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про_главное

Просматривая в Интернете «весенние» новости, связанные с
Дагестаном, среди разных, к сожалению, не всегда позитивных
и радостных событий, я обратил внимание на несколько сообщений, которые, на мой взгляд, не только внушают оптимизм, но
и являются ростками новой, еще не вполне осязаемой, но уже
зримой жизни.
Первое из них посвящено открытию в апреле в Махачкале
«Северо-Кавказского биеннале» – выставочного проекта современного искусства, в котором приняли участие более 50
молодых художников, живущих в Дагестане, Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Адыгее, КарачаевоЧеркесии. Прежде всего, становится очевидным, что начинают
восстанавливаться утраченные в последнее время культурные
контакты между народами Северного Кавказа. Но еще более
значимо то, что огромный творческий потенциал молодежи
начинает раскрываться в самых разных областях, в том числе и
таких нетрадиционных для региона, как современное искусство.
Другое сообщение, уверен, должно в корне изменить представление о Дагестане как самих жителей республики, так и
других россиян. Речь идет о прошедшей недавно презентации
другого проекта – Godudu.com. Это – уникальный международный проект. Впервые в мире дагестанские программисты при
поддержке зарубежных коллег создали мультиязычную социальную сеть, в которой люди не ощущают языкового барьера.
Являясь носителями разных языков и представителями
разных государств, пользователи могут общаться друг с другом,
не зная языка собеседника, не владея иностранными языками.
Сеть переводит с одного языка на другой язык автоматически и
максимально точно – и каждый пользователь может написать
на своем языке, а сеть донесет информацию до каждого уже на
его родном языке. И хотя сегодня общаться в сети пока можно
только на русском и английском, в ближайшее время в сервис
включат все крупнейшие языки планеты – китайский, арабский,
испанский, французский, немецкий, итальянский и другие,
причем в отличие от существующих в Интернете программ, в
Godudu.com осуществляется высококачественный интеллектуальный, а не машинный перевод.
«Сегодня десятки наших ученых, сотни студентов вовлечены в
этот проект. Со временем на территории республики будет располагаться головной офис компании и главный сервер. Это тысячи современных, квалифицированных рабочих мест», – сказал
на открытии проекта президент РД Магомедсалам Магомедов.
Godudu.com – определенно огромный интеллектуальный прорыв
в республике. Вот они, инновации, вот она, модернизация, не на
словах, а на деле!
И, наконец, третье событие, на которое я обратил внимание.
Оно тоже связано с молодежью. В апреле состоялась рабочая
встреча заместителя председателя правительства РФ, президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра

Жукова и президента Международного олимпийского комитета
Жака Рогге. Присутствовавший на встрече вице-президент
ОКР Ахмед Билалов предложил провести Летние юношеские
Олимпийские игры 2018 года в Махачкале. «В Дагестане
большое количество атлетов высокого уровня, здесь подготовили много олимпийских чемпионов по борьбе, – сказал он, –
Проведение соревнований, подобных юношеским Олимпийским
играм, поднимет развитие региона на принципиально другой
уровень». И пусть МОК будет принимать решение об этом в
2013 году, сама идея говорит о больших изменениях в самоидентификации дагестанцев, в осознании ими своей значимости
уже не в региональном, а в международном масштабе. И это не
может не радовать, так же как не может не радовать современность и устремленность в будущее этих новых и, без сомнения,
ставших знаковыми событий.

Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»
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Кристина Копнина

«Папа был очень
открыт людям…»
Прошло уже 50 лет со дня полета в космос
Юрия Гагарина. Для нас он навсегда останется
легендарной личностью, совершившей по тем
временам нечто невероятное, невообразимое.
Поэтому нам интересно все, что связано с этим
человеком, с его семьей…
Его старшая дочь Елена не из числа
«профессиональных детей», которые
легко делятся воспоминаниями. У
нее серьезная работа – она директор
Музеев Кремля, сильный характер
и такая же, как у отца, удивительная
лучезарная улыбка. Елена Юрьевна
крайне редко дает интервью, но
для журнала «Проджи» она все же
сделала исключение…
– Облетев земной шар, Гагарин
приземлился в Саратовской области.
Не связано ли это место со страницами его личной биографии?
– Действительно, Саратовская
область – это место приземления
корабля «Восток», на котором папа
совершил первый полет человека в
космос. Но эти места относительно
связаны с его биографией, так как
он здесь никогда не жил, а лишь состоял в областном аэроклубе.
– Чем любил заниматься Юрий
Алексеевич в свободное время?
Хватало ли у него времени для
семьи?
– Свободного времени у него почти
не было, ведь, кроме работы, он
еще учился в военно-инженерной
академии им. Жуковского – получал
высшее техническое образование.
Однако при всей его занятости в
любую свободную минуту папа проводил с нами время, приобщал нас к
спорту, читал книги, интересовался
уроками.

– А каким Гагарин был дома?
– Он был очень теплым и добрым
человеком, как в семье, так и со своими друзьями. Папа вообще был очень
открыт людям.
– Планировал ли отец новый полет?
– Да, планировал. Активно участвовал
во многих программах, в том числе
«Лунной», и в запуске космического
корабля «Союз-1», где был дублером
Владимира Комарова.
– СССР давно нет, как это восприняла
и как адаптировалась в новом обществе
ваша семья? Изменилось ли отношение
новой власти к Гагариным?
– Я никогда не была членом КПСС и
совершенно далека от политики. Меня
всегда интересовали исключительно
музеи и музейная работа. А что касается, отношения, то нет, не изменилось.
Полет Гагарина – событие, которое важно
не только для нашей страны, но и для
всего человечества в целом. Думаю, что
космос – это пока единственное место,
где не имеют значения ни политические
пристрастия, ни национальная принадлежность.
– А как вы отмечаете 12 апреля?
– Обычно в этот день мы собираемся в
Звездном городке, где проходят разнообразные торжественные мероприятия.
На родине Юрия Алексеевича устраивают
«Гагаринские чтения», и космонавты, их
участники, рассказывают о последних
достижениях в освоении космоса. В этом
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году запланировано множество мероприятий по всей стране.
– Где живет и работает ваша сестра
Галина?
– Галина живет в Москве, преподает в
Академии имени Плеханова.
– Вы родились на границе с
Норвегией. Ездили ли вы на родину,
будучи уже взрослой?
– Нет, не ездила. Это очень суровое с
климатической точки зрения место, там
папа служил около двух лет.
– Какое ваше любимое занятие?
– Мое самое любимое занятие – моя
работа. Я руковожу старейшим музеем
России – Государственным историкокультурным музеем-заповедником
«Московский Кремль», сохраняющим
памятники декоративно-прикладного
искусства и уникальный историкоархитектурный ансамбль. Здесь хранятся древние регалии и символы царской
власти, предметы церемониалов и
знамена, драгоценные облачения и ювелирные украшения, оружие и доспехи,
богатые конские уборы и экипажи,
золотая и серебряная посуда. Я очень
рада, что в свое время не ошиблась с
выбором профессии, и совершенно о
нем не жалею.
– Счастливый ли вы человек? И
какую роль в этом сыграла ваша
фамилия?
– В моей жизни меня все устаивает, и
я не могу сказать, была бы я счастливее,
будь у меня другая фамилия.
– Елена Юрьевна, спасибо вам за интервью. И позвольте поздравить вас с
нашим общим праздником – 50-летней
годовщиной полета Юрия Гагарина в
космос! Пусть в вашей жизни и жизни
ваших близких будут только взлеты!
Благодарим за помощь в организации интервью заместителя министра культуры РД Магомедрасула
Магомедрасулова.

14

№3_(25)_2011

эксклюзив_но

№3_(25)_2011

15

про_космос
Татьяна Вдовыдченко

Ближе к звездам

2011 год объявлен в нашей стране Годом
российской космонавтики в честь 50–летия полета
первого человека – Юрия Гагарина – в космос.
12 апреля – особенная дата – это день триумфа
науки и всех тех, кто сегодня занимается
космической отраслью.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в
освоении космоса. И сегодня мы видим поразительные успехи космической техники – вокруг Земли обращаются десятки
тысяч спутников, космические аппараты сели на Луну и Венеру
и привезли оттуда образцы грунта, появились космические
обсерватории, по всей стране начали открываться планетарии
и специализированные кружки – астрономия стала популярной. Не стала исключением и наша республика. По инициативе
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комитета комсомола ДГУ 21 сентября 1971 года открылся
первый на Кавказе планетарий. Сегодня планетарий ДГУ играет
роль учебно-экспериментальной базы для студентов всех вузов
республики и является излюбленным местом всех тех, кто неравнодушен к астрономии. Посетители могут насладиться зрелищем полярного сияния, восхода солнца, солнечного затмения,
«падающих звезд» (метеоритов), молнии, спроецированных на
купол планетария специальным оборудованием. С помощью

про_космос

проектора звездного неба «Малый Цейс»
на купол планетария проецируется изображение ночного неба (6 тыс. звезд),
планет, система небесных координат,
суточное движение небесных тел.
А не запутаться в этом многообразии
космического пространства поможет
директор планетария, доктор физикоматематических наук Магомедбаг
Гусейханов. Он и поведал корреспонденту «Проджи» историю и значение всеми
любимых зодиакальных созвездий:
– Всего на небесной сфере выделено 88
созвездий. Из них 12 принадлежат к так
называемым зодиакальным. Звезды в
созвездиях обозначены буквами латинского алфавита, а наиболее яркие из них
имеют и собственное название. Еще в

древних государствах люди выделяли на
небе фигуры и давали им имена животных, мифологических существ и героев
различных мифов, которые сохранились
и по сей день.
Сложено много мифов о созвездии
Тельца и Oвна, так как новый год начинался весной, а также потому, что в этих
народах бык был одним из важнейших
животных, кроме того, с быком (тельцом)
связывали то созвездие, где Солнце как
бы побеждало зиму и возвещало приход
весны и лета.
В созвездии Близнецов две яркие
звезды находятся очень близко одна от
другой. Свое название они получили в
честь аргонавтов Диоскуров – Кастора и
Поллукса – близнецов, сыновей Зевса,
самого могущественного из олимпийских
богов, и Леды, легкомысленной земной
красавицы.
Созвездие Рака – одно из самых
малозаметных зодиакальных созвездий.
Около двух тысяч лет назад в созвездии
Рака находилась точка летнего солнцестояния (т. е. самая большая продолжительность светового дня). Солнце,
достигнув в это время предельного
удаления к северу, начинало «пятиться»
назад. Продолжительность дня постепенно уменьшалось.
Созвездие Льва стало символом огня
у многих народов вследствие того, что
несколько тысячелетий назад в нем находилась точка летнего солнцестояния, и
появление этого созвездия предвещало
знойный период.
Созвездие Девы, расположенное
рядом со Львом, иногда представлялось
сказочным сфинксом – мифическим
существом с телом льва и головой
женщины. Само название звезды и то,
что Дева изображалась с колосом в
руках, указывает на связь этой звезды
с сельскохозяйственной деятельностью
человека. Возможно, что с появлением
ее на небе совпадал сбор урожая.
Созвездие Весов – единственное
неодушевленное созвездие в зодиаке
и одно из немногих в северной части
небосвода. Свыше двух тысячелетий
назад в этом созвездии находилась точка
осеннего равноденствия. Равенство дня и
ночи могло стать одной из причин, по ко-

торой зодиакальное созвездие получило
название «Весы».
Созвездие Скорпиона – солнце вступало в эту область неба поздней осенью,
когда вся природа как бы умирала, чтобы
вновь возродиться ранней весной следующего года. Солнце считалось «ужаленным» каким-то ядовитым существом,
от того «болело» всю зиму, оставаясь
слабым и бледным.
Далее располагается созвездие
Стрельца. В древнегреческой мифологии мудрейший из кентавров Хирон, сын
бога Хроноса и богини Фемиды, создал
и первую модель небесной сферы. При
этом одно место в Зодиаке он отвел
для себя. Но его опередил коварный
кентавр Кротос, занявший обманом его
место и ставший созвездием Стрельца.
Созвездие как бы символизирует конец
старого и начало нового года, причем
одно его лицо смотрит в прошлое, а
другое – в будущее.
Созвездие Козерога напоминает
мифическое существо с телом козла и
хвостом рыбы. По наиболее распространенной древнегреческой легенде, козлоногий бог Пан, сын Гермеса, покровитель
пастухов, испугался стоглавого великана
Тифона и в ужасе бросился в воду. С тех
пор он стал водным богом, и у него вырос
рыбий хвост.
Созвездие Водолея называлось у
греков Гидрохос, у римлян – Акуариус, у
арабов – Сакиб-аль-ма. Все это означало
одно и то же: человек, льющий воду. С
созвездием Водолея связан греческий
миф о Девкалионе и его жене Пирре
– единственных людях, спасшихся от
всемирного потопа.
Происхождение названия созвездия
Рыбы связано с финикийской мифологией. В это созвездие Солнце вступало в
пору богатой рыбной ловли.
P.S. Как видно, интерес к астрономии был присущ людям еще в глубокой
древности, но именно научное освоение
небесного пространства началось с выходом человека в космос. А в ближайшем
будущем, быть может, сбудется предсказание великого Циолковского – космос
принесет людям «горы хлеба и бездну
могущества».

№3_(25)_2011

17

Край родной

Крепость Нарын-кала
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Алмакский заповедник

Озеро Зам-Зам на горе Шалбуздаг

Казбековский район
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Риск и благородство
Полагаю, определить девиз спасателей можно фразой
«Если не мы, то кто? Если не сейчас,
то когда?» Этим людям некогда разбираться, кто прав,
кто виноват, их задача – скорее помочь.
В этом и есть смысл их профессии.

В декабре 2008 года Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
возглавил Нариман Махмудович
Казимагамедов. За, в общем-то, небольшой срок ему удалось вывести министерство на новый уровень. По итогам
2010 года из 13 министерств субъектов
РФ МЧС Дагестана заняло 3-е место по
уровню профессионализма и оснащенности. Сегодня управление насчитывает
10 поисково-спасательных служб: 1 федеральную и 9 служб субъекта, расположенных на всей территории Дагестана. В
них состоят высокопрофессиональные,
физически и психологически подготовленные работники, способные правильно
и быстро оценить ситуацию, действовать
четко и уверенно. В составе групп есть
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спасатели международного класса, отличившиеся за пределами республики и
страны.
За последние два года в 10 муниципальных образованиях республики
созданы пожарные части, что в условиях
горного Дагестана является немаловажным, но не только как прикрытие в
области пожаротушения, но и в целях
создания дополнительных рабочих мест.
Для сравнения отмечу, что с 1998 года
в Дагестане пожарные части не создавались.
– Нариман Махмудович, как сейчас
обстоят дела с пожарной безопасностью
в республике?
– В нашей республике самое большое в

СКФО количество объектов с массовым и
круглосуточным нахождением людей. Это
школы, детсады, больницы и так далее,
и вопросу безопасности этих субъектов
мы уделяем особое внимание. Органы
Государственного пожарного надзора
продолжают работу на всех объектах с
массовым пребыванием людей, направленную на приведение их в соответствие
с требованиями норм и правил пожарной
безопасности. В настоящее время по
инициативе МЧС РД разработана и находится на рассмотрении в Правительстве
РД программа по обеспечению пожарной
безопасности социальных объектов.
Программа предусматривает выделение
средств для приобретения и восстановления систем пожаротушения, сигнализации. Хочу отметить, что правительство
республики уделяет большое внимание
предупреждению чрезвычайных ситуаций, все наши начинания и предложения
находят поддержку.
Что касается других объектов, то здесь
необходимо сознательное и ответственное отношение руководителей к вопросу
пожарной безопасности, они не всегда
выполняют требования закона и предписания сотрудников пожарного надзора,
ссылаясь на отсутствие у них средств. А
ведь охрана труда и соблюдение техники
безопасности, поддержание в готовности
убежищ и укрытий, эвакуация населения,
обучение населения играют порой решающую роль и могут существенно повлиять
на масштабы чрезвычайных ситуаций.
– Каково техническое оснащение
Вашего ведомства, отвечает ли оно современным требованиям?
– За 2009–2010 гг. Министерство
получило на вооружение 18 единиц
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пожарной техники нового образца с компьютерным управлением, позволяющим
управлять подачей воды из кабины, что
значительно повышает эффективность
пожаротушения. 10 единиц пожарной
техники приобретено за счет субъекта.
В настоящее время перед нами стоит
задача перевооружения и переоснащения
остальной пожарной техники на современные образцы, т.к. 85% уже выслужили сроки эксплуатации.
Кроме того, мы обратились в МЧС
России с просьбой о выделении специального вертолета МЧС для организации
спасения в труднодоступных местах,
т.к. в настоящее время мы вынуждены
использовать вертолет «Авиалиний
Дагестана».
Хочу отметить, что наряду с современным техническим оснащением огромную
роль в нашей работе играет кадровый
состав. Мастерство спасателя – это
самое главное в нашей работе. Поэтому
мы предъявляем высокие требования при
приеме на работу. Спасатели и пожарные
постоянно оттачивают свое мастерство,
проводятся командно-штабные учения с
целью поддержания высокого уровня профессионализма.
– Невозможно предсказать землетрясения, сели, оползни, но можно ли
каким-то образом повлиять на масштаб
чрезвычайной ситуации?
– Действительно, предупреждение
большинства опасных природных явлений
невозможно. Однако существует целый
ряд опасных природных явлений и процессов, которым можно воспрепятствовать, приняв своевременные меры.
Профилактические меры по снижению
возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций
осуществляются по ряду направлений.
Одним из них может быть инженерная
защита территорий и населенных мест
от поражающего воздействия стихийных
бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф.
Другим направлением уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций служат
мероприятия по повышению физической
стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природ-

ных и техногенных катастрофах.
Уменьшению потерь при чрезвычайных
ситуациях способствуют создание и
использование систем своевременного
оповещения населения, персонала объектов и органов управления. Это позволяет своевременно принять необходимые
меры по защите населения и тем самым
снизить потери.
– Тем не менее, как гласит пословица, спасение утопающих – дело рук
самих утопающих. Каковы, на ваш
взгляд, основные проблемы жителей
республики в области чрезвычайных
ситуаций?
– На мой взгляд, основная проблема
– это недостаточный уровень культуры
безопасности жизнедеятельности у населения. Поэтому один из приоритетов
и на будущий год, и на последующие –
работа по повышению культуры безопасности, воспитанию сознания и молодых,
и зрелых людей. Необходимо, чтобы
культура безопасности стала повседневным элементом бытового и профессионального поведения.
– По статистике управления, количество чрезвычайных ситуаций в республике в этом году по сравнению с тем
же периодом прошлого года уменьшилось. С чем это связано?
– Действительно, если сравнивать с
аналогичным периодом прошлого года,
то мы видим, что с начала 2011 года в
республике произошло 3 ЧС, в то время
как в прошлом году – 6, пожаров 190,
в прошлом году – 293, значительно
уменьшилось количество людей, погибших при указанных ситуациях, цифры
говорят сами за себя. С уверенностью
могу отнести это на счет четкой и слаженной работы спасательно-поисковых
групп, высокого уровня профилактической работы, работы с населением.
Кроме того, могу сказать, что в лучшую
сторону изменилось отношение людей
к собственной безопасности и безопасности своих близких.
Пользуясь случаем, хочу пожелать
читателям журнала и всем жителям
республики доброго здоровья и благополучия. Берегите себя и своих близких!

Церемония объявления Министром МЧС
РФ Сергеем Шойгу Указа Президента РФ
о присвоении звания высшего офицерского
состава генерал-майор

Встреча Президента РД
Магомедсалама Магомедова с населением,
пострадавшим от пожара
в Цунтинском районе, с. Цибари

Открытие пожарной части №34 в
Гергебильском районе, с. Гергебиль
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Спорт – это жизнь
Спорт – это единственное зрелище,
в котором, несмотря на количество повторов,
конец остается неизвестным.
Н. Саймон

Спорт всегда учит быть нацеленным на
высший результат. Спортивный образ жизни и здоровый соревновательный азарт
должны стать привычным источником позитивной энергии для всех повседневных
дел и начинаний. Об этом наш сегодняшний разговор с министром по физической культуре и спорту Республики
Дагестан Арсанали Салгереевичем
Муртазалиевым.
– Арсанали Салгереевич, каковы
приоритетные направления деятельности
возглавляемого вами ведомства?
– Спорт высших достижений в респу-
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блике находится на достаточно высоком
уровне, наших спортсменов знают как в
России, так и на европейском и мировом
уровне. Дагестан – один из лучших спортивных регионов России, о чем говорят
последние достижения дагестанских спортсменов, в частности, на Олимпийских
играх.
Но мы не должны забывать и о других
задачах. Основные направления развития дагестанского спорта, кроме спорта
высших достижений, я вижу в развитии
массового спорта, параолимпийских видов, строительстве спортивных объектов.
Одной из приоритетных задач должно

стать создание условий для развития
физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения детей,
подростков и молодежи к активному
образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического развития и
профилактики правонарушений. Важными
в этой области являются модернизация
материально-технической базы, кадрового обеспечения, создание условий
для развития детско-юношеского спорта
по месту жительства. Необходимость
в реализации проектов, направленных
на развитие детского спорта, назрела
давно. Чтобы приумножать национальные
спортивные достижения, обществу надо
понять: спорт – это не только очки на
табло. Это – крепость духа, выдержка,
целеустремленность, ответственность.
Такие качества надо воспитывать во всех
ребятах вне зависимости от их пристрастий. Молодежь – будущее нашей страны.
Чем здоровее молодые люди, тем крепче
основа нашего государства. К сожалению,
90 процентов населения республики, в
том числе 77 процентов детей, подростков
и молодежи не вовлечены в регулярные
занятия физической культурой и спортом.
Республика сегодня обеспечена спортивными залами и сооружениями лишь
на 20%, а это в два раза меньше, чем
в среднем по России. Немаловажным
в этом направлении является также и
грамотный подбор тренерских кадров. В
настоящее время обеспеченность профессиональными тренерами в республике составляет 57%. Согласитесь, что не любой
бывший спортсмен может стать хорошим
тренером, ведь, помимо обучения азам, он
должен стать и наставником, воспитывать
в своем подопечном нравственные, психологические, духовные качества.
– Что делается для решения этих задач?
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– В настоящее время в республике приняты и реализуются
несколько программ, направленных на развитие физической
культуры и спорта. Эти программы призваны укрепить систему
физического воспитания и развития детско-юношеского спорта
и активно формировать здоровый образ жизни детей, подростков и молодежи. Так, в рамках принятой правительством
республики программы развития футбола до 2013 года запланирована обустройство футбольных полей с искусственным
покрытием в каждом городе. В Хасавюрте уже идет укладка
такого поля, а для стадиона «Труд» в Махачкале и дляКизилюрта поля поступят в этом году. Программа развития физической
культуры и спорта предусматривает к 2015 году строительство
в каждом населенном пункте республики 1626 спортивных
городков, каждый из которых состоит из 16 элементов для
занятий различными видами спорта. 30 таких городков – 12 в
Махачкале, 6 в Хасавюрте и по одному в нескольких городах и
районах республики – уже функционируют.
– Какие меры предпринимаются для привлечения населения республики к занятиям спортом?
– Нашей основной целью является укрепление здоровья
населения средствами физической культуры и развитие
массового спорта среди всех категорий граждан. Если у нас
много достижений в вольной борьбе – это отнюдь не означает,
что все силы нужно направить на развитие только этого вида
спорта. Я считаю такой однобокий подход неперспективным.
Необходимо развивать и другие виды спорта, чтобы создать
условия для приобщения населения к здоровому образу жизни.
В этом направлении уже проведена довольно большая работа.
В республике функционируют спортивные объекты, позволяющие заниматься кроме волейбола, футбола и тенниса, так
же и стрельбой из лука, фехтованием, тяжелой атлетикой. В
Махачкале построена ледовая арена, позволяющая заниматься
фигурным катанием. В 2010 году в Каспийске открыл свои двери Дворец спорта имени Али Алиева на 5000 посадочных мест

площадью 17011 кв. метров, который рассчитан практически на
все игровые виды спорта и спортивные единоборства, позволяет проводить соревнования на самом высоком уровне, отвечает
мировым стандартам и требованиям. Мы находимся в постоянном поиске новых эффективных форм привлечения населения к
занятиям различными видами спорта.
– Ощущаете ли вы поддержку руководства республики,
органов местного самоуправления в решении задач, поставленных перед министерством?
– Конечно, без поддержки президента и правительства республики мы не смогли бы добиться таких результатов в своей
работе. Руководством республики уделяется большое внимание
развитию физической культуры и спорта в Дагестане, все наши
начинания и предложения находят поддержку. До 2009 года в
республике функционировало 2926 спортивных объектов, на сегодняшний день – 3076 объектов. Однако хочу заметить, что не
все главы муниципальных образований республики прилагают
достаточные усилия для развития регионов в этом направлении.
Проведенная инвентаризация показала, что 48% спортивных
объектов в районах республики не функционируют или ликвидированы. Но сейчас, благодаря политике руководства республики, многие главы районов повернулись лицом к спорту.
На сегодняшний день одним из самых крупных проектов
является полная реконструкция стадиона «Труд». Этот крупный
спортивный объект очень долго пустовал и использовался
не по назначению. Это огромный спортивный комплекс, и он
должен приносить пользу людям. Мы планируем сделать из
него стадион на 5600 мест, в котором будет 8 вспомогательных
сооружений для занятия различными видами спорта, 8 дорожных полотен. На стадионе такого уровня можно будет проводить
соревнования международного масштаба. В этом вопросе мы
также рассчитываем на совместные усилия республиканских
и федеральных властей, потому что с таким масштабным проектом нам самим не справиться.

Золотую пластинку министерству по физкультуре и спорту РД за вклад в развитие вольной борьбы вручает Рафаэль Мартинетти, президент Международной
федерации спортивной борьбы
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доброе_имя
Сапият Магомедова

140 лет
форпосту на Каспии

В ноябре 1870 года с крепости на горе Анжи–Арка
оружейным выстрелом было оповещено на весь мир, что
в России стало одним морским портом больше – это был
вновь рожденный порт на Каспии – «Порт Петровск».
с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем, другими
странами региона и одним из основных составляющих крупного
транспортного узла на южных рубежах России.
О прошлом и будущем Махачкалинского порта мы беседуем с
его генеральным директором Ахмедом Тажудиновичем
Гаджиевым.

140 лет прошло с тех пор, как был образован Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. Этот порт является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга России
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– Деловому кругу читателей журнала «Проджи» будет интересно узнать в подробностях, каков он, порт 2011 года.
– Махачкалинский порт сегодня – это сухогрузная гавань,
включающая в себя железнодорожно-паромный и авто-паромный
терминал, складские помещения открытого и закрытого типов.
Нефтегавань порта – это современный комплекс по переработке
нефтепродуктов, оборудованный высокопроизводительными
средствами обработки танкеров грузоподъемностью 13 тысяч
тонн и осадкой до 8 метров. Порт осуществляет перевалку нефти,
нефтепродуктов, генеральных и других видов грузов, располагая
в настоящее время перегрузочными комплексами мощностью 7,9
млн. тонн наливных грузов и 1,5 млн. тонн сухих грузов в год, в том
числе единственной на Каспии железнодорожной паромной переправой производительностью более 20 тыс. вагонов в год. Режим
работы порта круглосуточный, круглогодичный, в отличие от других
российских портов, поэтому потенциал его огромен.
Сейчас объем грузооборота Махачкалинского порта не уступает
ведущим каспийским портам.
В порту функционирует свой транспортный флот. На шести причалах общей протяженностью 913 метров одновременно можно
обрабатывать шесть судов современным перегрузочным оборудованием.

доброе_имя

Главные железнодорожные пути, примыкающие к территории
порта, имеют резерв пропускной способности до 10 млн. тонн
грузов в год. В непосредственной близости к порту расположена
самая крупная на Северном Кавказе нефтебаза емкостью 540
тыс. кубических метров единовременного хранения, которая
соединена с магистральным нефтетрубопроводом Баку –
Новороссийск с пропускной способностью 5 млн. тонн нефти в
год.
– Что вы считаете главным своим достижением за короткое
время работы в порту?
– За последнее время нам удалось снять большинство бюрократических барьеров, искусственно создававшихся в порту при
оформлении документов и погрузочно-разгрузочных работах.
Многие представители бизнеса, ушедшие в другие порты, начали возвращаться в Махачкалинский порт.
– Планируется ли реконструкция порта?
– В последние годы в рамках программы развития ФГУП
«Махачкалинский морской торговый порт» реализуется масштабный инвестиционный проект, который предусматривает
завершение реконструкции и развитие порта.
Привлекательность данного проекта была обусловлена и тем,
что он расположен на исторически сложившихся транспортных
магистралях, по которым традиционно экспортируются нефтепродукты, генеральные и другие грузы.
Данный проект предполагает дальнейшую реконструкцию
существующих и строительство новых объектов перегрузочных
комплексов сухогрузов и нефтегавани с образованием акватории и новой территории; строительство подъездных железнодорожных и автомобильных дорог и коммуникаций к ним.
– Каковы перспективы развития порта?
– После реализации проекта реконструкции мощность
Махачкалинского морского торгового порта значительно воз-

растет, т. е. до 15 млн. тонн грузов в год, в том числе 10 млн.
тонн нефтепродуктов и 5 млн. генеральных и других грузов,
против 7,9 млн. тонн нефтепродуктов и 1,5 млн. тонн других
грузов в настоящее время.
Осуществление этого проекта имеет огромное значение для
экономики Дагестана и Юга России.
Махачкалинский порт весьма интересен для инвесторов – по
своей сути порт является международным и одним из ключевых
игроков в транспортном бизнесе на Каспии. Он вписывается в
общую концепцию развития транспортного коридора «Север –
Юг». Транспортировка каспийской нефти и перевозка грузов,
формирующихся в Казахстане, Туркмении, Иране и других
странах Каспийского региона, наиболее выгодна и уменьшает
сроки доставки грузов по коридору «Север – Юг» до западных
стран через Черное море.
Важным событием в жизни Махачкалинского торгового порта и
Республики Дагестан в последнее время стало прибытие в порт
танкера с первой российской нефтью, добытой на Карчагинском
месторождении в Каспийском море, принадлежащем ОАО
«Лукойл» – одной из ведущих нефтяных компаний не только в
России, но и в мире. Из столицы Республики Дагестан нефть
по трубопроводам пойдет в Новороссийск и дальше в Европу, в
перспективе ожидается перевалка более 1 млн. тонн этой нефти
через Махачкалинский порт, что, безусловно, повысит экономическую и стратегическую значимость нашего порта, обеспечит
стабильной работой коллектив.
Можно сказать однозначно, что порт имеет все возможности
для того, чтобы стать форпостом России на Каспии. Наш порт
прослужил России и Дагестану 140 лет и, мы думаем, прослужит
еще несколько столетий, принося процветание нашему региону.
Адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала,
Портовское шоссе, 5. Тел.: (8722) 67-28-92.
Представительство в Москве:
тел.:8(495)967-08-82, 8(495)967-83-85.
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хорошие_новости
Татьяна Вдовыдченко

Фабрика матрасов
«МАГНАТ» – фабрика
здорового сна
8 часов в день человек проводит во сне, а это треть жизни.
Здоровый сон – важнейшая составляющая правильного
функционирования нашего организма. Многие ошибочно
полагают, что хорошо спать значит спать на красивой
кровати, но не задумываются, что спят они не на кровати,
а на матрасе!

Матрас – это не только ложе, это основа здорового отдыха
ночью и бодрого самочувствия днем. Поэтому какой бы удобной,
функциональной и красивой ни была кровать, нужно внимательно
подходить к выбору «начинки» для нее, а это дело непростое…
Благо мучительные походы на рынок в поисках нужного матраса
для дагестанцев уже остались в прошлом – с момента открытия
в столице нашей республики современной фабрики матрасов
«Магнат», где даже самый взыскательный покупатель сможет
найти себе матрас и по душе, и по спине!
Производственное объединение «МАГНАТ» было основано в
1998 году. За это время был проделан большой путь от небольшого цеха, специализирующегося на производстве матрасов, до
создания и открытия в январе текущего года огромной фабрики
«МАГНАТ» по производству ортопедических матрасов. В на-
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стоящее время фабрика оснащена современным высокотехнологическим оборудованием ведущих мировых производителей.
Процесс производства матрасов разработан с учетом инновационных технологий в области исследований человеческого тела и
в сотрудничестве с ведущими специалистами-ортопедами. Все
матрасы фабрики «Магнат» тестируются с целью обеспечения
ортопедического и анатомического эффекта.
Ассортимент фабрики довольно широк – на сегодня в нем
представлено около 30 моделей матрасов различных категорий в сериях «Оптима», «Комфорт», «Магнат», «Премиум»,
«Беспружинные матрасы», «Детские матрасы». Как говорит
главный технолог предприятия Заира Газизова, у каждой из
них свои преимущества и назначения:
– Все матрасы серии «Оптима» изготовлены на основе жесткого пружинного блока «Bonnell». Он состоит из связанных между
собой пятивитковых пружин, которые имеют биконусную конструкцию, позволяющую радиусу витка сначала последовательно
уменьшаться, а затем увеличиваться, что способствует равномерному распределению нагрузки. В качестве наполнителей матрасов этой серии используются экологичные материалы, такие
как кокосовая койра, пенополиуретан, шерсть, хлопок, струттофайбер. Оптимальное сочетание экономичности и экологичности
используемых материалов позволяют отнести матрасы серии
«Оптима» к категории экономичных матрасов.
Серия «Комфорт» представлена матрасами, основой которых
является блок независимых пружин. Он состоит из пружин, каждая из которых находится в закрытом тканевом чехле и не имеет
металлической связки с другими. Основным преимуществом
матрасов с независимым пружинным блоком является точечное
реагирование матраса на тело человека. Все блоки независимых
пружин конструктивно устроены так, что каждая пружина словно
подстраивается под конкретную область тела. Такое расположение пружин позволяет разгрузить позвоночник, он принимает
правильное положение без малейшего напряжения, расслабить
мышцы, наилучшим образом распределяя нагрузку, создавая
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комфорт и превосходный ортопедический
эффект. Матрасы данной серии имеют
высокий уровень потребительских качеств
и умеренную цену, относятся к среднему
классу, благодаря чему пользуются большой популярностью.
Особая гордость фабрики – матрасы одноименной серии – «Магнат»!
Использование блока независимых
пружин, инновационного материала
«меморикс», который как бы запоминает все положения тела и препятствует
возникновению пролежней, а также использование натуральных наполнителей
из экологичных природных материалов:
кокосовой койры, латекса, струттофайбера
– позволяют считать матрасы этой серии
изделиями повышенной комфортности.
Матрасы класса «Премиум» – это особая философия здорового и идеального
сна. Это невероятные ощущения абсолютного комфорта, удовлетворяющие самый
взыскательный вкус. Безупречность формы и содержания достигается использованием высококачественных материалов и
уникальных инновационных достижений в
ортопедии здорового и комфортного сна.
Покрытия матрасов выполнены в эксклюзивных тканях с глубокой объемной
стежкой, благодаря которой уменьшается
давление на тело и увеличивается уровень
комфорта. Матрасы класса «Премиум»
предвосхитят все ожидания о королевском
сне.
Серия «Беспружинные матрасы».
Вместо привычного пружинного блока

в матрасах этой серии используются
натуральные, экологичные материалы в
различных сочетаниях. В зависимости от
их комбинации матрасы могут быть разной
степени жесткости и комфортности.
Отличительные особенности: безупречная
ровная поддержка, возможность комбинирования жесткости, долговечность
спального места. Благодаря современным
материалам – натуральному или искусственному латексу, латексированной
кокосовой койре – матрас приобретает
ортопедические свойства. Жесткость в
зависимости от предпочтений покупателя
легко регулируется наполнителями.
«Детская серия». Спокойный, крепкий
сон ребенка – залог его физического
здоровья и психологического комфорта.
Как показывают исследования, те дети,
которые плохо спят, хуже учатся в школе,
меньше других детей стремятся к занятиям спортом, быстро устают днем.
Правильно подобранный для ребенка
матрас улучшит психологическое состояние сформирует правильную осанку,
помогает в профилактике такого распространенного заболевания, как искривление позвоночника. Поэтому разработке
матрасов для детей фабрика «Магнат»
уделила особое внимание. Материалы, из
которых они сделаны, – исключительно
натуральные и антиаллергенные, такие как
кокосовая койра, хлопок, ватин, войлок,
холлофайбер, пенополиуретан. Кокос и
холлофайбер – одни из самых гигиеничных материалов, они не впитывают запахи
и влагу, хорошо просушиваются и вентилируются. Пенополиуретан и холлофайбер
сертифицированы Европейским союзом
как экологически чистые материалы.
Все матрасы представленных серий на
фабрике «Магнат» по желанию клиента
могут быть выполнены с сезонным покрытием: зима-лето. Сочетание сезонных
покрытий обеспечит сухое тепло и приятный расслабляющий сон зимой. Другая
сторона – «лето» – состоит из хлопка и
обладает свойствами, отводящими лишнее тепло и влагу в жаркое время года.
Чехлы для матрасов могут быть сшиты из
разнообразных тканей: жаккард, высококачественный трикотаж, кашемир, шелк и
многие другие.
Все вышеперечисленное позволяет смело

назвать фабрику матрасов «Магнат» ведущим предприятием республики в данной
сфере. Главный технолог «Магната» Заира
Газизова подчеркивает, что фабрика намерена и дальше развиваться и совершенствоваться, чтобы всегда радовать и
удивлять своих покупателей.
P.S. Не говорите, что не можете позволить себе новый матрас. Вы не можете
его себе НЕ позволить. Это ваша жизнь,
ваш отдых, мир в душе и гармония в теле.
Для людей, страдающих нарушениями
сна из-за бешеного темпа жизни, это
важно вдвойне. Здоровый сон – это 1/3
здорового образа жизни. Правильно спишь
– правильно работаешь. Спите хорошо
и оставайтесь здоровыми с матрасами
фабрики «Магнат»!
Здоровый сон, комфорт, уют
Реально в вашу жизнь войдут.
Пусть выбирает стар и млад
Матрасы фабрики «МАГНАТ»!
Фабрика матрасов «Магнат».
РД, Махачкала, пр. Петра I, 25.
Тел.: 8(8722) 52-02-02.
www.magnat-matras.ru

№3_(25)_2011

27

проект_проджи

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...
28
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Халит Кыванч – писатель, журналист. Родился в семье
даргинских мухаджиров, переселившихся в Турцию в начале ХХ
века. Окончил лицей «Пертевниял» и юридический факультет
Стамбульского университета. С девятнадцати лет начал заниматься журналистской деятельностью. Известность в Турции
получил как автор статей и репортажей, опубликованных в
газетах «Последний час», «Cтамбульский экспресс», «Рассвет»,
«Переводчик», «Новый Стамбул», «Нация», интервью и популярных программ на радио и телевидении. Живет в Стамбуле.
Энгин Унсал – политический и профсоюзный деятель,
публицист. Родился в селении Гюней в семье аварских мухаджиров. Окончил американский колледж «Тарсус» и юридический факультет Стамбульского университета. В Корнельском
университете (США) защитил диссертацию магистра по
проблемам индустриальных связей. В Институте социальных
наук при Стамбульском университете защитил докторскую
диссертацию. Долгие годы работал в различных профсоюзных
организациях. Был членом генерального совета Организации
тюркской национальной молодежи и депутатом городского собрания Стамбула от Народно-республиканской партии. Является
автором нескольких книг, многочисленных статей и публикаций,
посвященных политическим, профсоюзным и молодежным проблемам Турции. Работает профессором Первого Стамбульского
университета.
Эрдем Озтекин – отец – потомок аварских мухаджиров
из селения Арчо, мать – потомок кумыкских мухаджиров из
селения Костек. Родители родились в селении Гюней. По специальности преподаватель английского языка. Окончил отделение
английского языка литературного факультета Стамбульского
университета. После окончания университета три года работал
секретарем-переводчиком в одном из проектов ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO). Публиковал переводы
и статьи в журналах «Исламская литература», «Дорога». Живет
в Стамбуле.
Шигабудин Озден – потомок аварских мухаджиров из
селений Зубутли и Кикуни. Имеет среднее техническое образование. Занимался бизнесом, работал фермером, шофером. Активный деятель дагестанской диаспоры в Турции. В
1992–1999 годах возглавлял культурное общество «Дагестан»
(г. Ялова). Несколько раз посещал свою историческую родину.
Участник первого Международного конгресса соотечественников Дагестана (1992). Был главным редактором журналов
«Ялова – Северный Кавказ» и «Дагестан». С 2003 г. вновь возглавляет культурное общество «Дагестан» (г. Ялова). Живет в
селении Эсадия.

Мехмед Ферди Эсер – поэт, публицист. Родился в семье
лезгинских мухаджиров в селении Кирне-Ортача области
Балыкесир. Семья Эсера принадлежит к роду «сеидов», т. е. потомков пророка Мухаммада. Публицистические и поэтические
произведения регулярно печатает в органах северокавказских
обществ и организаций, в частности, в журнале «Дагестан».
В 1998 году был издан поэтический сборник. В него вошли
произведения, написанные на турецком и лезгинском языках.
Активный член культурного общества «Дагестан» (г. Балыкесир).
Живет и работает в родном селении Кирне-Ортача. Турция
Фатин Дагчинар – руководитель Культурного центра
«Дагестан» в Анкаре. Бизнесмен. Женат на дагестанке, свадьба
состоялась в Махачкале.

Фехми Оздемир –
родился в Турции
в селении Ортатепе области
Кахраман-Мараш в семье
аварских мухаджиров, выходцев
из селений Кванхидатль, Мехельта
и Ингишо. Поступил в Стамбульский
университет, где получил специальность инженера-строителя. Долгие годы
работал в государственных учреждениях.
Большой интерес проявляет к истории,
культуре Дагестана и дагестанской
диаспоры. Регулярно публикуется в
различных печатных органах северокавказских обществ и фондов. В настоящее
время живет в Анкаре, где занимается строительно-подрядными делами
и одновременно активно участвует в
работе Анкарского культурного общества
«Дагестан».

Умит Оздаг – доктор политических наук, профессор. Родился в Токио, где его отец, полковник авиации, активный участник
государственного переворота 1960 года, Музаффар Оздаг находился на дипломатической службе. Происходит из семьи лакскоаварских мухаджиров. В Мюнхенском университете изучал экономику, философию, политологию. Здесь же защитил докторскую
диссертацию. В настоящее время читает лекции по политологии на экономическом факультете Анкарского университета. Перевел
на турецкий язык и издал отдельные работы немецкого философа Ницше. Живет и работает в Анкаре.
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Мухаммад Гекхан Ментеш – предки – выходцы из аулов Ашильта, Карата, Арчо
– эмигрировали в Турцию в начале ХХ века и поселились в селении Гюней близ города
Ялова. Отец, Абдулхалим Ментеш, был полковником авиации, принимал активное участие в военном перевороте 1960 года, был членом Комитета национального спасения.
Погиб в 1964 году в автомобильной катастрофе. Гекхан Ментеш в 1968 году поступил
на строительный факультет Средневосточного университета (г. Анкара), который
окончил в 1973 году с дипломом бакалавра по специальности инженера-строителя.
В дальнейшем продолжил учебу в Канаде, где при университете Ватерлоо закончил
магистратуру по своей специальности. В 1982 году в Средневосточном университете
защитил докторскую диссертацию по проблеме городского и сельского строительства.
Состоит членом различных профессиональных организаций: Комитета инженеров и
архитекторов градостроительства, Союза центров международной торговли. В настоящее время – генеральный директор фирмы «Atlas Proje Turizm ve Danismanlik Ltd».
Живет и работает в Стамбуле.

Ахмет Чинар – предки, выходцы из селения Мехельта, переселились в Османскую
империю в 1864 году. В 1983–1987 годы учился в Стамбульском университете на
факультете политических наук. Получил специальность юриста. В 1993–1994 годах
проходил стажировку в Англии. Работал председателем (каймакама) административного округа в провинции, начальником Управления культуры и социальной работы
Стамбульской мэрии и, наконец, занимал должность заведующего секретариатом заместителя премьер-министра Республики Турция. Свободно владеет аварским, турецким и
английским языками. В 1997 году посетил Дагестан в качестве почетного гостя юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения имама Шамиля. В настоящее время работает в Турецком управлении по сотрудничеству и развитию при Совете
Министров Республики Турция в должности координатора Программы TIKA в Украине.

Джафар Барлас – известный деятель современной дагестанской диаспоры
в Турции, представитель четвертого поколения аварских мухаджиров, выходцев
из аула Чиркей. Родился в селении Авран
области Муш. Работает в издательстве
Научно-исследовательского института
растениеводства им. К. Ататюрка. С
1960 года вместе с семьей живет в г.
Ялова. Владеет аварским, турецким
языками. Принимает активное участие
в общественной и культурной жизни
дагестанской и северокавказской диаспор
в Турции. В частности, является членом
правлений Образовательного и культурного фонда Шамиля и Культурного общества «Дагестан». В дагестанской диаспоре известен как поэт, писатель, историк,
публицист, переводчик.
Юждел Огурлу –
родился в Стамбуле в семье
татских мухаджиров. После окончания средней школы в 1987–1991 годах
учился на юридическом факультете
Стамбульского университета, где получил
степень бакалавра-юриста. В 1992–1993
годах проходил стажировку в одной из
адвокатур Стамбула. В 1993–1995 годах
обучался в магистратуре Института социальных наук при Университете Мармара,
после окончания которого получил
диплом магистра юридических наук. В
1995–1999 годах учился в аспирантуре
при Институте социальных наук, где
защитил диссертацию на тему «Судебная
защита против административных санкций» и получил ученую степень доктора
юридических наук. Наряду с основным родом деятельности занимается и
сравнительно-сопоставительным
исследованием кавказских, тюркских и
индоевропейских языков. В области
литературы интересуется произведениями русских классиков, пишет стихи.
Живет и работает в Анкаре.
Редакция журнала «Проджи» благодарит
президента Ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом «Ватан» Абдуллу Магомедова
за помощь в подготовке материала.
Были использованы монографии:
«Писатели дагестанского зарубежья»,
автор Ахмед Муртазалиев;
«Дагестан и дагестанцы в мире»,
автор Абдулла Магомедов.
№3_(25)_2011
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С любовью о Родине
В рамках нашего проекта «Дагестанцы в мире»
мы расскажем об Ахмет –Абдулькаде Чинаре,
чьи предки покинули Дагестан во времена
Кавказской войны. Он любезно согласился
ответить на вопросы журналиста «Проджи».

– Сейчас я работаю в Турецком управлении по сотрудничеству и развитию при
Совете министров Республики Турция
в должности координатора Программы
TIKA в Украине.
– В результате Кавказской войны мои
предки вынуждены были эмигрировать из
Дагестана в Турцию, входившую тогда в
состав Османской империи.
– Я с чувством зависти отношусь к
людям, которые любят Дагестан гораздо
больше, чем я. Я дитя своего народа и
этой земли. Здесь моя Родина. Человек
все события, выпавшие на его долю, чувствует и переживает сердцем. Неважно
где, важно, что именно он переживает.
Человек думает словами своего языка,
и я мыслю на родном аварском языке.
Расул Гамзатов писал: «Мое сердце до
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краев наполнено Дагестаном, но
оно – не географическая карта. У
моего Дагестана вообще нет географических и каких-либо других
границ. У моего Дагестана нет и
последовательного плавного течения из века в век». Здесь могилы
моих предков, их родные места.
– Мне 45 лет, и я до сих пор,
живя в Турции, встречаю повсюду
своих родственников.
– Всем известно, что мусульманин, имеющий возможность, обязан совершать хадж.
Дагестанские ученые приняли решение о том, что каждый дагестанец, прежде чем совершить хадж,
обязан посетить родной Дагестан.
В нашей деревне жили аксакалы,
которые родились в Дагестане и
переселились сюда, будучи еще
детьми. Я всегда восхищался
этими людьми. Я убежден, что не
смогу полностью выразить свои
чувства словами, ведь я говорю на родном языке спустя 150 лет после переселения, а мое сердце до краев наполнено
Дагестаном.
– Впервые я посетил Дагестан в
1992 году. Дагестан является одним из
величайших идеалов в моей жизни, и мне
посчастливилось увидеть его, а также
встретиться со своими родственниками.
Однако Дагестан, о котором я так много
слышал от своих предков и аксакалов и
читал при тусклом свете лампы, будучи
еще ребенком, очень отличался от того,
который я увидел.
– Второй раз я посетил Дагестан в
1997 году, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 200-летию со дня
рождения имама Шамиля.

Народы, осваивающие разные образы
жизни при слиянии с другими, если
сохранят основу своей культуры, всегда
найдут достойный образ жизни. Я уверен
в том, что любой народ, который в силу
сложившихся обстоятельств вынужден
жить в условиях чужой культурной среды,
может сохранить свою национальную
идентичность и противостоять культурной
ассимиляции.
– Мы стремились поддерживать свою
культуру в Турции, обеспечивать свое
единство, впрочем, помимо поддержки
связей с друзьями из Дагестана и небольших общих мероприятий, иной деятельности я не осуществлял. Но я горд
тем, что могу оказать Дагестану службу,
я хочу быть связанным с ним. Наряду
с другими дагестанцами, я стремлюсь
быть в курсе событий, происходящих в
Дагестане, разделяя как радости, так и
горе.
– Сейчас у нас нет возможности жить
с дагестанской диаспорой. После того
как мы покинули свою деревню, наша
семья была вынуждена жить по соседству с представителями иных культур. К
сожалению, мы лишены среды, в которой
наши дети могли бы приобщиться к
нашей культуре. Мы оказались подвержены своеобразной культурной эрозии. И
все же в доме мы стараемся поддерживать традиции своего народа. В первую
очередь, мы часто готовим разного вида
хинкал. Свадебные обряды и похороны проходят в соответствии с нашими
традициями. И даже в мечети нашей
деревни богослужение совершается по
тем обрядам, которые мы принесли с
собой из Дагестана. Я назвал своих детей
традиционными для нашей культуры
именами. Мою дочь зовут Айшат, сына
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Сурхай. Моей дочери 8 лет, сыну 5. До
сих пор я говорил с ними лишь на родном
аварском языке. Я заметил, что со своими детьми я с первых дней заговорил на
родном языке, будто этот язык был и их
языком, и принял это за принцип. Они
понимают все, что я говорю, однако сами
не разговаривают. Моя супруга преподаватель. Ее зовут Уммюгюльсюм, ее
назвали на нашем языке в честь бабушки
Кусум. Я плохо помню Кусум; она была
уроженкой Дагестана и очень властной
женщиной. Ее история довольна интересна. Кусум, переселяясь, теряет братьев и
долгие годы не получает от них никаких
вестей. Мой дядя Гайирбег отправляется
военным в Сивас. Однажды в кофейне он
встречает человека, который, слушая его
ломаный турецкий, говорит, что недалеко
отсюда есть несколько семей, изъясняющихся подобно ему. Мой дядя находит
их и утоляет тоску по родине в дагестанской семье. Конечно же, он вдоволь
ест хинкал. Затем, разговорившись, он
узнает, что люди, с которыми его свела
судьба, являются братьями Кусум. В то
время возможностей послать весть было
намного меньше. Он пишет Кусум письмо.
Кусум – замужняя женщина, мать многих
детей, загружена домашними делами
и работой в поле. Если она все бросит
и устремится в путь, ее детям, мужу и
дому придется несладко. Она уговаривает
живущую рядом вдову выйти замуж за
своего мужа и, оставив на нее хозяйство
и детей, отправляется на поиски братьев.
– Я, как и любой чуткий человек, делаю
все возможное, чтобы дети, подобно мне,
стали честными людьми, осознающими
свою индивидуальность и знающими
собственную культуру. Поэтому я верю,
что исходя из собственных возможностей, они займутся проектами, связанными с Дагестаном. Но если речь идет
об инвестициях в экономику, то, с точки
зрения тех, кто обладает такими возможностями, Дагестан, как и другие
подобные ему регионы, не является
местом, благоприятным для инвестиций.
Инвестор ни в коем случае не захочет
рисковать надежностью, как и прибылью.
К сожалению, в странах, где затруднено
производство и развитие, недовольные
люди могут вставать на иной, неверный

путь – путь религиозного экстремизма.
Однако исламский фундамент Дагестана
крепок.
Надо, чтобы власти, обеспечив стабильную обстановку, начали процесс
производства, открываясь миру и
обеспечивая необходимые гарантии
для фирм, которые знают свое дело. В
производящих, занятых обществах, где
люди по вечерам приносят домой хлеб, –
упомянутые выше болезни прекратятся
сами по себе.

– Честно говоря, я не считаю себя
успешным. Я думаю, что каждый человек, который честно прожил свою жизнь,
созидая, который был полезен другим
людям, является успешным. Исламские
пророки говорят: «Тот, у кого один день
похож на другой, несет убыток». То есть
успешен тот человек, который развивается, пусть и немного, с каждым новым
днем. Деньги, должность могут сделать
человека сильным, но не сделают его
успешным.
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интерес_но
Амина Исмаилова

Какой он,
уверенный
в себе
мужчина?
В чем привлекательность
состояния уверенности
в себе? Каков он – уверенный
человек? И что собой
представляет уверенный
в себе мужчина?
Американский психолог Эндрю Сальтер упоминает шесть качеств уверенных в себе людей:
1. Открытое выражение своих чувств и спонтанность в общении.
2. Соответствие между вербальным и невербальным проявлением чувств.
3. Вера в себя, умение защищать собственные мнения и желания.
4. Готовность взять на себя ответственность и говорить от своего имени, используя местоимение «я» вместо «мы», не пытаясь
прятаться за фасадом размытых и мутных формулировок.
5. Умение принимать комплименты и похвалу, а также смелость
говорить комплименты другому.
6. Умение принимать себя таким, каким вы являетесь. Осуждая
и отрицая какие-то свои черты, вы причиняете себе дискомфорт
и закрываетесь от окружающих.
Однако так считают психологи, а их мнение не всегда совпадает
с мнением прекрасного пола. Так какой он, уверенный в себе
дагестанец, по мнению дагестанок? Коллективом специалистов
издательского дома «Проджи» было опрошено более ста женщин разного возраста и социального положения, и результаты
опросов мы представляем на ваш суд. Итак, он должен…
1. Быть смелым.
2. Обладать твердой жизненной позицией.
3. Быть решительным и ответственным вне зависимости от
обстоятельств.
4. Уметь принимать женщину такой, какая она есть, не переделывая и не ломая ее.
5. Быть независимым.
6. Быть благородным внешне и внутренне.
7. Не страшиться эмоций.
8. Быть общительным.
9. Уметь сохранять оптимизм и вселять его в любимую женщину.
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10. Беречь ее и их отношения. Женщина всегда стремится к
чувству защищенности, а значит, уверенный мужчина – это
тот, который сможет защитить ее от всего мира. Тот, с кем она
может чувствовать себя как за каменной стеной.
Подводя итог опроса, можно сказать, что уверенность украшает
любого человека, а мужчину – в особенности.

доброе_имя

От лейтенанта
до генеральских высот
28 мая – День пограничника – для нашей страны особенный, потому что именно благодаря этим людям российские
границы надежно защищены.
Это праздник всех тех, кто сейчас охраняет священные
рубежи Отечества, и всех, кто охранял их раньше, ветеранов
пограничной службы – ведь бывших пограничников не бывает! Об одном из них, генерал-майоре пограничных войск, наш
сегодняшний рассказ…
Мустафа Джафарович Насиров родился в Дербенте в
1921 году в семье служащего. Окончил школу им. М. Рзаева,
затем Дербентское педагогическое училище и Дагестанский
двухгодичный учительский институт. С 1940 г. работал
учителем, заведующим учебной частью в школе сел. Сабнова
Дербентского района. Но посвятить себя преподавательской
деятельности Мустафе Джафаровичу было не суждено…
В 1942 г. его призвали в ряды Красной Армии,
а в 1943 г. ввиду нехватки специалистов направили на
учебу в Саратовское пограничное училище. Окончив его в
1947 году, Мустафа Джафарович служил в Киргизском
пограничном округе, военным комендантом г. Фрунзе (ныне
Бишкек). В 1948–1952 гг. он продолжил учебу в Академии
Министерства государственной безопасности СССР, затем занимал различные должности в частях и управлениях
пограничных войск. В декабре 1972 г. М. Д. Насиров был
назначен заместителем начальника войск Краснознаменного
Закавказского пограничного округа КГБ СССР и в 1974 г. ему
присвоено звание генерал-майора. Следует отметить, что в
те времена Закавказский пограничный округ являлся важнейшим участком всей системы границы СССР, а Мустафа
Джафарович был первым и единственным азербайджанцем,
выдвинутым на столь ответственный пост в пограничных
войсках КГБ СССР. Но он с честью выполнял возложенные на
него обязанности, все испытания нелегкой службы преодолевал достойно. Подтверждением тому могут служить боевые
награды: ордена Красного Знамени и Отечественной войны
I степени, Трудового Красного Знамени, 20 медалей, в том
числе «За боевые заслуги» и медаль Жукова.
После распада СССР М. Д. Насиров стоял у истоков
создания пограничных войск независимого Азербайджана.
Всех его заслуг, наверное, и не перечислить… Даже уйдя в
отставку, Мустафа Джафарович продолжал работать – возглавлял Республиканский комитет ветеранов войны, труда и
вооруженных сил.
Деятельность генерал-майора М. Д. Насирова – яркая
страница в истории пограничной службы нашей страны и
отличный пример для подражания молодому поколению
будущих пограничников!
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блиц_опрос
Кристина Копнина

Ваша гражданская
позиция
Гражданское общество состоит из граждан, имеющих по
каждой проблеме свое собственное мнение. Это мнение
способно влиять на политику, если, конечно, будет озвучено.
Гражданская позиция это НЕ слова
«Отстаньте от меня! Я ничего не знаю и
знать не хочу, от меня ничего не зависит,
и вообще, моя хата с краю, я в ней сижу
и ем свой хинкал…» Вопрос – ответ, все
просто! Нам важно знать, что вы думаете.
Нам важно знать, что и о нас тоже кто-то
думает…
1. Если бы вы завтра стали президентом
Дагестана, что бы сделали для нашей
республики в первую очередь?
2. Что сегодня делаете?
3. Какой вид спорта, на ваш взгляд, необходимо развивать в Дагестане?
4. Каких качеств не хватает дагестанским
мужчинам (женщинам)?

Вагаб Вагабов, генеральный директор Дагестанского республиканского
центра развития предпринимательства
1. Сегодня для нас нет ничего нужнее веры
и справедливости. Я бы принял решительные меры для пресечения коррупции
в Дагестане. Как сказал Высоцкий в
известном фильме: «Вор должен сидеть в
тюрьме!» Все наши беды идут от безнаказанности: любые проблемы можно решить
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с помощью денег. Это огорчает.
2. Я возглавляю организацию, которая
оказывает реальную помощь (правовую,
информационную и др.) тем, кто решил заняться бизнесом. Наша цель – свободное
предпринимательство, самодостаточное
общество.
3. Хотелось бы, чтобы в Дагестане начали
развивать большой теннис, ведь в нашем
регионе для этого вида спорта идеальные условия, тем более что в этот вид
спорта не надо вкладывать много денег.
Помните, как при Ельцине начали развивать большой теннис? Сколько чемпионов
у нас тогда появилось! Также заслуживают
особого внимания и коллективные виды
спорта: футбол, баскетбол, хоккей.
4. Не хватает мужества. Нужно не только
уметь говорить о том, какой ты мужественный, но и поступать соответствующе.
Ведь мужество – это не столько дать
кому-то физический отпор, но и суметь отстоять свои права, не поддаться давлению
со стороны недобросовестных чиновников
и других лиц. А вот женщине дагестанской
не хватает нормального мужчины.

Айдемир Алиев, президент Федерации
бильярдного спорта
1. Я уже президент! (смеется) Знаете,
я не задумывался над этим вопросом,
так как уверен, что наш сегодняшний
президент замечательно справляется со
своими обязанностями. Кстати, он и в
бильярд неплохо играет.
2. Я только что из Кизляра вернулся, где
проходил открытый турнир по бильярду на призы Сайгида Муртfзалиева.
Участники съехались на него со всего
Кавказа, и это радует. Сегодня функционирует детско-юношеская школа по
бильярду, куда приходят подростки, а не
скитаются на улицах в поиске приключений. В этом есть и моя заслуга.
А вообще, я считаю, что если нашему
народу не мешать работать, все у нас
будет хорошо.
3. Приятно, что сегодня у нас всерьез
взялись за футбол, отдав нашу команду в руки сильного человека. Ведь это
очень зрелищный вид спорта, его надо
развивать, безусловно. Я – не противник
борьбы, но другие виды спорта также
должны иметь поддержку со стороны
власти.
4. Дагестанские мужчины очень любят
поесть, отсюда и их маленький недостаток – животы. Сказывается образ
жизни: гостеприимство, вкусно накрытые столы, боязнь обидеть гостей… Ну,
а у женщин наших, которые, я уверен,
являются самыми красивыми в мире,
нет терпения, порой они чересчур любопытны, зачастую опережают события.
Есть одна хорошая поговорка, которую я
могу адресовать нашим дамам: «Иногда
лучше 20 минут помолчать, чем потом 2
часа уговаривать».
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мужчины. И хотя в наше время женщина взвалила на себя львиную долю
обязанностей, она по-прежнему должна
оставаться хрупкой.

Виктория Ильясова, директор салона
красоты «Красотка»
1. Для начала я бы вызвала министра
ЖКХ и задала бы ему ряд вопросов,
касающихся благоустройства нашего
города, отдельных его улиц и домов.
Постаралась бы привести в порядок наш
город.
2. Как руководитель салона я облагораживаю территорию вокруг него.
Зачастую я и сантехник, и электрик, и
садовник. Вы не поверите, я уже три
раза сажала елки неподалеку, и каждый
раз их воруют. Попросту выкапывают их
по ночам! Не раз мы обновляли тротуары, сажали газоны и занимались освещением соседней территории – все это
вклад в благоустройство нашего города,
который может внести каждый из нас.
3. В первую очередь, это большой
теннис. Я как мать 14-летнего сына
очень бы хотела, чтобы он занимался
именно этим видом спорта. И большинство родителей придерживаются этого
же мнения. Необходимо также уделить
большое внимание и художественной
гимнастике, такой вид спорта очень подходит для девочек.
4. Этот вопрос, можно сказать, наболевший. Нашим мужчинам не помешало бы
быть более корректными. Очень часто
мне в процессе своей работы приходится
сталкиваться с грубостью и хамством со
стороны сильной половины, и это очень
печально. Женщинам бы я пожелала
быть мягче, женственнее. Женщина
по своей сути должны быть слабее

Магомедрасул Магомедрасулов,
заместитель министра культуры РД
1. Усовершенствовал бы систему подбора
и расстановки кадров. Большое значение
имеют для чиновника профессиональные
навыки и качества, стаж работы, соответствие занимаемой должности и, самое
важное, – совестливость. Я бы принимал
чиновников с испытательным сроком, и
если человек не справляется со своими
обязанностями, с ним надо расставаться,
невзирая на уговоры родственников и
прочих заинтересованных лиц.
2. С утра договаривался с дочерью Юрия
Гагариная Еленой по поводу возможности
пополнения личными вещами отца фондов нашего музея и ее интервью одному
из СМИ по случаю 50-летия полета
первого человека в космос. Занимался
вопросами подготовки церемония открытия Кубка мира по вольной борьбе. Также
на днях с главой Чародинского района
мы приняли решение возродить старую
добрую традицию проведения в нашем
районе встреч молодежи со старшим
поколением. Не важно, где учатся ребята,
они должны возвращаться к своим истокам, мы должны знать о том, какие у

них успехи или, наоборот, неудачи. Для
этого мы будем приглашать на эти встречи ректоров вузов, ученых, представителей интеллигенции. Будем обсуждать
вместе проблемы всех и каждого, ведь
мы не безразличны к будущему нашей
молодежи.
3. Спорт, прежде всего, должен способствовать оздоровлению нации. Поэтому
я за массовый спорт. Сегодня не секрет,
что призывник не может подтянуться на
турнике и трех раз. А раньше, пока парень
не отслужит, девушка не выходила за
него замуж – настолько была важной физическая подготовка мужчины. А сейчас
вокруг одни «инвалиды», которые и не
думают служить в рядах армии, притом
что срок службы сократили до одного
года! Надо уделять большое внимание
легкой атлетике, тем более что этот вид
спорта не требует особых материальных
затрат.
4. Мужественности. Многие попросту
перестали отвечать за свои слова. А
должно быть так – умри, а слово свое
сдержи! Особенно, если оно дано женщине. Также вызывает опасение тот факт, что
наши мужчины стали бояться физического
труда, готовы заниматься чем угодно:
играть в казино, проворачивать сомнительные финансовые операции и т. д. Все
по принципу «где бы поскорее заработать
без усилий». В этом и есть причина развала нашего производства, сельского
хозяйства. Это всепоглощающая лень. Она
же – одна из явных источников многих
нынешних зол.
Что касается некоторых наших женщин, то
они, кажется, в последнее время чересчур завысили свою самооценку. Большое
влияние на это оказывает и телевидение.
Думаю, что можно согласиться с мнением
социологов, что после выходов на телеэкраны бразильских сериалов количество
разводов в Дагестане увеличилось в 2-3
раза. Не секрет, что женщины все чаще
претендуют на главенство в семье. Раз она
больше зарабатывает, значит, и хозяйка
в доме! Это неправильно. Это, может,
и подходит для Европы, но для нас эта
тенденция губительна. И второе: понятие
«горянка» в самом добром его понимании
и со всеми вытекающими отсюда последствиями, к сожалению, уходит в прошлое.
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живая_история
Гульнара Гаджиева

Тайна
царицы
Тамар
Мудрое
царствование
грузинской царицы
Тамар снискало к
ней всенародную
любовь,
выразившуюся
в фольклорном
эпосе, в поэмах,
стихах, сказаниях,
легендах. Но самая
знаменитая из них
связана с судьбой
ее праха, ведь до
сих пор не найдена
ее могила. Но обо
всем по порядку…

Шота Руставели преподносит поэму царице Тамар
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Тамар была первой царицей-женщиной в
Грузии. Ее правление считается Золотым
веком страны. Никогда – ни до, ни после – Грузия не достигала такой степени
внешнего могущества и внутреннего
процветания, как в правление Тамар.
Родилась она около 1165 года и была
единственной дочерью Георгия III и красавицы Бурдухан. Отец короновал ее на царство в 1179 году еще при своей жизни,
и Тамар в 14 лет разделила со своим
отцом труды управления страной. После
кончины Георгия III 19-летняя Тамар стала
самостоятельно управлять страной.
Своими военными победами она принесла Грузии мир, уважение и господство почти над всем Закавказьем. В ее
правление страна одержала победы в
завоевании Тавриза, Казвина, Эрзерума,
битве при Шамхорате и победе над
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султаном Алеппским Нукардином. Она
сумела удержать унаследованные от
предков земли, населенные грузинским племенем, горскими народами,
и значительную часть Армении. И не
только сохранить, но и расширить свою
державу. Границы Грузии расширялись,
могущество крепло. В то время Грузия занимала обширную территорию от Черного
до Каспийского моря, от Северного
Кавказа до Персидского Азербайджана и
Эрзерума. Численность населения была
5 миллионов жителей. Государственная
казна пополнялась из доходов, приносимых хозяйством собственно Грузии и из
платежей покоренных стран. Завоеванные
богатства шли на постройку храмов,
мостов, дорог, монастырей, школ и больниц, на помощь и поддержку стариков и
бедствовавших семей. «Я отец сирых и
судья вдов», – говорила о себе великая
правительница.
Во времена царствования Тамар расцвело искусство Грузии: именно в это время
была написана знаменитая поэма «Витязь
в тигровой шкуре» Шота Руставели.
Тамар придавала огромное значение
и образованию. Учебные заведения ее
времени поражали разнообразием наук.
К ее царствованию относится создание
летописного свода «Картлис цховреба»
(«Жизнь, или История Грузии»). Она бросила вызов духовенству, провозгласив:
«Грузией называется страна, в которой
богослужение ведется на грузинском
языке».
Как и у всех выдающихся женщин,
личная жизни у Тамар складывалась не
совсем гладко. О красоте и мудрости
грузинской царицы ходили легенды, её
руки искали византийские царевичи,
султан Алеппский, персидский шах. Вот
что повествуют грузинские летописи о
замужестве Тамар: «Когда искали жениха
для знаменитой царицы Тамары, то явился Абулазан, эмир тифлисский, и сказал:
«Я знаю сына государя Русского, великого князя Андрея, которому повинуются
300 царей в тех странах». Говорил он о
Георгии или Юрии, сыне князя Андрея
Боголюбского. Юрий явился в Грузию,
духовенство и вельможи упросили Тамар
как можно скорее обвенчаться с ним.
Юрий храбро воевал с врагами своего

нового отечества.
Однако он не мог
справиться со
своими пагубными
страстями, которые
Тамар как истинная
христианка стерпеть
не могла и решилась
развестись с ним.
Юрий был отправлен
в Константинополь
с большими богатствами. Он вернулся
с оружием в руках,
но потерпел поражение. Вскоре царица
вступила в новый
брак с осетинским
князем Давидом
Муса Гаджимурадов (второй слева) и краеведы у древней башни
Сослани, с которым
она росла в детстве,
он был одним из лучших ее полководцев.
была канонизирована православной
Умерла царица в 1213 году. По древнецерковью, объявлена святой и большое
му преданию, чтобы избежать осквернезначение придавала распространению
ния гробницы захватчиками, царица заве- и утверждению христианства среди
щала похоронить себя тайно. В холодную
горских народов Кавказа, посылая к ним
январскую ночь 1213 года из собора
священнослужителей. Памятниками
Светицховели в древней столице Грузии
этой политики служат остатки храмов,
Мцхете вынесли несколько золотых гропостроенных Тамар в горах и ущельях
бов, украшенных драгоценными камнями. Кавказа. Как известно, чародинцы изПо одной из версий, их было 12, по друдавна имели связи с Грузией. На карте
гой – 9 или 7. В одном из них покоился
Вахушти Багратиони, известного групрах великой грузинской царицы Тамар.
зинского историка, географа и картоГробы повезли в разных направлениях
графа, хранящейся в Институте древних
в горные районы. И до сих пор никто не
рукописей Академии наук Грузии, Чарода
знает, где находится ее могила.
обозначена как местность «Гулхадари».
По мнению Мусы Гаджимурадова,
Поэтому нет ничего невозможного в том,
один из этих гробов может находиться
что именно в чародинских горах был
в Чародинском районе нашей республизахоронен один из гробов. Но вот был ли
ки. Муса Мухидинович по образованию
в нем прах самой Тамар, неизвестно. Мы,
геодезист, однако он давно увлекается
единомышленники – краеведы, собиракраеведением, изучает историю своего
лись исследовать это место. Но в том
родного Чародинского района. «Напротив
году грузинские археологи сообщили, что
селения Бацада на берегу Кара-Койсу
в Кутаиси нашли захоронение Тамар, и
есть отвесная скала, – рассказывамы отложили свой поход. Однако может
ет Муса Мухидинович. – А наверху
быть так, что у нас в горах действительно
– маленькое плато, которое тянется
есть могила, в которой лежит один из
до селения Ругуджа. На плато очень
этих 12, 9 или 7 гробов. В этом году мы
красивый лес, называется эта местность
планируем возобновить поиски и надеем«Карахская дача». Старожилы района
ся вписать в историю нашего района, да и
говорят, что здесь находится могила
всего Дагестана в целом, новую страни«святой Тамар». Издавна люди совершали цу, найдя в Чародинском районе следы
паломничества к этому месту, считая
одного из вывезенных гробов».
его святым. Как известно, царица Тамар
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Татьяна Вдовыдченко

Махачкала
в воспоминаниях
С каждым днем столица нашей республики меняется
на глазах: все больше появляется величественных
многоэтажек, развлекательных и бизнес–центров,
за которыми и не видно исторического прошлого
Махачкалы. А молодому поколению трудно даже
представить, что раньше все было по–другому.
Благо есть еще люди, память которых бережно
хранит историю Махачкалы.

Баймурза Баймурзаев,
подполковник в отставке:
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– Махачкала – город моего детства и
юности, с этим временем у меня связаны
только теплые воспоминания. В 20-30-е
годы все жители называли свой город
Анжи. В основном территория Махачкалы
располагалась вдоль железной дороги и моря – с севера начиналась от
маяка и крепости (тюрьмы), а южной
границей был Анжи-базар . От соборной
церкви на гору вели две дороги – улицы
Краснофлотская и Левина. В народе этот
район называли «молочный хутор», так
как многие жители держали коров немецкой породы с хорошими надоями.
Население города составляло примерно 40-50 тысяч человек, селились, в
основном, по национальному признаку
(колониями): русские на горе Анжи-арка
и по городу, кумыки в сторону гор от ул.
Комсомольской (пр. Гамзатова), горские
евреи – на улице Оскара, азербайджанцы
– на Персидской (Котрова) и Степной
(Ермошкина). Напротив стадиона
«Динамо», где сегодня скверик, жили
армяне, улица так и называлась –
Армянская (Дахадаева). Но все национальности очень хорошо относились
друг к другу, с большим уважением.
Улицы города были грунтовые, а
дома в основном одноэтажные или
двухэтажные, было много домов с
плоской крышей, и летом мы, дети,
спасаясь от жары, спали на крыше,
а с рассветом гурьбой шли на море
купаться. Городской пляж был раз-
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делен на детский и взрослый. На детском
пляже была спасательная станция, лодки
спасателей постоянно курсировали вдоль
берега.
В городе отсутствовали водопровод,
канализация. В каждом дворе был общественный туалет, помойная яма и мусорный ящик, который регулярно очищали,
преимущественно в ночное время. Город
был чистым и ухоженным. По вечерам
жители выходили пройтись по городскому саду или сидели на скамейках возле
своих домов и общались друг с другом.
Детвора же играла в такие игры, как
лапта (это что-то вроде современного
бейсбола), «чижик», футбол (самодельным матерчатым мячом).
Многие горожане занимались разведением голубей (можно было часами
наблюдать за их полетом), также многие
держали коров и овец, выпас скота
проходил в районе базара, нынешнего
ЦУМа, а также за железной дорогой – у
Анжи-базара.
Из крупных предприятий того времени
помню механический, бондарный заводы и фабрику им. III Интернационала
(«Каспийская мануфактура»), которая
находилась на отшибе. По гудку фабрики мы и узнавали время: 6.00 – побудка, 7.00 – начало рабочего дня,
12.00 – перерыв и 18.00 – окончание
рабочего дня. Также было много мелких мастерских и цехов – табачный,
рыбный. В городе функционировали
профессиональные клубы: строителей,
аэроклуб, клубы госторговли, рыбников,
печатников и т. д. Во всех этих клубах
проходили культурные мероприятия,
показывали кинофильмы. Единственная
поликлиника с аптекой располагались на
горке на ул. Барятинской (Буйнакского),
куда мы поднимались по деревянной
лестнице. На озере Ак-гель мы собирали
пиявок для соседских бабушек, которые
ими лечились.
Жизнь, в общем, до начала войны
была спокойная, размеренная. В военное же время все, кто остался здесь,
трудились, в основном, на заводах
для фронта. В 1943 году я ушел на
войну, а вернулся в родную Махачкалу в
1948 году. Город за это время заметно
изменился, появились новые улицы,

заводы, изменился общий вид, а сейчас
так вообще не узнать столицу, но в моей
памяти все еще живет город детства –
наша старая Махачкала…

Нина Радионова,
работник общественного питания:
– В 1941 году, когда начались боевые
действия, нас эвакуировали из станицы
Апшеронской Краснодарского края в
Махачкалу. Ясно помню тот день: рано
утром нас разбудили, дали на сборы несколько минут, погрузили в огромную машину и увезли, с собой мы смогли взять
только самые нужные вещи. Приехали
мы на привокзальную площадь, там была
туча народа, со всей страны, кто-то, как
мы, приехал по эвакуации, кто-то, наоборот, ждал отправки на Урал.
Поселили нас в общежитии медучилища, которое находилось в районе школы
№13, старшего брата вскоре забрали
на фронт, отец умер от инфаркта…
Маме поэтому приходилось работать
в двух местах – медсестрой в госпитале и в аптеке, чтобы растить меня и
младшего брата. Мне тогда было 12
лет. Но мы с братом старались помочь
маме – рано утром ходили за водой (на

перекрестке улиц Сулеймана Стальского
и Леваневского был родник) и потом
продавали ее на городском базаре: 1
банка – 1 рубль. За день мы зарабатывали несколько рублей, на эти деньги мы
могли купить кукурузную муку, и из нее
дома варили мамалыгу.
В летнее время бегали в сторону
нынешнего Пятого поселка, там раньше
были заросли и виноградники, зимой же
основное наше развлечение было катание
на санках с улицы Дахадаева вниз до
улицы Буйнакского, причем катались
не только дети, но и взрослые, так как
санки являлись единственным доступным
транспортом, а разгонялись так, что аж
искры летели! Вот так и жили… Нам,
приезжим, было вдвойне тяжелей –
ничего своего не было, но нам помогали
совершенно незнакомые люди – кто чем
мог, тогда ведь люди совсем другие были
– добрые, сплоченные, поэтому, наверное, и победили в войне! Когда объявили
о победе, весь город собрался на площади: кто-то плакал, кто-то танцевал и пел,
всех эмоций и не передать…
Через месяц с фронта пришел мой
старший брат, и жизнь стала потихоньку
налаживаться, как в нашей семье, так и
в городе в целом. Город стал расширяться, начали строить Четвертый поселок,
затем Пятый. Хорошо помню реформу
1947 года, когда 1 марта отменили все
карточки, в этот день все магазины опустели, зато на следующий день уже были
переполнены товарами, которые можно
было приобрести по очень низким ценам.
В послевоенное время в Махачкале стала
налаживаться и культурная жизнь – по
вечерам в парке Нефтяников организовывались танцы под духовой оркестр,
люди ходили в театр или кино, или же
просто гуляли по городскому саду, а для
того, чтобы продемонстрировать свою
новую одежду, прогуливались по улице
Буйнакского. В общем, тогда было хорошее время, может, даже просто потому,
что мы были молодые…
P. S. С течением времени меняются и
страны, и города, и люди – таков, наверное, закон природы. Нам же при этом
остается лишь верить в светлое будущее
и не забывать свое прошлое.
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Гульнара Гаджиева

Лезгинка – орлиный танец
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Сегодня в мире трудно найти человека, который
бы не знал про зажигательный танец «лезгинка».
Под ее знаменами стоят все горские народы
Кавказа – от Грузии до Чечни. Ее знают все,
ее любят все, ее танцуют все.
Лезгинка по праву является визитной карточкой Дагестана,
Кавказа, символом мира и открытости наших людей.
Испокон веков через Кавказ проходили торговые пути, объединявшие Европу с восточными странами. Побывавшие здесь
европейские путешественники обратили внимание на красивый
и ранее нигде не виданный танец, который танцевали местные
народы, именуемые «лезгинами».
Лезгинка – это своеобразное соревнование между молодыми
людьми – быстрая, темпераментная, требующая большой силы
и ловкости от юноши, и плавности, изящества от девушки.
Музыка лезгинки, с четким ритмом и энергичными движениями, привлекла к себе внимание многих известных композиторов. Так, Глинка в «Руслане и Людмиле», Рубинштейн в
«Демоне» поместили бурную, полную стихийной силы и страсти
«лезгинку». Композиция осталась популярной по сей день –
очень часто к ней обращаются и современные исполнители.
В древности дагестанцев называли леками. Слово лек (лекь)
означает «орел». Народы-соседи слово «лек» воспринимали как
название определенного народа, а сами дагестанцы вкладывали
в слово лек понятие «человек-орел». Отсюда и название танца
– лезгинка.
Знаменитый танец известен также в Иране под названием
«лезги» и в Грузии как «лекури» («лека» – лезгин, дагестанец).
Он почти в неизменном виде распространен среди всех без
исключения кавказских народов, является ни чем иным, как
отголоском древних языческих верований и ритуалов, одним из
основных элементов которых являлся образ орла. Этот образ
совершенно точно воспроизводится танцором, особенно в тот
момент, когда он, поднявшись на носки и горделиво раскинув
руки-крылья, плавно описывает круги, словно собираясь взлететь. Все свое настроение, все свои чувства, танцор выражает
в этом танце. Во время войн лезгинка служила ритуальным
танцем наших воинов для поднятия духа. Она служила также
поводом для знакомства юноши и девушки, ведь суровые законы гор не позволяют выходить девушкам одним на улицу, и
знакомиться молодым людям было нелегко. В основном девушки собирались на свадьбах, и тогда юноша, сделав какое-нибудь
движение, приглашал девушку на танец. В танце, когда девушка
«собиралась уходить», юноша всевозможными способами «преграждал ей дорогу», но ни в коем случае нельзя было касаться
девушки, бывали случаи, когда за это убивали.
Название похожего танца грузин – картули (по всей вероятности, происходит от слова «кард») и означало первоначально
«соколиный, орлиный танец». Не исключено, что в глубокой
древности этот ритуальный танец исполнялся в особом костюме, украшенном перьями орла.

Орлы и некоторые другие птицы и сегодня считаются у лезгин
священными. Их отстрел и употребление в пищу – святотатство.
Общеизвестная греческая легенда о Прометее, прикованном
Гефестом по приказанию Зевса к скале Кавказских гор, и об
орле, склевывающим его печень, является, видимо, аллегорическим описанием предками индоевропейцев чуждого им
ритуального обряда погребения кавказских горцев. Прометей,
которого бог неба Зевс наказал за то, что он выкрал небесный
огонь и передал его людям, является, по всей вероятности,
собирательным образом кавказоязычных горцев, раньше других
народов овладевших тайной литья и ковки металлов. «Под огнем в греческой легенде следует, конечно, понимать не костер,
а особый огонь в специальной печи горцев, при помощи которого кузнецам удавалось плавить и отливать металлы. Эпизод
с кражей небесного огня и передачей его людям объясняется
просто, если учесть, что до изобретения предками кавказских,
анатолийских и балканских горцев плавильных печей только
боги владели огнем (молнией, раскаленной вулканической лавой), способным расплавить металл. Следует особо отметить,
что для обозначения печени и орла лезгины используют одно и
то же слово «лекь». Несомненно, это свидетельствует о давно
забытых религиозных ритуалах кавказцев», пишет
И. Гаджимурадов в статье «Почему лезгины зовутся лезгинами». Но как бы то ни было, сегодня лезгинка это тот танец,
который объединяет народы всего Кавказа.
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Татьяна Вдовыдченко

С музыкой по жизни
«Любителями и знатоками музыки
не рождаются, а становятся... Чтобы
полюбить музыку, надо прежде всего
ее слушать».
Д. Шостакович
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Музыка – частица нашей жизни, это целый мир необычных
звуков, ярких красок в звучании. Это мир красоты, фантазии и
глубоких чувств. Но не каждому дано войти в него. Жить в мире
музыки и правильно понимать его может лишь тот человек, который наделен такими качествами, как образованность, воспитанность, чувствительность и искренняя доброта. Войти в мир музыки
– значит открыть для себя то прекрасное, без чего жизнь человека
не может быть полноценной. Именно этой целью руководствуется
Дагестанская Государственная филармония, которая регулярно
проводит мероприятия по развитию музыкального искусства
в нашей республике. Так, в Махачкале, благодаря работникам
филармонии, состоялся концерт одного из лучших пианистов мира,
заслуженного артиста России Андрея Диева.
Андрей Борисович Диев – яркий представитель русской фортепианной школы ХХ века. В его искусстве гармонично сочетаются
благородство артистической манеры и виртуозный блеск, романтический порыв и интеллектуальная мощь, разнообразие интерпретаций и глубокий аналитический подход к исполняемым им произведениям. Критики говорят об Андрее Диеве как об «исчезающем
виде музыканта, для которого важны прежде всего дух и поэзия
музыки». Со своими концертами он объездил весь мир и играл с
самыми лучшими оркестрами.
Андрей Диев обладает широким интерпретаторским диапазоном:
исполняет музыку четырех столетий (от Баха, Скарлатти и Солера
до наших современников), используя при этом глубоко индивидуальный подход к работе над каждым произведением. Особое
внимание Андрей Диев уделяет творчеству Шопена, Скрябина,
Дебюсси, Прокофьева, Рахманинова, Мессиана. Программа
махачкалинского концерта состояла из произведений Шопена. Зал
Кумыкского театра, где проходил концерт, был переполнен, причем
большую часть слушателей составляла молодежь. Концерт прошел на одном дыхании, публика несколько раз просила музыканта
исполнить то или иное произведение на бис, а последние композиции слушали стоя, что еще раз подчеркивает безусловный талант
Андрея Диева и тот факт, что музыкальное искусство в Дагестане
любят и почитают.
Перед концертом Андрей Диев дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Проджи».
– Андрей Борисович, вы уже много лет на сцене, скажите,
какие ощущения вы испытываете до выступления, во время и
после концерта?
– Хочу сказать словами Антона Рубинштейна: «Игра на фортепиано – движение пальцев, исполнение на фортепиано – движение
души». Я, как исполнитель, вкладываю душу в свое дело – игру на
фортепиано, поэтому во время концерта испытываю радость, так
как имею возможность заниматься любимым делом и тем самым
делать людям приятное, и это самое главное для меня.
До концерта, безусловно, испытываешь, волнение, переживание,
иногда тревогу, я думаю, эти чувства присущи каждому артисту,
независимо от того, первый это его выход или двадцатый… А
после концерта наступает душевное удовлетворение и чувство
выполненного долга, что тоже очень приятно и немаловажно, а еще
начинается разбор полетов с самим собой.

– Значимо ли для вас наличие публики?
– Скажу одно: публика – это тоже участник концертного выступления, для которого мы и работаем, а без аудитории – это уже не
концерт.
– Предстает ли в вашем воображении какая-нибудь картина
при исполнении музыкальных композиций?
– При всем желании что-либо представить у исполнителя не
бывает возможности на это во время концерта, так как за несколько секунд нужно провести контроль, анализ выполняемых действий
плюс еще необходимо работать не автоматически, а с душой.
– Андрей Борисович, а что для вас значит творчество?
– Творчество – это то, на что меня вывела судьба и разрешила
делать это прилюдно. Признаться честно, в советское время не так
легко было начинать заниматься творчеством. Поэтому я очень
рад, что выдержал все испытания и добился каких-то значительных результатов. Теперь моя жизнь, работа и творчество переплетены в одно целое, как трехглавый орел, учитывая, что я много
лет на сцене, не могу уже себе представить жизнь без творчества,
которое и является моей работой, эти понятия взаимосвязаны и
взаимозависимы.
– Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Связаны ли ваши
домашние с музыкой?
– Моя жена – музыкант. Занятие музыкой нас и связало, можно
сказать. Сын и дочка 2 года играли на фортепиано, но пока оставили это дело ради других увлечений, а мы с женой не препятствуем
их выбору.
– Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу. И напоследок – чтобы вы хотели пожелать нашим читателям?
– В первую очередь, я желаю Дагестану дальнейшего развития
и процветания. Хочу отметить, что у меня очень теплое отношение
к вашей республике, я с радостью приехал сюда. А читателям
желаю побольше радостных моментов, в чем, безусловно, поможет
хорошая музыка. Любите и изучайте великое искусство музыки.
Оно сделает вас духовно богаче, и вы увидите жизнь в новых тонах
и красках.
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«VIP MEDIA»:
Развитие вашего
бизнеса – наше
общее дело
Сегодня реклама на телевидении является
самым эффективным способом влияния
на потребителя. Именно поэтому все телеканалы
сегодня под завязку заполнены видеороликами,
призывающими делать нас самые разные покупки
и отдавать предпочтение тем или иным услугам.

Телевидение привлекает рекламодателя возможностью охватить очень широкую аудиторию, ведь сегодня телевизоры
есть в каждом доме. Преимуществом
является и то, что посредством видеоролика на зрителя можно воздействовать с
помощью звука, изображения, движения
и цвета, а значит, рекламируемый образ
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надолго останется в памяти. Повторение
этого образа в совокупности с мелодией,
слоганом делает рекламу высокоэффективным средством в борьбе за потребителя. Вряд ли какое-либо другое СМИ
могло бы достичь такого эффекта в столь
сжатые сроки.
Рекламное агентство «VIP MEDIA»

входит в группу компаний «Мегаполис
Дивижн Медиа», которая занимается
продажей рекламных возможностей на
федеральных телеканалах «Первый»,
«Россия», «Россия 2», «НТВ» в регионах
Российской Федерации.
«VIP MEDIA» является эксклюзивным
партнером группы компаний «Видео
Интернэшнл» на территории Республики
Дагестан.
О работе рекламного агентства «VIP
MEDIA» рассказала специалист отдела
маркетинга Замира Патхудинова.
– Эффективность размещения рекламы
на ТВ доказана и временем, и статистикой опросов. С помощью телерекламы, а
также наших возможностей и опыта работы в этой сфере рекламодатель сможет
расширить рынки сбыта и привлечь новых
клиентов. Независимость от посредников – одно из достоинств компании «VIP
MEDIA», поэтому мы всегда предлагаем
лучшие цены и сервис. У нас есть все
необходимые ресурсы, чтобы выполнить
задачу максимально быстро, качественно
и эффективно.
Индивидуальный подход
В своей работе мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту.
В разработке рекламных кампаний мы
стараемся найти оригинальное решение
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для каждого рекламодателя, проводя
при этом гибкую ценовую политику. Такое
взаимодействие формирует доверительные отношения с клиентом и гарантирует
долговременное сотрудничество.
В зависимости от цели и бюджета
рекламной кампании мы рассчитываем
и составляем наиболее эффективные
медиа-планы, которые позволяют нашим
клиентам эффективно взаимодействовать с любой целевой аудиторией.
Поэтому для всех наших партнеров мы
готовим специальные предложения и
разрабатываем график размещения соответствующий бюджету кампании.
Наша компания проводит полный цикл
работ: от создания рекламы до ее размещения. Мы чувствуем ответственность
перед партнерами, поэтому нам важно
сделать все качественно, так, чтобы,
обратившись к нам однажды, рекламодатель стал нашим постоянным клиентом, и
общее дело приносило взаимовыгодный
результат.
Лидеры ТВ-рынка
Агентство «VIP MEDIA» занимается
продажей рекламных возможностей на
федеральных телеканалах «Первый» и
«Россия».
Первый канал
абсолютный лидер
на федеральном и
местном ТВ рынке.
Миссия Первого
канала заключается в стремление
как можно более
полно удовлетворить информационные
и культурно-образовательные запросы разных слоев зрителей. Формат
канала ориентирован на широкий спектр
аудитории. Мощная сеть новостных,
общественно-политических, просветительских, научно-популярных, интеллектуальных, развивающих и культурных
программ привлекает зрителей самых
разных социальных и возрастных групп.
Сегодня «Первый канал» является не
только самым дорогим и качественным
ТВ, но и самым масштабным и популярным телеканалом всей страны и
каждого отдельного города Российской
Федерации.

Первый канал самый авторитетный
источник информации, неиссякаемый источник развлечений – его смотрят, к нему
прислушиваются!
Почему рекламодатели выбирают
Первый канал?
Самым привлекательным для рекламодателя является обширная аудитория,
основу которой составляют мужчины и
женщины в возрасте от 25 лет и старше
с доходом средним и выше среднего. По
оценкам социологов, это самая платежеспособная часть населения, являющаяся
потенциальным потребителем практически всех продуктов и услуг.
Рекламодатель первого канала достигает
высокого охвата целевой аудитории и
может с полной уверенностью рассчитывать на наиболее высокий рейтинг, доказывающий эффективность рекламной
кампании.

Почему рекламодатели выбирают
канал «Россия»?
Во-первых, «Россия» – один из главных
федеральных телеканалов, имеющий
развитую сеть вещания и способный в
короткие сроки охватить большую часть
территории региона. Причем, телеканал
«Россия» остается вне конкуренции по
зоне охвата на территории республики
Дагестан.
Во-вторых, телесериалы и фильмы
канала успешно конкурируют с аналогичными программами «Первого канала»,
при этом цена размещения на России несколько ниже, чем на «Первом канале».
Отдав предпочтение этим телеканалам,
рекламодатель с небольшим количеством рекламных роликов получает
высокий охват целевой аудитории. В
результате клиент «VIP MEDIA» может с
полной уверенностью рассчитывать на
высокий рейтинг, а значит, получить же-

«Видео Интернэшнл» – один из
крупнейших в Европе операторов
медиарекламного рынка

Телеканал «Россия» сегодня – это активно развивающаяся телекомпания, занимающая ведущие позиции в документальном и
художественном кинопоказе, производстве
телевизионных развлекательных программ,
лидер в информационном вещании.
Телеканал «Россия» – второй по счету
национальный телеканал, вещание которого
покрывает практически всю территорию
России. Жанровую структуру вещания
телеканала «Россия» составляют информационные программы, многосерийные
телефильмы и сериалы, телепублицистика,
ток-шоу, телевикторины, комедийные и
игровые форматы, полнометражные художественные и документальные фильмы,
трансляции спортивных и общественнополитических событий, зрелищных
мероприятий.

лаемый эффект от рекламной кампании.
Работа на развитие
В нашей компании работают молодые
энергичные люди, многие из которых уже
прошли специализированное обучение,
имеют сертификаты по телевизионной
рекламе и маркетингу. Много внимания
уделяется в компании и повышению квалификации наших специалистов.
Сотрудники «VIP MEDIA» постоянно изучают рекламный рынок и совершенствуют
свои знания в области телерекламы. Мы
хотим двигаться вперед и помогать развиваться нашим клиентам.
Мы всегда открыты для Вас и рады предложить наш опыт и наши уникальные возможности в сфере рекламы для развития
Вашего бизнеса.
ООО «VIP MEDIA», г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, 29.
Телефон: 8 988 292-92-62.
Заказать размещение рекламы и
создание видеоролика можно также
на нашем сайте www.vipmedia.su.
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блиц_опрос
Кристина Копнина

Черным по белому
Бытует мнение, что мужская логика основана на фактах,
женская же – на чувствах. Для убеждения мужчина
использует факты и доказательства, основная же цель
женского доказательства – не доказать, а поразить
в слабое место собеседника.
Мы попробовали поговорить по душам с известными личностями обоих полов. Вопросы заставили
задуматься, а какими были ответы, вы сейчас
узнаете.
Анжела Мамадибирова, член Союза журналистов РФ, заслуженный деятель культуры РД
– Есть ли справедливость?
– Разумеется, справедливость существует. Не
всегда – в привычных нам формах. Надо уметь увидеть ее проявления. Ведь в жизни просто так ничего
и ни с кем не происходит.
– Если встретитесь с Богом, что вы ему скажете?
– Я думаю, что нужно будет попросить у него
прощения за свои ошибки и заблуждения, вступая в
мир иной… Все традиционно...
– Вы подаете милостыню?
– Как правило, всегда... Не важно, наш это земляк
или какой-нибудь таджик... Можно просто соблюсти
пропорции: одному – рубль, а второму – ... И не
важно, куда человек потратит эти деньги, это – его
проблемы. Ты свое желание выполнил.
– Зачем нужно читать художественную литературу, и нужно ли вообще это сегодняшнему
поколению?
– Я – филолог. И все, связанное с языком, воспринимаю довольно близко к сердцу. Читать нужно
хотя бы для того, чтобы писать грамотно, если
хочешь быть востребованным в сегодняшнем мире.
Да и расширение кругозора – тоже багаж необходимый, за все это платят деньги. И деньги хорошие.
Чем не стимул для молодежи?
– Вы смогли бы убить человека?
– Это ужасно, но все зависит от обстоятельств.
Думаю, если бы встал вопрос самообороны, то – да.
Я смогла бы это сделать. Ради себя или ради другого человека. Особенно ребенка или старика.
– Кем бы хотели быть?
– Просто счастливым и удачливым человеком.
Этого вполне достаточно.
Спасибо «Проджи» за то, что вы есть!
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хорошие_новости
Магомед Магомедов

Заур Газиев,
главный редактор газеты «Свободная Республика»
– Есть ли справедливость?
– Большинство людей, которых я знаю, справедливостью зовут
возможность урвать побольше. Но есть и другие, для них справедливость – возможность отдать человеку то, что он на самом деле
заслуживает. Иногда справедливость – это сочувствие, иногда
– жалость, иногда наказание виновного – по-разному. Но ближе
всего к понятию справедливость приближается следующее определение: это конкретное действие, которого заслуживает конкретный
человек в конкретно взятой ситуации.
Скажу так – справедливость в мире есть. Зло бывает наказуемым
в том или ином объеме и в тех или иных временных промежутках.
– Если встретитесь с Богом, что вы ему скажете?
– Попрошу прощения за те ситуации, когда я был не прав, поблагодарю за хороших людей, которые мне в жизни встретились. И
третье – задам вопрос: почему ушли из нашей жизни те люди, которые должны были жить? Например, Хаджимурад Магомедов…
Он делал добро людям, я всегда буду испытывать по отношению
к этому человеку чувство благодарности. Почему погиб мой 18летний одноклассник, который утонул во время спасения тонущих
людей? Он успел вытащить из воды двоих, а сам погиб. Знаю
точно, что не стану укорять Бога за болезни, так как принимаю их
как наказание за свои когда-то совершенные ошибки. И, конечно
же, попрошу за детей и мою жену…
– Вы подаете милостыню?
– Иногда. Как-то ко мне подбежала девочка-таджичка, а на ней
– платьице… Точно такое же я покупал когда-то своей дочери. Ей
денег я дал, это было на эмоциональном уровне. Я не сторонник
того, чтобы поощрять иждивенчество. Люди по-настоящему ценят

только то, что достается с большим трудом. Чаще я сталкиваюсь
с людьми, которые привыкли идти к своей цели, расталкивая
локтями рядом идущих, выдирать у них из глотки кусок хлеба и
сетовать на то, что вот кому-то живется лучше, а он того не заслуживает. Однако, возвращаясь к нищим, – поверьте, заработать
сколько-нибудь можно всегда, инвалидам и ветеранам помогает
государство, что бы ни говорили. Но жить по принципу «мне все
должны» нельзя.
– Зачем нужно читать художественную литературу, и нужно
ли вообще это сегодняшнему поколению?
– Это нужно всем поколениям! Но нельзя не учесть тот факт,
что мы все разные, различны и наши потребности в чтении книг.
Но чтение – это навык, который нужно прививать с детства. Меня
пугает падение качества современного образования. Наверное,
чтение художественной литературы можно сравнивать с теплом и
светом от настоящего огня: оно, конечно, нравится всем людям, но
пришло время – и от него отказались.
– Вы смогли бы убить человека?
Однозначно, нет. Хотя, как говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но все-таки я уверен, что этот грех на себя бы не взял
ни при каких обстоятельствах, как бы ни мучился, как бы ни было
тяжело… Верю в то, что все наши грехи сказываются на наших
детях.
– Кем бы хотели быть?
– Врачом, археологом или же антикваром… А по правде сказать,
я есть тот, кто я есть. За свою жизнь мне приходилось много кем
работать, и еще много чем заниматься, но вот чего я никогда не делал, так это – не воровал, не убивал, не отнимал чужого. Конечно,
хотелось бы родиться в семье миллиардера, отучиться в Оксфорде
или Кембридже, жить в замке, но жизнь не похожа на сказку.
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доброе_имя
Кристина Копнина

Какой выбрать чай?
Давно известно, что чай занимает первое место
по популярности среди напитков у населения
нашей республики.

Мы каждый день употребляем его
утром, в обед, вечером, и даже не задумываемся, какой длинный путь он преодолел
с места его произрастания и производства
до нашего стола.
Каждый из нас знает, что самые
крупные производители и поставщики
чая находятся в Индии, Китае, на острове Цейлон. Чайная компания «Махмуд»
занимает одну из лидирующих позиций в
этой области.
Чай «Махмуд» – это уникальное сочетание настоящего, отобранного из высококачественных сортов чая в Шри-Ланке
(Цейлон). Он высоко ценится гурманами
за его тонкий, уникальный аромат и яркий
золотистый цвет. Попробовав этот чай
впервые, вы вряд ли захотите видеть на
своем столе какую-либо другую марку чая!
О том, что мы пьем, мы решили поговорить с директором представительства
чайной компании «Махмуд» в России
Шамилем Газимагомедовым.
– Как бы вы охарактеризовали культуру чаепития в Дагестане?
– Культура чаепития у нас пока, к сожалению, не на высоком уровне. Хотя
прогресс очевиден: повсюду открываются
кафетерии и чайханы, люди хотят наслаждаться этим напитком, получать
удовольствие от общения за чашечкой
чая. Хотелось бы, чтобы при этом уделя-
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лось должное внимание завариванию чая,
воде, в которой его заваривают, и, конечно
же, самому качеству чая (заварки). Чай
«Махмуд» сегодня пользуется все большим спросом. Попробовав его раз, человек
понимает, что это чай натуральный, без
лишних примесей.
– А каким сортам чая ваши покупатели отдают предпочтение?
– Мужчины больше предпочитают
употреблять черный чай, женщинам же
по вкусу сорта зеленого чая, но самым
популярным на сегодня является классический черный чай с бергамотом. Причем
у чая «Махмуд» аромат бергамота не такой
резкий, как у других. Покупатели говорят,
что он мягкий, душистый и в то же время
ненавязчивый.
– Смотрят ли наши покупатели на
цену чая?
– Конечно. Каким бы качественным ни
был чай, если цена на него высока, он не
будет пользоваться широким спросом,
поэтому мы стараемся держаться средней
цены. Сегодня уже есть закрепившиеся на
рынке «чайные магнаты», которые, так или
иначе, диктуют свою ценовую политику.
На цену, прежде всего, влияет способ его
изготовления – подсушивания чайного листа. Тот чай, который сжигают в печи при
высоких температурах, стоит значительно
дешевле того, что подсыхал в естественных условиях – на свежем воздухе.
Влияет на цену и качество упаковки. Тот
же чай в металлической или деревянной
банке будет стоить дороже чая в бумажной
или целлофановой упаковке.
– А как бы вы посоветовали выбирать
чай? На что следует обращать внимание?
– Я бы посоветовал просто пробовать.
Знаю точно, что чай не должен горчить,
не важно, сколько он настаивался. Если
чувствуете горечь, значит, чай плохого
качества. Также бытует мнение, что чем
крупнее лист, тем лучше чай.

Скажу вам точно: это не так!
От крупного листа будет исходить больше
аромата. Но если вас манят цвет и вкусовая насыщенность чая, тогда смело берите
пачку среднелистового чая. Хочется также
развеять миф о том, что пакетированный
чай – это сплошные опилки и чайный
мусор. Просто чай, который предназначен
для быстрого заваривания, должен быть
нарублен еще мельче, чтобы максимально
быстро отдать и свой цвет, и свой вкус, и
свои полезные свойства.
– Ваше самое запоминающееся
чаепитие?
– Был такой случай, когда, будучи
в Баку, я за день выпил около двух
десятков чашек чая (армудов) в день!
Азербайджанцы знают секреты заваривания чая, от этого их чай становится
удивительно вкусным, его хочется пить
снова и снова.
– Расскажите о проводимых компанией «Махмуд» акциях.
– Совсем недавно в крупных упаковках чая «Махмуд» можно было увидеть
кружку с блюдцем, которые покупатель
получал в подарок. А в других упаковках можно было найти ручки и просто
кружки. Для малообеспеченных пенсионеров республики мы тоже наметили
акцию – каждому пачка чая «Махмуд» в
подарок. Периодически наша компания
оказывает спонсорскую поддержку.
Например, скоро пройдет «Брейн-ринг»
среди студентов вузов, и мы являемся
спонсорами. Все это делается для того,
чтобы чаепитие сближало людей разных
возрастов и национальностей, ведь чай
любят все без исключения!
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интерес_но
Аида Алиметова

Успех – не только мечты,
но и действия
Кто сегодня не стремится стать успешным? Разве только
совсем ленивый. Но правильно ли мы идем к успеху и что такое
успех, мы разберем в этой статье.
Успех – это постепенная реализация достойной цели. Вашей
целью может быть что угодно: стать отличным родителем,
бизнесменом или миллионером... Ваше движение к цели – уже
есть успех. Главное не стоять на месте, а двигаться вперед.
Больше, чем что-либо еще, успех – это решение, это знание
того, что вы станете тем, кем вы хотите стать.
Это торжественное обязательство достичь достойной вас
цели. Однажды приняв решение, вы обязуетесь прибыть в пункт
назначения, несмотря на преграды, которые стоят на вашем
пути.
Успех происходит тогда, когда вы совершаете ежедневные
действия, направленные на достижение

того, к чему вы желаете прийти, вы не сможете достичь успеха.
Сначала вы становитесь более уверенным в себе, потом более
волевым и так далее, все вместе делает вас сильной личностью.
Успех приходит от образования. Это не относится к школе, но
к применению знаний на практике, что на самом деле является
мудростью и приносит успех. Знания сами по себе пассивная
сила, но применение их на практике – это то, что делает вас
успешным.
Успех не требует от вас хвастовства. Как сказал Уоллос Д.
Уоттлс: «Истинно успешный человек никогда не хвастлив». Если
вы видите кого-то, кто хвастается, обычно это человек, полный
сомнений и страхов.
Вам нет необходимости в хвастовстве, успех приносит свои
плоды. Что толку от того, что вы поведаете другим людям о

«Успешные люди продолжают двигаться,
они делают ошибки, но не сдаются».
Конрад Хилтон

вашей мечты. Пусть даже иногда эти действия будут незначительными.
А действуете ли вы? Совершаете ли вы ежедневные действия,
которые приближают вас все ближе к успеху, или вы находитесь
в застое?
Успех это процесс, он требует
времени. Он не ограничивается
окончательным достижением
вашей цели.
Успех не происходит в одночасье. Вы поднимаетесь на одну
ступень, затем на другую, еще
одну и так далее.
Прежде чем вы добьетесь
успеха в физическом мире, вы
должны достичь успеха в вашем
разуме. Вы должны верить в
успех, вы должны испытать успех
в своем воображении, и вы должны принять успех так, будто уже
добились его.
Эта часть успеха может показаться сплошной эзотерикой,
но как бы там ни было, факт остается фактом: без четкого образа
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ваших достижениях, тем более если они об этом не просят?
В этой статье вы узнали о том, что такое успех. А успешны
ли вы? Что вы сделали для того, что бы завтра было лучше
нынешнего дня?
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блиц_опрос
Кристина Копнина

Бизнес начинается
с тебя!
С чего начать бизнес?
C идеи! Хорошая новость:
90% решений, которые вы
ищите, уже существуют!
Кто–то до вас их наверняка
уже искал, а значит, вы
можете либо пройти весь
путь к поиску решения
самостоятельно, либо
заняться сбором уже
существующей информации.
Все, что может принести пользу вашему бизнесу, достойно применения. Как сказал легендарный изобретатель Томас Эдисон:
«Если хотите придумать отличные идеи, знайте, лучшие из них вы можете позаимствовать».
Мы решили провести опрос среди наших бизнесменов. Надеемся, что вам эта информация пригодится.
1. Что повлияло на выбор вами вида бизнеса?
2. Вы прибегали к кредитам на начальном этапе создания фирмы?
3. Каков был срок окупаемости?
4. Влияет ли политика государства на ваш бизнес?
5. Сказывается ли на вашем бизнесе сезонность?
6. Назовите своих основных конкурентов.

Хикмет Сфиев,
генеральный директор строительной компании
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1. Привлекательность данного бизнеса, созидание… Ты оставляешь после себя что-то благородное, добротное. Покупка
нового качественного жилья дарит людям радость, именно
в этом и заключается наша работа. Второй аспект – материальный. Строительный бизнес сегодня по рентабельности занимает главенствующее место, этот род деятельности всегда
будет востребован.
2. Нет.
3. Само строительство объекта идет от 2 до 4 лет, но к этому
виду бизнеса данный вопрос не относится, так как дома строятся не за наш счет, а за деньги самих жильцов. Иначе бизнес
был бы невыгодным, а в некоторых случаях даже убыточным.
4. Конечно. Все, что сказывается на благосостоянии людей (а
это и есть результат политики государства), отражается и на
нашем бизнесе. Если у людей нет денег, кому мы будем продавать квартиры?
5. Да. Основной пик продаж приходится на осень. С января
продажи резко падают. Но с весны все начинает налаживаться.

блиц_опрос

6. По правде сказать, реальных конкурентов на сегодня у нас
нет. Есть партнеры, либо строительные компании, которые
существуют параллельно, не пересекаясь с нами и не мешая
развитию нашего бизнеса.

Маржанат Ибрагимова,
владелец базы отдыха «Кизлярская лагуна»
1. Честно сказать, я всегда любила путешествовать. И однажды я поняла, что у нас, в Дагестане, есть все для того, чтобы
люди приезжали на отдых именно к нам. У нас чудесное море,
хороший климат, приветливый народ. Почему бы не привлечь
туристов, но главное – сделать так, чтобы наши же люди отдыхали здесь, на своей красивой земле? Курортный бизнес – не
только самый привлекательный, но и самый доходный во всем
мире, к этому когда-нибудь, я надеюсь, придем и мы.
2. Естественно. Без привлечения кредитов лично у меня вряд ли
бы что-то получилось, бизнес очень затратный сам по себе.
3. Когда у тебя нет личных сбережений на начальном этапе, то
срок окупаемости (особенно в данном виде бизнеса) определить очень сложно. Поэтому я больше думала о самом процессе
налаживания дела, о привлечении посетителей и прочем.
4. Несомненно! Я недавно была в Москве, где мне вручали грамоту как лучшему предпринимателю прошлого года. Когда москвичи ознакомились с нашими буклетами, они удивились, что у
нас, в Дагестане, так красиво! Буклеты расхватали за несколько
минут, а затем стали подходить с вопросами. В основном они
касались терроризма. Я всем объясняла, что во всем Дагестане
преступности меньше, чем, допустим, в любом их российских
городов. Просто наши СМИ ведут такую политику, которая
делает из Дагестана чуть ли не самое опасное место планеты.
Но мы-то знаем, что это далеко не так!
5. Как вы сами понимаете, сезонность – это, можно сказать,
наш фундамент. За счет летних месяцев, когда от посетителей «Кизлярской лагуны» отбоя нет, мы стараемся выжить
оставшиеся месяцы. Но сказать, что в другие месяцы у нас нет

приезжих, я не могу. К нам едут в любое время года, только
значительно меньше, чем летом.
6. В курортном бизнесе конкуренты должны быть, бесспорно.
Но нам их бояться не пристало. Я человек такого склада, что
уверена в том, что лучше меня нет, а это значит, что и в бизнесе
моем все будет строиться исключительно по такому принципу!

Али Алимерденов, руководитель компании «Мир дверей»
(оптовые поставки в республику входных и межкомнатных
дверей)
1. Это семейный бизнес, начало которому положил мой отец и
который я продолжаю развивать.
2. К услугам кредитных организаций не обращался.
3. Надо понимать, что этот бизнес на дагестанском рынке
существует достаточно длительное время и в последние 3-4
года стал развиваться интенсивнее. Я бы отметил также его
серьезную материальную емкость, так как ассортимент дверей
предполагает различные модели (фасон), расцветки и размерный ряд. И все это крайне желательно иметь в наличии.
Относительно окупаемости дверного бизнеса уверенно скажу,
что это не один и не два года.
4. Недавний кризис оказал определенное влияние на психологию покупателя. Покупки чаще совершаются более взвешенно.
Если раньше покупатель в процессе выбора той или иной
модели двери чаще мог позволить себе выйти за пределы
определенного денежного лимита на покупку, то сейчас такое
происходит гораздо реже. Этот и иные факторы подталкивают
нас к налаживанию сотрудничества с новыми производителями, отвечающими запросам современного рынка.
5. Сезон вносит определенные коррективы в наш бизнес.
Зимой наблюдается спад. Особенно если зима непривычно
холодная.
6. Есть крупные игроки, называть их не стану. Но лично на
меня конкуренция влияет положительно и довольно часто заставляет открывать в себе новые деловые качества.

№3_(25)_2011

55

интерес_но

Внутренний
космос

«Много чудес вокруг, но ни одно из них
не сравнится с человеком», – писал
Софокл две с половиной тысячи лет
назад. И ведь был прав.
1. Одному человеку на протяжении жизни необходим объем воздуха, содержащийся в параллелепипеде высотой 67
метров. Это соответствует высоте 23-этажного жилого дома
с основанием, равным площади футбольного поля.
2. Чтобы дать ногам такую же нагрузку, какую испытывают
глазные мышцы на протяжении дня, нужно пройти 80 км.
3. Младенцы в утробе матери видят сюжетные сны. Вот бы
узнать, что может сниться неродившемуся человечку!
4. В течение дня в мозге одного человека генерируется больше электрических импульсов, чем во всех телефонах мира.
5. Если бы рост не прекращался всю жизнь, мы могли бы
вырасти до 6 метров и достичь веса 250 кг. Некоторые, впрочем, достигают и большего веса. 539 килограммов – максимальный вес, зарегистрированный у человека.
6. Если убрать все пространство между атомами нашего
тела, то мы так уменьшимся, что пройдем сквозь игольное
ушко.
7. В мозгу нет болевых рецепторов. Выражение «болит голова» относится к кровообращению в скальпе. Ставшая жертвой
преступления молодая женщина Эллисон Кеннеди, жительница Лондона, в течение четырех часов ходила с охотничьим
ножом в голове и обнаружила этот факт, только пригладив
рукой волосы. Кстати, нож извлекли без последствий для
здоровья.
8. Каждый день мы используем 7 миллионов клеток мозга
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и производим 70000 мыслей. Большинство этих мыслей не
вербализировано, то есть представлено не связным текстом,
а образами.
9. Полярники никогда не болеют вирусными респираторными
заболеваниями. Вирусы на полюсах не выживают. Кстати,
полюса – единственное место на Земле, где можно получить
одновременно солнечный ожог и обморожение.
10. Дети, зачатые в холодные месяцы, обладают более высоким интеллектом, чем те, которых зачали в теплое время
года.
11. Люди, дожившие до 97 лет, уже не умирают от болезней.
Причина их смерти – ветхость органов и систем.
12. Мозг любого человека изначально формируется как
женский. По мере развития гормональной системы мозг
мальчиков получает регулярные впрыски тестостерона,
что полностью меняет его биохимию и превращает в «мозг
мужского типа».
13. Блондинок предпочитают не только джентльмены, но и
комары. А еще комары любят детей, недавно поевших бананы. Чаще всего атаке насекомых подвергаются ноги. Но если
те обтянуты джинсами, прочие части тела тоже идут в пищу.
14. Берцовые кости намного прочнее армированного бетона и
напоминает по структуре алмаз.
15. Человеку можно пересадить все органы, за исключением
мозга и нервной системы.
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блиц_опрос
Татьяна Вдовыдченко

Выбираем парфюм
Весна … это именно та пора, когда все запахи ощущаются
с наибольшей остротой. Одни волнуют душу и будоражат
кровь, тем самым радуя нас, другие же, наоборот, вызывают
неприятные эмоции… Так как же правильно выбрать аромат,
чтобы угадать среди всех именно «свой», который придаст
очарование, подчеркнет внешние данные и красоту
внутреннего «я» и будет нравиться и вам, и окружающим?
Безусловно, выбор парфюма глубоко индивидуален и зависит от многих факторов:
пола и возраста, характера, имиджа, личных
предпочтений. О вкусах обычно не спорят,
но мы решили нарушить данное правило и
предложили один мужской и пять различных женских ароматов одной фирмы нашим
известным мужчинам и женщинам…

летнего утра после дождя. Он тоже предназначен для молодежи или для взрослых
женщин, которые хотят молодиться!
4 – Это вечерний аромат для женщин лет за
35, уверенных в себе и своей красоте.
5 – Запах каких-то пряностей, думаю, для
дам бальзаковского возраста такой аромат
будет в самый раз!
6 – Этот аромат напоминает мне запах
арбуза, летней свежести. Мне он нравится,
думаю, он хорошо подойдет для всех категорий мужчин.

5 – Немного странный запах: в нем либо
чего-то не хватает, либо что-то в избытке…
Он подойдет, пожалуй, только подросткам.
6 – Хороший аромат для деловых мужчин,
которые никогда не сдают своих позиций.

Диляра Надырова (исполнительница
восточных песен):

Аминат Джаватханова (руководитель
клиники красоты и здоровья):
1 – Довольно легкий запах, вроде бы
весенний, но мне кажется, что он подойдет
больше для зимнего периода, в сочетании
с морозом он заиграет новыми оттенками.
Этот аромат, пожалуй, предназначен для
молодежи, я бы, например, подарила его
дочери.
2 – Слишком сладенький аромат, наверное,
он для таких же слащавых молодых девушек или для «вечно молодых дам за 50».
3 – Напоминает свежесть весеннего или
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Ума Абакарова (сотрудник МВД РД) :
1 – Этот запах, наверное, на любителя, он
слишком терпкий.
2 – Нежный, мягкий аромат, думаю, он
подойдет всем. Но главное – не перебарщивать с ним, а использовать в меру!
3 – Сладковатый запах. Для кокеток – это
то, что надо!
4 – Насыщенный аромат, полагаю, что он
создан для любительниц острых ощущений
и женщин, любящих флирт.

1 – Сладкий аромат каких-то фруктов, название «Demon», конечно же, не соответствует
содержимому!
2 – А в этом вообще одна сладость! Но моя
мама любит такие, ей бы я их и подарила.
3 – Запах цитрусов и огурцов – довольно
приятный, но это явно «не мое».
4 – Хороший аромат, как раз то, что мне нравится! И, что примечательно, он становится
еще лучше через время, когда сольется с запахом кожи. Он отлично подойдет в
качестве вечернего туалета.
5 – Тоже очень сладкий запах. Опять-таки,
только для мамы бы его и купила.
6 – Довольно знакомый аромат, кажется,
многие мужчины пользуются чем-то подобным.

блиц_опрос

Саркар Магомедов (собственный
корреспондент ВГТРК в Дагестане):
1 – Запах напоминает свежесть лугов,
очень приятный, ненавязчивый, как раз
для молодых девушек!
2 – Ощущение, будто бы я попал в
кондитерскую! Очень сладкий аромат,
прям как пряник! Подойдет он, наверное,
женщинам с пышными формами – будет
подчеркивать их красоту.
3 – Слышен приятный запах цитрусов.
Мне нравятся подобные ароматы. Они
универсальны – подойдут на каждый день
любой девушке.
4 – Сладковатый аромат, немного резкий,
но приятный. Для взрослых женщин он
будет хорошим подарком: и выглядит солидно, и привлекает внимание.
5 – Флакон красивый – ничего лишнего,
и сам запах достойный. Думаю, он подойдет женщинам лет 30-35.
6 Очень резкий, мне он не нравится, но
большинство мужчин именно такие и
предпочитают.

1 – Ретро-запах, у меня он ассоциируется
с мамой. Думаю, женщинам такого возраста он и предназначен.
2 – Слишком сладкий аромат, напоминает запах конфет, наверное, он для таких
же маленьких сладкоежек и создан!
3 – Достаточно приятный запах. В нем
сочетается легкость и свежесть весеннего утра. Даже сам флакон напоминает
каплю росы. Такой парфюм хорошо подойдет молодым девушкам.
4 – Очень хороший аромат! Думаю, отлично подойдет в качестве подарка для
каждой женщины – тут все сочетается: и
внешний вид довольно презентабельный,
и сам запах очень интересный и насыщенный, в нем есть элемент страсти,
чувственности, что отражает даже название «Tango».
5 – Чересчур приторный запах, мне лично
такие не нравятся.
6 – Легкий аромат, он скорее подойдет для молодого романтичного парня,
творческих личностей, но не для деловых
мужчин.

Руслан Нагметов (управляющий
ресторана «Bon Appetit»):

Тимур Магомедов (исполнительный
директор канала RuTV):

1 – Легкий, немного сладковатый аромат,
но со временем он меняется – становится
более приятным и утонченным. Название
«Demon» явно не соответствует
содержимому. Думаю,
предназначен для девушек до
30 лет, он хорошо почеркнет
их молодость.
2 – Очень интересный аромат
– с одной стороны, наполнен
тихой романтикой, а с другой
– бурлящей страстью. Это

аромат-флирт, предназначен
для вечеринок и дискотек. Мне он однозначно нравится! Я даже представляю
девушку с таким ароматом в вечернем
платье, думаю, она покорит сердца многих мужчин в этот вечер! Такой аромат
будет хорошим подарком для каждой
девушки!
3 – Запах цитрусов, наполнен весенней
легкостью и свежестью. Его хорошо использовать уже сейчас!
4 – Слишком терпкий аромат, наверное,
он для взрослых женщин…
5 – Это тоже аромат для дам в возрасте,
но он мне нравится, в нем есть какая-то
чувственность… Я бы подарил его маме.
6 – Ооо, это мой аромат! Такой освежающий, тонизирующий, как морская волна,
очень приятный! Думаю, ни одна девушка
не устоит перед мужчиной с подобным
ароматом! Поэтому я забираю его себе!
P. S. Эксперимент «Проджи» еще раз
показал, что сколько людей – столько
и мнений. А за каждым из них не угонишься, поэтому при выборе парфюма
не бойтесь экспериментировать и быть
индивидуальностью, хотя иногда прислушаться к мнению окружающих тоже не
помешает!

CIEL– парфюм
Эксклюзивный парфюм и высококачественная декоративная косметика по
доступным ценам.
Ул. Магидова, 7. Тел.: 8(903)423-10-36,
web: cieldag.ru
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интерес_но
Амина Исмаилова

Как определить,
прослушивается
ли ваш телефон?
В мире современных
технологий и быстрого
развития инноваций создать
шпионскую программу
– дело пяти минут для
специалистов. И кто из
обывателей может быть
уверенным в том, что именно
его мобильный телефон
не прослушивается?
Но есть хорошие новости для всех пользователей мобильниками: прослушать сотовый телефон, перехватив его сигнал
при помощи какой-нибудь коробочки с антенной, невозможно.
Канал передачи данных неплохо шифруется, поэтому «прослушкой» на таком уровне могут заниматься только сами
операторы связи по запросу определенных спецслужб.
Определить, что на телефоне живет «жучок», неподготовленному пользователю довольно трудно. Однако есть несколько признаков, которые могут косвенно подтвердить факт
наличия «прослушки». На что следует обратить внимание
при пользовании сотовым телефоном и как можно определить, прослушивается ли ваш мобильный телефон или нет?
Обратите внимание на несколько моментов. Итак, некоторые
полезные советы.
1. Высокая температура батареи
Если аккумулятор вашего телефона горячий - это значит, что
он активно разряжается. Это нормально во время разговора,
но если к аппарату никто не прикасался в течение пары часов,
а он все равно остается ощутимо теплым, значит, внутри него
что-то происходит, например, работает шпионская программа.
2. Телефон слишком быстро разряжается
Этот пункт вытекает из предыдущего: если батарея разряжается слишком быстро, особенно если телефоном не пользовались больше обычного, значит внутри него «бежит» какое-то
потенциально опасное приложение. Однако помните, что со
временем аккумуляторы «изнашиваются» и снижение времени работы – это нормальное явление. Задумываться нужно
только в том случае, если неделю назад телефон работал от
одного заряда три дня, а сейчас только один.
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3. Задержка при выключении
Обращайте внимание на задержку при
выключении телефона. Если этот процесс
занимает подозрительно много времени,
сопровождается миганием подсветки (она
может гореть еще некоторое время после
выключения) или выключение вообще не
удается, то с телефоном что-то происходит. Это могут быть, конечно, обычные
технические проблемы, но не исключены и
более неприятные варианты.
4. Общее странное поведение
Если телефон самопроизвольно включает
подсветку экрана, выключается, перезагружается, устанавливает или запускает
программы, то, скорее всего, вы уже
«под колпаком». Конечно, и здесь нельзя
исключать некие сбои в работе операционной системы, но не обращать на это
внимания никак нельзя.
5. Помехи и наводки
Помехи могут быть двух видов: те,
которые вы слышите во время разговора,
и те, которые возникают при поднесении
телефона, например, к аудиоколонкам. В

первом случае подозрительным является эхо или любой другой шум (щелчки,
шипение и т. п.), который сопровождает
ваш разговор с любым абонентом в
любое время. Иногда появление помех
является результатом плохого приема
сигнала или других подобных проблем,
но если шум слышен всегда и уже не
первый день, то это повод для волнения.
Второй случай – это наводки передающей антенны телефона на другие
устройства, в первую очередь на
колонки или динамики. Вы наверняка
неоднократно слышали этот «булькающий» звук. Он возникает во время
разговора, а также в режиме ожидания
с небольшими интервалами, когда
телефон обращается к базовой станции.
Ненормальным считается непрерывное
«бульканье» в то время, когда по телефону никто не разговаривает. Это может означать, что шпионская программа
вышла на связь с другим телефоном и
передает ему все окружающие звуки.
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эксклюзив_но
Кристина Копнина

«Я не
влюбляюсь
с некоторых
пор…»
Он занесен в «Книгу рекордов
Гиннеса» как «Самый гибкий
мужчина планеты». Только в
России о нем было показано
более 80 телепередач и
более 200 – в трех десятках
других стран, в которых он
побывал с гастролями.

О нем писали сотни журналистов всего
мира. А еще он востребованный актер,
поэт, автор многочисленных афоризмов,
художник, который может рисовать...
ногой.
Итак, Мухтар Гусенгаджиев – человек,
которому изначально на роду было написано скатываться все ниже и ниже по
наклонной плоскости, а после – взлететь
до самых вершин!
Он родился в 1964 году. С детских лет
прошел школу жизни с нелегкой судьбой.
Годы детства, проведенные в бедноте,
интернатах, позднее в ракетных войсках,
в тюрьмах на Севере и в беспросветных
работах в Сибири были использованы
им как фундамент для становления
личности. Он нашел в себе силы и волю
оттолкнуться от дна пропасти и устремиться вверх, в небеса, возжелав невозможного. И добился своего, сделав себя
феноменом, – проделывая невероятный
трюки со своим телом, за что и был прозван «человек-змея», – о котором сегодня
знает весь мир.
По нашей просьбе с Мухтаром
Гусенгаджиевым у нас состоялось довольно неординарное интервью, результат
которого вы сейчас сможете прочесть.
– Граф Гусенгаджиев (позвольте так к
вам обратиться, ведь этот титул вам
жаловало московское дворянское
общество за выдающиеся заслуги перед
Отечеством), первый вопрос: Какой факт
из вашей пестрой биографии заставляет
вас гордиться собой?
– Тот факт, что мне довелось пройти
весь путь, который должен пройти любой
человек, для того чтобы созреть. Только
прошедший снизу доверху может понимать и сострадать. Если родиться в
Голливуде сыном миллиардера и звезды,
то как можно понять того, кто пас овец в
степях? Как он может знать животных, их
языки, манеры, жаждать ранним утром
запаха полыни?.. Многие люди лишены
этого контакта с природой с самого рождения. Они также лишены понимания простого человека со всеми его проблемами.
Они лишены простоты. Только пройдя
все слои общества, человек становится
спокойным и гармоничным. Отсюда и моя
простота.
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– Давайте поговорим о понятии «успешность».
Какой человек, на ваш взгляд, может считаться успешным?
– Успешных людей гораздо меньше, чем можно себе это представить. Успешным считается человек, у кого все гармонично.
Если человек зациклен только на материальной стороне жизни,
при этом запустил себя физически или интеллектуально, он
не может считаться успешным. За долгие годы проживания в
Москве и по миру таких встречал немало. Успешен лишь тот, у
кого все прекрасно со здоровьем, с окружающим его миром, кто
обожает свою работу, востребован, обеспечен, реализован и независим. Не завидую богатому, который в цепях своего бизнеса.
Это не есть успешность. Как же беден тот, у кого нет ничего,
кроме денег!
– Вы нигде не рассказываете о своих близких людях.
Свойственно ли вам вообще подпускать к себе человека, скажем так, очень близко? Или же вы не позволяете переходить
некую черту?
– Свеча под собой не светит. Никто так не нуждается в совете,
как мои близкие, но никто так не отвергает советов, как они.
На мои семинары приезжают люди из других городов, платят
деньги, а родня не приемлет ни слова. Навязывать нельзя. Коня
можно подвести к воде, но нельзя заставить пить. Даже мою
будущую книгу прочли сотни и даже уже тысячи человек, но ни
один родственник не поинтересовался ее содержанием. Дело не
в моей родне. Это нормальное явление для любого человека. Так
устроены мы. А если нигде не пересекаются интересы с человеком, то о чем с ним говорить?
– Мухтар, скажите, состояние влюбленности может вывести
вас из равновесия?
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– Любовь – это победа воображения над разумом. Я не влюбляюсь с тех пор, как осознал это. Представьте себе, что солнце
влюбится в землю. Направит все лучи на нее и испепелит. Тогда
остальные планеты погибнут от холода. Нарушится гармония
вселенной. Вот почему любовь приносит больше всего страданий,
и поэтому больше всего песен написано о любви.
– Совсем недавно вы приняли участие в телешоу «Танцы со
звездами». Поделитесь с нами своими эмоциями?
– Это шоу, этим все сказано. Шоу должно иметь интригу, иначе
смотрибельность упадет. Поэтому не стоит воспринимать это
зрелище так серьезно и, тем более, посылать СМС-ки. Они не
играли никакой роли в оценке. Не стоит ждать и справедливости.
Это коммерческое действо. Плюсы: мне понравилось испытать
себя в новом направлении. Для меня интерес имеет все, что
касается владения телом. Минусы: очень много времени отнимает.
Репетиции на «Мосфильме» каждый день. Это дорога, пробки, это
нервы во время репетиций. Это заброшенные дела. И когда меня,
наконец, освободили, я от радости прыгал. Вот уже третьи сутки, а
я все еще под впечатлением, словно освободили из тюрьмы. Мне
никуда не нужно бежать, не нужно созваниваться и состыковывать
часы репетиций с другими артистами и т. д. Свобода для меня
самое дорогое, а ее у меня не было с декабря....
– Ответьте на следующий вопрос, не задумываясь: «Для
чего человеку дано его тело?»
– Всевышний дал мне тело, и я его содержу в чистоте и форме.
В этом проявляется моя благодарность ЕМУ. ОН мне дал мозги,
и я их содержу в порядке и развиваю. И в этом моя благодарность. Я ничего не прошу, а только благодарю. ОН сам знает,
что, кому и сколько дать. А просить – это значит подсказывать

эксклюзив_но

или указывать на то, что вот, мол, мне тут недодали. Всем все
ОН дал, просто не все используют этот великий дар, и в этом
проявляется неблагодарность человека.
– Из вашей актерской практики: играя какую роль, вы играли самого себя?
– Себя мне ни разу не приходилось играть. Обычно мне предлагают играть солидных героев: банкиров, олигархов, главарей
и т. д.
– Вы – дагестанец, а что сегодня нужно дагестанцу?
– Отвечу просто и емко – читать книги.
Он имеет всего 8 классов образования, но зато читает лекции по
всему миру и свободно владеет 6 языками.
Афоризмы Мухтара Гусенгаджиева
– Кто хочет учить людей, тот должен на отлично окончить
школу жизни.
– Когда разочаровываются в ком-либо, глупцы переживают.
Мудрецы же радуются, что эта неизбежность произошла сейчас, а не позже.
– Лютая ненависть таит в себе меньше опасности, нежели
слепая любовь.
– Как дырявой лодке лежать на дне моря, так и человеку невежественному лежать на дне океана его собственных возможностей.
– Никогда не следует давать третьего совета тому, кто игнорировал два первых.
– Если я слеп, то это не значит, что вокруг темно.
– Даже безумные деньги зарабатывают умом.
– Наилучшая любовь – это любовь к себе. Она не причиняет
мук ревности, и самое главное – не имеет достойных конкурентов.
– Надо быть мужественным, чтобы распознать женственность, и сильной личностью, чтобы уступить ей.
– Так часто родители пытаются осчастливить своих детей, не
став счастливыми сами.
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про_моду
Татьяна Вдовыдченко

В мир моды – с рождения
В настоящее время стала очень актуальна мода
для детей. Все больше известных брендов
вводят линии детской одежды. Но, независимо от
моды, есть определенные требования к одежде
малышей, которым она должна соответствовать.
Каждый родитель хочет дать своему
ребенку в жизни лишь самое лучшее. Это
относится и к покупке красивой и качественной одежды. При этом следует помнить, что главный смысл детской одежды
– удобство, комфорт, а также польза для
развивающегося ребенка.
Поэтому при выборе одежды для маленьких детей существенное внимание следует
уделить свойствам и составу материала.
Детская одежда должна быть обязательно из натуральных тканей, потому что
синтетическая чрезвычайно плохо «дышит».
Желательно отсутствие либо минимальное
содержание синтетических материалов,
это поможет предупредить раздражение и
опрелости на коже и также аллергию.
Приобретая одежду для ребенка, обратите внимание на то, чтобы крохе было в
ней достаточно просто перемещаться. Ведь
дети должны много и постоянно двигаться,
это просто необходимо для нормального и
полноценного развития.
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Для того чтобы одежда хорошо сидела на
ребенке, выбирайте правильный размер с
учетом особенностей вашего малыша. Но
при этом не рекомендуется брать одежду
точно в пору – дети быстро растут, поэтому
одежду для них лучше брать немножко
навырост.
Детская одежда должна быть непременно эстетичной. Для самых маленьких
рекомендуются вещи, которые содержат
рисунки – это положительно влияет на
развитие малыша, так как он может разглядывать рисунок на своей одежде и тем
самым развивать зрение. Различные элементы наряда следует подбирать по цвету
и стилю. Правильно подобранная цветовая
гамма всегда будет нравиться малышу и
стимулировать его развитие.
Приобретая одежду, подумайте о
безопасности. Среди деталей, которые еще
можно найти на детской одежде,
к сожалению, бывают и опасные

– это застежки, кнопки, бусинки и другие
декоративные элементы. Все они должны
быть закреплены, регулярно проверяйте
прочность крепления, а все лишние лучше
совсем снять с одежды во избежание
несчастных случаев. Помните, что детская
одежда должна быть детской и непременно
соответствовать возрасту ребенка, цвета
одежды и аксессуары к ней должны гармонировать. Именно такая одежда поможет
ребенку вырасти здоровым, подвижным и
не чуждым чувства моды и стиля.
Современный рынок насыщен всевозможными моделями детской одежды от разных
мировых брендов. Задача же родителей в
том, чтобы выбрать из этого изобилия ту
одежду, в которой сочетаются и качество,
и модные тенденции. А, чтобы не нарваться
на «качественную» подделку, приобретать
одежду малышам следует лишь в фирменных магазинах.
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про_нас
Юлия Королева

Как продлить жизнь,
или Секреты долголетия
Фотограф М. А. Магомедов
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про_нас

C незапамятных времен человечество искало способы
продления жизни. Что только не предпринимали народы,
стараясь обрести вечную жизнь. Стоит признать,
им удалось достичь в этом вопросе определенных
успехов – нынешние долгожители не перестают
изумлять нас своими достижениями.
Увлекательнее всего то, что секреты долголетия на самом деле
не так уж и загадочны и лежат, что называется, на поверхности.
Правда, в суете жизни мы часто забываем следовать простым
правилам, благодаря которым можно пусть и не прожить до ста
лет, но хотя бы пять-десять годков к своей жизни прибавить.
Хотите, напомним вам о секретах долголетия?

Занятия спортом

Если более широко смотреть на вопрос, то имеются в виду
физические нагрузки, движение в целом. Можете не делать
ежедневно утреннюю гимнастику и не бегать трусцой. Достаточно
просто активно поработать: огородом, к примеру, заняться.
Интеллектуальная деятельность
Интеллектуальная работа так же нужна нашему организму, как
и физические нагрузки. Только благодаря регулярной умственной
деятельности человек может и в старости сохранять ясность
ума, не иметь проблем с памятью, вниманием. Читайте книги,
смотрите познавательные телепередачи, интересуйтесь новостями культуры и науки, занимайтесь саморазвитием, разгадывайте кроссворды и логические задачки – все это поможет вам
продлить жизнь.

Да – позитиву, нет – стрессу

Стресс, депрессия, нервные расстройства – все это далеко не
лучшим образом воздействует на состояние нашего организма.
Утверждение, что все болезни – от нервов, это не бабушкин миф,
а самая настоящая правда. Ведь организм, терзаемый
бесчисленными стрессами, ослаблен, соответственно, более подвержен различным заболеваниям. Если же стресс имеет место
быть – ни в коем случае не держите эмоции в себе, дайте им
волю. Доказано, что более подвержены инсультам люди, сдержанные эмоционально.
Положительный настрой, в свою очередь, словно формирует
вокруг человека некую защитную оболочку. Старайтесь искать
позитив во всем. Чаще улыбайтесь – по поводу и просто так.Ведь
для счастья (или, по крайней мере, хорошего настроения, которое
тоже способно продлить жизнь) зачастую так немного нужно!

Самовнушение

Тайны долголетия находятся и в нашем подсознании. Дайте
самому себе установку, что будете жить долго. Как правило, она
срабатывает (конечно, жить несколько веков вы не будете, но лет
120 – очень даже возможно, особенно если учитывать последние
данные ученых о возможностях организма человека), но ничего
чудесного в этом нет. Человек, «запрограммировавший» себя на

долгую жизнь, подсознательно будет избегать ситуаций, способных ее сократить.

Целеустремленность

Если у человека нет цели – ему незачем жить. Чаще всего так
и получается: вроде бы человек здоров был, ничем не болел, а
просто-напросто затосковал, загрустил, перестал видеть смысл в
жизни (следовательно – перестал ставить какие-либо цели перед
собой) – взял и умер. Старуха с косой опасается деятельных
целеустремленных людей. Не хотите встретиться с ней раньше
времени – ставьте перед собой цели и идите к ним, достигайте –
и ставьте новые цели.

Полноценный отдых

Не перегружайте организм и давайте ему хорошо отдохнуть,
иначе он может дать сбой. Обязательным является как минимум
один выходной в неделю и ежегодный отпуск (который желательно провести не в четырех стенах квартиры).
Хотите продлить жизнь как можно дольше – больше спите.
Полноценный сон должен длиться 8 часов. Недосып чреват проблемами с сердечно-сосудистой и нервной системами, старением
организма в целом.

Хорошие отношения с родными и близкими

Значительно дольше живут те, кто имеет большую дружную
семью, чем закоренелые холостяки. Вспомните примеры известных долгожителей – они, как правило, имеют довольно большие
семьи.
Здорово проводить часть своего времени не только с супругами
и детьми, но и с родителями, друзьями.

Правильное питание

Особое внимание обратите на продукты, содержащие селен:
печень, чеснок – они способствуют продлению жизни. Также к
продуктам, которые таят в себе источник долголетия, можно
отнести грецкие орехи, зеленые яблоки, красное вино хорошего качества (бокал в день), в умеренных количествах горький
шоколад, продукты–антиоксиданты (морковь, абрикос, клюква,
рыба, зеленый чай). Не забывайте о сбалансированности вашего
питания и следите за весом.
Сохранить молодость души и тела, продлить жизнь на несколько лет под силу любому человеку. Желание дать отсрочку
старости и стремление дольше жить могут сотворить чудеса.

Долгих вам лет жизни!
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про_дело
Петер Куропяткин

Секреты правильного
собеседования
Как часто на собеседовании мы слышим: «Расскажите
о себе». Вместо завораживающего ответа многие
соискатели бормочут в ответ избитые фразы. Результат:
собеседование провалено. Расскажите о себе! Пожалуй,
самый «невыгодный» вопрос.
Назовите ваши недостатки.
Это вопрос на сообразительность. Не
пытайся остроумничать, что жизнь отдашь за компанию. Лучше отшутиться
или ответить нейтрально: «У меня есть,
конечно, недостатки, но они никак не
влияют на работу».
А настоящие недостатки лучше не выдавать ни под каким предлогом.
Наиболее часто задаваемый вопрос:
почему ушли с прежнего места работы?

Считается, с его помощью можно
узнать о наклонностях кандидата в жизни: люди в первую очередь говорят о том,
что их больше волнует. Одни рассказывают о родственниках, другие, напротив,
делают акцент на образовании. Я же
советую рассказать обо все понемногу: и
об образовании, и об увлечениях.
Лучше уточнить, о чем именно рассказать, о своем профессиональном опыте
или о чем-то личном.
Если это твоя первая встреча с работодателем, вопросы о личной жизни
желательно свести к минимуму. Скелеты
в твоем шкафу пусть останутся твоими.
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Работодатель хочет знать, что не
устраивало тебя на прежней работе и
чего ждешь от новой. Главное: никогда не
отзывайся плохо о бывшем руководителе
или коллегах – это сомнительно и некрасиво. Можно ответить: «Не предвиделось
карьерного роста или надоела рутина».
Однако при этом надо точно знать, что в
этой компании все в порядке с этим. О
желании получать больше лучше говорить в последнюю очередь, как бы между
прочим, мол, деньги – не единственная
причина моего трудоустройства. Многие
работодатели почему-то любят думать,
что все хорошие сотрудники работают
скорее за идею.
Назовите желаемый минимум и
максимум зарплаты.
Другими словами, может ли компания
тебя купить и удерживать какое-то время
у себя. Смело называй сумму, которая
на 10–15% выше прежней зарплаты.
Максимум – 30%.

Как долго планируете у нас работать?
Чтобы ответить на этот вопрос, я
должен поработать немного и понять,
нравится ли коллектив, близка ли мне
атмосфера в коллективе. Если все
понравится, то наше сотрудничество
будет долгим и взаимовыгодным.
Расскажите о своих достижениях.
Здесь главное – не переборщить.
Что вы знаете о нашей компании?
Вопрос коварен только для ленивых.
Какой-то минимум о компании нужно
знать кровь из носу. Хотя бы ознакомься с ее сайтом, проявить интерес.
Почему хотите работать у нас?
Обычно это продолжение вопроса «о
нашей компании» — попытка окончательно сбить кандидата с толку и вытянуть из него какую-то тайную причину
трудоустройства. О деньгах сначала
лучше промолчать. Начни издалека –
польсти немного: компания много лет
на рынке, а это говорит о стабильности
(тебе именно это и нужно), компания –
революционер на рынке (тебе именно
это и нужно), интересно поработать в
такой-то сфере, устраивает должность,
обязанности, расположение офиса
удобное и тому подобное.
Бояться нечего, ты – лучший, а это очередная встреча с человеком, обычным
человеком.
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Город,
где сбываются мечты
Сегодня на страницах журнала «Проджи», в преддверии
отпусков, лета мы решили рассказать о наиболее доступном
и гостеприимном курорте Анталия.
Это один из самых популярных курортов для отдыха туристов
в Турции, где масса развлечений плюс хорошая погода. История
Анталии берет свое начало во II в. до н.э., когда Атталос II, король
Бергамы, поручил отряду своих подданных найти рай на земле,
чтобы основать новый, красивый и богатый город. Долго они
ходили по свету и уже отчаялись было исполнить его волю. Но
однажды с гор им открылся поразительный вид: перед ними
предстал закат солнца над морем и ни с чем не сравнимая по
красоте земля. На этом месте и был основан город, в честь
короля получивший имя Атталея. Город менял свое название несколько раз, пока не получил современное «Анталия».
Регион Анталия расположен на Средиземноморском побережье
Турции и считается одним из главных туристических центров
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страны. Он же и самый теплый – купальный сезон начинается тут
в апреле и заканчивается только к ноябрю. Анталия – большой,
современный, быстроразвивающийся город, расположенный
всего в 12 км от аэропорта. Сейчас Анталия – Мекка туристов со
всего света. На одном побережье с Анталией находится несколько древних городов, однако они мертвы, а Анталия процветает. И
именно благодаря сочетанию древнего и современного улицы и
окрестности Анталии так привлекательны для путешественников.
Во многом именно из-за мягкого климата Анталия является
излюбленным местом отдыха для многих туристов. Климат здесь
влажный и теплый, купальный сезон длится с мая по октябрь.
Солнце светит примерно 300 дней в году. На севере Анталийское
побережье отделено от прочей Турции протяженным хребтом

Тавр. Между горами и морем протянулась
обширная плодородная долина, вся заросшая соснами, миндальными, фиговыми,
абрикосовыми и лавровыми деревьями.
Куда бы вы ни поехали из Анталии, на
запад, север или восток, вы неизменно
попадете в один из местных национальных парков. Там, где есть горы и реки, не
обойтись без водопадов. Так, всего в 14
км к северо-востоку от города находится
величественный водопад Верхний Дюден.
А еще есть водопад Нижний Дюден,
который низвергает свои воды прямо в
Средиземное море – тоже зрелище! Чуть
подальше – еще один водопад, Куршунлу,
и расположенное рядом озеро Нилюфер.
Если вы решили отправиться в Анталию,
вот вам несколько рекомендаций.
Советуем посетить парк Дюзлерчамы, в
20 км от Анталии. Здесь обитают редкие
виды лесных оленей и горных козлов. Еще
один парк – к северо-западу от Анталии
– Гюллюк. У входа в парк открыт музей
флоры и фауны. А в каких-нибудь 30 км

от Анталии находится интересная гора
Чан. На ее восточном склоне расположена
пещера Караин, первые люди поселились
в этой пещере еще 100 тысяч лет назад!
В пещере всего один вход, и он приведет
вас к трем большим залам и небольшому
музею.
В Анталии расположен один из самых
увлекательных аттракционов на средиземноморском побережье Турции. Вы окунетесь в многочасовое незабываемое приключение, мчась по серпантинам водных
горок. Испытаете ни с чем не сравнимое
волнение в «пике камикадзе», прокатитесь
в бешеной гонке по реке приключений
«Аква-Трофи». Своих детей вы сможете
оставить в детском водном городке с его
специальными бассейном и горкой. В
нем есть также несколько аттракционов,
безопасных даже для самых маленьких.
В Анталии туристам обязательно стоит
посетить рыбный ресторан и заказать
рыбу «грида». Она водится только в
Средиземном море и имеет неповтори-

мый вкус. Ее запекают в соли и в таком
виде подают на стол. По желанию клиентов официант может предварительно
очистить ее от костей.
Поездка в Анталию – это возможность
насладиться мягкими песчаными пляжами, теплым, ласковым морем и чудесным
сервисом, который предлагают лучшие
отели города.

№3_(25)_2011

75

полез_но
Карина Камилова

Уроки для деловой
женщины
Женщина и карьера – вещи совместимые!
Несмотря на предвзятое отношение
к деловой женщине со стороны мужчин,
мы можем быть серьезными, ответственными
и умеем принимать взвешенные решения.
Вот несколько уроков для деловой леди.

1. Никогда не опаздывать
Если хотите, чтобы к вам
относились серьезно, никогда
не заставляйте себя ждать.
Всегда можно проснуться на
час раньше и спокойно добраться до места назначения.
Опаздывая на встречи, вы
демонстрируете непочтительное отношение к партнерам,
время которых так же дорого,
как и ваше.

2. Быть приветливой
и благовоспитанной
На работе велик риск превратиться в вечно бурчащую
тетку с плохим настроением,
ненавидящую всех вокруг.
Бизнес-леди не может позволить себе ни доли хамства или
пренебрежения в отношениях
с коллегами. Улыбка и хорошие манеры расположат к вам
партнеров. Однако не следует
забывать и о субординации –
кокетничать с незнакомыми
мужчинами в костюмах на
деловых встречах, конечно, не
стоит.
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3. Хорошо выглядеть
Красота способна свернуть горы,
учитесь ею умело пользоваться.
Правильные дресс-код и макияж,
идеальный маникюр и ваше обаяние
помогут успешно провести переговоры и наладить деловые отношения
с коллегами. Согласитесь, приятно
видеть ухоженного, симпатичного
человека, а уж тем более вести с ним
дела. Не забывайте про сон, бассейн,
отдых на природе и SPA.

полез_но

4. Не пускать дела на самотек

5. Заниматься самообразованием

Если вы хотите уверенно подниматься по карьерной лестнице, не
оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Не ленитесь
подходить к решению любого рабочего вопроса, даже самого пустякового, со всей ответственностью. Не
следует также перекладывать всю
свою работу на коллег – так легко
потерять нити правления и лишиться возможности реализовывать
важные проекты в дальнейшем.

Даже если вы окончили вуз, не следует останавливаться на достигнутом.
Умный, эрудированный человек должен
постоянно пополнять багаж знаний.
Читайте книги, не пренебрегайте газетами, будьте в курсе событий.

6. Не смешивать работу
и личную жизнь
Если вы всерьез задумались
превратиться в карьеристку, то
бесконечные чаепития с задушевными беседами «про мужа, про
детей» больше не ваше любимое
времяпрепровождение на работе.
Сплетни зачастую провоцируют
много проблем, особенно тогда,
когда вы поднимаетесь по карьерной лестнице быстрее ваших
коллег.

7. Иметь хорошую связь
И наконец, деловая женщина всегда
должна быть на связи, где бы
она ни находилась. Обзаведитесь
удобным телефоном, он будет
надежным помощником в решении
повседневных задач и вопросов
бизнеса. Немаловажен и выбор
тарифа.
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интерес_но
Петер Куропяткин

Только для мужчин
Большинство из нас, мужчин, начинают бриться в
молодости, послушно имитируя неоднократно виденный
процесс неустанной борьбы с растительностью на лице.
При этом упуская очень важные нюансы бритья. Отсюда и возникает отношение некоторых мужчин к бритью как к ненавистной
и удручающей процедуре, чреватой неприятными ощущениями,
порезами и прыщами на лице.
Однако профессионалы знают, что нет ничего приятнее и занимательней, чем ежедневное бритье. Надо лишь соблюсти некоторые
правила.
Есть два способа избавления от лишней растительности на
лице – влажный и сухой. Говорим пока о первом способе. Если у
тебя мягкие волосы, выбери бритву с одинарным лезвием. Если
щетина колючая, как проволока – бритва должна быть с двойным
– тройным лезвием. Чтобы избежать порезов, используй станок с
защитной сеткой из тончайшей проволоки.
Перед тем как приступить к нанесению средства для бритья,
тщательно вымой лицо. А лучше всего перед бритьем принять душ.
Ведь накопившийся за ночь жир создает преграду между лицом
и лезвием. И контакт между ними получается не такой близкий,
какой нужен для бритья.
Итак, кожа чистая и щетина хорошо увлажнена. Размякшие волосы
несостоявшейся бороды и усов тщательно намыль. Крем или пену
для бритья тщательно нанеси на кожу и подожди пару минут. Пусть
волосы «прочувствуют» действие специальных компонентов крема.
Если для нанесения крема на лицо ты используешь помазок, то
желательно приобрести самый лучший – из шерсти барсука или
белки – синтетика в таком тонком деле вовсе нежелательна.
Взяв в руки бритву, ополосни лезвие горячей водой. Начинай
бритье с щек, веди станок сначала по направлению роста, а затем
против роста волос. Подбородок и верхнюю губу брей в последнюю очередь, так как именно здесь располагается самая толстая
щетина.
Завершив «уничтожать» растительность на своем лице, смой
остатки пены и промокни лицо мягким полотенцем. Затем нанеси
на кожу лица успокаивающий легкий крем или бальзам после
бритья. Не используй жирный крем, так как он закупоривает поры
и провоцирует фолликулы – воспалительный процесс волосяных
мешочков. Если предпочитаешь освежить кожу одеколоном или
спиртовым лосьоном – дело твое, но знай, что для чувствительной, сухой кожи лица использовать их не рекомендуется.
Содержащийся в лосьонах спирт может вызывать ощущение стянутости кожи, красноту и шелушение. Во время бритья кончик волоса
заостряется, и если он был сбрит очень глубоко, то может врасти в
кожу. На этом месте появляется воспаление. Можно поступить таким образом. Продезинфицируй это место на коже и иголку, чтобы
вытащить волосок наружу. Аккуратно подцепи волос через тонкую
кожу кончиком иглы, после чего вырви его продезинфицированным
пинцетом. Затем обработай ранку раствором антисептика.
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И для предотвращения появления этой неприятности в дальнейшем старайся чаще менять лезвие станка (идеально, если замена
будет после каждого второго-третьего бритья).
В среднем по подсчетам мужчина сбривает в год около 15
см щетины и полгода всей своей жизни живет с нанесенным
средством для бритья. Какое средство выбрать, решать вам.
Производители предлагают огромное разнообразие средств для
бритья, добавляют в них специальные вещества, которые помогают
улучшить скольжение бритвы, заживить мелкие повреждения,
смягчить щетину и т.д. Если выбор стоит между пеной и гелем,
следует помнить, что гель не дает обильной пены, и это многим
не нравится, однако он дополнительно увлажняет кожу, придает
гладкость, а прозрачность геля дает возможность следить за
«продвижением» бритвы. Бактерицидная пена подойдет тем, у кого
на коже образуются мелкие гнойнички (фолликулит). Триклозан
и салициловая кислота вместе с фруктовыми кислотами отлично
дезинфицируют кожу, препятствуя воспалению.
Выбор в пользу того или иного средства для бритья за тобой! И
сделать его можно только опытным путем, попробовав на собственной «шкуре».
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про_книги
Амина Исмаилова

Книги, пришедшие во сне
Некоторые наиболее важные достижения
человеческой цивилизации были инспирированы
снами. Та же таблица Менделеева – автор долгое
время ломал голову над правильной расстановкой
химических элементов, и такой порядок
расстановки явился Менделееву во сне. Бывает
так и с книгами, вот несколько примеров.

«Доктор Джекилл
и мистер Хайд»
Шотландец Роберт Льюис Стивенсон был уже достаточно успешным писателем, когда ему приснилась
история ученого, который под влиянием некоего средства превращается в чудовище. Стивенсон, проснувшись, быстро записал наиболее яркие сцены из сна,
и после этого написал первый черновик романа всего
за три дня. Он позволил жене прочитать черновик, и
после внесения ею ряда предложений расширил свою
работу. История романа нам известна, и сама книга
стала чрезвычайно популярной.

«Сумерки»
В июне 2003 года обычная жительница пригорода
Аризоны Стефани Мейер проснулась, помня свой
яркий сон. Во сне двое влюбленных обсуждали свою
любовь и то, почему она не может быть счастливой.
На своем сайте Мейер сказала: «Там была обычная
девушка и очень красивый, яркий вампир. Они были
влюблены друг в друга, но вампир испытывал
постоянное желание выпить ее кровь».
В результате на свет появилась книга, разошедшаяся
по миру многомиллионным тиражом. После этого, как
все мы знаем, появился одноименный фильм.
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«Мизери»
Кто из вас читал эту книгу, автором которой
является Стивен Кинг? Идея книги очень яркая
– попавшего в автокатастрофу известного
писателя спасает его поклонница, медсестра.
Это достаточно странная женщина, и писатель
в конце концов понимает, что она попросту сумасшедшая, которая не остановится ни перед
чем, лишь бы заставить его написать книгу с
подходящим для нее сюжетом.
Стивен Кинг сообщил после презентации своей
книги, что идеи произведений довольно часто
являются ему во сне, и эта книга – не исключение.

«Франкенштейн»
В 1816 году Мери Шелли исполнилось всего 18 лет,
и она проводила лето со своим любимым человеком,
который впоследствии стал ее мужем, в поместье
лорда Байрона в Швейцарии. Однажды, когда парочка
сидела около огня, речь зашла о возможности
оживления человека посредством использования
электрического тока. После этого Мери приснился
очень яркий сон, в котором она видела, как трупы
оживляют с помощью тока, и в этом же сне она увидела Франкенштейна.
Шелли проснулась и написала историю, которая ей
приснилась. Немного позже ее любимый Перси, также
писатель, расширил рассказ Шелли до романа.

«Чайка по имени
Джонатан
Ливингстон»
Обычный летчик по имени Ричард Бах как-то увидел
необычайно яркий сон, который побудил его написать
роман. Интересно, что первую часть романа он написал очень быстро, а вот все остальное появилось
спустя восемь лет, в течение которых первые главы
романа пылились на полке. В конце концов, Бах снова
увидел сон, с чайкой, и работа была завершена. Это
наиболее яркое философское произведение из когдалибо написанных – таково мнение многих литературных критиков.
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интерес_но
Анжела Рамазанова

Позитив во всем!
В существовании каждого из нас бывают моменты,
когда кажется, что мир рухнул. Оснований для этого
может быть немалое множество: сезонная депрессия,
неудачи в личной жизни или карьере, проблемы
со здоровьем или хроническая усталость. И чем больше
человек сетует на жизнь, тем больше огорчений она
ему преподносит. Как вырваться из этого состояния?
Как настроить себя на позитив?
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Почему так значим положительный
настрой?
Положительный настрой играет значимую
роль в том, как сложится жизнь человека.
Пессимисты, зануды и нытики редко когда
добиваются чего-либо в жизни. А вот оптимисты, настроенные на позитив, легко справляются с трудностями и на всех парах стремятся к назначенной цели. И достигают ее!
В чем секрет настроя на позитив?
Давно обосновано, что человек притягивает
к себе ту энергетику, которую сам отдает
миру, по принципу зеркального отражения.
Злясь на неудачи, видя в собственной
жизни только плохое, считая себя «лузером», человек будто программирует себя на
дальнейшие невезения и поражения. «У меня
никогда не получится это», «Я никогда не
смогу добиться этого», – говоря эти фразы,
человек обрекает себя, у него действительно
никогда ничего не получится, и он ничего не
достигнет.
Посмотрите вокруг: везет преимущественно людям позитивным, веселым, умеющим
получать удовольствие от жизни и дарить
положительные эмоции окружающим. Удачу
к ним привлекает как магнитом. Стоит только
раскиснуть, впасть в депрессию, начать
расстраиваться по мелочам и считать себя
невезучим – как жизнь засыплет с головой
проблемами и неудачами.
Так уж устроены люди, что плохое они
замечают, а хорошему не придают значения.
Действие позитивного настроя предполагает
совершенно обратное мировоззрение. Стоит
перестать печалиться из-за существующих
проблем и начать радоваться тому хорошему,
что у вас есть. Помните, что мысли материализуются – поэтому позитивный настрой
просто необходим тому, кто желает взять от
жизни все самое лучшее. Полюбите свою
жизнь – и она ответит вам тем же!
Настрой на позитив: с чего начать?
Как настроить себя на позитив? В первую очередь, нужно
перестать плакаться, жаловаться на жизнь и видеть в ней один
только негатив. А главное – перестать завидовать тем, кто, по
вашему мнению, живет лучше, чем вы. Вспомните поговорку
«Там хорошо, где нас нет» – если всю жизнь прожить, опираясь
на этот принцип, то счастье никогда не постучится в вашу дверь.
Чем искать преимущества в посторонней жизни, займитесь
лучше «благоустройством» своей.
Настрой на позитив невозможен без любви к самому себе.
Перестаньте акцентировать внимание на своих недостатках,
забудьте о собственных комплексах, перечеркните в памяти

неудачи прошлых лет. Скажите сами себе, что вы достойны
только лучшего и отныне направляете корабль своей жизни на
достижение поставленных целей.
Техники позитивного настроя
В последнее время особую известность приобрела техника
симорона – волшебной науки привлечения удачи. Абсурдный,
легкий и приятный «в употреблении», симорон по праву считается
лучшей на данный момент техникой позитивного настроя.
Помочь настроиться на хорошее способны специальные симоронские упражнения – аффирмации. Как настроить себя на
позитив с помощью аффирмаций? Следует почаще произносить
различные позитивные утверждения, словно программируя себя.
Определите, что является важным для вас в данный момент
времени, чего бы вы хотели достичь, четко сформулируйте свое
желание в лаконичную фразу – и повторяйте ее как можно чаще.
Еще одно полезное упражнение – визуализация. Это мысленное
представление, своеобразная «картинка» того, о чем человек
мечтает, к чему стремится. Визуализировать рекомендуется
перед сном, закрыв глаза и четко представив себе осуществление своей мечты.
Личный гороскоп.
Попробуйте создать свой личный гороскоп от первого лица на
определенный период времени. Предскажите сами себе все, что
пожелаете, к чему стремитесь, о чем мечтаете.
Карта желаний. Еще один способ настроить себя на позитив –
составить личную карту желаний. Это своеобразный коллаж,
состоящий из ваших желаний, стремлений и целей. Сделайте
свою карту желаний яркой, красивой и повесьте на видное место,
чтобы ежедневно встречаться со своими мечтами и помнить о
том, что они ждут – не дождутся, когда же вы начнете претворять
их в жизнь.
А что дальше?
Итак, настрой на позитив у вас есть – теперь дело за
«малым»: начинайте активно действовать и предпринимать
определенные шаги на пути к улучшению собственной жизни.
Позитивное отношение к окружающей действительности поможет найти правильные пути решения проблем, с легкостью
преодолеть их и начать новую, полную красок жизнь. Основное
– делать все с удовольствием, с радостью, с душой.
К любому занятию, к любой работе подходите с хорошим
настроением – тогда их плоды будут важными и ощутимыми.
Пытайтесь любить себя и окружающий мир вокруг, дарить
людям улыбки, заботиться о родных и близких. От души, без
ожидания благодарности в ответ – просто научитесь получать
удовольствие от того, что делаете другим приятно. Судьба благосклонна к таким людям и в свою очередь щедро одаривает их.
Поняв, как настроить себя на позитив, постарайтесь сохранить
это умение навсегда, сделать так, чтобы оно вошло в привычку.
Позитивный настрой должен стать девизом вашей жизни, а вы
сами – живым воплощением оптимизма. Практикуясь ежедневно над привлечением позитива в свою жизнь, вы вскоре добьетесь поразительных результатов и сами не заметите, как жизнь
начнет кардинально меняться – в лучшую сторону, конечно!
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Мужчина и женщина
В силу интереса к мелочам женщина значительно
наблюдательнее мужчины, и это служит источником
знаменитой женской интуиции. Аргумент «я чувствую, что
это так» – из женского арсенала. Это чутье в большинстве
случаев не подводит женщину.
Эмоциональность
Женщины обычно намного эмоциональнее
мужчин. У мужчин принято сдерживать свои
эмоции, требовать этого от женщины бессмысленно. Перепады женского настроения
огромны. «Любящая женщина – ангел на
земле», – говорит одна из пословиц. «Перед
злой женой сатана – младенец непорочный!», – гласит другая.
Женщины острее реагируют на поощрения
и наказания, болезненнее реагируют на
конфликты и неприятности на работе и дома.
Женщина смеется, когда может, и плачет,
когда хочет.
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Интуиция
Мужчина схватывает и оценивает ситуацию в целом, женщина, скорее, фиксирует
свое внимание на мелочах. Интересно
понаблюдать, как, например, мужчины и
женщины решают вопрос о приобретении
книги. Мужчины (в большинстве) обязательно посмотрят оглавление. Женщины
же, как правило, откроют несколько страниц
и посмотрят, что там. Впечатление от этих
страничек и определит ее выбор – купить
или нет.
Если она говорит «я чувствую, что у него
кто-то есть» (имея в виду соперницу) – в

90% случаев она права, хотя и не может
привести никаких аргументов в доказательство этого прискорбного обстоятельства.
Еще Р. Киплинг отмечал: «Женская догадка
обладает большей точностью, чем мужская
уверенность».
Повышенное внимание женщин к деталям
и мелочам приводит подчас к тому, что,
будучи увлечена мелочами, она не замечает
главного.
– Где ты была сегодня, Киска?
– У королевы у английской.
– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре.

интерес_но

йода, ртути, хлора, в человеческих волосах
есть золото. Так вот, в женских волосах его
больше, чем в мужских, в 5-6 раз! Так что,
говоря избраннице «Золотко мое», мужчина
даже не грешит против науки.
Общение на работе
Потребность в общении у многих женщин
так велика, что если в течение рабочего дня
женщине не удается «поболтать», то это
отрицательно сказывается на ее настроении, производительности и качестве труда.
На некоторых «женских» предприятиях
были введены перерывы на 5–10 минут для
коммуникаций. На других – столы работниц
переставили так, чтобы они могли разговаривать, не отвлекаясь от работы. Эти меры
оказались экономически целесообразными.
Цели
Для женщин важен процесс общения,
для мужчин – результат. Мужчины лучше
общаются, когда знают цель разговора.
Начало «Давай поговорим» подходит для
разговора подруг, но не для разговора с
мужчиной. Говорить с мужчиной нужно не
намеками, а прямо о том, что вы хотите.
Там, где мужчина предпочитает заставить и
купить, женщина стремится очаровать или
расположить к себе собеседника.

Особенности восприятия
В восприятии мужчины главное место
занимает то, что он видит. У женщины
большая часть впечатлений связана с восприятием речи. Не случайны высказывания,
что «мужчина любит глазами, а женщина
– ушами».
По быстроте восприятия и душевной подвижности женщина заметно превосходит
мужчину. Женщины, например, читают быстрее, чем мужчины, и лучше, с большими
деталями излагают прочитанное. Считают
они обычно быстрее мужчин, лучше запоминают.
Биохимия пола
Биохимики определили, что мужчины и
женщины отличаются по своему химическому составу. Причем по некоторым элементам отличаются во много раз. Англичане
установили, что, кроме марганца, меди,

Тональность
Женщины придают большое значение тональности разговора, болезненно
реагируя на ужесточение тона. Мужчины
же категорический тон, если он уместен,
воспринимают, как правило, без каких-либо
отрицательных эмоций.
Приметы подходящего парня
Он поддерживает тебя, когда у тебя
неприятности или плохое настроение; он
хороший друг; в первую очередь он думает
о тебе; он внимателен к людям.
Мужчины, которых женщине лучше
избегать
Старый маменькин сынок (полная зависимость от матери).
Ревнивец.
Сверхамбициозный человек – жена ему
необходима только для статуса женатого
человека.
Скупой – вечные подозрения, что много

тратишь.
Алкоголик. Когда не пьет, может быть
хорошим мужем. Но только это все реже и
реже...
Непредсказуемость
Природу женщины «умом не понять и
аршином общим не измерить».
Средневековому индийскому поэту
Тирукуралу принадлежат следующие слова:
«Люблю больше всех!», – я однажды воскликнул.
Мрачна: «Кого это – всех?», – вопрошала
она.
Эти и подобные неожиданные повороты
темы показывают, что в женщине есть
нечто такое, чего мужчины не понимают.
Не зря предупреждал Козьма Прутков:
«Не шути с женщиной: эти шутки глупы и
неприличны».
За тысячелетия женщины выработали
адаптационный механизм, который мы и
называем женской логикой. Она дает им
большое преимущество, в чем мы еще неоднократно убедимся.
О покорности
Очень важно для мужчины, чтобы его
избранница была ему покорна. Тогда он
чувствует себя с ней мужчиной. Еще в
«Домострое» было заложено требование
к мужу воспитывать в жене покорность.
Этому вторит О. Бальзак: «Женщина
только тогда по-настоящему трогательна
и хороша, когда она подчиняется своему
господину».
А вот мысль Р. Рильке: «Терпеть – дар
женщины».
«Мужчины болезненно воспринимают, если женщина выглядит умнее его.
Это принижает его как лидера». «Умная
женщина – та, в обществе которой можно
держать себя как угодно глупо», – эти
слова французского поэта и философа П.
Валери отражают мужскую точку зрения.
Желание превосходить женщину, и прежде всего в уме, отражается, например, в
том, что в «мужских» анекдотах женщина
нередко представляется глуповатой:
Женщина в автомобиле включает радио
и слышит: «Вы слушаете радио «Европаплюс»!»
– Господи, а откуда они знают, что я их
слушаю?!
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Представители прибывшей ей на
смену цивилизации майя разработали
десятки новых методов приготовления
шоколадных напитков разных видов с
употреблением различных добавок и
компонентов.
Первым какао-бобы доставил в
Европу Христофор Колумб из своей
четвертой экспедиции в Новый Свет, но
никто не обратил на них особого внимания. В последующие 100 лет после
Колумба шоколад появился и в Европе.
Он считался напитком для высшего
света. В шестнадцатом столетии испанский историк Овиедо писал: «Только
богатый и благородный мог позволить
себе пить шоколад, так как он буквально пил деньги». Какао-бобы применяли
в качестве валюты. Например, за 100
зерен какао можно было купить раба.
И несколько причин,
по которым следует есть шоколад

Шоколад
История шоколада, столь привычного
нам сейчас, началась более 3000 лет
назад. Примерно за 1500 лет
до нашей эры в низменностях
на берегу Мексиканского залива
в Америке появилась цивилизация
ольмеко, которая первой употребляла
в пищу бобы какао.
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Шоколад способен поднять настроение. Аромат шоколада снимает усталость и раздражение, а чашка горячего
какао восстанавливает эмоциональное
равновесие. Шоколад способствует
росту, поэтому полезен для детей и
спортсменов
Шоколад является прекрасным
стимулятором сексуальной активности. Все благодаря двум элементам,
которые он содержит: фенилэтиламину
и триптофану. Первый производится
организмом в период влюбленности.
Второй стимулирует выработку серотонина (гормон счастья), а потому появляются позитивные эмоции, эйфория,
возвышенность и возбужденность.
Шоколад полезен для вашего сердца
Исследователи шоколада из университета Калифорнии недавно опубликовали отчет о том, что потребление
шоколада полезно для вашего сердца
– усиливает кровоток, уменьшает
количество тромбов, снижает уровень
«плохого» холестерина благодаря
антиоксидантам, содержащимся в
какао-бобах. В то же время доказано
на практике, что сексуальная активность увеличивает риск сердечного
приступа.
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Шоколад увеличивает вес
Верно, но лишь частично. Углеводы,
которые содержатся в шоколаде, быстро
расщепляются и быстро выводятся.
Чтобы поправиться от шоколада, нужно
его есть килограммами. Более того,
лишний вес идет от сахара, если боитесь
поправиться, то ешьте черный шоколад –
он не такой сладкий.
Шоколад – одна из причин кариеса.
Неверно. Какао, которое является
основой шоколада, укрепляет зубную
эмаль. Для зубов шоколадные конфеты
не так опасны, как карамельки. Съесть
хорошего черного шоколада в меру будет
даже полезно для зубов.
Шоколад содержит вещества, которые
помогают при кашле. Уже упомянутый
теобромин, который есть в шоколаде,
борется с кашлем лучше многих антибиотиков, при этом не влияя на сердце. Да и
смысл пить таблетки и горькие пилюли,
когда можно полакомиться сладкой плиточкой шоколада?
Есть ли в шоколаде витамины?
Тут все зависит от качества и сорта
шоколада. В некоторых из них присутствуют не только витамины группы А и В,
но также и железо, магний и кальций. По
количеству витаминов и микроэлементов
хороший шоколад может не уступать

таким традиционно полезным продуктам,
как яблоко и йогурт.
Самым полезным является черный
шоколад без всяких начинок и добавок.
Во-первых, в нем содержится больше
фенолов, которые связывают вредные
свободные радикалы. Во-вторых, жира в
нем значительно меньше, чем в светлом
шоколаде (молочном или белом).

Рецепты
Для сказочного шоколадного
десерта уложить слоями в высокий
бокал мороженое, тертый шоколад
и поджаренный миндаль. Сверху положить немного взбитых сливок.
Разрезать пополам круассаны, наполнить кусочками банана и посыпать тертым шоколадом. Завернуть в
фольгу и запекать 8 минут в духовке.
Восхитительный горячий напиток:
в каждую чашку горячего молока
положить по 25 г хорошего горького
шоколада, помешать палочкой корицы, пока он не растворится, добавить
корицу и посыпать какао.
Испеките слоеные шоколадные пальчики. Порезать раскатанное слоеное тесто
пополам. Одну половину намазать шоколадным маслом Nutella, накрыть второй
половиной теста и порезать на 30 полосок. Закрутить каждую полоску и разложить на противне. Запекать в разогретой духовке при 220 оС в течение 8-10
минут. Охладить и посыпать сахарной пудрой.
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7 секретов красоты
и стройности
со всего света
Узнаем, какие вкусовые предпочтения женщин разных
стран помогают им оставаться стройными.
1. Таиланд. Чем острее, тем лучше!
Тайки любят пикантную пищу и добавляют почти во все блюда
острые приправы (например, имбирь и перец чили). А такая
любовь к ядреной еде, между прочим, – залог стройности! Дело
в том, что острая тайская еда значительно ускоряет обмен
веществ в организме и увеличивает расход калорий. А все это
не позволяет жирам откладываться, где не следует.

2. Япония. Суп мисо с самого утра
Даже на завтрак японки едят супчик, основными ингредиентами которого являются рыбный бульон и паста из соевых бобов. Секрет в том, что
суп мисо помогает выводить шлаки и застои жидкости из организма,
а заодно гарантирует здоровье кишечной флоре. А еще японцы любят
украшать еду, – это гарантирует хорошее настроение в течение дня.

3. Китай. Больше риса!
Уже более 7000 лет в Китае растет этот любимый во всем мире злак – рис. Отличительная
особенность его в том, что он прекрасно насыщает и при этом совершенно не опасен для
фигуры. Входящий в его состав калий выводит
лишнюю жидкость из организма. Женщинам
всей планеты было бы нелишним устраивать
себе время от времени разгрузочные рисоовощные дни.
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4. Индия. Йогуртовый соус тут и там
И рыбу, и картофель, и рис изящные индианки заправляют
своим любимым йогуртовым соусом. Его секрет стройности
заключается в большом количестве кальция, который препятствует усвоению жиров, а также дополнительно активирует их
расщепление в клетках.

5. Греция. Оливки – всему голова
А масло из них тем более! В оливковом масле первого отжима содержится огромное количество ненасыщенных жирных
кислот, которые поддерживают отличную работу сердца, систем
кровообращения и пищеварения.
6. Тунис. Бобовые для стройности
«Лаблаби» – традиционное блюдо в Тунисе, которое состоит из
нута, фасоли и чечевицы и является неотъемлемой частью любой трапезы. Бобовые очень богаты балластными веществами и
при этом содержат мало калорий.
7. Италия. Ставка на кабачки и баклажаны
Несмотря на страстную любовь к макаронам и пицце, у итальянок очень красивые фигуры! Секрет в том, что и того, и другого
они едят по чуть-чуть, основной упор делают на овощи – кабачки, баклажаны, которые очень хороши для пищеварения.
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Какие
цветы
держать
дома?
Я не могу равнодушно
проходить мимо
цветочных магазинов.
Какая–то неизвестная
сила влечет меня,
глаза горят, и вот я уже
пристаю с расспросами
к продавцу о зеленых
великолепиях, стоящих
на прилавках.
Хочу все!
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Сколько себя помню – меня всегда
притягивали комнатные цветы. И с тем
разнообразием сортов и видов, что сейчас нам предлагают цветочные магазины,
вовсе можно растеряться.
А ведь на самом деле, прежде чем купить
комнатное растение, необходимо многое
продумать:
– подойдут ли цветку те условия жизни,
которые я могу предоставить в своей
квартире;
– впишется ли этот зеленый (а может
быть, и не зеленый вовсе, а разноцветный) красавец в интерьер моей комнаты;
– не относится ли данный экземпляр к
классу ядовитых растений;
– как жизнь цветка в моем доме скажется на здоровье моих домашних.
Вы удивлены?
Казалось бы, ведь нет ничего проще, чем
просто купить цветок, принести домой,
поставить на подоконник (или еще куда) и
радоваться жизни рядом с этим зеленым
чудом.
Или «чудовищем».
Да, к сожалению, бывает и такое.
Предлагаю разобраться с «ЧУДАМИ» и
«ЧУДОВИЩАМИ». Читайте о том, какие
цветы держать дома можно, а какие НЕТ.
Итак, начну с «чудовищ».
Все цветы, относящиеся к классу моло

чайных, ядовиты. Такие цветы должны
быть недоступны детям и домашним
животным.
Олеандр. Ядовит. Может привести к
остановке сердца.
Азалия (рододендрон Симса). За
восхитительные цветы ее часто сравнивают с розой. Такая красавица и такая
коварная. Сказывается на сердце, может
привести к аритмии. Съеденный лист азалии грозит нам судорогами и кишечными
коликами.
Кротон (тоже, кстати, семейства молочайных). Сок цветка, попавший на кожу,
может привести к ожогу, а сок, попавший
в кровь – к летальному исходу.
Это так, вкратце. Теперь о «чудах»,
т. е. о том, какие цветы держать дома
МОЖНО.
Жасмин. Афродизиак (повышает потенцию и сексуальность). Обладает тонизирующими свойствами. Очень рекомендую
жасминовый чай.
Алоэ. Неплохой помощник при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Употребляют в виде настойки из алоэ.
Каланхоэ. Капелька сока с чаем поможет вам при простуде.
Герань. Если приложить лист герани
к пульсу, то понизится давление. Если
высокое сердечное давление, то потрите
листком герани в области сердца. Настой
из герани применяют при желчнокаменной болезни. Но герань НЕ дружит с
аллергиками.

Традесканция. Очень полезна при лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта. В сочетании с клюквой – хороший
иммуномодулятор.
Миртовое дерево. Обладает фитонцидными свойствами.

Еще важно
обращать
внимание на
местоположение
цветов в доме.
Например, кактусы лучше ставить к
телевизору и компьютеру. Как известно,
они поглощают вредное для человека
излучение.
Душистую герань можно поставить в
спальню. Она выступает в роли антидепрессанта: снимает напряжение, успокаивает.
Цитрусовым растениям самое место в
спальне. Они очень полезны астматикам,
так как облегчают дыхание.
Азалия (помните, коварная красавица)
снимает напряжение с глаз. Поставьте ее
так, чтобы вам было удобно переключать
на нее свой взгляд, например, при работе
за компьютером.
Фикус. Улучшает ауру атмосферы. Его
лучше поставить в углы, в негативные
зоны, так сказать.Нолина (слоновья нога)
– цветок семьи. Улучшает ауру семьи и
способствует достатку в семье.
Хлорофитум и сансевьеру хорошо поставить на кухню или туда, где курят. Они
отлично впитывают запахи.
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Законы
семейного
счастья
Давно не тайна,
что в большинстве своем
люди в семейной жизни
несчастливы. Если
нет счастья в семейной
жизни, то, согласитесь,
никакой успех в работе
не доставит радости.
Часто проблемы
в отношениях в семье
забирают все силы
и препятствуют достижению
запланированной цели.

Даже серьёзно занимаясь самосовершенствованием, человек далеко не всегда
способен поменять к лучшему что-либо
в своей семейной жизни. Более того, как
только появляется желание улучшить свою
семейную жизнь, так отношения с близкими
становятся еще хуже и даже совсем расстраиваются.
Закон доверия
Для истинно любовных супружеских взаимоотношений доверие жизненно
важно. Без него один человек делается
подозрительным, тревожным, а другой –
попадает в эмоциональную ловушку: ему
кажется, что свобода потеряна. Поэтому
научитесь доверять не только своему любимому, но и самим отношениям.
Закон искреннего общения
Распространенная ошибка среди молодоженов: им кажется, что для счастливой
семейной жизни хватит просто любви.
Но любовь – не искусственный цветок,
которому не нужен уход. Она, как живое
растение, – может расцвести, а может и
завянуть. Все зависит от того, как мы его
лелеем. Неподдельное общение для любви,
как вода для растения, – без нее
не прожить. Говорите друг другу
о своих ощущениях и желаниях.
Обязательно рассказывайте о
том, как вы мужа (жену) любите
и цените, – не бойтесь перехвалить. И не принимайте хорошее
отношение к себе как само собой
разумеющееся. Благодарите!
Закон дарения
Чтобы встретить истинную
любовь, нужно сначала искренне
и бескорыстно подарить частичку
себя. Если вы хотите получить
любовь, вам нужно ее дарить.
И чем больше вы отдаете, тем
больше получаете. Любовь, как
бумеранг, – обязательно возвратится. Хотя и не всегда от
того человека, которому вы ее
преподнесли. Но вернется сторицей! И запомните: запас любви
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у нас неограниченный. А единственный
способ потерять любовь – это не дарить
ее другим.
Но проблема в том, что многие не хотят
дарить первыми, они любят с оговорками: «Я буду любить тебя, только если ты
будешь любить меня». Ждут, пока кто-то
сделает первый шаг. Это все равно, что
музыкант скажет: «Я буду играть после того, как гости начнут танцевать».
Настоящая любовь ничего не требует
взамен.
Закон прикосновений
Прикосновение – это одно из самых сильных проявлений любви. Оно разламывает
барьеры и укрепляет взаимоотношения.
Для восстановления нормальной атмосферы в семье психологическая практика даже
представляет специальный тренинг: почаще
обнимать партнера просто так, без сексуального мотива; шалить, как дети; на людях
держаться за руки, как юные влюбленные.
Кстати, «ученики» говорят, что это самое
сложное домашнее задание в их жизни.
В одной из клиник Лондона был проведен
эксперимент. Вечером, в канун операции,
хирург обычно посещал своего пациента, чтобы в общих чертах рассказать о
предстоящем мероприятии и ответить на
интересующие больного вопросы. А при
эксперименте доктор во время беседы
держал пациента за руку. Так вот такой
больной выздоравливал в 3 раза быстрее
остальных.
Когда вы заботливо к кому-либо прикасаетесь, изменяется и ваша физиология:
уменьшается уровень гормонов стресса,
расслабляется нервная система, укрепляется иммунитет, улучшается эмоциональное состояние. Мудрые люди говорят:
если вы за день нежно не обнимете 7–8
человек, то обречены на болезни.
Закон свободы
Если вы человека любите, то дайте ему
свободу. Свободу выбора, свободу жить
так, как он хочет, а не так, как хотите вы.
Конечно, это нелегко. Но другого выхода
нет. Чтобы не чувствовать себя в ловушке,
каждому необходимо личное пространство.
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Сегодня вместе
с вами мы на
страницах журнала
в преддверии
летнего сезона
постараемся
ответить на вопрос,
куда уходят корни
возникновения
купального костюма.

Парад купальников
Фрески, датированные IV веком до нашей эры, свидетельствуют о том, что уже древние гречанки предавались водным
процедурам в одеяниях, силуэты которых были очень похожи на
современный купальник
Напомню, что если в древности в Европе, Греции и в Древнем
Риме люди так или иначе принимали ванны и купались в открытых водоемах, то в средние века в Европе не только не ходили
на пляж, но даже принятие ванны и обычное гигиеническое
купание были под запретом.
Купание всегда было одним из любимых летних забав, однако
специальной купальной моды не существовало вплоть до середины XIX века.
Тогда голышом могли позволить себе купаться только простолюдинки, а подлинным леди этикет предписывал совершать
водный моцион в просторных халатах с длинными пышными рукавами. Мешковатые халаты поднимались и смешно топорщились в воде, а когда дамы выходили на берег, купальные платья
буквально облепляли их фигуры, делая доступными взгляду
женские прелести. Истинные джентльмены не желали сносить
подобное издевательство над нравственностью, а дамы из-за
такой пикантной «подробности» выбирали отдельные пляжи
либо особые купальные машины на колесиках, которые можно
было ввозить прямо в воду вместе с купальщицей.
Немного позже на побережьях Франции и Англии стали появляться курорты. Пляжей в нашем нынешнем понимании, конечно, не было, и прямо на воде строились специальные купальни
(мужские и женские отдельно). Но вначале это был довольно
«сухопутный» отдых – дамы и господа прогуливались по берегу
и дышали морским воздухом.
Мало кто из отдыхающих решался заходить в воду, а о
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плавании и нырянии речи вообще не было. Самые «спортивные»
мужчины и женщины – каждый на своей стороне пляжа – топтались на мелководье, брызгались, порой приседали на корточки,
а наиболее отчаянные барахтались в воде. Однако даже такие
морские купания были редкостью. В то время загар считался
дурным тоном и такое обмундирование вполне соответствовало
своему назначению.
Дамы входили в воду в платьях, мало чем отличающихся от
повседневных: длинных, с корсажем, а нередко и с кринолином.
Под платьем было надето плотное белье, на ногах – туфли,
на голове – чепец. Чтобы подол платья не всплывал и не задирался, к нему пришивали металлические детали. Самые
мужественные потихоньку осмеливались купаться без обуви –
однако многие почитали такие нововведения настоящим кощунством, и само купание представляло собой быстрое погружение
в воду и скорейшее возвращение на берег.
В середине XIX столетия, с развитием научных представлений
о гигиене и здоровье, купание уже считалось не только развлечением, но и полезным для здоровья моционом. Платье немного
укоротилось, под него надевались шаровары.
Удивительно, но на балах в ту эпоху дамы появлялись в платьях с глубоким декольте, открывающим шею, плечи и верхнюю
часть груди. Однако о декольте в пляжном костюме, как и об
обнаженных коленях, не могло быть и речи.
С развитием железных дорог все больше и больше людей
отправлялось на побережье, чтобы отдохнуть и поплескаться в
море. Понадобилась особая одежда – скромная, но не сковывающая движений. Чуть позже стали появляться костюмы непосредственно для купаний: объемные комбинезоны из красного
тика, отделанные белой тесемкой. Главное было максимально

спрятать тело. Комбинезоны в воде надувались, как баллоны, и с берега виднелись всплывающие то тут, то там красные
шары.
Мужчины были одеты не лучше – уродливые полосатые комбинезоны, взятые
у цирковых акробатов, плюс соломенная
шляпа или панама делали их похожими на
группу заключенных, наблюдающих в бинокли за плавающими красными буйками.
Но такие женские «купальники» все же
были вариациями на тему повседневных
дамских платьев. А радикальные изменения в мире пляжной моды произошли в
конце XIX века, когда плаванье было объявлено олимпийским видом спорта. Тогда
и появились треугольные мужские плавки
– верх бесстыдства, по тем временам. А
первый женский купальный костюм, похожий на современный, напоминал сшитые
вместе блузку и шорты. К нему прилагалась юбка ниже колен и кепи.
В XX веке купальники становились все
меньше и меньше. Сначала исчезли рукава,
затем и панталоны. Женщины оголили руки и ноги, и в 1920-е
годы женский пляжный туалет был уже совсем похож на современный. Вскоре появились даже раздельные купальники.
Современный купальник «бикини», состоявший их узкого
бюстгальтера и очень коротких плавок, появился в 1946 году
и произвел настоящий фурор. При этом стало ясно, что уменьшаться в размерах купальник больше не может. С тех пор
модельеры экспериментируют только с материалами, цветом
и покроем пляжного наряда: от скромного и закрытого до
соблазнительно-эротичного.
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О чем можно сказать
по форме вашего лица?
Наши дальние родственники по лицу не только составляли
представление о том, что за человек перед ними,
но и определяли его прошлое и предсказывали,
что ждет его в будущем.
Впоследствии искусство чтения по
лицам объявили лженаукой. Но ни один
современный ученый не станет отвергать, что в ней есть и доля правды.
Что же можно узнать о человеке, если
изучить черты его лица?

Форма лица
Обладатели круглых лиц, как правило, умеют прекрасно адаптироваться к
любой обстановке, успешно преодоле-
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вают трудности как финансового, так и
личного плана. Они очень инициативны.
Квадратная форма лица говорит о силе
и категоричности человека, а также об
обостренном чувстве справедливости и
стремлении жить по правилам. Люди с
такими лицами – прирожденные лидеры
и хорошие юристы. Тот, у кого лицо
удлиненное и худое, часто вынужден
много работать, чтобы добиться какогото успеха, но это не мешает ему быть

человеком добрым. Овальные лица
принадлежат людям спокойным и рассудительным. Чем крупнее черты, тем
больше будет успехов в жизни.

Цвет лица
Любой врач по цвету лица может
приблизительно определить общее состояние организма. Нездоровый румянец
говорит о повышенном давлении, серый
и землистый оттенок – о проблемах с
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пищеварением, излишняя бледность – о
недостатке в крови гемоглобина или
анемии, синева – о кислородном голодании, желтизна – о заболеваниях печени,
селезенки. Темные круги под глазами
выдают человека переутомленного,
кроме того, область под глазами отвечает за плодовитость. Если кожа там
упругая и светлая, то детей будет много,
отношения с ними сложатся удачно.

Лоб
Ладный лоб – выпуклый, высокий и
широкий. Владелец узкого, впалого или
скошенного лба вряд ли займет высокое
положение в обществе. Древние китайцы полагали лоб показателем того, как у
человека прошло детство. Люди с «хорошим» лбом, по их мнению, рождались в
дружных и обеспеченных семьях.

Уши
Важно, чтобы верхняя часть ушей
находилась выше линии бровей, – это
знак ума и честолюбия. Прижатые уши
предпочтительнее оттопыренных – они
придадут человеку авторитет в глазах
окружающих. Полные мясистые уши
с большими мочками сулят своему
владельцу достаток. Заостренные, как у
летучей мыши, уши говорят о том, что их
обладатель часто не в силах противостоять власти инстинктов.

Брови
Густые широкие брови – знак смелости,
прямоты и сильной половой конституции.
Но их собственники нередко страдают
диктаторскими замашками. Люди с тонкими бровями гораздо скромнее, более
скрытны и чаще болеют. Изогнутые кверху брови – признак дружелюбия. Если
они расположены высоко над глазами,
значит, этот человек коммуникабельный
и великодушный.
Кустистые брови, волоски из которых
торчат во все стороны, называют «дьявольскими». Их владелец нередко одержим навязчивыми идеями. Сросшиеся
брови указывают на мятущийся характер
и тяжелое детство.

Глаза
Большие глаза – признак артистиче-

ского таланта, широты души и неумения
распоряжаться деньгами. Те, у кого глаза
маленькие, напротив, крайне осторожны.
Люди с выпуклыми глазами легко поддаются сексуальным соблазнам и любят
разыгрывать знакомых. Но гораздо больше, чем форма глаз, о человеке может
сказать их выражение.

Скулы

Если, проанализировав свое лицо и
лица ваших близких, вы придете к неутешительным выводам, ни в коем случае не
расстраивайтесь. Чтение по лицу служит
не для того, чтобы поставить человеку
диагноз. Оно указывает на то, в каком направлении нужно работать над собой. Не
забывайте и о том, что из любых правил
бывают исключения.

Обладатель высоких выдающихся скул
по природе боец и может многого добиться. А если скулы низкие, то этот человек,
скорее всего, предпочитает жить по
принципу «вода камень точит» и достигает каких-либо успехов ближе к старости.
Такой человек вряд ли будет лидером.

Нос
Большой прямой нос – признак
честности, добродушия и оптимизма.
Искривленный от природы нос свидетельствует о сложном характере человека.
Крючковатый нос сообщает о том, что
с его обладателем лучше не ссориться.
Маленький нос выдает пессимиста с
неважным здоровьем. Крупный кончик и
мясистые крылья носа сулят финансовое
благополучие.

Губы
Тонкие губы выдают целеустремленного
человека. Его решительность и хладнокровие часто идут рука об руку с крайней
жесткостью. Если губы полные, то с
таким человеком будет легко – он честен,
верен и доброжелателен. Правда, несколько простоват, зато жизнь его полна
положительных эмоций.

Подбородок
Китайцы считают подбородок ответственным за старость. Широкий и полный
подбородок считается хорошим знаком и
предвещает спокойную и безбедную старость в окружении родных. Квадратный
и особенно выступающий вперед подбородок свидетельствует о большой силе
воли. Раздвоенный подбородок с ямочкой
выдает человека страстного, а заостренный или скошенный сулит разочарование
в жизни. Чем больше подбородок, тем
более богатая и долгая жизнь ждет его
обладателя.
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Кем быть?
Совой или
жаворонком?
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Вы – «жаворонок», встаете
очень рано, прекрасно
чувствуете себя по утрам,
а вечером стараетесь рано лечь
в постель, так как после 23.00
ваши глаза уже слипаются,
а ноги сами бегут к кровати?
Тогда вам не надо рассказывать, как полезно и здорово вставать рано утром: вы и
сами кого хочешь на это сагитируете. Эта
статья исключительно для «сов», которые
не только не хотят менять образ жизни, не
любят вставать рано, но еще и убеждены,
что рано вставать – «просто вредно» для
здоровья, а особенно для их, «совиной»,
психики.
Кто рано встает, тому бог подает – говорит известная поговорка. Правда, «совы»
тут же находят контраргумент: для того,
чтобы устать быстрее, нужно встать еще
раньше. При раннем подъеме они чувствуют себя физически плохо: они весь
день вялые, разбитые, просто больные.
Но такое случается только если лечь
поздно, встать рано и не выспаться. При
этом «совы», как правило, творческие и
креативные люди, и разные гениальные
идеи и вдохновение их посещают только с
наступлением ночи.
Кроме этого, творческие люди обычно
общаются «стаями», поэтому в этом
«сообществе» звонить другу раньше
двенадцати дня просто неприлично, но при
этом набрать телефон знакомого после
двенадцати ночи – обычное дело, у нас
в Дагестане это можно отнести к людям
шоу-бизнеса. Но такое общение происходит в пределах одной группы. «Совы»
замечательно чувствуют себя вечером, но
когда они готовы общаться, все «нормальные» люди уже уходят с работы.
И все же, дорогие совы, как утверждают
умные психологи, превратиться из «совы»
в «жаворонка» не так уж сложно, и занимает этот процесс не так много времени. А
теперь – преимущества раннего подъема.

1. Если вы встанете часиков в 6 (многие
совы в это время только ложатся), то до похода на работу у вас останется достаточно
времени, чтобы привести себя в порядок:
почистить зубы, хорошо позавтракать, выбрать наряд, в котором пойдете, почитать
книгу, принять душ… В противном случае,
не выспавшись, как обычно, вы успеваете
лишь глотнуть с утра кофе, надеть то, что
сверху лежало в шкафу, наспех почистить
зубы и бежать сломя голову в сторону
офиса. При этом в голове – полный сумбур,
а настрой – совершенно нерабочий.
2. Если вы встанете рано, то можете и
раньше выехать из дома. В таком случае
вы можете прекрасно добраться на работу
первыми, опередив все пробки
3. Если вы рано встаете и у вас до выхода
на работу есть достаточно времени, вы
можете успеть сделать утреннюю зарядку. Которая, как известно, очень бодрит
и заряжает энергией на весь день. Да и
фигура, кстати сказать, будет очень благодарна вам за это. Ну, а если вы категорически не приемлете физические упражнения, – почитайте журнал или поройтесь в
интернете. У вас наверняка останется на
это время.
4. Кроме кофе, вы успеваете еще и
сделать себе полноценный завтрак. А
как известно, именно завтрак – основной
прием пищи и для мозга, и, опять же, для
фигуры. Днем, а особенно вечером при
нормальном завтраке вы уже не так будете
хотеть есть. А если у вас есть дети, то
как приятно будет поднять их к накрытому

столу и пожелать всего хорошего перед
уходом на работу!
5. Для психологического настроя утро –
тоже лучшее время. Все деловые люди
чаще всего – «жаворонки», поэтому большинство важных встреч и переговоров
назначаются на утреннее время.
6. Еще один очень важный плюс, который
перебьет все минусы: утром мыслится совсем по-другому, приходят в голову идеи,
планы, способнее изменить вашу жизнь
к лучшему. Проверьте на себе, но только
не ждите озарений в первый переломный
день. Дайте вашему организму привыкнуть
к переменам.
7. Очень важный пункт! Раньше ложимся,
раньше ужинаем. Итог – ваша фигура в
полном порядке! Да еще и при утренней
гимнастике…
8. И последнее. Все-таки встречать восход
– это не только романтично, но и очень
полезно для здоровья, особенно психического. Вы настраиваетесь на хороший
день, ведь это тоже своеобразный тренинг.
К тому же можно во время настройки распланировать не только предстоящий день,
но и ближайшую неделю и даже месяц.
А тот, кто планирует, тот добивается
большего.
Ну, что, «совы», убедили вас? Просто попробуйте встать в шесть утра хотя бы пару
раз. Через пару дней вы начнете засыпать
не поздно, а, скорее, рано. Поверьте, через
неделю вы превратитесь в настоящего
«жаворонка»!
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Соль и сахар – привычка,
которая нас убивает
Сахар и соль – не еда, а привычка.
Причем вредная. Без этих двух продуктов
большинство из нас не может обойтись. Но ведь
маленькие дети практически не нуждаются в
подсоленной и подслащенной пище!

Cахар
Впервые появившийся на рынке сахар, как любая диковинка,
стоил очень дорого. Чайная ложка сахара при пересчете на
современные деньги стоила порядка доллара. Для потребления
этого продукта был придуманы щипчики, серебряные ложечки,
сахарницы и ситечки. Бедным людям оставалось лишь довольствоваться сахарным сиропом. Его собирали со стенок емкостей
судов, привозивших тростниковый сырец на переработку в
Европу. Всем известный способ добывания сахара из сахарной свеклы был открыт только в 1748 году немецким ученым
Андреасом Маркграфом. А к XIX веку этот продукт стал доступен многим. Такой вывод можно сделать из поваренных книг
того времени, где он входил в состав большинства рецептов.
Виды сахара
Весь ассортимент сахара, который представлен в магазинах,
можно разделить на три вида: жидкий сахар, белый кристаллический и неочищенный коричневый.
1. Жидкий сахар
Это вид сахара является раствором белого сахара и может
использоваться так же, как кристаллический. Для придания
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продуктам специфического аромата или цвета используется
жидкий сахар, например, с добавлением мелисы. Он имеет
янтарный цвет.
2. Кристаллический сахар
Самый распространенный в употреблении вид, который есть в
каждом доме. Это сахарный песок, состоящий из кристаллов
белого цвета. В зависимости от их размеров и специальных добавок выделяют несколько типов.
Обычный (Regular Sugar)
Это именно тот сахар, что есть у каждого из нас в сахарнице. О
нем идет также речь в кулинарных книгах.
Грубый (Coarse Sugar)
Кристаллы такого сахара крупнее, чем у обычного. Это необходимо в производстве некоторых кондитерских изделий и
ликеров.
Сахарная обсыпка (Sanding Sugar)
Самые крупные кристаллы именно у такого сахара. Они подходят для обсыпания кондитерских изделий, например, булочек.
Это делает булочки более красивыми, так как грани кристаллов
отражают свет.
Фруктовый (Fruit Sugar)
Используется для сухих смесей пудингов и сухих напитков.
Если в продукте использован именно такой вид сахара, то вы
не увидите оседания мелких кристалликов на дно упаковки. Это
говорит о высоком качестве сухих смесей.
Пекарский (Bakers Special)
Предназначен для выпечки сдобы. Его кристаллы имеют значительно меньшие размеры, чем кристаллы обычного сахара.
Ультрамелкий (Superfine, Ultrafine, Bar Sugar, Caster Sugar)
Из названия становится понятно, что этот сахар имеет самые
маленькие по размеру кристаллики. Он используется для подслащивания замороженных напитков и плодов. А также используется для пирогов и безе.
Кондитерская пудра (Confectioners Sugar, Icing Sugar)
Пудра – это обычный сахар, измолотый в порошок и просеянный через мелкое сито. Чтобы он не слипся, зачастую в него
добавляют около 3% кукурузного крахмала. Используется в
кондитерских изделиях и в производстве взбитых сливок.
3. Коричневый сахар. Неочищенный

вкус_но

Это такой особый вид, кристаллы
которого покрыты паточным сиропом с
естественным ароматом и цветом, то
есть это смесь белого сахара и патоки
(мелассы). Разновидностей такого сахара
много, ведь он различается по количеству последней в составе. Бывает темный
неочищенный сахар, имеющий более
интенсивный цвет и аромат, и светлый
неочищенный.
Чем вреден сахар
Всем известно давно, что избыточное
употребление сахара приводит к увеличению веса, способствует развитию
ожирения, диабета и сердечных заболеваний, а также вызывает нарушения работы иммунной системы, кариес и болезни
десен.
Чем можно заменить сахар?
Ученые подсчитали: чтобы человек отвык
от сахара, необходимо продержаться
без него три недели. Ровно такой срок
нужен на то, чтобы человек стал спокойно реагировать на сладкое, стал себя
комфортнее чувствовать, а вес постепенно пошел на убыль. Кому-то покажется
просто невыносимым пить с утра кофе
или чай без этого продукта. Организм
будет нагло требовать компенсации.
Так что придется его чем-то задобрить.
Это могут быть естественные сладости,
например, сухофрукты. Несмотря на то,
что это высокоуглеводные продукты, они
могут составить достойную конкуренцию
сахару.
Вторым на очереди стоит мед.
Прекрасный помощник от многих болезней, невероятно полезный продукт.
Другая группа заменителей – подсластители или пищевые добавки. Они в десятки
и сотни раз слаще сахара, но практически
не обладают энергетической ценностью.
В развитых странах мира и в России
распространены четыре синтетических
подсластителя: сахарин, аспартам, ацесульфам и цикламат натрия. Отношение
к ним до сих пор неоднозначно. Для того
чтобы не нанести вред здоровью, нужно
строго соблюдать суточную безопасную
дозу, которая обычно указана на упаковке. Кроме того, бывают в продаже и
природные подсластители, например,
экстракт травы стевии.

Соль
Изначально соль использовалась в
качестве консерванта, ведь холодильники
и морозильные камеры появились относительно недавно. Вместо нее в пищу
добавляли золу, которая на вкус солоноватая. Соляное дело – это один из самых
древних промыслов на территории русского государства. Первые письменные
подтверждения солеварения относятся к
XI–XII векам.
Виды соли
Соли с давних пор придавали большое
значение. Например, у арабов нерушимым договор считался только в том случае, если его участники съедали во время
его заключения несколько крупинок соли
с кувшина. В России хлебом и солью
желали благополучия, а в Ирландии подаренный брусок соли сулил богатство.
Существует несколько видов соли.
Морская
Такая соль добывается из морской воды
путем выпаривания. Она богата минералами и микроэлементами.
Соль грубого помола, столовая и
кулинарная
Очищенная соль, без добавок.
Наиболее рафинированной является
столовая соль. Эту соль мы добавляем в
блюда ежедневно.
Диетическая
Она обогащена магнием и калием, которые полезны для сердечно-сосудистой
системы. Однако содержание ионов натрия снижено. Рекомендуют диетическую
соль при остеохондрозе.
Йодированная
Это поваренная соль, в которую добавили
йодат калия. Она полезна при заболеваниях, связанных с нехваткой йода, например, увеличением щитовидной железы.
Но при повышении функции щитовидной
железы такая соль противопоказана.
Чем вредна соль
Нашему организму этот продукт необходим для регулирования водного баланса,
для нормальной работы желудка и для
поддержания многих других процессов.
Однако избыточное потребление соли
не проходит для организма бесследно.
Главным и наиболее очевидным осложнением при злоупотреблении солью

является задержка воды в организме,
которая приводит к ухудшению зрения,
избыточному весу и проблемам с почками и сердечно-сосудистой системой.
Получается, и без соли никак, и пересолить страшно. Что же делать?
Чем можно заменить соль?
Отвыкнуть от избыточного потребления
соли нетрудно. Вот несколько рекомендаций для тех, кто решил ограничить или
полностью отказаться от употребления
соли.
Если в течение двух недель принимать в
основном пищу, не требующую подсаливания, то затем потребность в этом сама
собой отпадет. Постепенно исключив соль
из рациона, вы сможете почувствовать
тонкие ароматы пищи. Хорошая замена
соли – морская капуста в высушенном
виде, имеющая солоноватый вкус. Можно
заменить соль соевым соусом. Кроме
того, природа создала много «острых»
овощей, ароматических трав и кислых
фруктов, которые служат вкусовыми
заменителями соли: чеснок, хрен, лук
всех видов, редька, петрушка, укроп, сок
клюквенный, гранатовый, апельсиновый,
различные дикорастущие травы.
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Любимые сказки
и ваш характер

В глубине души в каждой из нас живет маленькая девочка,
которой нравилось слушать сказки. Наверняка одна
из них была самой любимой. Кстати, именно она может
многое о вас рассказать. Инструкция к применению:
сначала просмотрите всю галерею и выберите тот сюжет,
что нравится вам больше остальных. Если обнаружите
парочку таких, которые пришлись вам по душе, то читайте
оба варианта, тогда в вашем характере присутствует некое
сочетание черт, описанных в обоих случаях.
Если результаты вам не очень нравятся, не торопитесь
возмущаться, потому что зачастую мы особо бурно
отрицаем вещи, в которых не готовы признаваться даже
сами себе.

Спящая красавица Аленький цветочек Красная шапочка

Золушка
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Спящая красавица
Скорее всего, вам необычайно близка восточная мудрость, которая гласит, что нет
необходимости мстить, достаточно устроиться на берегу и ждать, когда само все
разрешится. Вы верите в судьбу. Если можно
ничего не предпринимать, с удовольствием
будете делать именно это (то есть не делать
ничего). Вы – чемпионка по откладыванию
дел в долгий ящик, потому что очень не
любите суетиться. Кстати, эта позиция не
столь уж плоха, ведь жизнь – это система,
которая сама стремится к состоянию равновесия, иногда полезнее просто подождать,
чем бросаться грудью на амбразуры. Именно
искусством держать паузу вы владеете
практически в совершенстве. Где-то в глубине души вы уверены в том, что рядом с вами
непременно должен быть человек, который
знает лучше, на кого можно положиться,
кому можно предоставить полное и безоговорочное право принимать решения. Подчас
вам кажется, что гораздо комфортнее и
безопаснее присоединиться к кому-нибудь
сильному, а тот факт, что, присоединившись,
вы окажетесь в тени, вас не волнует. Когда в
вашей жизни начинается очередной роман,
вы начинаете искренне интересоваться тем,
что в данный момент интересует вашего
мужчину, практически растворяетесь в
любимом, но с этим лучше быть аккуратнее,
так и себя подрастерять недолго. Не теряйте
индивидуальности! Все будет хорошо!
Красная шапочка
Если вам больше всего симпатичен именно
этот персонаж, то вы в душе – самая настоящая авантюристка (какой бы тихоней вас ни
считали окружающие). Только постоянный
поиск новых приключений (масштаб «подвигов» может быть очень разным – от секса
на одну ночь с прекрасным незнакомцем
до полетов в аэродинамической трубе)
делает вашу жизнь яркой и насыщенной. Вы
частенько надеетесь на авось и не трудитесь
просчитывать заранее последствия своих
поступков. Впрочем, судьба к вам благосклонна, так что ваши надежды довольно
часто оправдываются. Вы предпочитаете
действовать, слушая голос интуиции, а не
голос разума. Даже если вашим знакомым
кажется, что вы – спокойный человек,

скорее всего, речь идет о приобретенном
умении, то есть вы просто научились справляться со своей импульсивностью. Ваша непосредственность, откровенность постоянно
притягивают мужчин, которые жаждут вас
опекать, заботиться, вести себя как заботливые папочки. Но обычно одной инфантильности, пусть даже самой очаровательной, для
того чтобы выйти замуж, все-таки маловато.
Если вы несколько недоумеваете, почему
мужчины, столь пылко зазывающие вас в
постель, мгновенно испаряются, как только
речь заходит о свадьбе, попробуйте вести
себя немного серьезнее.

то, что вы ему все еще небезразличны, во
всех социальных сетях, странные диалоги и
редкий секс вроде бы уже чужих друг другу
людей – этот список поступков в стиле садомазо может быть очень длинным. Готовность
полюбить чудовище, уверенность в том, что
взрослого человека можно как-то переделать, а его прежние поступки оправдать
и начать жить вместе долго и счастливо,
может сыграть с вами злую шутку. Хотите
перемен? Выше голову и больше любви к
себе, тогда на смену мужчинам из категории
«хоть плохонький, но мой» обязательно придут прекрасные принцы.

Золушка

Гадкий утенок

Достаточно частая причина того, что порой
взрослая уже девушка твердо уверена в
одном – любовь нужно заслужить, работать над чувствами, не покладая рук, тогда
появится какой-то крошечный шанс на то,
что ей ответят взаимностью. Простая мысль
о том, что по-настоящему любят не за чтото, а просто так, принимая человека всего
целиком со всеми его достоинствами и
недостатками, даже не пытаясь переделать
его на свой лад, просто не приходит в голову
многим Золушкам. Скорее всего, вы очень
хотите быть хорошей для всех. Похоже,
больше всего на свете боитесь оказаться никому не нужной и одинокой. Ваше упорство
и трудолюбие заслуживают уважения, но
для гармонии вам не хватает пары пустяков
– чуть меньше болезненности в восприятии
критики, чуть больше уверенности в себе,
тогда жизнь заиграет новыми красками.

Если вы ассоциируете себя с главным
героем этой сказки, не стоит удивляться
количеству обманутых ожиданий в вашей
жизни. Впрочем, это не самая печальная
часть нашей истории. Многие «гадкие утята»
вырастают, живя предвкушением сладкой
мести, которая наступит завтра. Еще большее количество «утят» рисуют светлые картины будущего, старательно вымарывают из
памяти прошлое. Настоящее для них – переходный этап, которому они уделяют очень
мало внимания. Они настолько поглощены
своим желанием что-то кому-то доказать,
что не замечают, как жизнь проходит мимо.
Позвольте себе не страдать и не зависеть
от чужого мнения, сосредоточьтесь на
собственных ощущениях здесь и сейчас и
получайте удовольствие от того, что радует
лично вас!

Аленький цветочек
Вы из тех, кто предпочитает всегда выполнять обещания, и уверены, что подобная
принципиальность должна быть вознаграждена по заслугам. Вы точно знаете,
что хорошо, а что – плохо, но ровно до тех
пор, пока дело не касается сильной половины человечества. Ваши отношения с
мужчинами никогда не бывают простыми
и понятными. Даже если он ушел навсегда, то липкая, неуловимо тонкая и от того
особенная противная паутина из прошлого
будет прилипать к вашей жизни еще долго.
Выматывающие душу телефонные разговоры до утра, мучительный поиск намеков на

Царевна-лягушка
Те, кому наиболее симпатична Василиса
Прекрасная, обычно подсознательно понимают, что мужчины весьма снисходительно и
где-то даже небрежно относятся к «добыче», которая сама вешается им на шею.
Прелесть в том, что, несмотря на бегущую
строку «добейся, если сможешь», вы знаете,
что секрет совсем не в ней, а в том, что
написано самым мелким шрифтом под
ней – «я-то тебя уже выбрала». Вы играете с
мужчинами, которые думают, что они играют
с вами. Вы умеете импровизировать и с
удовольствием фантазируете, при должном
стечении обстоятельств из вас получается
отличный генератор идей.
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7 признаков
эмоциональной
зрелости

Что значит быть зрелой личностью? Психологи составили
список черт, которые присущи эмоционально стабильному
и рассудительному человеку.
Способность воспринимать конструктивную критику

Это весьма важное качество для
справедливой оценки собственных достоинств и недостатков. Следует быть
готовыми слышать правду, а не отрицать ее. Убегая от проблем или притворяясь, что их нет, вы не избавитесь
от существующих трудностей. Когда
людям сложно воспринимать реальность, они ищут спасение в иллюзиях,
которые ведут, в конечном счете, лишь
к разочарованиям.

не раздражаться, позволяя им выбить
себя из колеи.

Невосприимчивость к стрессам

Страхи, внутренние переживания,
стресс могут привести к ряду физических недомоганий. От того, насколь-

Способность
не только
принимать,
но и отдавать
Люди, которые уделяют
другим свое время,
внимание, оказывают
Умение приспосабливаться к
помощь и финансовую
переменам
Перемены не всегда легко совершать.
поддержку, намного
Они способны перевернуть весь мир
счастливее
с ног на голову и стать причиной
остальных. Те же,
стресса. Ведь меняться могут как
кто больше склонен
ваши планы на день, так и работа, сопринимать, зачастую
циальный статус, место жительства и
являются эгоистами,
многое другое. Нужно быть способными приспосабливаться к изменениям, а завистниками.
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ко вы невосприимчивы к стрессам,
зависит ваше духовное и физическое
здоровье.

Умение относиться к людям с пониманием
Жизнь – это процесс взаимодействия с
людьми, поэтому очень важно, как вы
выстраиваете свои отношения. Любовь
и уважение – это два ключевых фактора, ведущих к гармоничной жизни.

Способность перенаправить негативную энергию в конструктивное
русло

Очень важно уметь перенаправлять
свои негативные эмоции, не держать их
в себе, а, напротив, стараться использовать во благо.

Умение любить

Любовь – это великая сила. Люди
рождаются со способностью любить,
и очень важно пронести это чувство
через всю свою жизнь.

хорошие_новости
Магомед Магомедов

№3_(25)_2011

107

про_вас

Гороскоп
Овен
Профессиональная жизнь в начале мая резко пойдет в гору.
Перед вами появятся новые возможности, откроются скрытые до этого перспективы. Вы будете излучать уверенность в
своих силах и оптимизм. Вряд ли кто-то не заметит такого человека! Ваши лидерские качества расцветут пышным цветом,
и руководство наконец-то предложит вам долгожданное повышение. Если вы заняты в частном бизнесе, то рассчитывайте,
прежде всего, на себя и свою удачливость. Не перекладывайте
на замов важные дела, если они не Овны. Вы сердце и мозг
компании, вы счастливчик – вам и карты в руки. Всю энергию в
конце апреля – начале мая вам необходимо направить на профессиональное поприще, тогда успехи не заставят себя долго
ждать.

Телец
Профессиональные дела Тельцов будут неоднозначны. И
порой будет казаться, что конца-края этой работе не видно. В
конце апреля дел будет много, уровень вашей ответственности
повысится, спрос с вас тоже возрастет. Но вот содержимое
вашего кошелька значительно увеличится. В начале мая вы
можете начинать новые проекты, подписывать выгодные соглашения с партнерами, продвигать свой бизнес на более высокий
уровень. Вам все будет удаваться легко, главное верить в свои
силы. А если вы работаете по найму, то вторая половина года
даст возможность проявить себя, показать свои лучшие качества, заслужить авторитет и уважение у коллег и начальства.
Не исключено повышение в должности.

Близнецы
В профессиональном плане начало мая будет благоприятно.
Можно строить планы, продвигать идеи, заручаться поддержкой
начальства и коллектива. Вы будете пользоваться заслуженной
популярностью и поддерживать со всеми хорошие отношения.
Если вы заняты в личном бизнесе, имеете свое дело, то успеха
проще всего достигнуть, объединившись с несколькими компаниями, вступив в ассоциацию или другую совместную организацию. Хорошо, если вас будут связывать не только деловые
связи, но и дружеские. В одиночку Близнецам в эти месяцы
нельзя рисковать, идти ва-банк. Но при поддержке группы на
это можно решиться.
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Рак
Раки в начале мая попадут в полосу крупных преобразований, причем творцами этих перемен станут они сами.
Следует уточнить, что любая деятельность в сфере образования окажется чрезвычайно удачной. Кроме того, Ракам
предстоит много путешествовать, и новые знания и впечатления наведут на размышления, которые станут впоследствии двигателем позитивных изменений в судьбе. Берегите
свои семейные отношения, потому что возможны некоторые
проблемы. В середине мая Раки покажут свою предприимчивость. Вопросы профессионального успеха будут превалировать, и Раки смогут существенно увеличить доход.

Лев
Весной у Львов начинается новый профессиональный цикл,
который предполагает восхождение на новый, более интересный и перспективный профессиональный уровень. В мае
Львам придется столкнуться с определенными трудностями.
Но в конце мая ситуация изменится: большая часть неприятностей будет благополучна преодолена, а с остальными вы легко
разберетесь впоследствии. Отношения Льва с людьми будет
носить очень серьезный характер, а это значит, что Лев должен очень внимательно относиться ко всему, что он говорит.

Дева
Конец апреля – начало мая это прекрасное время для сотрудничества и более тесного общения с коллегами. У вас
появится шанс более легко продвинуть свои идеи и проекты
в точном направлении, если продемонстрируете командный
дух и твердость характера. У вас будет возможность ничего не
менять в своей работе, но это не принесет вам новых доходов. У вас появятся сторонники, удивленные неразрывностью
ваших связей, которые окажут поддержку в самый неожиданный момент. Вы сможете рассчитывать на новые контакты
восхождение по карьерной лестнице. Времени на семью и
решение семейных проблем совсем не останется, к счастью, в
доме найдется человек, который сможет помочь в поддержа109
нии семейного корабля на плаву.
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Весы
Вас ждет прекрасная весна. В конце апреля активным и
целеустремленным Весам будет улыбаться удача во многих
направлениях жизни. Вы сможете начать свое собственное
дело. Вас ждут большие позитивные перемены в личной жизни,
вы можете вступить в брак, встретить свою любовь или просто упрочить связи с членами своей семьи и детьми. Если вы
еще не определились, чем заняться, вас посетит вдохновение.
Последуют новые проекты, вы более легко осознаете свои
потребности благодаря пониманию окружающих. Вы многому
научитесь в интересующих вас областях благодаря общению со
знающим человеком. К тому же финансовые вопросы выйдут на
первый план. Вы будете упорно добиваться продвижения своих
проектов и идей. И у вас обязательно все получится.

Скорпион
В апреле вы энергично продолжите воплощение важных
проектов. Парадоксально, но вы почувствуете нужду в затворничестве, уединении. Это подтолкнет вас к реализации
ваших собственных амбиций и подстегнет вашу креативность
во многих направлениях. К середине мая ваша общественная и
профессиональная жизнь станет более легкой и приятной. Вы
немного отойдете 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.

Стрелец
В конце апреля Стрельцов ждут новые жизненные подъемы,
вы сможете преодолеть любые препятствия. Вы смело продвигаетесь вперед, это подходящее время, чтобы проявить свои
таланты, заняться активными действиями и сконцентрироваться
на текущих делах. Ваша карьера – авансцена ваших мыслей. С
другой стороны, вам нельзя показывать, как вам тяжело, чтобы
добиться большего прогресса. Вы действуете так же быстро,
как и думаете. Вам следует более равномерно распределять
работу, чтобы избежать ментальных перегрузок и не вернуться
к пессимистическому настрою в то время, как вы непреклонно
движетесь к успеху. В какие-то моменты вам придется остановиться, чтобы со стороны оценить рабочий прогресс и дальнейшую схему движения. Не зацикливайтесь на деталях, которые
не заслуживают вашего внимания.
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Козерог
В апреле – мае Козерог приложит максимум усилий для
работы в коллективе. Работа в команде для вас благоприятна,
но возможны некоторые трения и недопонимание с вашим
руководством. Вам следует прилагать усилия для продвижения
собственных целей и не путать их с целями окружающих. Идею
о нововведении следует разрабатывать самостоятельно. Ваша
уверенность может быть расценена как самоуверенность и
вызвать неодобрение с завистью. В разговорах старайтесь не
поднимать тему своих ошибок и сомнений. Держите под пристальным контролем реализацию ваших идей. Эти месяцы подходят для решения судебных дел и тяжб в вашу пользу. Ищите
перспективы в новых контрактах и договорах.

Водолей
Начало мая хороший месяц с точки зрения финансов. Вы
можете приумножить свои богатства и приобрести недвижимость. Май будет очень благоприятным для новых контактов.
Сложатся обстоятельства, которые позволят вам расширить
знания и перейти на новый уровень сотрудничества. Вы находитесь в конце цикла, пора покончить с нестабильными
ситуациями и проанализировать их. В апреле вам представится шанс расширить свою деятельность, развить ее или начать
новый проект. Общение с коллегами станет более прозрачным,
отношения станут доверительными. Проявится ваш талант к
дипломатии. Отличный момент, чтобы реализовать свои намерения, идеи и проекты, которые обещают быть успешными.

Рыбы
Конец апреля станет для Рыб насыщенным и волнующим. К
вам будут тянуться окружающие, в отношениях будет царить
гармония, и вы откроете для себя новые возможности осуществления ваших надежд и желаний. Тем не менее, вас ожидают небольшие сложности с финансами. Иногда вам придется
быть жестким и категоричным, вас будет одолевать нежелание
идти на компромисс, но вы сможете сделать это, не меняя
свою точку зрения. Май будет спокойным и гармоничным,
что сделает вас сильнее и энергичнее, а также, что парадоксально, обострит воинственные, истинно акульи инстинкты.
Стратегическое направление ваших действий будет выбрано
правильно. Вы сможете достичь своих целей, несмотря на
то, что вам будут вставлять палки в колеса ваши конкуренты.
Торговые переговоры будут очень благоприятными.
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Как снять стресс?
Стресс, который каждый день переживает человек
на работе, ученые и медики называют
«чумой двадцать первого века».
По данным опросов, 27% работников заявили, что к большинству
стрессов в жизни их привела
работа. У 45% стрессы, связанные
с работой, имеют очень высокий
или чрезвычайно высокий уровень.
70% заявили, что стресс на работе
снизил их физическое и умственное
здоровье.
Наиболее частые проявления
стресса – повышенная нервозность,
тревожность, повышение кровяного
давления, гнев, раздражительность,
усталость, подавленность и депрессия.
Но все эти невзгоды можно
предупредить, если заранее о себе
позаботиться.
Дойти до точки
Если вы чувствуете усталость и
раздражение, а количество негативных эмоций накапливается с

ять стрессовым ситуациям.
Обедать за рабочим местом не рекомендуется, лучше всего куда-нибудь
отойти, сменить обстановку – иначе
отдых не будет полноценным.
Физические упражнения – один из
лучших способов борьбы со стрессом. Не
пренебрегайте занятиями спортом, прогулками на свежем воздухе и элементарной разминкой. Если работа не идет, все
валится из рук и кажется, что вы вот-вот
сорветесь, найдите укромное местечко в
офисе и сделайте самую обычную зарядку, которые помогут отвлечься, размять
тело и настроиться на работу.
Фактор стресса
Психологи советуют заранее побеспокоиться о себе и создавать такие условия, в которых вам было бы комфортно
работать. В частности, следует обратить
внимание на физические и гигиенические
условия работы, на температуру окра-

Эффективно снимает напряжение массаж
мочек ушей, в которых сконцентрировано
огромное число акупунктурных точек.
удвоенной силой, медики советуют
снимать стресс прямо на рабочем
месте – на это вам понадобится совсем немного времени.
Китайцы еще тысячи лет назад
знали, что ухо – одна из важнейших
акупунктурных систем в нашем
теле. Массируйте оба уха одновременно хорошо разогретыми руками,
массаж ушей должен длиться не
менее минуты, а надавливать на
каждую точку рекомендуется около
5 секунд.
Также быстро снять стресс поможет чашечка чая. Черный чай
содержит вещества, помогающие
организму эффективно противосто-
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жающего воздуха, уровень освещенности,
качество воздуха. Если вы выполняете
рутинную работу, то лучше избегать
любого шума и вибраций. Для многих
важно, чтобы их загруженность в течение
рабочего дня соответствовала личному
биологическому ритму. И не забывайте
про перерывы в работе, которые помогут
отвлечься, восстановить силы, пообщаться с коллегами. Исследования подтверждают тот факт, что люди, работающие
в добродушной атмосфере, меньше
испытывают стресс.
И конечно, не стоит забывать: насколько бы важна ни была работа, она
не должна заменять семью, общение с
друзьями и отдых.

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип
самолета

Принадлежность

№ рейса

Аэропорт
назначения

Вылет из
Махачкалы

Прилет в
Махачкалу

Дни
недели

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-371/372

ВНУКОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 27.03 по 14.04.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-371/372

ДОМОДЕДОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 15.04 по 01.07.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-371/372

ВНУКОВО

09.25/
11.50

13.10/
15.35

ЕЖЕДНЕВНО
с 02.07 по 29.10.

ТУ154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

по 1 и 7 дням
С 27.03 – по 20.05

ТУ154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

ЕЖЕДНЕВНО
С 21.05 – по 04.09

ТУ154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-373/374

ВНУКОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

по 1 и 7 дням
С 05.09 – до 28.10

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-355/356

ВНУКОВО

17.35/
19.55

21.30/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 27.03 по 14.04.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-355/356

ДОМОДЕДОВО

17.35/
19.45

21.25/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 15.04 по 01.07.

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-355/356

ВНУКОВО

17.35/
19.45

21.30/
23.55

ЕЖЕДНЕВНО
с 02.07 по 29.10.

ТУ 134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ375/376

ДОМОДЕДОВО

20.00
22.20

11.45/
14.05

ЕЖЕДНЕВНО
с 28.05 по 05.09.11

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354

С-ПЕТЕРБУРГ

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 27.03 по 26.04
по 2 дням

ТУ-134

Авиалинии
Дагестана

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 28.04 по 08.09
по 2, 4 дням

ТУ-134

14.00/
17.20

18.40/
22.00

С 13.09 по 25.10
по 2 дням

СУРГУТ –
САМАРА –
МАХАЧКАЛА
–САМАРА
–СУРГУТ

14.40

13.15

С 28.03 по 24 .10
по 1 дням
С 27.03 по 29.04 по 4 дням
С 07.05 по 01.10 по 6 дням

ДАГ-353/354

С-ПЕТЕРБУРГ

Авиалинии
Дагестана

ДАГ-353/354

С-ПЕТЕРБУРГ

ТУ-134

ЮТэйр
Экспресс

ЮР483/484

АН-24

СКАТ

ЖСЖ-837/838

АКТАУ

10.30

09.00

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана
Авиалинии
Дагестана

ДАГ-8707/8708

СТАМБУЛ
(ТУРЦИЯ)
Рас-эль-Хайм
(ОАЭ)

21.00/
23.20
15.00/
17.45

01.20/
02.40
20.00/
22.45

ТУ-154

ДАГ-9703/9704

по 3, 7 дням
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).
№3_(25)_2011
Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15. www.dagair.ru
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Принципы
счастливой жизни
Старайтесь всегда быть в хорошем ровном настроении,
стремитесь к спокойствию и счастью, хорошее настроение не
является результатом стечения обстоятельств, а достигается
постоянной работой над собой.
Находите в окружающих вас людях положительные черты
характера. Ищите для себя хороших, честных, духовных друзей
– это залог вашего счастья и здоровья. Не доверяйте свои
мысли обманщикам и сплетникам, а если пришлось иметь такое

Учитесь замечать
в окружающем вас мире
красоту и гармонию.
общение не надо их обсуждать и ненавидеть.
Реагируйте в толпе на улыбку и смех, а не на грубое слово; не
вступайте в конфликт, если не уверены в своих способностях
остаться спокойным и доброжелательным.
Относитесь к своей раздражительности как к большому невежеству, которое приводит к болезням, не позволяйте себе безволие.
Совершив недостойный поступок, не огорчайтесь: огорчение истощает силы, предназначенные для исправления недостатков.
Простите все самому ненавистному вам человеку, отвлекитесь
от самой большой проблемы – вы избавитесь от основной причины,
мешающей вашему выздоровлению.
Не потакайте своей непримиримости, высокомерию,
предвзятости, желанию постоянно оправдаться,
обмануть, жадности – эти проявления
неправильного воспитания являются
причиной многих болезней.
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Непреклонно и твердо пресекайте всяческие попытки втянуть вас в спор, конфликт, сплетни.
Не убеждайте того, кто не хочет вас слушать: пострадаете и
вы, и собеседник.
Вы никогда не ошибетесь, если будете верить людям, будете
искренни: правдивое, честное отношение к лицемеру, обманщику является лучшим оружием против него.
Когда болеют ваши близкие, родственники, не ходите в расстроенных чувствах – вы этим делаете им еще хуже.
Не идите на поводу у своей печали, улыбнитесь больному,
заговорите об интересном и радостном – это и есть лучшая
помощь.
Имейте смелость отказаться от предрассудков.
Не впадайте в меланхолию, апатию, не предавайтесь безделью.
Полноценный отдых не предполагает полной беззаботности,
а является моментом накопления сил для предстоящих дел.
Меньше думайте о болезнях, больше о здоровье;
не ищите неприятностей вокруг себя:
кто ищет – тот находит.
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