одним
из аргументов таких людей является то,

про_праздник

что женщина не должна почитаться только один раз в год, а цветы можно дарить
и просто так, в любой другой день.
Вьетнам
В этой стране женщин принято поздравлять уже две тысячи лет. Только раньше
этот праздник назывался День памяти
сестер Чынг. Это были храбрые девушки,
которые возглавили освободительную
войну вьетнамского народа против китайской агрессии. Когда их войско попало
в окружение, девушки бросились в реку,
чтобы не сдаваться в плен. После победы
социализма во Вьетнаме День памяти
сестёр Чынг плавно перешёл в 8 Марта.
Франция
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя и упоминается в
средствах массовой информации как
Международный женский день. Отмечают
этот праздник только коммунисты и другие левые. Чествуют же женщин французы в мае, в День матери. Интересно, что
к молодым девушкам этот праздник не
имеет никакого отношения. Их поздравляют в День святого Валентина.
Италия
Итальянцы, пожалуй, те немногие европейцы, которые не входили в бывший
соцлагерь, но относятся к 8 Марта так
же, как и россияне. Правда, выходного в
этот день у них нет. С 1946 года символом итальянского 8 Марта стала мимоза,
которая была предложена в первое послевоенное 8 марта Советом итальянских
женщин как цветок, характеризующий
женский праздник. И с тех пор 8 марта
для итальянских женщин традиционным
подарком является букетик желтой и
пушистой мимозы. Известно также, что
некоторые женщины предпочитают отмечать этот праздник без своей второй
половины. Они собираются в ресторане,
остерии или любом другом заведении,
и там, за едой, напитками и сплетнями
придумывают дальнейшие развлечения
на вечер.

Китай
Очень незаметно проходит для китайцев
праздник 8 Марта. Разве что старые
революционерки получают официальные
поздравления. К тому же здесь не принято дарить кому бы то ни было срезанные
цветы, поэтому покупкой букетов накануне этого дня в Пекине заняты только
иностранцы, преимущественно россияне.
В это время уже можно купить розы,
нарциссы и некоторые другие цветы.
Туркменистан
Для Туркменистана характерно доминирование семейных ценностей, соответственно, традиционно велика и почитаема
роль женщины. Праздник 8 Марта отмечается в Туркменистане после некоторого перерыва. Он был отменен первым
президентом Туркмении Сапармуратом
Ниязовым в 2001 году. При нем женский
праздник отмечался в Новруз-байрам
21-22 марта и назывался Национальный
праздник весны и женщин Туркменистана.
Однако в январе 2008 года президент
республики Гурбангулы Бердымухамедов
подписал закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде и вернул
Международный женский день 8 марта.
P.S. Сколько стран и народов – столько и различных мнений, как по поводу
праздника 8 Марта, так и по отношению
к самим виновницам этого дня. Радует
то, что в нашей стране Международный
женский день – один из самых любимых
праздников. Ведь все-таки прекрасная
половина человечества достойна этого!
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Восьмое
марта –
каждый
день
«Почему мужчины становятся рыцарями один раз в году –
на 8 Марта?» – сетуют современные женщины.
Испокон веков прекрасная половина человечества искала
магические секреты обольщения и вечной любви…
Так как же влюбить в себя мужчину, а затем жить с ним так,
чтобы 8 Марта было вечным?
«Секрет в основе своей прост, – говорит
психолог для женщин Нелли Козинцева.
– Нужно любить себя и знать несколько
«золотых правил» обольщения. Они применимы и когда женщина только знакомится с мужчиной, и если она долгие
годы живет с мужем».

Глаза

Женщина, которой нужно намекнуть
потенциальному партнеру о том, что она
не прочь с ним познакомиться, включает
игру взгляда. Сначала нужно посмотреть
мужчине в глаза, даже если он стоит
в десяти метрах от вас. Взгляд нужно
задержать секунд на 6-10. Это довольно долго для «случайного» взгляда.
Поэтому, когда вы взглянете на него во
второй раз и встретитесь с ним глазами, то сразу опустите веки, словно вас
поймали на подглядывании. В третий раз
слегка улыбнитесь, глядя на него. Теперь
инициатива переходит в его руки. В
большинстве случаев, если мужчина заинтересовался женщиной, он станет сам
ловить ее взгляд и искать повод подойти.
Следует помнить, что глаза – зеркало
души. И прежде чем решиться завле-
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кать мужчину взглядом, нужно быть в
хорошем настроении, уверенной в своей
привлекательности (именно внутренне,
дело не в «модельных» параметрах).
Магию взглядов можно и нужно всегда
применять и в отношениях с мужем. В
нужные и совершенно неожиданные моменты околдуйте его глубиной страсти,
нежности, признательности, которые
будут струиться из ваших глаз. Помните
всегда о том, как вы смотрели на него на
первых свиданиях.

Жесты
На Востоке, где тонко ценится
искусство обольщения, особым шиком
считается демонстрация женщиной
своих запястий.
Современная западная женщина
может использовать этот прием, когда,
например, держит бокал в руке или
просит подать ей какой-нибудь предмет. К
завлекающим маневрам также относятся:
слегка приоткрытые губы, кокетливое
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откидывание волос (если они длинные),
сияющая улыбка и т. д. Мудрая женщина
будет регулярно флиртовать с мужем,
сохраняя к себе интерес.
Не забывайте про тактильный контакт.
Если вы мужчину едва знаете, но он вам
приятен, то во время разговора с ним
можно ненароком прикасаться к его руке
ниже локтя, к плечу. А уж мужу и подавно
необходимы ваши постоянные объятия и
ласка. Порой достаточно погладить его
по щеке в знак одобрения, нежно посмотреть – и он сделает для вас многое…
Психологи уже давно подсчитали, что для
теплых взаимоотношений ребенку, например, требуется не менее восьми объятий
в день, а взрослому человеку – не менее
четырех.

Речь

Всегда уместны похвалы. Запомните,
что это – одно из самых главных оружий «привязывания» к себе мужчины.
Как говорит гениальная актриса Мэрил
Стрип, «нужно обладать искусством переговоров, умением вовремя заткнуться и
желанием пропитать каждую «клетку»
совместной жизни любовью».
От вас требуется крайне мало критики, но много радости, восхищения и
терпения. Не нужно бояться проявления
чувств, если они искренни. Абсолютно
все хотят тепла, ободрения, восхищения.
А особенно мужчины! Будьте внимательны к партнеру. Потакайте его маленьким
слабостям. И – внимание! – не спорьте
часто и громко. Даже тихони не выносят,
когда женщина им агрессивно возражает. В целом это разрушительно для
отношений. Надо спокойно обсуждать
проблемы и отстаивать свои интересы и
ценности.
Не сравнивайте своего партнера с
другими мужчинами ни за что и никогда.
Это тоже залог успеха счастливых отношений.
Чтобы подвести черту, можно привести в пример слова певицы Ирины
Аллегровой: «Мне мой папа еще говорил, какой должна быть для мужчины
идеальная спутница. Она на людях –
барыня, в доме – отличная хозяйка, а в
постели – потрясающая любовница. От
такой женщины он никуда не денется».
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Шпионские
штучки
Первыми ощутили потребность
в оружии, замаскированном под
какой–нибудь бытовой предмет,
властители и самодержцы, для
которых существует постоянная
угроза покушения. Эти системы
предназначались не для постоянного
ношения, а для внезапного применения
при разного рода непредвиденных
обстоятельствах.
Например, один из прошлых
итальянских тиранов Фарнезе, герцог
Пармы и Пьяченцы, при каждом
посещении церкви не расставался
с довольно толстым молитвенником
в богатом переплете, в который был
искусно встроен пистолет. Чтобы
привести его в действие, достаточно
было потянуть за язычок закладки,
торчащей из книги.
Тульские оружейники изготовили в
1782 г. для императрицы Екатерины
II оригинальный настольный комбайн:
пистолет–чернильница–подсвечник.
В результате, принимая посетителей,
самодержица была готова ко всякого
рода неприятным сюрпризам.
Но чаще всего данное оружие
использовалось в виде классического
дорожного пистолета, но слегка
закамуфлированного. И это понятно
– на большой дороге оружие должно
быть всегда под рукой.
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Губная помада-пистолет
Губная помада-пистолет. Рассчитанный
на один выстрел 4,55-миллиметровый
пистолет, замаскированный под тюбик
губной помады, известный как «поцелуй
смерти», использовал КГБ.

Жучок-каблучок: звукозаписывающее
устройство в каблуке
В 1960-х американский посол в
Чехословакии заказал из Штатов новые
туфли. Дорогие и красивые. Обычной,
не дипломатической почтой. Чешская
разведка перехватила ценный груз и
установила в каблуке подслушивающее
устройство. «Жучок» передавал сигнал с
секретных переговоров, на которых присутствовал посол, по радио. Приемником
должен был управлять его помощник.
Мораль: доверяя государственной почтовой службе, легко попасть в неудобное
положение.

интерес_но

Убивающий зонтик
В Великобритании нет фетиша более яркого, чем зонтик. И нет
более подходящего аксессуара для дождливого лондонского сентября. А потому выходивший на задание агент секретных служб
прекрасно понимал, что никто ничего не заподозрит, если в руках
у него будет зонтик. И ведь даже отец суперагента 007 Джеймса
Бонда Ян Флеминг не додумался до более чистого и быстрого
способа убийства.
Известный болгарский диссидент-антикоммунист, журналист и
писатель Георгий Марков умер 7 сентября 1978 года от отравления. В самых лучших традициях викторианского романа,
детективов Агаты Кристи и шпионских историй Джона Ле Карре один из сотрудников
«Дуржавной Сигурности» («Durzhavna Sigornost» – болгарские спецслужбы) выстрелил
в него капсулой с рицином – одним из самых смертоносных ядов на Земле. В качестве
пистолета убийца использовал зонтик.
Фотокамера в корпусе клея
В корпусе обычного канцелярского клея
прячется скрытая камера «Звук», предназначенная для копирования документов.
Ее объективом служит крохотное отверстие в торце. Камера заряжена
шестимиллиметровой черно-белой
пленкой и позволяет снять до 30 копий
на одну кассету. Чтобы сделать снимок,
достаточно расположить корпус устройства на расстоянии примерно 30 см от
копируемого документа и повернуть
крышку на четверть оборота. Соседство
клея с важными документами ни у кого
не вызовет подозрений – канцелярия она
и есть канцелярия. Для пущей правдоподобности отснятые документы можно
было подклеить в папочку – функции
клея устройство исправно выполняло.
Зажигалка
Хорошо известны зажигалки,
оформленные под миниатюрный пистолет или револьвер. Но было и обратное
течение – обычные внешне
зажигалки с заряженным
«стволом» внутри. Одно
такое приспособление представляло собой настоящий
«перевертыш». Карманная бензиновая зажигалка с прямоугольным металлическим корпусом и откидной крышкой фитилька
вполне могла использоваться по прямому назначению. Правда,
запас горючего был невелик, поскольку большую часть корпуса
занимало однозарядное стреляющее приспособление.

Стреляющая ручка
Самое простое – это стреляющая ручка.
Такое оружие появилось во время Второй
мировой войны в качестве оружия последнего шанса для тайных агентов.
Главный его недостаток – одноразовость
действия.

Портсигар
Множество повседневных предметов
человек носит в карманах. И многие из
них так или иначе можно превратить в
замаскированный «карманный пистолет». Пример тому – жесткий портсигар, половину которого занимают
обыкновенные сигареты, а во вторую
вмонтирован пистолет со складным
спусковым крючком. При нажатии на
спуск сначала открывается задвижка
в стенке, прикрывающая дульный срез
ствола, затем следует выстрел.
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Модные аксессуары являются основой вашей
индивидуальности. Несмотря на то, что запонки вошли
в моду относительно недавно, они стали символом мужской
элегантности.
Ювелирные украшения в гардеробе мужчин встречаются
не так часто. Элегантного мужчину выделяют часы, ручка
или запонки.

Жила–была запонка…
История запонок
Запонки пришли в мир моды относительно недавно. Этот аксессуар появился в
начале XVII века в Европе. Желая выглядеть
элегантно, мужчины подвязывали рукава лентами или кружевными шнурками.
Однако особо экстравагантные представители сильного пола стали использовать для
этих целей серебряные и золотые пуговицы, соединенные короткой цепочкой. Таким
образом и зародилась концепция запонок.
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Этот оригинальный аксессуар быстро
покорил сердца модников, но лишь в
конце XIX века запонки получили широкое распространение как неотъемлемая
деталь мужского гардероба. Это произошло, в первую очередь, за счет развития производственных мощностей, что
позволило сократить издержки, а также
благодаря усовершенствованию конструкции сорочки и эволюции мужской одежды
в целом.

В конце XIX века гардероб представителей буржуазии среднего класса и бизнесменов отличался особой элегантностью.
Однако «новые денди» оставались верны
традиционному, порой даже строгому
стилю. Темные костюмы в течение дня,
смокинг или черный костюм вечером. На
фоне традиционно консервативного стиля
запонки давали возможность для самовыражения.
Производители проявляли большую
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изобретательность и предлагали все
новые формы, материалы и механизмы:
цепочки, застежки, жесткие сцепки...
Основные механизмы, которые вплоть до
настоящего времени используются при
производстве запонок, были изобретены
еще в конце XIX века.
В начале XX века талантливые дизайнеры, представлявшие такие крупные
ювелирные компании, как Cartier, Tiffany
и другие, придерживались стиля «арт
нуво». Под влиянием популярных в то
время течений в искусстве «арт деко»,
«кубизм», «баухаус» дизайнеры запонок прибегали к использованию самых
разнообразных материалов: эмаль,
кристаллы, опаловое стекло, перламутр,
драгоценные камни.
В 1924 году основатель компании Boyer
изобрел застежку, состоящую из штырька, вращающегося по всей длине внутри
двойной ножки. Эта система остается
наиболее распространенной и сегодня.
В 70-е годы ХХ века на смену запонкам
в моду пришли сорочки с манжетами на
пуговицах. Однако приверженцы элегантного стиля продолжали носить запонки.
Знаменитые законодатели высокой моды
оставались верны традициям и поддерживали существование этого аксессуара.

Лишь в 90-е годы сорочки под запонки
опять вернулись в повседневную моду.
Запонки стали не просто классическим
украшением, но и модным аксессуаром.
Причем молодые люди проявляют к нему
все больший интерес. Особенно эта тенденция видна в наше время. В глянцевых
журналах активно пишут о том, что современный мужчина уделяет все больше
внимания своему гардеробу.
Как подобрать запонки
Для придания элегантности вашему
внешнему виду вы можете надеть сорочку с двойными (французскими) манжетами. Ошибочно думать, что сегодня трудно
найти в продаже сорочки под запонки –
они снова в моде!
Вы располагаете широкими возможностями для ношения запонок в повседневной жизни. Выбирайте запонки
в зависимости от вашего настроения,
распорядка дня, а также впечатления,
которое вы хотите произвести на окружающих. Не бойтесь носить не только
традиционные, но и самые оригинальные
модели. Запонки были и остаются одной
из немногих отличительных деталей, которые позволяют мужчине выделиться и
подчеркнуть элегантность своего облика.

Несмотря на то, что запонки являются
неотъемлемой частью вечернего туалета,
следует соблюдать некоторые правила.
Если вы надеваете смокинг на торжественное мероприятие, помните, что
запонки должны подбираться под цвет
сорочки (белые, металл), либо, что менее
предпочтительно, под цвет пиджака
(черные). Будьте осторожны, выбирая
золотые или серебряные запонки, так как
они сильно выделяются на фоне смокинга. Со смокингом не принято надевать
золотые, серебряные или металлические
наручные часы с браслетом. Гораздо
более элегантно в данной ситуации будут
смотреться часы на черном кожаном
ремешке.
Вам предоставляются более широкие
возможности при выборе запонок под
классический костюм. Внимательно
отнеситесь к выбору цвета запонок.
Они должны сочетаться с остальными
элементами вашего гардероба. Выбор
в пользу золотого или металлического
оттенка зависит от цвета обручального
кольца или часов. Цветные запонки подбираются под цвет сорочки, галстука или
нагрудного платка.
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Польза масел
О пользе растительных масел для организма человека
не писал, наверное, только ленивец. А ведь именно
растительные масла веками использовались
в народной медицине и в косметологии. В них содержатся
ценнейшие вещества и витамины, различные кислоты
и микроэлементы, необходимые нам для здоровья.
Растительные масла предупреждают болезни,
оздоравливают и омолаживают организм человека.
Сегодня мы коротко постараемся рассказать
о пользе растительных масел.
Подсолнечное масло
Подсолнечное масло обладает высокими
вкусовыми качествами и превосходит
другие растительные масла по питательности и усвояемости. В состав подсолнечного масла входят ценные для организма питательные вещества, а также
витамины групп А, D, Е и F. Преимущество
растительных масел над животными в
том, что ненасыщенные жирные кислоты,
входящие в состав растительного масла,
участвуют в качестве обязательного
компонента в образовании клеточных
мембран и оболочек нервных волокон.
Они обладают свойством выводить
холестерин, оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, и именно они – лучшие
союзники в борьбе с атеросклерозом, наиболее частой причиной
возникновения
сердечнососудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения.
Целебные
свойства
подсолнечного
масла широко
используются
в народной
медицине при
лечении тром-
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бофлебита, зубной боли, хронических заболеваний желудка, кишечника, печени,
легких. Подсолнечное масло используют
в косметических процедурах, в приготовление банных настоек, применяют для
ароматерапии.
Существует два вида подсолнечного масла: рафинированное и нерафинированное.
Нерафинированное масло полезнее и
усваивается лучше. Не рекомендуется
жарить на нерафинированном масле, так
как при высокой температуре в нём образуются токсичные соединения. При рафинации происходит удаление красящих
веществ, осадка, слизи, содержащихся в
масле. При заключительном процессе –
дезодорации – удаляется запах и остатки
вышеназванных веществ. В результате
получается прозрачное масло без запаха,
пригодное для жарки.
Кукурузное масло
Ценность кукурузного масла определяется содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот и фосфатидов.
Ненасыщенные жирные кислоты:
линолевая, линоленовая, арахидоновая
участвуют во многих метаболических
процессах. Они относятся к числу веществ, регулирующих обмен холестерина.
Ненасыщенные жирные кислоты образуют с холестерином растворимые соединения и препятствуют его отложению в сосудистой стенке. Кукурузное масло также
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богато фосфатидами – биологически активными веществами,
входящими в состав клеточных мембран; особенно важную роль
фосфатиды играют в функции ткани мозга. Фосфатиды способствуют накоплению белков. Кукурузное масло уменьшает нервное напряжение и усталость, замедляет брожение в кишечнике,
улучшает обмен веществ, работоспособность и повышает тонус.
Кукурузное масло повышает тонус желчного пузыря, усиливает
сокращения его стенок. Через 1-1,5 ч тонус желчного пузыря
уменьшается, и пузырь вновь наполняется свежей желчью.

ран, наружных и внутренних язв, ожогов, обморожений, экзем, болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обладает
некоторыми противоопухолевыми свойствами, выводит из
организма соли тяжелых металлов, повышает эластичность
кровеносных сосудов, обладает антисклеротическим действием, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует жировой, белковый и холестериновый обмены, положительно
влияет на функцию щитовидной железы, нормализует работу
печени, предупреждает ее ожирение.

Оливковое масло
Оливковое масло способно оздоравливать и омолаживать организм человека. В нем содержится большое количество различных кислот и микроэлементов, необходимых нам для здоровья.
Прежде всего, нужно знать, что почти полностью оливковое
масло состоит из ненасыщенных жиров (жирных кислот).
Оно снижает уровень холестерина, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.
Оливковое масло полезно при заболеваниях пищеварительной
системы и обладает желчегонным действием. Доказано, что
жирные кислоты в составе оливкового масла помогают человеку избавиться от чувства голода. Они позволяют эффективно
контролировать количество употребляемой пищи.
Оливковое масло способствует заживлению ран, так как обладает еще и регенерирующим свойством. В нем содержится
природное вещество олеокантал, которое применяется в
качестве обезболивающего средства. Это вещество по своему
действию напоминает ибупрофен и другие противовоспалительные препараты. Оно останавливает воспалительные процессы в
организме.
Оливковое масло также предотвращает преждевременное
старение организма. Кроме того, учеными доказано, что оно
обладает и противораковым действием благодаря высокому
содержанию естественных антиоксидантов.
Оливковое масло не образует канцерогенов при нагревании,
поэтому оно отлично подходит для жарки и приготовления блюд
во фритюре.
Облепиховое масло
Облепиховое масло является богатейшим источником природных витаминов. По содержанию витамина E превосходит все
известные в России плоды и ягоды. Содержит каротин (провитамин А) и каротиноиды, витамины (Е, С, В1, В2, В6, F, P),
фолиевую кислоту, органические кислоты, флавоноиды (рутин),
дубильные вещества, макро- и микроэлементы (магний, кремний, железо, кальций, никель, молибден, марганец, стронций).
Облепиховое масло обладает репарационным эффектом при повреждениях кожи и слизистых оболочек, активизирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы, ингибирует
секрецию желудочного сока, защищает клеточные мембраны от
повреждающего действия химических агентов.
Масло облепихи способствует излечению труднозаживающих
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Чай, кофе… Потанцуем!
Общество склонно верить распространяемым мифам
вокруг того или иного продукта питания. Вокруг пользы
и вреда черного и зеленого чая, а также кофе споров
ведется достаточно много. И если одна информация
соответствует действительности, то другая не имеет
к ней никакого отношения.
До сих пор бытует мнение, что черный
и зеленый чаи – это продукты разных
растений. Нет, продукт один и тот же –
листья чайного дерева. А вот способы
производства – разные. Разница между
этими двумя видами в том, насколько
долго и в каком режиме проводилось
окисление чайного листа перед окончательной сушкой.
Живуч миф о том, что вредность чая
заключается в содержащемся в нем кофеине. Однако содержание в чае кофеина
совсем невысокое: из 48% содержащих-
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ся в нем растворимых веществ 20 – полифенолы и только 4 – кофеин. Из этого
можно сделать вывод, что основная суть
чая – именно в полифенолах, и именно
они определяют его полезные свойства.
Полифенолы хорошо растворяются только в горячей воде. Именно поэтому чай
заваривается кипятком. После того, как
заварка остывает, она зачастую мутнеет
– это свойство полифенолов. Если при
охлаждении заварка не мутнеет – это показатель того, что содержание полифенолов в сырье явно недостаточно.

Среди самых распространенных мифов
о чае можно выделить такие: чай вреден
для сердца; крепкий чай может вызвать проблемы с желудочно-кишечным
трактом;
чай – разновидность легкого наркотика;
чай, в особенности крепкий, плохо влияет
на кожу и цвет лица, вызывает бессонницу, недержание мочи, физическую
слабость, головокружение, ослабление
зрения.
Как это ни парадоксально, вреднее для
организма не крепкий черный чай, а,
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наоборот, жидкий, поскольку в таких
случаях проявляется действие большого
количества горячей воды (вовсе не безвредной), и совершенно не проявляются
полезные свойства самого чая.
Чтобы избежать проявления вредных
качеств чая, можно последовать ограничениям из китайской традиции его
употребления: не пить чай на пустой
желудок; не пить чай слишком горячим;
не пить холодный чай; не заваривать
слишком крепко; не заваривать слишком
долго; не заваривать более четырех
раз; не пить чай перед едой; не пить чай
после еды – только после небольшого
перерыва; не запивать чаем лекарства;
не пить вчерашний чай.
В то же время китайская традиция приписывает чаю ряд полезных свойств:
снимает головные боли и усталость;
уменьшает действие алкоголя; облегчает
самочувствие во время жары; освежает
и прогоняет сонливость; успокаивает,
снимает стресс; способствует перевариванию жирной пищи; выводит из организма яды.
Чай с молоком
Когда мы смешиваем молоко с чаем,
меняется химический состав второго: он
становится менее тонизирующим и уже в
меньшей степени воздействует на сосуды. Но при этом чай с молоком выводит
токсины тяжелых металлов и обладает
мочегонным действием.
Кстати, по одной из версий, традиция
пить чай с молоком возникла у англичан
из-за того, что в старину дорогущие фарфоровые чашки иногда не выдерживали
крутого кипятка и трескались. Поэтому
англичане стали разбавлять чай молоком.
Какой кофе вы пьете?
Если вы привыкли утро начинать с чашки
кофе и у вас ничего не болит – не торопитесь верить всему, что говорят или пишут
о кофе, постарайтесь быть объективным.
Своему широкому распространению кофе
обязан, главным образом, возбуждающему эффекту, который он оказывает на
организм благодаря содержанию кофеина
и кафеола (кофейное масло).
Кроме кофеина, в состав кофе входит
около 30 необходимых организму
органических кислот. Одна чашка кофе
содержит 20% суточной нормы

витамина Р, необходимого для кровеносных сосудов. При пониженном кровяном
давлении кофе приносит организму пользу – многие гипотоники в прямом смысле
спасаются чашкой кофе. Замечено также,
что поклонники кофе реже становятся
хроническими алкоголиками. Кофе
является прекрасным антидепрессантом.
Всего лишь две чашечки кофе в день могут в три раза уменьшить риск возникновения депрессии, особенно сезонной.
И все же абсолютно безобидным напитком кофе назвать нельзя. Не рекомендуется он при заболевании почек, а также
при глаукоме, бессоннице и повышенной
возбудимости. Большие дозы этого напитка (для каждого человека они свои)
вызывают повышенную раздражительность и нервозность – кофеин после длительного употребления истощает нервную
систему. Кроме того, не стоит часто пить
кофе пожилым людям. Кофе может повышать артериальное давление, поэтому
он не рекомендуется при гипертензии. Ко
всему перечисленному можно добавить,
что употребление кофе может спровоцировать выкидыш на ранних сроках
беременности.
На российский рынок поступает немалое
количество фальсифицированного растворимого кофе. Изготавливают его либо
из низкосортных, влажных зерен, либо
добавляют в сырье солод, инжир, цикорий, жженый сахар, карамелизаты, оболочки кофейных зерен. У такого продукта
вкус, как правило, пустой, с нехарактерными для кофе горечью и кислотой.
Некоторые фальсификаторы не утруждают себя сложными химическими процессами введения кофеина в порошок и просто насыпают размельченные таблетки
химически чистого кофеина в готовый
продукт. В таких случаях кофеин в виде
белых крупинок виден невооруженным
глазом. Если вы купили именно такой
«кофе», то лучше его сразу же выбросить: мало того, что невкусный,
он еще опасен для здоровья.

Как отличить кофе от подделки?
Настоящий кофе стоит дорого.
Во-первых, технология изготовления требует немалых затрат, во-вторых, хороший
кофе делают из высококачественных
зерен, а они стоят дороже солода или
цикория.
Подделки, как правило, расфасовывают
в пластиковые, чаще прозрачные банки.
Уважающие себя фирмы используют
стеклянные или жестяные банки.
Если кофе продается в жестяной банке,
то обратите внимание на ее оформление:
фирмы с хорошей репутацией наносят
маркировку прямо на жесть.
Если на жестяной или пластиковой банке
бумажная этикетка, отсутствует штрихкод, не указаны страна-изготовитель,
срок годности, то есть повод задуматься.
Несовпадение первых трех цифр с указанной страной-производителем говорит
о том, что это подделка.
Многие фальсификаторы искажают названия известных фирм-производителей,
но так, чтобы они были им созвучны (например, Ness-Coffee). Также крадут дизайн банок, цветовую гамму. Маркировка
кофе проводится в соответствии с ГОСТ
Р 51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя» (приложение Б). Надписи должны быть четкими,
легко читаемыми, без разночтений.
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Все мы здесь немного
сумасшедшие
Читать чужие дневники хоть и не очень хорошо, но зато
так любопытно! Ну а если это дневник молодой, но уже
достаточно известной писательницы, да еще и нашей
современницы и к тому же дагестанки? Значит это втройне
любопытно. Мы представляем вашему вниманию некоторые
записи со страниц блога (для тех, кто не в курсе, – это такой
своеобразный электронный дневник) Алисы Ганиевой –
лауреата всероссийского конкурса «Дебют» и молодежной
номинации премии «Триумф», автора нашумевшей и недавно
изданной в Москве книги «Салам тебе, Далгат» о жизни
современной дагестанской молодежи.
09 February 2007
Мои глупые мечтания:
Побыть совсем сумасшедшим (потому
что я слабосумасшедшая), или дауном, ну
чтобы отклонения какие-нибудь...
Побыть зародышем и рождающимся ребенком, и трехлетним ребенком, а потом
все помнить – это безумно интересно!
Побыть мужчиной (какая-то журналистка
проводила такой опыт и ей не понравилось, но все же).
Побыть дочкой Путина;), ситуация, так
сказать, изнутри, сами понимаете...
Побыть невидимкой (лет в шесть меня
даже убедили в том, что я стала невидима, и вместо тела – только красное
пятно, ужасть, в общем)
03 July 2007
Сегодня видела двух бомжих: одна протирала лицо отрезками огурцов, другая
держала перед ней осколок зеркала.
30 January 2007
Реакция на звуковую созвучность собственному имени, наверное, повышена
не только у меня. Однажды в каком-то
дачном поселке долго бежала по заво-
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рачивающимся дорожкам на чей-то зов.
А потом обнаружила, что окрик «Гони
его», обращен не ко мне, а к мальчику, не
умеющему отогнать от себя щенка, очень
грязного.

19 July 2007
Если бы не болезни, старыми быть вполне неплохо. Наверное, в этом возрасте
доступен даже какой-то особый уровень
счастья. Видимо, чтобы нравилось жить

хорошие_новости

в преклонных годах, нужно быть очень
хорошим человеком.
28 August 2007
Дом, в котором я жила девять лет,
находился под энергонапряжением
электроподстанции. Из-за постоянного напряжения в доме образовалось
много сумасшедших, от двух до пяти в
каждом подъезде… Сверху странный
Адам с умственно-отсталой сестрой,
снизу – агрессивный Магарам, постоянно
кричащий и изводящий своих сестер, а на
площадке – бабка Мария с маразмом и
галлюцинациями. Но с ней было интересно.
14 September 2007
Меня всегда странно поражали группки
безусых, сутуловатых и нескладных
мальчиков-милиционерчиков, прогуливающихся вдоль станций метро с ошарашенным и испуганным видом… Чего они
ходят из угла в угол, как неприкаянные?
Чего ищут?...
26 November 2007
С ужасом и стыдом вспоминаю, что в 14
лет я была влюблена в Путина...
28 December 2007
Вчера мне, оказывается, исполнилось
8495 дней. А ночью снились ужасы. В
частности, девочка-баклажан.
03 January 2008
Одна из моих ранних игр (года в три):
нападение воображаемых врагов на моего
зайчика и его защита. Каждый вечер
нападения повторялись. Лет в пять: игра
в тетю-язык: мой язык играл дородную
бабу, выглядывающую из окна-рта. Она
занималась тем, что прочищала свой
дом, поднимала-закрывала ставни-зубы
и перекликалась с проходящими мимо
пальцами-солдатами. Обычно солдаты
звали ее наружу, но она захлопывала
ставни и не выходила. Иногда солдаты

запрыгивали к ней в дом.
07 January 2008
Честное слово, сегодня видела, есть
свидетели: молодой парень с ранцем,
проходя мимо казино «Мешок удачи» или
как-то там, два раза наотмашь перекрестился и поклонился земно, как перед
храмом.
29 February 2008
Сегодня необязательный день, поэтому и
моя запись будет необязательной...
03 October 2008
В детском саду у нас было две воспитательницы: плохая и добрая. Плохая
имела любимчиков, а прочих щипала
и не любила. А хорошая, когда читала
нам книжки, все время жевала бусы из
фальшивого жемчуга. Плохая не давала
мне разучивать стишки и шлепала по
попе, а хорошая была совершенно ровна.
В самом начале я вообще была в жутком
стрессе, потому что все говорили на русском, а я приехала из села и на русском
не говорила, хотя и все понимала. Но
бывали у меня и звездные часы. Иногда
меня вызывали почитать остальным
книжки. В группе только я умела бегло
читать. И я читала. Джахара очень мне
завидовала и говорила, что тоже умеет
читать. Но она обманывала. :)
05 March 2009
У меня живет помоечная кошка, черная
с белым. Она пьет воду из унитаза (там
же, куда ходит), часами лежит в воде, не
мяукает и подозрительно часто ходит на
задних лапах. Может, это не кошка?
09 November 2009
Уголовные тюрьмы нужно заменить на
каторги. Самым трудолюбивым обещать награды в виде стабильного места
работы и медальки какой-нибудь. Чтобы
в обществе потом уважали. А смертникам
ничего не обещать. Пусть так работают.

26 February 2010
Очень хотела бы прокручивать некоторые
жизненные эпизоды назад и переигрывать их заново, наблюдая, как меняется
результат. А еще записывать сны. А еще
летать, конечно. А еще – исцелять людей
словом. Вот читать чужие мысли не
хотелось бы. Страшно))
24 March 2010
Я вот что заметила: дети больше не берут
во двор еду. В том смысле, что мы в свое
время (сказала она, по-старушечьи вздыхая) в перерывах между играми питались
вареными яйцами, горбушками или даже
целыми буханками. А сейчас дети носят
в карманах мелочь и покупают сухарики.
Какие уж там вареные яйца.
12 August 2010
В Согратле я увидела рождение пчелы. У
деда в Гунибе долго были ульи, но он мне
таких таинств не показывал.

№2_(24)_2011

91

наш_дом
Зухра Сфиева

Зеркала в интерьере
Психологи утверждают: чем чаще человек
смотрится в зеркало, тем больше он себе
нравится! Значит, чем больше зеркал в квартире –
тем выше самооценка людей, в ней живущих!
Однако зеркала нужны в доме не только
для того, чтобы глядеться в них. Еще
двести и более лет назад в России было
принято использовать зеркала в интерьере. Именно правильное расположение зеркал помогало сделать помещение более
светлым, что было особенно актуально в
те времена, когда электрического света
еще не было.
В советские времена зеркалам в интерьере уделялось мало внимания. Обычным
было наличие зеркала в ванной, прихожей и спальне, при этом часто они не
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вписывались в общий стиль помещения.
Вешать зеркало в раме на стены гостиной
или коридора было не модно. Впрочем, о
зеркальных потолках и стеновых панелях
тогда и не мечтали.
Несколько лет назад зеркала снова стали
неотъемлемой частью интерьера любой
квартиры. Зеркало способно зрительно
увеличить пространство, сделать помещение более светлым, скрыть недостатки
планировки. Зеркальные рамы могут
стать удачным дополнением при создании
определенного стиля помещения.

В прихожей обязательно должно быть хотя
бы одно зеркало, позволяющее человеку
видеть свое отражение в полный рост. Это
может быть зеркальная дверь шкафакупе или высокое вертикальное зеркало в
оригинальной раме. Если прихожая очень
маленькая, дизайнеры советуют повесить
такое зеркало прямо на входную дверь
– это максимально «расширит» пространство.
В ванной зеркало тоже обязательно, особенно над умывальником. Замечательно,
если в зеркало будет встроена подсветка.

наш_дом

Это могут быть и красивые светильники, висящие по обе стороны. Над самой
ванной можно выложить зеркальную плитку или встроить в стену горизонтальное зеркало.
Не лишним будет повесить зеркало в детской комнате – пусть малыш привыкает быть красивым и опрятным. В магазинах сейчас можно найти зеркала
специально для детских комнат – разноцветные рамы для них, пластиковые
или деревянные, выполнены в забавной форме, с объемными или гладкими
изображениями и подсветкой. Можно приобрести зеркало с часами – встроенными либо в раму, либо в зеркальное полотно.
Если же вам не удалось найти такое зеркало, эту деталь интерьера будет несложно украсить самостоятельно. Деревянную или пластиковую раму можно
обклеить бусинами, стразами, стеклярусом. Этот вариант больше подойдет для девичьей комнаты. Украсить раму рисунками, нанесенными через
трафарет, совсем не сложно. Для этих целей можно использовать краску в
баллончиках. Замечательное решение – обклеить старую раму тканью – той
же, из которой сшиты шторы на окна или диванные подушки.
Зеркало в гостиной – очень важный элемент. Для интерьера гостиной можно
использовать зеркальные стеновые или потолочные панели (но не одновременно). Зеркала на стенах зрительно расширят пространство, а зеркальный
потолок сделает комнату выше. Замечательно смотрятся в гостиной зеркала
в дорогих (или создающих такое впечатление) рамах, соответствующих
общему стилю помещения.
Зеркало над каминной полкой – классический вариант. Зеркало в нише
комнаты создаст ощущение еще одного помещения. Зеркала можно вставить
в фальшь-окна, как на стенах, так и на потолке.
Возле зеркал вешают светильники – это позволяет сделать помещение
светлее.
Играйте с зеркалами в интерьере! Зеркала бывают цветные и бесцветные.
Рамы для зеркал могут быть самые разные. Формы, размеры, украшения –
вариантов множество. И не забывайте – чем больше зеркал в вашем доме,
тем выше ваша самооценка!
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Красота мозга
Иногда говорят, что на Земле, в действительности,
существуют только две расы – мужчины и женщины.
И что они никогда не смогут понять друг друга. Возможно,
дело в коренных различиях строения их мозга?
1. Мозг мужчины объемом превышает мозг женщины, однако с возрастом объем мозга у мужчины сокращается быстрее, чем у женщины.
2. Женский мозг функционирует при более высоких температурах из-за «сжигания» большего количества глюкозы.
3. В процессе мышления женщины обычно оперируют более существенным объемом мозга, чем мужчины.
4. Многочисленные исследования давно подтвердили тот факт, что мужчины в течение дня произносят гораздо меньше
слов, чем женщины. Разница составляет от 1000 до 10000 слов в день!
5. Почему женщины так любят болтать? Исследователи обнаружили, что для женщин разговор – это один из самых
удобных способов межличностного общения, который, кстати говоря, влияет на центр удовольствий в женском мозге и
вызывает ощущения, близкие к оргазму.
6. Во время исследований младенцы женского пола неизменно показывали более устойчивую и спокойную реакцию на
раздражающие или страшные звуки, чем младенцы мужского пола.
7. Мужчинам на заметку: двадцатисекундное объятие способствует выбросу гормона окситоцина в женский мозг.
Эффект этого химического вещества состоит в том, что женщина начинает чувствовать определенное доверие к тому,
кто ее обнимает.
8. В тестах на общий уровень интеллекта мужчины в среднем получали на 4-5 баллов больше, чем женщины.
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Не каждый отважится на такой шаг, как установить
личные отношения на расстоянии, причем на расстоянии
за сотни километров. Но ведь порой работа, учеба, какие–то
повседневные проблемы не дают часто встречаться людям,
живущим даже в одном городе. Так что, если вы одни из тех,
у кого любимый человек живет за сотни километров,
и уже начинаете задумываться, что все это невозможно
и нереально, подумайте еще раз.
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Как сохранить
отношения
на расстоянии
Нам часто навязывали стереотип, что счастливый конец
вряд ли возможен в отношениях на расстоянии и что
все они обречены на разрыв. На практике же оказывается, что это не так: все полностью зависит только от вас двоих, а одиноко можно себя чувствовать и будучи рядом с человеком, живя с ним в
одном городе.
Так, по статистике, примерно 700000 американцев живут в разных городах, но в то же
время они считаются одной семьей и большинство вполне успешно развивают отношения.
Так как же, оставаясь на расстоянии, можно
быть всегда рядом? Как можно укрепить отношения на расстоянии? Ниже приведен ряд
несложных, но эффективных советов.

Стройте планы,
говорите о ваших
ожиданиях
Вместе планируйте ваши отношения, выстраивая
свой определенный график. Так, к примеру, до
говоритесь, что ежедневно либо раз в два дня вы
будете переписываться по электронной почте,
общаться несколько раз в неделю по телефону,
встречаться лично не реже раза в два месяца и т. д.
Иными словами, каждый из вас должен знать, на
какое количество общения он может рассчитывать,
пока ситуация не изменится. Такой график общения также способствует тому, чтобы ваши отношения, по меньшей мере, не сходили на нет.

Общайтесь, не стесняйтесь
выражать свои чувства
Порой парам, которые живут вместе, бывает трудно выразить
свои чувства, а ведь насколько труднее тем, кто живет на расстоянии! В данном случае свои чувства едва ли передашь выражением лица, жестами, прикосновением, все общение проходит
посредством слов. Так говорите каждый день друг другу о том,
что происходит в вашей жизни, причем говорите, как о хороших
и радостных моментах, так и о трудностях. Многие недооценивают это ежедневное общение, обмен информацией о рутинных
днях, а в итоге, когда люди встречаются спустя некоторое время,
они не знают, что происходило с их любимыми на протяжении

определенного периода времени. Поэтому встречаются, словно чужие люди, которым заново необходимо знакомиться и
узнавать друг друга. Чтобы с вами подобного не происходило,
делите друг с другом каждый день, рассказывайте, что происходит в вашей жизни, говорите о том, насколько вы дороги
друг другу, не жалейте приятных и теплых слов для любимого
человека.

Цените вашу независимость
Любимый человек не должен занимать всю вашу жизнь, помимо него (нее) у вас могут быть также друзья, интересная
работа, хобби. Иными словами, не ограничивайте себя и не
превращайте период жизни на расстоянии в зал ожидания.
Вместо того чтобы сидеть и ожидать нового рейса, развивайтесь как личность, открывайте перед собой новые возможности и горизонты. Так вы проведете время с пользой для себя, а
кроме того, и не заметите, как это время пролетело и наступил момент новой встречи.

«Подогревайте»
ваши отношения
Примените свою фантазию для того, чтобы периодически «подогревать» ваши отношения. Так, это могут быть неожиданные
подарки, присланный букет любимых цветов (причем без особого повода), романтическое письмо либо открытка с теплыми
словами, отправленные обычной почтой, телефонный звонок
с пожеланиями спокойной ночи. Можно и просто в очередной
раз признаться в любви и сообщить, как не хватает вам вашей
второй половинки. Иными словами, кроме ежедневного общения должно присутствовать и что-то неожиданное.

Вера в то, что все может
получиться
В отношениях на расстоянии очень важно, чтобы оба верили в
то, что жить вместе, в одном городе, в одной квартире – это
вполне реально, и у вашей пары тоже есть шанс преодолеть
расстояние даже в несколько тысяч километров. Этот совет
особенно важен: многие пары расходятся именно потому, что
перестают верить, что расстояние преодолимо. Верьте, несмотря ни на что, и поддерживайте друг друга. В отношениях
на расстоянии периодически у каждого из партнеров будет
возникать некое сомнение в реальности этой связи, и именно
в этот момент вторая половинка должна быть готова поддержать и заверить в том, что все будет хорошо.
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Короли рулят
Наверное, все смотрели романтическую комедию
«Поездка в Америку», где главный герой в исполнении
Эдди Мерфи – наследный принц африканского государства
– живет в Соединенных Штатах, прикидываясь обычным
работником общепита. «Голливудская сказка», –
скажете вы. Но сказка ложь, да в ней намек…
Оказывается, и в реальной жизни такое возможно.

Итак, история такова. 33 года назад в
Нью-Йорк приехал африканский мальчик,
чтобы учиться в американской школе.
Потом мальчик возмужал, увлекся реслингом и со временем стал не просто профессиональным спортсменом, а суперзвездой
американского ринга, известным под
именем Лади «Африканский тигр».

Его Королевское Величество Оба Джеймс Оладипо
Ароко-Ола Буремо Онидера Оф Идера Первый.

Но однажды из нигерийского королевства
Идера пришли печальные вести: умер
папа-монарх. Лади прибыл родину, чтобы
проститься с родителем на похоронной

98

№2_(24)_2011

церемонии. Однако оставить
страну без правителя было никак невозможно. И Лади стал
называться Его Королевское
Величество Оба Джеймс
Оладипо Ароко-Ола Буремо
Онидера Оф Идера Первый. Он
был коронован взамен на свое
условие: полгода будет жить
в Нью-Йорке и зарабатывать
деньги для своего королевства, а в оставшиеся полгода
строить в Идере на заработанные доллары школы и больницы. Подданные согласились.
На родине, в нигерийском королевстве
Идера, ему никто не позволил бы сесть за
руль. Для этого есть персональный шофер,
ведь строгий этикет обязаны соблюдать все
монархи. Но в Америке троном ему служит
водительское сиденье двухэтажного автобуса, и он свободен как птица. Лади возит
туристов по городу, а те часто бросают
ему чаевые и зачастую даже не подозревают, что рулит он не только автобусом, но
королевством.
Из уст многих иорданцев можно услышать такую историю. Мол, на прошлой или
позапрошлой неделе, поймав такси, увидел
я за рулем... короля Иордании Хусейна.
Тот подвез меня до дома, расспросил о
здоровье жены и детей и даже отказался
взять на чай. История о короле, который
работает таксистом, чтобы узнать, как живет его народ, очень популярна в Иордании
и напоминает о багдадском халифе из
«Сказок тысячи и одной ночи» Шехерезады.
Каждый пятый житель Аммана считает
своим долгом рассказать о справедливом
короле Хусейне, любовь народа к которо-

му безгранична. Культ личности Хусейна
бросается в глаза, портреты красивого
мужчины лет сорока висят на каждом шагу,
однако это не раздражает его подданных,
а наоборот, они гордятся своим демократичным правителем. Прожив в Иордании
хотя бы неделю, любой заразится любовью
к здешнему монарху. И ночью, садясь в
такси, поневоле начнет внимательно разглядывать шофера: быть может, за рулем
САМ король.
Есть свои «водилы» и среди английской
аристократии. Британский историк Майкл
Джонс выдвинул теорию, что настоящим
потомком английских королей является
62-летний Майкл Эбни-Хэйстингс, который
работает водителем грузовика в городке
Джерилдери, что находится в Австралии.
Джонс считает, что Эдвард IV (1461-1483),
с которого началось правление династии
Йорков в Британии, был незаконнорожденным. Эдвард IV вошел в историю как один
из самых кровожадных монархов: он расправился не только c пятью кузенами, но и
убил родного брата Джорджа.
Доктор Джонс считает, что Эдвард IV
занял британский престол незаконно, а
значит, корону следует передать прямому
потомку династии Плантагенетов.
Таковым является 62-летний Майкл ЭбниХэйстингс, англичанин, который, будучи
подростком, переехал в Австралию. Майкл
Эбни-Хэйстингс в курсе, что является потомком династии Плантагенетов и четырнадцатым графом Лаудоном Шотландским.
Тем не менее он был шокирован известием,
что может претендовать на британский
престол. Однако Майкл признался, что в
любом случае не станет носить корону, поскольку является республиканцем.
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Подарок Пушкина
В запасниках Дагестанского государственного
объединенного музея имеется одна бесценная
реликвия, которой мог бы позавидовать любой музей
России. Это веер, сделанный из кипарисового дерева
китайскими мастерами первой четверти XIX века.

На многочисленных лепестках этого изделия мы
видим уникальную резьбу по дереву, разнообразные
узоры, содержащие мотивы китайского быта, хозяйственной деятельности и элементы материальной
культуры. Веер и сейчас легко складывается. Узкая
красная лента-тесьма соединяет 18 лепестков веера
в верхней части. «Ну и что, что тут такого особенного? Веер как веер…», – скажет неискушенный читатель. Да, это так! Но экспонат этот ценен тем, что его
история связана с именем великого Пушкина.
Веер этот был подарен Александром Сергеевичем по
возращению в Москву из поездки по Кавказу летом
1829 года московской приятельнице Екатерине
Ушаковой. Интересны обстоятельства их знакомства…
Впервые с сестрами Ушаковыми поэт познакомился в Москве в доме их отца, известного в городе
генерала Н. И. Ушакова. С того памятного дня до
самой женитьбы семья Ушаковых стала для Пушкина
одной из самых близких в Москве. Чтобы убедиться
в сказанном, обратимся к строкам записной книжки
пушкиноведа П. И. Бартнева, где читаем: «Зима
1826-1827 годов была, может быть, самой счастливой в жизни Екатерины Ушаковой. Пушкин приходил,
чуть ли всякий день, где они читали стихи, слушали
музыку, дурачились и заполняли бесконечными
карикатурами и стихотворениями альбомы Екатерины
и Елизаветы».
К счастью, младшая дочь Ушаковых Елизавета
Николаевна была влюблена, но не в Пушкина, а в его
доброго знакомого Сергея Дмитриевича Киселева, и
к Пушкину ее никто не ревновал. Поэтому ее альбом
сохранился, донеся до нас около ста листов, буквально испещренных рукою Пушкина. Два альбома
Екатерины Ушаковой, в которых все было связано с
Пушкиным, ей пришлось уничтожить в 1836-1837
годах по требованию родственников мужа. Из воспоминаний младшей сестры Елизаветы Ушаковой:
«В 1829 году после приезда с Кавказа Александра
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Сергеевича я нашла в Екатерине большую
перемену... Она ни о чем другом не говорила, как только о Пушкине». Ушаковастаршая была влюблена в Пушкина, и он
отвечал ей взаимностью. Было время,
когда поэт подумывал о женитьбе, скучал
без нее на светских вечерах и оживлялся, по воспоминаниям близких, при ее
появлении. Об отношениях Пушкина с
Екатериной Ушаковой известно, что после
продолжительной переписки Екатерина
соглашается выйти замуж за него. Но
судьбы влюбленных сложились по-иному.
Она вышла замуж за другого. И такому
исходу их взаимоотношений послужило
следующие обстоятельство: в то время
в Москве жила известная гадальщица,
у которой некогда бывал даже государь
Александр Павлович. Пушкин не раз
высказывал свое желание побывать у
этой гадалки. Но Екатерина постоянно отговаривала его. Однажды Пушкин пришел
к Ушаковой и признался ей, что, несмотря
на ее запреты, все же был у гадалки. И
что же? Она предсказала ему гибель изза жены. Выслушав Пушкина, Екатерина
выразила свое возмущение Александру
Сергеевичу и еще сказала, что она
сомневается в силе его любви к ней. С
другой стороны, предвещание заставляло
бы ее постоянно думать и опасаться за
себя и за жизнь человека, которого она
безгранично полюбит, если сделается его
женою, поэтому она решается отказать
ему, ради него самого.
Так, не желая быть «причастной» к гибели
великого поэта России, старшая дочь
Ушаковых отказалась стать его женой.
Но как бы ни сложилась судьба двух
влюбленных, приятные воспоминания
о Пушкине у Екатерины Николаевны
остались на всю жизнь. И подтверждением тому являются письма, которые
она берегла до последних дней жизни в
семейном архиве и лишь незадолго до
смерти, умирая, приказала своей дочери
уничтожить их. Дочь просила мать сохранить письма как память о великом поэте,
но мать категорически настаивала на
своем решении, говоря: «Мы любили друг
друга горячо, это была наша сердечная
тайна. Пусть она умрет вместе с нами».
Так письма А. С. Пушкина, адресованные
Екатерине Ушаковой, бесследно

исчезли,
но сохранился ее веер
как память
прошлых лет,
который она долгое
время бережно хранила
как символ незабываемой
чистой любви к Пушкину.
И только после смерти Екатерины,
согласно ее завещанию, веер этот был
передан младшей сестре Елизавете
Николаевне, которая также берегла его
как память о своей сестре и о друге
семьи Ушаковых – А. С. Пушкине.
1872 год для семьи Ушаковых оказался
весьма трагическим: через несколько
месяцев после смерти старшей сестры
Екатерины Ушаковой умерла Елизавета,
которая незадолго до своей кончины веер
этот завещала в наследство дочери Анастасии Киселевой (Тетера по мужу).
Интересно, почему этот экспонат
оказался в краеведческом музее
Дагестана? Найти ответ на этот вопрос
нам поможет следующая информация: последней владелицей семейной
реликвии сестер Ушаковых стала внучка
Елизаветы Николаевны – Александра
Николаевна Тетера. Любопытно, что
Александра Тетера в 1929 году проживала в Махачкале по адресу Ленина, 29, и
какое-то время работала в краеведческом
музее столицы. А затем уехала к своим
родственникам в Харьков. Незадолго до
отъезда в Харьков она предложила музею
купить тот самый веер, унаследованный
от бабушки. Что побудило внучатую
племянницу Екатерины Ушаковой продать
веер? Может быть, материальная

нужда, нам это неизвестно. Главное – эта
бесценная реликвия под инвентарным
номером 2183 находится в фондах
Дагестанского государственного объединенного музея (ДГОМ) им. А. Тахо-Годи и
напоминает нам о событиях 180-летней
давности, о великом Пушкине, о его
окружении и о тех, с кем он был близок и
знаком, в кого влюблялся, кто его любил
и вдохновлял.
Редакция «Проджи» благодарит ДГОМ
за предоставленные материалы.

Лицей. Рисунок А. С. Пушкина на рукописи романа «Евгений Онегин».
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Невеста по–дагестански
Вступление в брак издавна сопровождалось
различными обрядами. Большинство из них были
связаны с религиозными представлениями
и имели магический смысл – защитить молодых
от злых духов и порчи. Немалую роль в этом играл
и традиционный наряд невесты.
Женский свадебный костюм – одно
из ярких проявлений культуры народов
Дагестана. Традиция нашивания различных серебряных элементов на одежду
восходит к глубокой древности, о чем
свидетельствуют археологические находки. Эта традиция связана с комплексом
верований горцев о магической защитной
силе металла. При этом золото считалось
металлом с негативной энергетикой и
могло использоваться для наложения порчи, вредительства в священных обрядах
брака и рождения, поэтому в свадебном
наряде использовались преимущественно
серебряные украшения.
К примеру, свадебный наряд ругуджинской невесты дополняли традиционные
большие многоярусные подвески – «куц».
Они крепились на колечках к туникообразному платью «горде», по 2–3 спереди, а
иногда и на спине. Ругуджинка надевала
на себя в день свадьбы около шести килограммов серебра. Подвижный слой металла скрывал фигуру девушки, придавал
ей особую монументальность и величественность. Главная функция серебряных
украшений – защитить, скрыть от сглаза,
злых духов. Эта традиция прослеживается
в женском костюме и у других горских народов, в частности, у лакцев, даргинцев.
Интересно и свадебное головное украшение «таял» женщин из сел. Гергебиль,
состоящее из треугольной чуть изогнутой пластины и присоединенных к ней
цепочек с мелкими подвесками из монет.
Пластина украшена растительным орнаментом с розеткой в центре. Свадебные
украшения по обряду надевались лишь
один раз в жизни, и спустя определенный
период (3 дня, 40 дней или до рождения
первого ребенка), который устанавливала
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семья жениха, снимались и хранились в
сундуке, как приданое дочерей. Роскошь,
высокая стоимость этих украшений обусловлены значением свадебного обряда
как перевода девушки в более высокий
статус замужней женщины. Одновременно
украшения выполняли и обереговую
функцию.
В Южном Дагестане невесты надевали
свадебное головное украшение «къукъем».
Оно состояло из центральной пластины
в форме стрельчатой арки, к навершию
которой крепятся круглая бляшка и по
2–4 цепочки по бокам, украшенные позолотой, множеством разноцветных вставок
из стекла и плотной бахромой из мелких
подвесок в виде восточных огурцов. Важен
тот факт, что его надевали поверх платка,
закрепляя эту конструкцию с помощью
крючков.
Кубачинская невеста надевала платье из
восточной парчи, вышитые золотыми и серебряными нитями «казы» – их число могло доходить до 25, различные украшения
– серебряные цепочки на чухте, крупные
золотые перстни, серебряные браслеты,
нагрудные подвески, отделанные зернью,
жемчугом и самоцветами. Свадебные
браслеты кубачинки надевались один раз
в жизни и переходили от матери к дочери.
Свадебную одежду невесты-кумычки
целиком обеспечивал жених. В числе
обязательных подарков жениха на свадьбу
невесте должны были быть шкурки на
шубу. Современные женихи, следуя древним традициям, по-прежнему преподносят
своим избранницам дорогие шубы в качестве свадебного подарка. Непременным
приложением к свадебному платью
невесты были украшения: пояс, кольца, коралловые ожерелья. До рождения первого
ребенка женщина одевалась значительно
богаче других членов семьи.
Свадебная одежда шилась из ярких,
красочных тканей, цвета тоже имели свое
значение. Белый, красный и черный цвета
господствовали в свадебных церемониях,
из таких тканей шились одежды невест,
жениха и их родственников. Белый цвет
в нарядах, связанных с семейным бытом,
в последующем стал символом радости
и чистоты, красный – очищения, благополучия, плодородия – господствовал в
одежде, а черный служил для умилостив-

ления духов предков.
В нашей республике особенно чтят
древние обычаи, которые позволят
сделать свадебную церемонию еще более
оригинальной и романтичной. И хотя современная эпоха диктует новые правила и
традиционный костюм все больше уходит
в прошлое, в музейные фонды экспозиции, многие невесты выбирают себе
подвенечный наряд именно в национальном стиле. В национальных костюмах
замуж выходят кумычки, ногайки, лачки,
даргинки и другие невесты. Правда, традиционный костюм надевают, как правило,
на определенный этап свадебной церемонии, после чего новобрачная облачается в
ставший ныне традиционным европейский
костюм – с белой фатой и пышным белым
платьем.
Так, балхарская невеста, большую часть
костюма которой украшают серебряными
изделиями, оберегая невесту от сглаза, и
сопровождающие ее женщины традиционно надевают национальные костюмы, в
них исполняется танец невесты.
Не забыты традиции и в старинном селе
Кубачи. Все кубачинки замуж выходят
непременно в национальной одежде, в такие же костюмы наряжаются и подружки
невесты и ее родственницы. Так же, как и
100–200 лет назад, сегодня на гунибскую невесту накидывают 5 платков.
Первый снимают у дома родителей при
передаче ее жениху. Второй платок снимают при подъезде к дому жениха, третий платок – в доме жениха. Четвертый
платок снимают подруги, чтобы показать
невесту жениху и родственникам. Пятый
платок снимает сам жених. За каждый
снятый платок принято давать выкуп.
Конечно же, современная мода диктует
свои правила, в нашем практичном мире
национальные костюмы носить неудобно,
да и не нужно. Но ведь, чтобы сохранить
лицо народа, надо сохранить его обычаи.
Поэтому особенно приятно, когда наша
молодежь старается не потерять свои
корни.

ходит ко временам вавилонского царя
Хаммурапи, один из законов которого
гласил, что «если человек взял жену
и не заключил с ней договора, то эта
женщина – не жена». Договоры писали
клинописью на глиняных табличках.
Оповещение о помолвке
Король франков Карл Великий таким
образом уменьшил количество браков
между кровными родственниками. Дело
в том, что в VII–VIII веках были чрезвычайно распространены случайные связи.
И зачастую полюбившие друг друга не
знали, что они брат и сестра. Поэтому
глашатаи повсеместно сообщали об их
обручении, чтобы если кому-то было
известно об их родстве, человек мог сообщить правительству.

История некоторых
свадебных традиций
Брачный контракт
Заключение брачных договоров восСвадебный наряд ругуджинки
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Выкуп невесты
В древности самой распространенной
формой брака была «покупка жены». Когда
денег еще не было, и за все платили скотом, невеста стоила от одной до двадцати
овец или коров. Есть и еще более древние
истоки этой традиции. Когда люди жили
племенами, во избежание кровосмешения жених должен был выбрать жену из
другого племени. Но так как чаще всего
они были врагами, то жениху почти с боем
приходилось отбирать невесту. На пути
жениха и его помощников родные невесты
устраивали разного рода ловушки,
которые и нужно было преодолеть удальцу.
Свидетели
Звать свидетелей на свадьбу повелось
из Древнего Рима. На церемонию принято
было приглашать десять подружек невесты
и друзей жениха для того, чтобы отогнать
злых духов. Девушки одевались в облачения невесты, а парни – как жених, таким
образом запутывая духов, чтобы они не
смогли причинить зла молодоженам.

Фата
Настоящим символом целомудрия, как
считали древние римляне, на самом-то
деле является фата. Девственная невеста
прятала лицо под фатой от глаз нечистой
силы.
С крестовыми походами традиция перенеслась и в Европу, где до этого невесту
отдавали жениху в белоснежном покрывале.
Марш
Два традиционных марша, сопровождающих каждую свадебную церемонию, казалось бы, всегда были ее обязательным
атрибутом. На самом деле только в 1858
году английская принцесса Виктория,
хорошо разбиравшаяся в искусстве,
сама подбирала музыку для свадебной
церемонии. Итог: марш «Свадебный хор»
из оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»
и свадебный марш из симфонической
увертюры «Сон в летнюю ночь» немецкого
композитора Якоба Людвига Феликса
Мендельсона-Бартольди. И до сих пор
невеста идет к алтарю под первый марш,

Цудахарка в свадебном костюме
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а второй сопровождает молодоженов,
покидающих церковь.
Гудки
Каждый из вас не раз слышал, как
гудит свадебный кортеж. И это тоже не
шалости разгоряченных водителей, а
дань древней традиции. Суеверные люди,
верившие в темные силы, пытались
оградить новобрачных от их вредоносных
чар. Пугали их криками, громким шумом
и ором.
Кольца
Обряд обмена кольцами предположительно зародился в Египте. Круглая форма кольца означат вечную любовь и нескончаемое счастье в семье. Докопаться
до истоков происхождения этой традиции
так и не удается. Другие историки, например, утверждают, что этот обряд уходит
корнями в те времена, когда готы и гунны
удерживали похищенных невест в
кандалах. Кольцо, как символ помолвки,
появилось у англосаксонцев. Жених, обещая жениться, ломал какую-то свою дорогую вещь, половинку которой отдавал
невесте. Знатные люди часто распиливали золотой слиток, а позднее появились
сами кольца. В 860 году Папа Римский
издал указ, согласно которому кольцо
объявлялось обязательным атрибутом
помолвки, подтверждением намерения
жениться. А обычай носить кольцо на
безымянном пальце придумали древние
греки, утверждавшие, что «вена любви»
идет от безымянного пальца прямиком к
сердцу.
Свадебный торт
Присутствует на церемонии как символ изобилия. В Древнем Риме свадебный пирог разламывали над головой
невесты, а крошки подбирали гости.
Считалось, что они приносят удачу.
Правда, существовал и такой обряд,
когда крошки кидали в невесту, чтобы
она была плодовита. В средние века
англичане приносили пироги с собой на
свадьбу и нагромождали их в центре
стола. Жених с невестой должны были
поцеловаться над ними. Роскошные многоярусные торты появились в XVII веке.
Придумал их некий французский повар,
который ужаснулся, увидев нагромождения пирогов на столах англичан, но в то
же время почерпнул идею ярусов.
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Овен
Возможностей заработать, продвинуться в карьере в 2011 году
будет масса. Без денег вы точно не останетесь! Начатые в конце
прошлого года дела будут с успехом реализованы. Овен будет
легко зарабатывать деньги и так же легко тратить, делая ненужные покупки или неразумные вложения. Он ищет партнеров
среди своих друзей или среди самых преуспевающих людей
в обществе, находя в них отражение своих нереализованных
амбиций. Овен не приспособлен для удачного партнерства. Он
скорее лидер. Он будет бесстрашным, смелым, готовым воспользоваться подходящим случаем. Порой принятое им решение оказывается верным, а стремительное его осуществление
приносит успех. Но столь же часто его суждения оказываются
ошибочными и влекут за собой большие потери.

Телец
В течение всего 2011 года вы в движении. Судьба наградит
вас за прошлое! Пригодятся все накопленные знания. Как
показывает статистика, более яркие индивидуумы знака
Тельца находят свое место в жизни на руководящих постах
государственной службы, а также в политике, искусстве, в
банковской и коммерческой сфере, торговле недвижимостью.
Успехам в достижении личных целей помогает и самосовершенствование. Весной исполнится заветная мечта, к которой
Телец шел в течении долгих лет. Не стоит расслабляться, это
всего лишь промежуточный этап в достижении главной цели
жизни.

Близнецы

В начале года Близнецам обеспечен карьерный рост. В
2011 году вам придется более серьезно отнестись к себе, к
своим поступкам, решениям, делам. Год Кролика заставит
Близнецов более ответственно отнестись к своим обязанностям. Интересные предложения, которые поступят к вам
в этом году, нужно тщательно обдумывать. И еще ваша задача – научиться приспосабливаться к меняющейся жизни и
выносить уроки. Все это – жизненный опыт, который пойдет
на пользу. Решайте проблемы честно. Если поставите
четкую цель, весной ваши планы реализуются. Доходы вырастут. Начальство благоволит, родные помогают.
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Рак
Для Рака 2011 год будет годом перемен. Возможно, некоторым
из вас придется заняться новым делом, пересмотреть свои
взгляды на взаимоотношения с друзьями, коллегами, близкими
людьми. Из-за этого часть ваших контактов потеряет смысл, с
другими вы сойдетесь ближе из-за общих интересов или вспыхнувших чувств. Раку в год Кролика, как никакому другому знаку
зодиака, будет везти в любви. 2011 год у Раков в профессиональной сфере начнется с кардинальных перемен. Чего именно
они будут касаться: смены работы, подъема по карьерной лестнице, начала нового проекта, вам лучше всего подскажет ваша
интуиция. Ваши личные взаимоотношения в начале осени 2011
года могут сильно повлиять на профессиональные успехи.

Лев
Эта весна обещает Львам прорыв в профессиональном плане.
Заметных сдвигов в положительную сторону следует ожидать
скорее всего в марте, у вас также появятся интересные предложения из-за рубежа. Возможно, не все вопросы удастся
завершить, многие из них перейдут в 2012 год. Но фундамент
для будущих побед будет заложен именно сейчас. Для Львов
февраль и март будут также временем расширения кругозора.
Постоянные поездки, длительные и краткосрочные, будут у вас
на протяжении всего 2011 года. Возможно, придется заняться
самообразованием или пойти на курсы повышения квалификации, потому что работа и разнообразные интересы потребуют от
вас новых знаний. Что касается любовной сферы, постарайтесь
ориентироваться на продолжительные знакомства, а не на
кратковременные интрижки.

Дева
Весна для Дев принесет перемены в профессиональной
деятельности. Они будут в основном финансового характера.
Возможно получение кредитов, крупные инвестиции в ваш
бизнес. В конце марта перед вами откроются новые возможности. Найдутся партнеры за рубежом, либо решится юридический вопрос, который мешал нормально работать. Дело начнет
набирать обороты, финансовые дыры постепенно затянутся.
В конце марта Девы решатся на определенную смену модели
бизнес-поведения, не избежать вам и смены нарядов и ролей.
Ищите новый имидж и примеряйте на себя что ни попадя –
вдруг попадется что-нибудь эксклюзивное, а главное, выгодное
со всех точек зрения.
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Весы
Этой весной у Весов все будет в полном порядке. Если в прошлом году им приходилось усердно и практически безрезультатно трудиться, то сейчас настанет приятное время пожинания
плодов. Весы проявят свою изобретательность в профессиональной сфере, будут предлагать нестандартные решения.
Многие Весы смогут подружиться с руководством и сослуживцами. Так как в конце года Весы много работали, весной они получат заслуженный отдых. В это время лучше всего отправиться в местность с таким же климатом, как и дома. Резкая смена
климата и часового пояса не лучшим образом отразится на
здоровье Весов. Лучшим периодом для развития бизнеса будут
март и апрель 2011 года. В конце августа представители этого
знака Зодиака смогут существенно поправить свое финансовое
положение.
Скорпион
В начале весны ваша общественная и политическая жизнь
станет более легкой и приятной. Вы немного отдалитесь от
своих проектов, что позволит вам оценить все со стороны и
продолжить деятельность. Это очень хорошо, особенно если вы
занимаетесь научной деятельностью или связями с общественностью. Неожиданные диалоги с коллегами зародят новые идеи
и пробудят в вас предприимчивость, что в будущем принесет
хорошие результаты, если уделить этому должное внимание.
Конец марта откроет немало возможностей для новых направлений, однако именно активная эксплуатация того, что уже есть,
принесет максимальную отдачу и удовлетворение. В общении
с коллегами, год обещает стать для Скорпиона благоприятным,
будет значительно легче найти с окружающими общий язык.

Стрелец
В конце февраля Стрелец предпочтет не зависеть от переменчивой фортуны, взяв на вооружение лозунг «Каждый сам кузнец
своего счастья». Правда, Стрелец редко довольствуется полумерами, поэтому на пути к новой жизни, скорее всего, откажется от многого, что не устраивало его в старой. Безусловно, при
этом он рискует потерять то, что уже имел, однако имеет все
шансы и многое приобрести взамен. Именно поэтому весна может оказаться для Стрельца временем большого риска, больших
эмоций и больших свершений. Своими руками он будет осуществлять кардинальные перемены, стараясь сделать свою жизнь
такой, о какой он всегда мечтал. Его энтузиазм будет настолько
заразительным, что найдет отклик у окружающих. Правда,
успехи на работе рискуют войти в противоречие с семейными
обязанностями, поэтому не забывайте про своих близких.
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Козерог
Удивительно, но начало весны у Козерога будет напрямую
зависеть от его настроения. Любящему конкретику Козерогу
это может казаться непонятным и странным, однако именно от
того, ощущает ли он в своей душе гармонию или нет, и будет
зависеть успех многих его начинаний. В случае, если Козерогу
удастся находиться хотя бы большую часть времени в ладу с
самим собой, его достижения могут быть поистине ошеломляющими! На работе Козерог неожиданно для себя окажется в
самом центре событий, причем в несвойственной для себя роли
– души компании и чуть ли не законодателя мод. Этот год будет
для него особенно богат на разнообразные события, большие и
малые перемены в жизни, в результате чего и самому Козерогу
волей-неволей придется стать намного мобильнее и общительнее, чем раньше.

Водолей
Для Водолея февраль – март будут богатыми на самые
неожиданные повороты и сюрпризы судьбы. Год обещает быть
похожим на русские горки, когда за головокружительными
падениями следуют не менее головокружительные взлеты,
и от всего этого захватывает дух. Весна предоставит Водолею
массу возможностей быть на шаг впереди и достигнуть самых
высот. Однако первому идти всегда труднее, и потому Водолей
рискует совершить немало ошибок, пока не выберет нужный путь.
Практически для всех знаков Зодиака это год ломки стереотипов,
переходный период, когда надо быстро реагировать на меняющиеся правила игры. В этом смысле Водолею повезло больше
других, ведь он в такой атмосфере способен чувствовать себя как
рыба в воде! Это позволит ему первым увидеть и возможно даже
– реализовать новые открывающиеся возможности.

Рыбы
Рыбам весна принесет целый водоворот событий и много счастливых шансов. Главное для них – суметь сориентироваться в
этом потоке информации, отделить нужное от ненужного и воспользоваться подарками судьбы. Для Рыб, которые сумеют это
сделать, весна обещает быть щедрой, насыщенной, интересной
и – богатой на приятные сюрпризы. Не исключено, что Рыбы
будут находиться в поиске самовыражения и новых областей
для применения своих профессиональных сил. Впрочем, даже
оставаясь на старом рабочем месте, Рыбы способны внести в
привычные дела революционную новизну, выдав в 2011 году
массу креатива. Вообще в 2011 году в деловой активности
Рыбы способны превзойти сами себя. Чтобы не утонуть в ворохе
взятых на себя дел и обязательств, Рыбам не мешает совмещать свой энтузиазм с трезвым расчетом.
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Кристина Копнина

Это мне?! Как приятно!
Перед наступлением очередного праздника нам не дает
покоя один и тот же вопрос: что дарить? Набраться
смелости и спросить каждого о том, что он желает получить,
возможно, было бы логичнее, но уж точно не оригинально.

Кто-то создает в интернете свои странички с перечислением
всех своих желаний, кто-то мысленно посылает установки,
что-то вроде «подари мне эту книгу!» Есть и такие, что прямо
скажут: у меня скоро день рождения, имейте в виду – хочу сковородку для выпекания блинов. Но в случае, когда ни один из
предложенных вариантов не состоялся, мы постараемся помочь
вам не наделать ошибок, а приобрести подарок, который бы доставил удовольствие тому, кому предназначается.
Цена подарка зависит от многих вещей: повода, по которому
его преподносят, материального состояния дарителя и одаряемого, установившихся традиций.
Если вас при выборе подарка не мучает проблема безденежья –
шикуйте на здоровье! Конечно, дарите дорогой подарок только в
том случае, когда вы уверены, что ваш широкий жест вызовет у
одаряемого восторг, а не приведет его в замешательство. Если
же вы стремитесь во всем быть с ним на равных, старайтесь
дарить друг другу равноценные подарки.
Вы действительно хотите проявить внимание? Тогда не стоит
отделываться от друзей сувенирами с эмблемой вашей фирмы
(предприятия, учреждения), о которых говорят «не подумай, что
украл – принес с работы».
Идеальный подарок тот, который нам необходим, но который
мы не ожидали получить.
Такой, какой мы сами себе никогда бы не купили. Настолько
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ненужный, что принадлежит к вещам экстра-класса, настолько
практичный, что служит нам каждый день.
Дорогой – но не слишком, чтобы не вызвать смущения.
Милый и при этом добротный. Упакованный элегантно, но настолько скромно, что бумага не красивее содержимого.
И, наконец, подаренный без повода, в нужный момент и без
скрытой цели. В жизни и так слишком мало праздников, не
ленитесь радовать своих близких! Редкий человек не мечтает
однажды получить в подарок то, чего ему хотелось всю жизнь.
Итак, вы выделили для подарка определенную сумму денег.
Ассортимент там, куда вы заходите, банален, эксклюзивные
товары вам не по карману, а проблем помимо подарка столько,
что напрячь фантазию нет никакой возможности. Что ж, пусть
подарок будет обыденным – но только подарите оного наименования целый ящик! Чего именно? Ну, не тушенки, конечно, а вот
апельсиновый сок – это уже романтичнее. А чтобы ваш подарок
не напоминал гуманитарную помощь, воткните в него розочку
(можно и другой цветочек).
То же можно проделать и с корзиной шоколадных и мармеладных конфет.
Довольно симпатичным мне кажется подарок в виде вороха
билетиков какой-нибудь лотереи. Сюрприз в этом случае будет
продолжаться и после вручения, а если одаряемый ничего не
выиграет, ему будет не так обидно – не на свои же деньги покупал. Правда, у вас в этом случае может остаться ощущение,
что вы пришли с пустыми руками.
Из «игрушек» подороже беспроигрышным вариантом представляются, например, часы или фотоаппарат (моделей и цен
– большое разнообразие), набор косметики «от и до» одной
фирмы, миниатюрный радиоприемник, подписка на хороший
журнал или газету.
В случае, когда у вас с одаряемым схожи вкусы, вы можете подарить ему картину или предметы обихода, тем более,
если точно знаете, в какой части дома они будут смотреться.
Ненужные вещи, типа теннисных ракеток для любителя полежать на диване, ручного насоса, к которому нужно будет купить
велосипед или случайные книги скорее не заслуживают вашего
внимания. Зато дорогой галстук не кричащего цвета подарить
солидному мужчине будет в самый раз.
Хочется пожелать вам, чтобы приглашения в гости либо очередные праздники не заставали вас врасплох, как плохого студента
сессия. Помните, что дарить подарки так же приятно, как и
получать их. В противном случае вы – жадный человек.

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
самолета

Принадлежность

№ Рейса

Аэропорт
назначения

Ту-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ–371/372

ВНУКОВО

10.05

16.20

Е жедневно

ДАГ–373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35

18.45

с 06.09.10 по
26.03.11
по 1, 7 дням

Ту-154

Авиалинии
Дагестана

Вылет из
Прилет в
Махачкалы Махачкалу

Дни недели

Ту-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ–355/356

ВНУКОВО

18.35

00.50

Е жедневно

Ту-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ–
375/376

ДОМОДЕДОВО

20.00

12.20

Е жедневно

Авиалинии
Дагестана

ДАГ–353/354

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11.10

19.45

с 31.10.10 по
26.03.11
по 2, 4 дням

Ту-134

с 24.05.10 по
13.09.10
Ту-134

ЮТэйр

ЮР–
483/484

СУРГУТ – САМАРА
– МАХАЧКАЛА

ТУ-154

ЮТэйр

ЮТ–493/494

АН-24

Скат

ТУ-154
ТУ-154

по 1 дням
с 24.09.10 по
30.10.10
по 5 дням

14.40

13.15

СУРГУТ –
МАХАЧКАЛА –
СУРГУТ

22.10

20.40

с 29.05.10 по
11.09.10
4 дни

ЖСЖ 837/838

АКТАУ

09.30

08.00

по 2, 4, 6 дням

Авиалинии
Дагестана

ДАГ–
8707/8708

СТАМБУЛ
(ТУРЦИЯ)

21.00

02.40

по 3, 7 дням

Авиалинии
Дагестана

ДАГ–
9703/9704

ШАРДЖА (ОАЭ)

15.00

22.45

по 2 дням

Примечание:
Рейсы указаны на основании информации, полученной из ЦРТ

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
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Анекдоты
МОЕ УБЕЖДЕНИЕ
С появленьем в доме стираных пеленок,
Умным женам, убежден, должно быть
ясно –
Может быть в душе мужчина и ребенок,
Только с няней оставлять его опасно.
ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
В душе, должно быть, больше не храня
Былых страстей бушующее пламя,
Ты на прощанье чмокнула меня,
И я подумал: так целуют знамя...
ВНИМАНИЕ
«Люблю тебя! Люблю, моя звезда!» –
Ей каждый день твержу свои признания...
Как просто быть внимательным, когда
В мобильнике стоит напоминание.
Игорь АЛЕКСЕЕВ

МЕЧТА БЮДЖЕТНИКА
Служа Отчизне, верность ей храня,
Как все Отчизны верные солдаты,
Мечтаю, чтоб направили меня
На курсы повышения… зарплаты.
НОВОГОДНЕЕ ХЛЕБОСОЛЬЕ
Пришла весна, подходит дело к лету,
Ну, точно – время мчится, как стрела…
На днях я съел последнюю котлету
С большого новогоднего стола.
ЗАКОН БУТЕРБРОДА
Вы наплюйте на этот закон, господа!
Утешение есть в наблюденье старинном:
Если ваш упадет маслом вниз – не беда,
У кого-то он падает вниз маргарином.
МУЖСКАЯ ТАКТИКА
Вопреки пресловутому норову
У мужчин есть тактический ход:
При начальнике втягивать голову,
При его секретарше – живот.
ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО
Как институт большой системы
Брак существует для того,
Чтобы вдвоем решать проблемы,
Которых нет у одного.
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ФИНАЛ ССОРЫ
Погас обиды нашей пламень,
Утих в квартире шум и гам...
С моей души свалился камень
...И больно стукнул по ногам.
ВЕРНЫЙ ЗНАК
Понять серьезных чувств ориентиры
Поможет, без сомнения, синдром,
Когда мужик выходит из квартиры
Своей знакомой с мусорным ведром.
ХРАП ВО СПАСЕНИЕ
Как жена бы на зябкость свою ни пеняла,
На какой в забытьи ни ссылалась бы зуд,
Настоящий мужик свой кусок одеяла
Отхрапит за каких-то пятнадцать минут.
СЛАДКАЯ МЕСТЬ
Я мужу за измену отомстила,
И хоть клялась, что в жизни не прощу,
Но все-таки со временем простила.
Вот только до сих пор все мщу и мщу...
ЗАПИСКИ ГНЕВНОЙ ФЕМИНИСТКИ
Какие враги и преступники смеют
Открыто глумиться, поддержки ища –
Мол, женщины тайны хранить не умеют?!
Отлично умеют! Причем сообща…

ВЗГЛЯД НА ЖЕНСКУЮ ЛОГИКУ
Да, логика у женщины своя!
И как к ее уму найти отмычку?
Спроси ее: «В чем смысл бытия?» –
Она перевернет всю косметичку.
23 ФЕВРАЛЯ
Сегодня нам женщины дарят подарки,
К восьмому мы женщинам – вынь да
положь...
И этот процесс ежегодной запарки
Иначе, как бартером, не назовешь.
ВОСЬМОМАРТОВСКОЕ
Я рад, что в женский день международный
По всей стране объявлен выходной,
Он для меня почти как ежегодный
Больничный по уходу за женой.
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
О, женщины! Признаюсь откровенно –
Прекрасней вас существ на свете нет!
И в этот день тепло и вдохновенно
Я каждой подарю из вас букет.
Чтоб праздник дивным светом озарился,
Букет – незаменимый атрибут...
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