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ТРИДЦАТЬ ПАТРИАРШИХ ЛЕТ
Грузия торжественно отметила день интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго

Илиа Второй был из-
бран Католикосом-Пат-
риархом Всея Грузии 23
декабря 1977 года, а 25
декабря состоялась его
интронизация, которая
проходила в соборе Све-
тицховели.

В юбилейный день
глава Грузинской Церкви
вместе с членами Свя-
щенного Синода и духо-
венством  провели в Пат-

риаршем храме Святой
Троицы праздничную
службу.

Трон Патриарха, как и
весь собор, был украшен
цветами. В молитвах
были упомянуты право-
славные епископы, мит-
рополиты и патриархи
стран мира.

В храме находились
прибывшие из разных
монастырей Грузии мо-

нахи и монахини, пред-
ставители общественно-
сти, исполняющая обя-
занности президента
Нино Бурджанадзе, кан-
дидаты в президенты
Леван Гачечиладзе и
Шалва Нателашвили  и
другие. В связи с 30-ле-
тием интронизации Ка-
толикоса-Патриарха в
Тбилиси с чрезвычайны-
ми визитами прибыли
представители духовен-
ства высокого ранга и
миряне из Азербайджа-
на, Армении, Кувейта,
Ирана, Германии и США.

По окончании службы
в резиденции Патриар-
ха состоялся официаль-
ный прием для гостей.

На заседании Свя-

щенного Синода Грузин-
ской православной цер-
кви члены его отметили,
что Илиа Второй, не-
смотря  на тяжелое вре-
мя, очень многое сделал
для повышения духовно-
го уровня грузинского
народа. Синод обратил-
ся к населению Абхазии
и Цхинвальского регио-
на и призвал проживаю-
щих там грузин, абхазов
и осетин, сделать все
для взаимопонимания и
мира на древних терри-
ториях Грузии. Было от-
мечено, что необходима
более активная деятель-
ность в грузинских оби-
телях за рубежом. Для
этого необходимо подго-
товить монашество, с

тем, чтобы оно смогло
служить в грузинских
обителях - в Тао-Клард-
жети, Лазети, Иерусали-
ме, Петрицони, а также
Агара-Цалка и Лоре.

Кроме того, было сде-
лано заявление и в свя-
зи с приближающимися
выборами. Святой Си-
нод призвал население к
активности на выборах.
Вместе с тем, было от-
мечено, что необходимо
провести справедливые
выборы, и всем людям
должна быть дана воз-
можность выразить
свою волю в поддержку
того или иного кандида-
та. Также было сказано,
что  власти и оппозиция
должны сделать все для
того, чтобы после выбо-
ров не началось «сведе-
ние счетов». 

Католикос-Патриарх
призвал население и вла-
сти к миру и взаимному
прощению. «Мы должны
думать о будущем. Про-
шлое, так или иначе,
ушло, и мы сейчас долж-
ны думать о том, что но-
вого должно быть в буду-
щем в нации и Церкви. Не
должно быть вражды, ме-
сти в отношении друг дру-
га. За нами стоит наша
Родина, Грузия, и во имя
любви к Родине мы долж-
ны прощать друг друга, не
вспоминать старых обид
и грехов», -  сказал  Свя-
тейший и Блаженней-
ший.  А будущему прези-
денту пожелал выполнить
все, что было обещано
людям в его предвыбор-
ной программе.

Мероприятий в честь
юбилейной даты было
много. И они продолжа-
ются.

В Государственном
академическом театре
оперы и балета имени
З.Палиашвили состоял-
ся праздничный кон-
церт, на котором  при-
сутствовали иностран-
ные гости, представите-
ли научных кругов и ин-
теллигенции.

 Тбилисский государ-
ственный университет
им. И. Джавахишвили
организовал выставку,
посвященную деятель-
ности Илии II. Планиру-
ются и  проведение выс-
тавки-конкурса студен-
ческих фоторабот «Па-
мятники грузинской
культуры», показ доку-
ментального фильма
«Думы о прошлом и бу-
дущем», научная конфе-

ренция «Католикосы-
Патриархи Грузии».

Но, наверно, самым
большим подарком  для
Патриарха стала новая
часовня «Благовеще-
ние», которая открылась
26 декабря на террито-
рии Парламента Грузии,
и которую он  освятил.
Раньше на ее месте сто-
яла церковь Александра
Невского, которая в 30-е
годы была разрушена
большевиками. Часовня
восстановлена на пожер-
твования депутатов и
сотрудников аппарата
парламента.

На освещении часов-
ни присутствовали и.о.
президента Грузии Нино
Бурджанадзе, зарубеж-
ные гости, прибывшие
на 30-летие интрониза-
ции Патриарха, а также
члены правительства и
парламента.

После освещения ча-
совни в парламенте был
дан прием в честь 30-ле-
тия интронизации Его
Святейшества Илии
Второго. Нино Бурджа-
надзе выступила на при-
еме с речью, в которой
заявила, что Церковь и
государство активно со-
трудничают в деле стро-
ительства государства,
и роль Святейшего и
Блаженнейшего во всем
этом решающая.

По ее словам, для
строительства успешно-
го государства необхо-
димо состоявшееся об-
щество, люди с высокой
культурой, и во всем
этом Церкви принадле-
жит достойная роль.

«Государство прояви-
ло свою волю уже тогда,
когда заключило конкор-
дат с Грузинской право-
славной церковью», -
подчеркнула она.

Нино Бурджанадзе со-
общила, что она переда-
ла премьер-министру
страны перечень 28
объектов, которые долж-
ны быть переданы в соб-
ственность Церкви, в
том числе здание, в ко-
тором сейчас располо-
жена Патриархия.

Руководство страны
также берет на себя обя-
зательство в два раза уве-
личить финансирование
Церкви из госбюджета.
По словам Нино Бурджа-
надзе, если в 2007 году
бюджетом Церкви было
выделено 4 млн. лари, то
в 2008 –м средства соста-
вят 9 млн. лари.
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С наступающим
Новым Годом и Рождеством!

Исполняющей обязанности
президента Грузии Нино Бурд-
жанадзе присвоен титул луч-
шего политика 2007 года, со-
общает Медианьюс».

Церемония «Золотой пер-
гамент» проходила в гостини-
це «Кортиард Мариотт». Орга-
низатором церемонии явля-
ется консультативная группа
«Джи си джи».

В результате опроса трех
тысяч респондентов было на-
звано 13 победителей, кото-
рый были награждены золо-
тым пергаментом, изготов-
ленным в казначействе Гру-
зии.

Победителем в номинации
«Коммуникабельность» стал
министр по делам беженцев и
расселения Грузии Коба Субе-

Счастья вам,
радости и успехов!

Дорогие читатели
«Свободной Грузии», В
эти предновогодние
дни  я хочу пожелать
вам то, что вынесено в
заголовок газеты.
Пусть будет наша Роди-
на свободной и процве-
тающей. Пусть добьет-
ся объединения всех
своих территорий. Что-
бы Грузия была не толь-
ко свободной, но и еди-
ной.

Вам, читатели, я
хочу пожелать здоровья
и счастья, счастья ва-
шим детям и внукам,
которые являются ва-
шим будущим, буду-
щим народа Грузии.

Особые новогодние
пожелания - моим гру-
зинским коллегам, ко-
торые в сложнейших
условиях несут слово истины и добра. Пусть никогда не оску-
деет ваше творческое начало! Пусть ваше перо всегда будет
острым, готовым защищать простого человека и Великую
Грузию.

Я поздравляю всех граждан Грузии с наступающим Но-
вым  годом. Счастья вам, радости, успехов в  личной и обще-
ственной жизни! Но больше всего я хочу  пожелать, чтобы
ваши национальные устремления приблизились к той цели,
которую они преследуют.

Мэлор СТУРУА

 По информации «Интер-
прессНьюс», в новогоднюю
ночь компания «Билайн» обес-
печит своим  абонентам  вы-
сококачественную  мобиль-
ную связь.

Об этом заявил техничес-
кий директор компании Геор-
гий Шаманидзе. По его сло-
вам,

качественная связь осуще-
ствится с помощью аппарату-

Нино Бурджанадзе названа
лучшим политиком 2007-го года

лиани, а в но-
минации «До-
верие обще-
ства» лучшей
стала журна-
листка Ия Ан-
тадзе.

«Мы дока-
жем всему
миру, что по-
ли тич е с к ие
процессы в на-
шей стране
проходят в
нормальном
режиме. В Гру-
зии будет со-
хранена ста-
бильность, а
выборы проведены достойно.
Я надеюсь, что после этого
люди не пожалеют, что избра-

ли именно меня политиком
года», - заявила Нино Бурджа-
надзе.

Католики, проживающие в Грузии,
отметили Рождество

25 декабря католический мир отмечает Рождество Христо-
во. Папа Римский Бенедикт XVI провел традиционное рожде-
ственское богослужение в Ватиканском храме Святого Петра.
Богослужение в прямом эфире транслировали около 100 те-
лекомпаний из 57 стран мира.

Рождество отметили и католики, проживающие в Грузии.
Епископ католической церкви в Грузии Джузеппе Пазоти про-
вел праздничные богослужения в Тбилисском католическом
кафедральном соборе и Католической церкви Петра и Павла.

По завершению мессы состоялся концерт органной и хоро-
вой музыки, информирует Медианьюс».

Гостиничный комплекс
будет построен в Бакуриани

Гостиничный комплекс, рассчитанный на 25 тысяч человек,
будет построен на горнолыжном курорте Бакуриани, сообща-
ют «Новости-Грузия».

Презентация данного проекта прошла в Бакуриани  27 де-
кабря. Проект предусматривает регулирование возрождения
Дидвели в 2007-2009 годах.

На событии присутствовал премьер-министр Грузии Вла-
димир Гургенидзе, проводивший визит в Самцхе-Джвахети. В
конце визита премьер-министр осмотрел новые горнолыжные
трассы и канатную дорогу в Бакуриани.

31 декабря объявлен нерабочим днем
 По распоряжению исполняющей обязанности президента

Нино Бурджанадзе  31 декабря объявлен выходным днем.
Об этом вчера на внеочередном заседании Парламента Гру-

зии сообщил исполняющий обязанности спикера высшего за-
конодательного органа Михаил Мачавариани.

Михаил Мачавариани пожелал народу Грузии счастливых
новогодних праздников, передает Прайм-Ньюс.

По решению генерального
директора АО «ТЭЛАСИ»
Юрия Пимонова, с 31 декаб-
ря 2007 года компания пере-
ходит на особый режим рабо-
ты.

«Мы сделали все для того,
чтобы обеспечить беспере-
бойное энергоснабжение гру-
зинской столицы. Кроме
того, около 500 сотрудников
нашей компании встретят
Новый год на рабочем месте.
Будет работать и информа-
ционная служба – 25 52 11», -

В новогоднюю ночь «Билайн» обеспечит своим
абонентам высококачественную  мобильную  связь

ры французской компании
«Алкатель», а мобилизован-
ный в компании технический
персонал обеспечит исправ-
ное функционирование сети.

«Наш девиз - облегчать лю-
дям общение друг с другом. В
новогоднюю ночь для каждого
из нас важнее всего связать-
ся с любимым человеком.
Сеть «Билайна» гарантирует в
новогоднюю ночь беспрепят-

ственную связь», - отмечают
в службе по связям с обще-
ственностью «Билайн».

Из-за перегрузки сети в но-
вогоднюю ночь пользовате-
лям мобильной связи бывает
трудно связаться друг с дру-
гом. В этот новый год компа-
нию <Билайн> эта проблема
не коснется. В ее сети абонен-
ты свободно поздравят друг
друга с Новым годом.

АО «ТЭЛАСИ» переходит на особый режим работы
заявил  на пресс-конферен-
ции глава Департамента по
связям с общественностью
АО «ТЭЛАСИ» Валерий Пан-
цулая. В пресс-конференции
принимал участие и техни-
ческий директор компании
Мамука Кобалия, передает
Медианьюс»..

В праздничные дни аварий-
ные бригады будут работать
в усиленном режиме, и в слу-
чае необходимости они опе-
ративно решат все возмож-
ные проблемы.

По словам Мамуки Коба-
лия, АО «ТЭЛАСИ» уже наме-
тило баланс спроса и подачи
электроэнергии в дни ново-
годних праздников, и в случае
возможного дефицита элект-
роэнергии, компания получит
дополнительные мощности от
компании «Коммерческий
оператор электросистемы».

Особый режим работы
продлится с 09:00 по местно-
му времени 31 декабря 2007
года до 09:00 по местному
времени 8 января 2008 года.

В будущем году Гру-
зия продолжит полити-
ку развития отноше-
ний со странами-сосе-
дями, и будет стремит-
ся к улучшению отно-
шений с Россией. Об
этом заявил в эксклю-
зивном интервью аген-
тству «Новости-Гру-
зия» министр иност-
ранных дел Грузии Гела
Бежуашвили, расска-
зывая о приоритетах
внешней политики
страны в 2008 году.  

«Мы стремимся к улучше-
нию отношений с Россией
путем открытого диалога и
взаимоуважения интересов
друг друга, что предусматри-
вает создание благоприят-
ных условий для проведения
переговоров по политичес-
ким и экономическим вопро-
сам, и вопросам безопасно-

В 2008 году Грузия будет стремиться
к улучшению отношений с Россией

сти», сказал Гела Бежуашви-
ли.

«Исходя из принципов
внешней политики Грузии,
мы хотим иметь прогнозиру-
емых, стабильных, демокра-
тических и успешных сосе-
дей и мы готовы сотрудни-
чать в этом направлении»,
отметил глава внешнеполи-
тического ведомства. 

«Мы готовы выс-
лушать и учесть
жизненные инте-
ресы наших сосе-
дей, в том числе
России. Достиже-
ние безопасности
и стабильности в
регионе невоз-
можно без осозна-
ния жизненных и
совпадающих ин-
тересов обеих
стран», подчеркнул
министр.

По его словам, «Грузия го-
това сформировать подоб-
ные отношения с Россией».
Но, в то же время, подчерк-
нул Гела Бежуашвили, «мы
ждем встречных шагов, что
подразумевает защиту жиз-
ненных факторов государ-
ственности Грузии – сувере-
нитета и территориальной
целостности»
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Почему в  предлагаемой
рубрике сегодня выбор пал
именно на  персону кандидата
в президенты от Лейбористс-
кой партии Грузии – Шалву
Нателашвили? Он - один из
семи претендентов,  рейтин-
говый политик, в новой исто-
рии страны обрел богатый
опыт политической борьбы,
каким могут похвастаться не-
многие представители совре-
менного отечественного ис-
тэблишмента.

 Начинал на заре 90-х, все-
гда был последовательным  и
целеустремленным,  достаточ-
но осмотрительным и «концеп-
туальным». Правда, в после-
днее время ему пришлось пе-
режить серьезнейшие пери-
петии и даже побывать в роли
«агента иностранного государ-
ства»... Обвинения сняты, но
послевкусье от этого потрясе-
ния, видимо, еще долго не по-
кинет главного лейбориста
Грузии...

Чем интересен Шалва Нате-
лашвили многочисленному
электорату? Очевидно, в пер-
вую очередь, тем, что он по-
литик и лидер, работающий
практически в непрерывном
режиме, постоянно нарушаю-
щий спокойствие властей, вы-
нуждающий считаться с гла-
сом народа, призывая к отве-
ту порой даже в судебном по-
рядке. Думается, достаточно
многочисленная часть нашего
общества помнит, что именно
благодаря неустанной, бес-
компромиссной борьбе Лей-
бористской партии во главе с
Нателашвили за интересы на-
селения, за дешевый газ и
электроэнергию, тарифы на
различные коммунальные ус-
луги сдерживались на протя-
жении ряда последних лет.
Что, без преувеличения мож-
но сказать, позволило выжить
тысячам нуждающихся се-
мей... Живы в памяти и собы-
тия, когда грузинские лейбо-
ристы буквально воевали за
интересы вкладчиков, как сто-
яли рядом с народом в самые
критические моменты нашей
новейшей истории. Примеча-
тельно, что борьба эта велась
не на пороге предвыборных
баталий (как, увы, водится в
политике вообще и в грузинс-
кой, в частности), а в режиме
нон-стоп. Словом, главный
лейборист прочно обрел ре-
путацию лидера, порядком
«портящего кровь» нерадивым
представителям властей, не-
редко забывающим, что их
главная обязанность – быть
слугами народа. Шалва Нате-
лашвили уже много лет взва-
лил на себя эту нелегкую
ношу, хотя никогда не состоял
в высших эшелонах...

И один в поле воин!
Эти слова, если к кому и

применимы в сегодняшнем
политическом спектре стра-
ны, то единственно - к Шалве
Нателашвили и Лейбористс-
кой партии Грузии. Именно эта
партия традиционно ни к ка-
ким политическим блокам не
примыкала, ни с кем не дели-
ла россыпи своих политико-
экономических  идей и сохра-
нилась в виде достаточно круп-
ной самостоятельной  обще-
ственно-политической едини-
цы.

 Лидер лейбористов полага-
ет, что в грузинской действи-
тельности не должно быть
партий, пришедших в парла-
мент или к вершине власти пу-
тем  создания «театра бло-
ков», к тому же  действующих
за занавесом блоковых отно-
шений. Таким образом,
партия во главе с Шалвой На-
телашвили - это классичес-

«Кто там шагает правой? Левой»
кий пример партийной пре-
емственности и сохранения
целей и задач вне альянса  с
соискателями правитель-
ственных кресел и портфелей.

По мнению лидера лейбо-
ристов, «система ущербных
отношений в грузинской поли-
тике проработала в течение 15
лет».

- Сначала у ее истоков сто-
ял  Шеварднадзе с преслову-
тым «Союзом  граждан», а за-
тем один из лидеров прежней
правящей партии  -  Михаил
Саакашвили. Который, будем
откровенны, лишь видоизме-
нил ее лицо, название, оста-
вив прежним политический
дух нового образования.

По мнению Шалвы Нате-
лашвили, Саакашвили явля-
ется  тем же Шеварднадзе –
лидером новой - старой  пра-
вящей партии и олицетворе-
нием ее «идеологического»
наследия.

Очевидно, именно учиты-
вая все зигзаги грузинской
политики, Шалва Нателашви-
ли и не доверяет альянсам.
Полагая, что всякая  попытка

объединения  является для
политической партии сред-
ством получить от общества
больше политических диви-
дендов...

С этой точки зрения, надо
полагать, лейбористов сегод-
ня меньше всего можно упрек-
нуть (хотя и в их рядах люди
бывали разные), поскольку они
сумели доказать не только сво-
ему электорату, но и многим
другим соискателям полити-
ческого первенства, что в воп-
росах «человековедения» сто-
ят на несколько ступеней выше.
Во-первых, это именно с их
стороны по отношению к тру-
дящимся массам проводится
«доказательная политика». Во-
вторых, совершенно очевидно,
что на этом фронте в после-
дние годы им удалось добить-
ся достаточно многого, не толь-
ко освободившись от навязан-
ного имиджа, якобы, коммуни-
стических проявлений, но су-
мев заинтересовать собой
европейский и заокеанский
официоз.  Это, по всем при-
знакам, - выход на широкую
международную арену  и повы-
шение ресурсов  в борьбе не
только за места в парламенте,
но и за президентское кресло.
В этом плане показательны
визиты лейбористов в Грецию,
в Олимп европейского право-
судия – Страсбург…

Именно это  послужило кри-
сталлизацией новой точки
зрения у некоторых экспертов
по поводу того, что лейборис-
ты растут как политическая
организация не по дням, а по
часам.  Самой же сильной со-
ставной их партийной про-
граммности является серьез-

нейшее, со знанием дела оп-
понирование властям по клю-
чевым вопросам, безуслов-
ная привлекательность прояв-
лений социальной прагмати-
ки, повторяемой  изо дня в
день и в любых политических
ситуациях.

В оппозиции, как дома?
Рассуждая о рейтингах  и

фаворитах гонки, иные экс-
перты, как правило, замалчи-
вают, что из всех соискателей
практически уже «готовым» по
содержанию президентом яв-
ляется  именно Шалва Нате-
лашвили – благодаря богато-
му опыту пребывания в поли-
тике, глубокому знанию гру-
зинской действительности,
своих политических соперни-
ков и особенностям характер-
ной для него и его команды
политической борьбы. Необ-
ходимо отдельно отметить и
то, что первыми на экономи-
ческие, социальные или иные
новации в стране откликают-
ся именно лейбористы, кото-
рые, как правило, выдвигают
наиболее конструктивные ре-

шения и  характеризуются
приверженностью к долговре-
менным  вариантам продол-
жения борьбы с властью – до
полной победы.  Это, бесспор-
но, свидетельство о сильном
генеральном штабе партии,
его квалифицированных от-
раслевых аналитиков, да и во-
обще, о том, что эти оппози-
ционеры собственно левого
толка  умеют держать руку на
пульсе времени.

- Я не родился оппозицио-
нером, - говорит Шалва Нате-
лашвили, - меня сделала им
та преступная политика, кото-
рая сформировалась  у нас в
начале 90-х годов, во времена
Шеварднадзе, а затем и Саа-
кашвили.

В «левые» главный грузин-
ский лейборист пришел, буду-
чи хозяином достаточно серь-
езного «руководящего крес-
ла». Уже в 21 год он работал
следователем по особо важ-
ным делам Генеральной про-
куратуры Грузии. Недостигнув
даже тридцатилетнего возра-
ста, был избран секретарем
партийной организации Гене-
ральной прокуратуры – не
представимо высокий и ответ-
ственный пост, свидетель-
ствующий о личном авторите-
те молодого юриста... В 31 год
стал начальником Отдела
международных отношений
Генпрокуратуры. А через год -
членом Парламента Грузии и
председателем  юридическо-
го комитета законодательного
органа, руководителем Кон-
ституционной комиссии...

Поняв, что в условиях дей-
ствующей власти тяжелое по-
ложение населения, несмотря

на ободряющие посулы
«сверху», остается констан-
той, в 1995-м ушел в  оппози-
ционеры. С тех пор Шалва На-
телашвили и ходит в  «бунта-
рях», полной чашей хлебнув
все «прелести» предельно на-
сыщенной и полной опаснос-
тей жизни политика левого
толка. Одним из основопола-
гающих принципов для него
как личности в этот период
стало не только учиться на
собственных ошибках, но и
кирпичик за кирпичом стро-
ить биографию новой
партии, формируя ее тради-
ции и общие принципы. Разу-
меется, в традиционном для
лейбористов ключе.

Уроки истины
Известно, что практически

единственным оппозиционе-
ром, кто встретил «революцию
роз» в штыки, был Шалва На-
телашвили. Тогда он, как и се-
годня, был уверен, что «древо»
Союза граждан не могло поро-
дить к жизни иное растение,
нежели собственную разно-
видность. Теперь многие ве-
рят в его прозорливость, а
многие по-прежнему относят к
категории неистовых бунта-
рей. Спор об этом (разумеет-
ся, с общественных позиций)
пока не окончен. Еще несколь-
ко дней – и можно будет с боль-
шей точностью сформулиро-
вать  точку зрения о начале
новой  эры в истории нашей
страны. Или о всего лишь пе-
ревернутой странице в учеб-
нике истории Грузии...

Тем не менее, 4 года назад
именно Шалва Нателашвили на
этом  празднике всеобщей эй-
фории оставался верен само-
му себе и проявил далеко не по-
пулярную в той ситуации и не
имевшую ничего общего с праг-
матикой последовательность…

Факт остается фактом: «ге-
рой из старого времени» не
только укрепил партийные по-
зиции, но и сумел построить
достойные отношения с колле-
гами из других стран. Приме-
чательно, что и международ-
ная палитра лейбористов не
«засорена» образцами псев-
допатриотизма и деклараци-
ей несравненно больших воз-
можностей политического
консенсуса, нежели может
предложить текущий момент.

Это касается и Европы, и
Америки, и нашего северного
соседа. Как-то касаясь рос-
сийско - грузинских отноше-
ний,  лейборист №1 высказал-
ся так:

- Я уже за то благодарен
Москве, что именно там по-
знакомился со своей будущей
супругой и верным другом -
Беллой Алания.

В плане семейных портре-
тов кандидатов в президенты,
с их сусальностью и агитаци-
онной нагрузкой, это пассаж
высокой пробы – искренний и
человечный...

Рассуждая о внешнеполи-
тических проблемах, Нате-
лашвили выражает убежден-
ность в том, что сложившие-
ся как никогда напряженные
отношения с Россией – во
многом «заслуга» экс-прези-
дента Саакашвили.

- Разве разумный политик
пойдет на такое крайнее обо-
стрение отношений с сильным
соседним государством, как
бы он ни надеялся на поддерж-
ку со стороны? Разве добросо-
седские отношения с Москвой
исключали сотрудничество с
западными государствами?
Саакашвили не использовал
шанс построить цивилизован-
ное, экономически крепкое гру-
зинское государство. А ведь
для этого у него были все усло-

вия. Взять хотя бы то обстоя-
тельство, что чисто географи-
чески Грузия находится в окру-
жении благорасположенных к
нашему народу стран. В том
числе, кстати, я имею в виду и
Россию. Абсолютно уверен,
что была и есть возможность
найти общий язык с традици-
онно дружественным нам се-
верным соседом – что бы об
этом ни говорили мои юные
коллеги... Найти общий язык,
восстановить нарушенные
связи и встать на путь цивили-
зованных межгосударствен-
ных отношений на основе парт-
нерства и принципов равно-
правия и взаимной целесооб-
разности... Бездумное   разма-
хивание кулаками в сторону
Москвы привело нас к тому, что
мы сегодня имеем, на неопре-
деленное время отодвинув
перспективу восстановления
территориальной целостнос-
ти...

«Подолгу вглядываясь
в небо...»

Неутомимый борец за ин-
тересы простых людей, непри-
миримый к проявлениям со-
циальной несправедливости
и прочим «порокам», мешаю-
щим Грузии попасть в число
благополучных со многих то-
чек зрения стран, несмотря на
исход нынешней предвыбор-
ной гонки, может быть уверен:
его многолетняя борьба не
напрасна. Красноречивое
свидетельство тому – тысячи
сограждан, тепло и с надеж-
дой встречающих его в регио-
нах, слова благодарности, ко-
торые он слышит от простых
тружеников. Увы, мало кто
знает подробности его пред-
выборных вояжей по стране –
из-за отсутствия средств кан-
дидат от лейбористов «не по-
тянул» на видеоклипы... По 8-
10 встреч в день, и сотни глаз,
с надеждой устремленных на
него.

- Уйду из политики, когда
пойму: сделал все, что в моих
силах, чтобы облегчить им
жизнь, чтобы выполнить обе-
щанное...

В более чем скромном ка-
бинете кандидата в президен-
ты поздним вечером - кажуще-
еся спокойствие. Знаю, что
стоит мне его покинуть, и в
нем снова закипит, забур-
лит… До конца рабочего дня
реально еще далеко – в при-
емной многолюдно...

Вглядываюсь в уставшее
лицо Шалвы Нателашвили, тра-
диционно бодрого и энергично-
го на экране... Вряд ли этот че-
ловек уже сможет жить спокой-
ной, размеренной жизнью,
пока есть силы и убежденность
в необходимости выполнить
свой долг перед теми, кого иные
политики называют казенным
словом – избиратели...

А ведь когда-то, в молодос-
ти, в самом начале большого
жизненного пути, он пытливо
изучал историю человечества
и, увлеченный авиацией и ас-
трономией, подолгу вгляды-
вался в небо через телескоп…
Среди миллионов звезд одна
наверняка светила ему, оче-
видно, предопределяя полный
трудностей путь непримири-
мого оппозиционера левого
толка.

Человек глубоко верующий,
Шалва Нателашвили убежден,
что оттуда, с небес, на нашу
многострадальную Грузию
обязательно снизойдет благо-
дать Всевышнего, всегда и
сегодня хранящего нашу стра-
ну. От себя добавлю: и всех,
кто главным своим назначени-
ем считает служение народу.

Тея СИДАМОНИДЗЕ
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«Наша цель -  спасти самую
объективную и свободную те-
лекомпанию»,  - отметил в сво-
ем заявлении в прямом эфи-
ре «Имеди» директор обще-
ственно-политических про-
грамм Георгий Таргамадзе, со-
общая  о том,  что телекомпа-
ния на время прекращает
свое вещание.

 «Это - телекомпания, кото-
рая своей непредвзятостью и
свободой завоевала любовь
народа, любовь и доверие, ко-
торые во время ноябрьских
событий мы ежеминутно ощу-
щали. Не буду перечислять
сюжеты, которые вышли в на-
шем эфире, хотя скажу, что
многие из них, критические к
власти, фактически стали ос-
новой предвыборной кампа-
нии кандидата в президенты
от правящих сил. Да, мы кри-
тиковали власти, но мы это
делали, исходя не из  полити-
ческой конъюнктуры, а исходя
из принципов  нашей журна-
листской профессии», - зая-
вил Таргамадзе.

Он подчеркнул, что в после-
днее время в силу своей неза-
висимости «Имеди» стала ми-
шенью для «политической
грязи, характеризующей
предвыборную кампанию в
стране».

«Каждый из нас, и члены
наших семей стали объектами
шантажа и давления со сторо-

«Имеди»  снова молчит. На этот раз – в знак протеста

ны властей. А в последние два
дня, посредством телекана-
лов, контролируемых властя-
ми, создаются полная исте-
рия и психоз, что вызвало тя-
желое стрессовое состояние у
наших сотрудников. Вместе с
тем, из-за этой истерии у нас
не было элементарных гаран-
тий безопасности нашей ра-
боты», - сказал Георгий Тарга-
мадзе.

По его  словам , единствен-
ным правильным решением
для возобновления нормаль-
ной деятельности канала бу-
дет полная смена владельца,
которому будут переданы все

100% акций. Это может быть
творческая группа сотрудни-
ков телекомпании, коллектив
или известные и уважаемые в
обществе люди, в чьей пред-
взятости не возникнет сомне-
ний.

«В этом случае, естествен-
но, рассматривается наш
традиционный партнер, муль-
тинациональная медиакомпа-
ния «News corporation». В ре-
зультате консультаций с соб-
ственником телекомпании
Бадри Патаркацишвили и
компанией, управляющей те-
лекомпанией «News
corporation», такая перспекти-

ва реальна. И по нашей
информации, такое пе-
рераспределение соб-
ственности не такая уж
далекая перспектива», -
подчеркнул Таргамадзе.

«До тех пор, пока не
снизится градус полити-
ческого кипения, и не бу-
дет выяснен правовой
статус телевидения, мы
временно прекращаем
вещание. Этим мы ограж-
даем себя от грязных по-
литических игр. Это наш
протест как против руко-
водства страны, которое
не скупилось на шантаж
сотрудников, так и против
неразберихи, которая в
предвыборный период
связана с владельцем ка-

нала», - заявил Таргамадзе.
 «Это не означает закрытия

телекомпании. Мы временно
приостанавливаем вещание.
Этим мы отдаляемся от гряз-
ных политических игр. Считай-
те, что это наш протест в отно-
шении как властей, которые
ничего не жалели для шанта-
жа и переманивания наших со-
трудников, так и в отношении
той неопределенности, кото-
рая возникла в связи с учас-
тием владельца телекомпании
в президентских выборах,
скандал вокруг которого поста-
вил сотрудников канала в тя-
желейшее положение», - зая-

По мнению кандидата в пре-
зиденты Грузии от Лейборист-
ской партии Грузии Шалвы На-
телашвили, Бадри Патарка-
цишвили снял свою кандидату-
ру с предстоящих президентс-
ких выборов из-за давления
грузинских властей, передает
«Медианьюс».

Кандидат в президенты Гру-
зии от партии «Новые правые»
Давид Гамкрелидзе назвал ре-
шение бизнесмена Бадри Па-
таркацишвили логичным и за-
явил, что на том фоне, когда от
действий бизнесмена, в пер-
вую очередь, пострадала теле-
компания «Имеди», последний
принял правильное решение.

По пояснению кандидата в
президенты Грузии Георгия Ма-
исашвили, грузинское обще-

Сегодня лидеры оппози-
ции по существу потребова-
ли от Саакашвили и от меня
отказаться от участия в вы-
борах. Я воспринял их при-
зыв.

Я не раз утверждал, что
пришел в политику в силу оп-
ределенных обстоятельств, и
у меня нет политических ам-
биций. В отличие от Саакаш-
вили я никогда не цеплялся за
власть. Единственная цель,
которую я преследую, – про-
цветание Грузии, которое не-
возможно без отстранения
преступного режима от влас-
ти.

Для меня как бизнесмена
абсолютно правильно запла-
тить деньги за то, чтобы власть
не стреляла в людей. Однако
для меня абсолютно непонят-

Заявление Бадри Патаркацишвили
но, по каким законам допусти-
мо платить деньги за физи-
ческое устранение своего кон-
курента, на что в моем случае
пошла власть.

Я хотел заплатить за то, что-
бы власть не стреляла в мой
народ, а они хотели заплатить
за мое убийство.

Любой человек, который
претендует на высшую власть
в стране, должен обладать бе-
зупречной репутацией.

Поэтому я готов прекратить
выборную кампанию и обра-
титься в ЦИК с заявлением об
отказе участия в выборах.

Я уверен, что новая демок-
ратическая власть сможет
дать правовую оценку как
моих действий, так и тех, кто
развязал террор в Грузии, кто
планировал мое убийство с

помощью чеченских террори-
стов.

Мне нетрудно принимать
это решение, поскольку я ни-
когда не ставил свои  интере-
сы выше интересов народа Гру-
зии.

Я выражаю благодарность
всем, кто верил и верит мне,
они не будут разочарованы. Я
оставляю в силе все основные
обещания, которые я давал
грузинскому народу.

У меня нет сомнений  - ре-
жим Саакашвили потерпит
поражение.

До выборов осталось 8
дней. Я призываю народ спло-
титься, чтобы  вместе добить-
ся победы и 6-го января про-
снуться в ставшей на путь
добра Грузии.

27.12.2007

Власти положительно оценивают
уход ряда журналистов из «Имеди»

По информации Прайм-Ньюс, власти Грузии
положительно оценивают уход ряда известных жур-
налистов из телекомпании «Имеди».

Исполняющая обязанности президента Нино Бур-
джанадзе заявила, что «журналисты действовали так,
как им подсказывала совесть». По её словам, приня-
тие решений - суверенное право каждого человека.

Председатель парламентского комитета Павле
Кублашвили называет «гражданским подвигом»
решение журналистов. Он отметил, что тем самым
они осознали опасность, которая угрожала стране в
результате действий Патаркацишвили.

«Журналисты сделали такой выбор, который не
оставил никому возможности использовать их для
дестабилизации обстановки в стране», - заявил жур-
налистам министр культуры, спорта и охраны па-
мятников Георгий Габашвили. По словам министра,
действие журналистов должно стать примером для
оппозиционных партий, чтобы они пересмотрели
своё отношение к Патаркацишвили и размежева-
лись с ним.

Рамаз Сакварелидзе назвал
странным такое решение

 Политолог  Рамаз Сакварелидзе назвал стран-
ным решение журналистов программы «Дроэба»

 Резонанс
об уходе из телекомпании.

Как заявил Рамаз  Сакварелидзе агентству «Ин-
терпрессНьюс»,  хирург, который теряет созна-
ние при виде крови,  не может работать хирургом.
Журналиста, который в ходе «войны компроматов»
проявляет эмоциональную реакцию в связи с  собы-
тиями, я считаю непрофессионалом», - заявил  Сак-
варелидзе.

По его словам,  все люди сами  делают свою судь-
бу,  и подобное решение ранее журналистов «Дроэ-
ба» приняли Эка Хоперия и Инга Григолия.

Тамар Чиковани:
Журналисту должно хватить
профессионализма
и мастерства, чтобы защитить
свою правоту в любом месте

Редактор  и журналист радио «Свободы» Тамар
Чиковани опасается, что если журналистам не бу-
дет хватать профессионализма, закрытие грозит
всем телеканалам.

Чиковани заявила «ИнтепрессНьюс», что уход
из «Дроэба» нескольких журналистов порождает
много вопросов.

«Очень сложно комментировать этот вопрос, так
как лично мне непонятно -  что, на этих журналис-
тов раньше давления не было, и началось оно толь-

ко сейчас? Если эта тенденция продолжится, мы
останемся вообще без телевидения», - отметила
Чиковани.

По ее словам, журналисту должно хватить про-
фессионализма и мастерства, чтобы защитить
свою правоту в любом месте.

«Уйти - это самый легкий выход. Интересно, если
они перейдут в другую телекомпанию, там на них
давить уже не будут?», - задается вопросом Чикова-
ни.

Премьер-министр Грузии выразил
надежду на возобновление вещания
телекомпании «Имеди»

 «Я надеюсь, что телекомпания «Имеди» выйдет в
эфир уже в ближайшее время», - заявил премьер-
министр Грузии Владимир Гургенидзе.  По его сло-
вам, принятие окончательного решения зависит
только от учредителя телеканала «Имеди».

«Конечно, чем больше средств массовой инфор-
мации будет в грузинском пространстве, тем выше
будет уровень нашей жизни и демократии», - зая-
вил премьер-министр Грузии.

Владимир Гургенидзе также выразил надежду, что
вещание телеканала «Имеди» будет возобновлено в
самое ближайшее время, и сотрудники телекомпа-
нии продолжат работу в обычном режиме, переда-
ет «Медианьюс»..

Мнения кандидатов
в президенты разделились

ство поняло, какими методами
против действующих властей
боролся Бадри Патаркацишви-
ли, и именно заслугой последне-
го является прекращение веща-
ния телекомпании «Имеди».

По словам Георгия Маисаш-
вили, в сложившейся ситуации
у Бадри Патаркацишвили не
было другого выхода, как снять
свою кандидатуру с предстоя-
щих выборов.

По словам кандидата в пре-
зиденты Грузии от Национально-
го совета Объединенной оппо-
зиции Левана Гачечиладзе, он
обязательно одержит победу на
досрочных президентских выбо-
рах в Грузии, а детали противо-
стояния между Бадри Патарка-
цишвили и Михаилом Саакаш-
вили интересуют очень мало.

вил Георгий Таргамадзе.
А за несколько часов до это-

го выступления, сразу после
которого канал прекратил ве-
щание, шестеро ведущих жур-
налистов «Имеди» написали
заявления об уходе с телека-
нала в связи с политическими
амбициями Бадри Патарка-
цишвили.

«Для нас неприемлемо ос-
таваться в телекомпании из-за
того, что основатель нашей те-
лекомпании и кандидат в пре-
зиденты Бадри Патаркацишви-
ли является главным действу-
ющим лицом в последних со-
бытиях. Мы считаем, что наша
журналистская свобода может
быть использована неправиль-
но, поэтому мы приняли реше-
ние уйти с телеканала “Име-
ди”», -  сказала на пресс-кон-
ференции журналистка «Име-
ди» Русудан Цхомелидзе. При
этом журналисты подчеркну-
ли, что не отказываются от сво-
их критических сюжетов и жур-
налистских расследований на
криминальную тематику и не-
гативно оценивают действия
властей 7 ноября при подавле-
нии массовых беспорядков во
время митинга оппозиции в
Тбилиси.

«Очень просим всех - не да-
вать этому нашему шагу какую
бы то ни было политическую
интерпретацию», - добавила
Цхомелидзе.
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«Грузия-Россия 2008 год:
продолжение многовековой
дружбы или полный раскол» -
под таким названием в Моск-
ве в Центральном доме жур-
налистов прошел «круглый
стол», который собрал пред-
ставителей творческой интел-
лигенции двух стран.

Мероприятие было органи-
зовано по инициативе Союза
грузин в России и Союза жур-
налистов Москвы. Дискуссию
открыл ее ведущий, замести-
тель генерального директора
ИТАР-ТАСС Яков Боровой. Он
обратился к участникам «сто-
ла», среди которых были из-
вестный писатель и журна-
лист Мэлор Стуруа, президент
Союза грузин в России Миха-
ил Хубутия, главный редактор
газеты «Культура» Юрий Бе-
лявский, народный артист
СССР Иосиф Кобзон, бизнес-
мен Анзори Аксентьев, член

правления Cоюза писате-
лей России Владимир

Середин, координа-
тор движения
«Союз избирате-
лей Грузии – за
единую Грузию»
Иосиф Угрелид-
зе, вице-прези-
дент Союза гру-

зин в России

Какой результат выборов
президента в Грузии был бы
наиболее благоприятным для
России? Этим вопросом зада-
ются сегодня российские по-
литики, эксперты, социоло-
ги... Хочу заметить, что из
семи кандидатов в президен-
ты наиболее отчетливо свои
взгляды на грузино-российс-
кие отношения высказывает
лидер Лейбористской партии
Шалва Нателашвили. Он не
раз заявлял, что любое рез-
кое заявление в адрес России
бумерангом возвращается
грузинскому народу, что кате-
горически недопустимо. Ключ
решения накопившихся про-
блем в Грузии, в первую оче-
редь, территориальных, он
видит в налаживании друже-
ственных отношений с Моск-
вой.

Но хотелось бы обратить
внимание на другую сторону
медали. На Россию, которая
все еще остается привлека-
тельной страной для соседей,
но, надо признать, её пока пе-

Грузия – Россия: не опоздать на один поезд
Тато ЛАСХИШВИЛИ, главный редактор газеты «Свободная Грузия», член Экспертного совета РИА «Новости».

реигрывают дру-
гие. Переигрывают
просто потому, что
Европейский Союз
и США постсоветс-
ким элитам кажут-
ся более интерес-
ными, чем Россия,
их политическое
устройство - более
э ф ф е к т и в н ы м ,
экономика - более
перспективной.

И вот именно это является
вызовом для России, притом,
вызовом для всего российско-
го народа. О том, что зона по-
стсоветского пространства -
это зона стратегических инте-
ресов Российской Федера-
ции, декларировалось нео-
днократно, однако политика в
этом направлении осуществ-
лялась крайне вяло, я бы ска-
зал, невнятно.

Не считаю, что серьезный
прорыв возможен в одноча-
сье. Не надеюсь, что завтра
можно решить все проблемы.
Мне кажется, надо проводить
более взвешенную и снисхо-
дительную политику, с пони-
манием относясь ко многим
фобиям не так давно ставших
независимыми  государств, в
которых сейчас немного пре-
вышен градус национализма.
Но это, как показывает миро-
вой опыт, явление временное
и по мере обретения уверен-
ности в себе угасающее.
Объективные предпосылки
для сближения наших стран

все-таки сохраняются. При-
чин для того, чтобы укреплять
позитивное сотрудничество,
достаточно много, однако эли-
ты постсоветских государств
не очень-то желают сближать-
ся, у них, видимо, свои планы
развития. Поэтому формиро-
вание более дружественных
элит - одна из главных задач,
как бы банально это не звуча-
ло. Диалог с элитой, с обще-
ственными организациями,
плюс опора на мнение населе-
ния способны многое изме-
нить в межгосударственных
отношениях. Но порой склады-
вается впечатление, что Рос-
сия все меньше стремится
вникать в глубинные процес-
сы, происходящие у соседей.
Со стороны кажется, что за
последние годы она сосредо-
точилась только на себе, на
своих реформах, своих труд-
ностях, перестала видеть, что
происходит в ее ближнем ок-
ружении.

И, тем не менее, на постсо-
ветском пространстве люди,
вопреки всему,  искренне
симпатизируют России. Они
сохранили из прошлого все,
что послужило взаимопони-
манию народов, что легло в
основу культурно-гуманитар-
ных ценностей.

А это большой политичес-
кий капитал. Он достался нам
в наследство, его нельзя рас-
терять или выбросить за не-
надобностью. Общие привя-
занности, ментальность, тя-

готение к русской культуре
нарабатывались веками.
Обидно, что число тех, кто
несет это в своей душе, ста-
новится меньше. Этих людей
не  надо отталкивать. И одно-
временно стоит завоевывать
новых приверженцев, при-
влекать на свою сторону. Се-
годня, может быть, наиболее
благоприятный момент для
того, чтобы начать работать
на постсоветском простран-
стве так же, как в своё время
здесь обосновывался Запад,
создавая неправительствен-
ные организации, заинтере-
совывая элиты, предлагая
реальные экономические
проекты.

Сейчас в наших странах, в
том числе в Грузии, суще-
ствует большая сеть непра-
вительственных организа-
ций. Она действует, в основ-
ном, на западные гранты. Рос-
сийские вливания в этот сек-
тор  незначительны. Количе-
ство разного рода зарубежных
фондов, институтов, которые
работают на территории на-
ших стран, впечатляет. У нас
возникла масса зарубежных
центров, которые имеют свои
представительства, активно
изучая ситуацию, влияют на
общественное мнение. Они
широко позиционируют себя
в СМИ. К сожалению, этот ре-
сурс никак не использует Рос-
сия. В этом плане у нее боль-
шие нереализованные воз-
можности. И если соответ-

ствующее внимание будет
проявлено, думаю, ситуация
кардинально изменится.
Надо осознать, что общий
интерес для сближения
объективно есть, но реализо-
вать его получится, если бу-
дет существовать единство
целей, и, прежде всего, един-
ство целей постсоветских
стран с Россией.

А пока мы похожи на лю-
дей, стоящих на перроне в
ожидании своего поезда. Мы
даже не знаем, какой поезд
наш, не разобрались. А поез-
да приходят и, подолгу не за-
держиваясь, уходят. Мы же
все о чем-то спорим, прояв-
ляем агрессию, говорим о це-
лесообразности признания
собственных ошибок и т.д.
Однако не виновных надо ис-
кать, а разгребать завалы,
которые образовались за
многие годы, и «писать новое
расписание» для двусторон-
него движения. Время для
этого самое подходящее. От
России ждут вполне опреде-
ленных сигналов, а не  равно-
душных  заявлений, озвучен-
ных устами дипломатов.
 Если Россия будет шаг за
шагом выходить к постсовет-
ским странам со своими про-
граммами, она станет глав-
ным партнёром, ключевым
игроком на всём евразийс-
ком пространстве.

Дискуссия отвергла раскол отношений
Российско-грузинские отношения обсудили представители творческой интеллигенции

Вилен Габашвили, председа-
тель СЖ столицы Людмила
Щербина, с предложением
высказать свое мнение о на-
болевших проблемах и опре-
делить конкретные направле-
ния по нормализации россий-
ско-грузинских отношений.

Тон дискуссии, как отмети-
ло информационное агент-
ство ИТАР-ТАСС, задал Миха-
ил Хубутия. «Можно обвинять
обе стороны в ухудшении от-
ношений, но нужны не обвине-
ния, а конструктивный диалог
и снижение уровня негативной
полемики», - подчеркнул он.
«Необходимо поправить ситу-
ацию и идти к взаимопонима-
нию через активизацию куль-
турных, научных и спортивных
связей», - сказал Хубутия. Его
слова о том, что русским и гру-
зинам есть, чем гордиться и
есть что продолжать, встрети-
ли понимание и одобрение
участников «круглого стола».
Президент Союза грузин под-
черкнул, что ближе народа,
чем Грузия, у России не было,
нет и не будет. Он высказал
желание пригласить на съезд
грузин в России, который пла-
нируется провести в будущем
году, лидеров наших госу-
дарств, глав церквей.

Иосиф Кобзон, как и другие
участники «стола», крайне от-

рицательно оценил
отсутствие транс-
портных и экономи-
ческих связей меж-
ду двумя странами.
«Я очень люблю
«Боржоми», грузин-
ские вина и вынуж-
ден приобретать
эти напитки околь-
ными путями, что

недопустимо в цивилизован-
ном обществе», - подчеркнул
он, «как и недопустимо то, что
грузины и русские вынуждены
ездить в гости друг к другу че-
рез третьи страны». Кобзон
предложил по этому поводу
через прессу обратиться с от-
крытым письмом к президен-
там двух государств. «Наш го-
лос и наши предложения дол-
жны быть услышаны в Москве
и Тбилиси», - подчеркнул он.

Мэлор Стуруа выступил за
скорейшее продолжение пе-
реговоров между президента-
ми двух стран. «Но такие пе-
реговоры будут иметь поло-
жительный результат только
после того, как руководители
государств посоветуются с
известными людьми, деятеля-
ми науки и культуры», - отме-
тил он. «Самое страшное, ког-
да нет пути назад, как у аме-
риканцев в Ираке. У нас, к сча-
стью, есть путь назад - чело-
веческие контакты между
людьми разорваны, но не
окончательно. Кто-то должен
начать первым. Я думаю, этот
шаг должен сделать сильный.
Сильный - конечно, Россия».

Отказаться от «самого
страшного – безответствен-
ной болтовни» призвал рос-
сийских и грузинских полити-
ков Юрий Белявский. Недопу-
стимым он назвал и тон прес-
сы, которая во многом винов-
на в разжигании нежелатель-
ных страстей и даже позволя-
ет себе оскорбительные выпа-
ды в адрес руководителей го-
сударств.

Член правления Cоюза пи-
сателей России Владимир
Середин считает, что пришло
поколение, не имеющее опы-

та совместной государствен-
ной работы. «Ну, уговорим
президентов, чтобы встрети-
лись, -  сказал он,  - но что даль-
ше? Без общественности ни-
чего не будет. Есть проверен-
ные жизнью механизмы. Куда
исчезли общества дружбы?
Через этот механизм мы мог-
ли бы восстановить связи.
Почему нет в стране серьез-
ных академических учрежде-
ний по изучению постсоветс-
кого пространства?»

Нам надо понять точки рас-
хождения. С одной стороны:
неприкрытый антирусизм,
шпиономания, попытки сде-
лать Россию исчадием всех
бед, которые обрушились на
грузинский народ, отметил в
своем выступлении Анзор Ак-
сентьев. С другой стороны,
бойкот товаров, демонстра-
тивная депортация лиц гру-
зинской национальности, на-
рушения транспортных ком-
муникаций, отсутствие свя-
зей. А как без встреч, контак-
тов восстанавливать дружбу?

Итоги дискуссии, которая

длилась более двух часов,
подвел Яков Боровой. Он про-
цитировал такие пожелания
как создание общества рос-
сийско-грузинской дружбы,
координационного совета
между Союзом грузин в Рос-
сии и российскими обще-
ственными организациями,
основание клуба мудрецов,
наподобие такого, который су-
ществует у России с Японией.
Боровой напомнил о таких
предложениях как - развивать
культурные, спортивные и
личностные контакты, создать
в России центры по изучению
постсоветского пространства
и, в частности, Грузии, прора-
ботать вопрос об оказании
помощи русским школам в
Грузии и др. Единогласно было
также поддержано предложе-
ние о проведении в будущем
году съезда Союза грузин в
России, на котором могли бы
присутствовать и представи-
тели российских государ-
ственных структур.

ПРЕСС-СЛУЖБА СГР
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Круглый стол по вопросу
организации досрочных пре-
зидентских выборов в Грузии
в Тбилисском международ-
ном пресс-центре РИА «Ново-
сти» по существу был сорван.
Предполагалось, что на встре-
че представители предвыбор-
ных штабов всех кандидатов в
президенты страны  проведут
дискуссию об организации
досрочных президентских вы-
боров. Однако руководитель
предвыборного штаба канди-
дата в президенты Грузии Ми-
хаила Саакашвили Давид Бак-
радзе не пожелал принять в
ней участие. Когда это выяс-
нилось, представитель пред-
выборного штаба кандидата в
президенты Левана Гачечилад-
зе Ираклий Мелашвили поки-
нул зал, заявив, что в дискус-
сию он мог бы вступить толь-
ко с представителями власти,
которая грубо нарушает пра-
вила игры.

Такого же мнения был и ру-
ководитель предвыборного
штаба кандидата в президен-
ты Давида Гамкрелидзе Маму-
ка Кацитадзе, заметивший,
что представители власти ук-
лоняются от беседы в подоб-
ном формате и только броса-
ются заявлениями из зала
Тбилисской филармонии.

А по мнению руководителя
предвыборного штаба канди-
дата в президенты Грузии Шал-
вы Нателашвили Иосифа
Шатберашвили, Михаилу Са-
акашвили некого посылать на
встречу с оппонентами, так
как ему нечего сказать,  поэто-
му отказ руководителя его
предвыборного штаба при-
нять участие в дискуссии его
лично не  удивляет.  При этом
он напомнил, что Шалва Нате-
лашвили не раз предлагал
Саакашвили принять участие

Лейбористы обнародовали
расходы предвыборного
фонда Михаила Саакашвили

Представители Лейбористской партии Грузии вчера обна-
родовали официальный документ Центральной избиратель-
ной комиссии Грузии, в котором содержатся сведения о расхо-
дах предвыборного фонда кандидата от правящей партии Гру-
зии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили,
информирует Медианьюс».

Согласно документу, до 22 декабря в указанный фонд посту-
пило около 10 миллионов лари.

По заявлению международного секретаря Лейбористской
партии Грузии Нестан Киртадзе, восемь с половиной милли-
онов лари было перечислено в фонд кандидата в президен-
ты Грузии Михаила Саакашвили юридическими лицами, а
полтора миллиона лари – физическими лицами.

«Реально же эта цифра, по нашей информации намного
выше, чем указано в документе Центральной избиратель-
ной комиссии Грузии», - отметила Нестан Киртадзе. По сло-
вам международного секретаря Лейбористской партии Гру-
зии, представители партии заинтересовались доходами
лиц, пополняющих предвыборный фонд Михаила Саакаш-
вили.

По пояснению международного секретаря Лейбористской
партии Грузии, доходы большинства из этих лиц не превыша-
ют 30 лари в месяц.

«Когда мы обратились к грузинским бизнесменам с
просьбой профинансировать нашу предвыборную кампа-
нию, они, конечно, нам отказали. До настоящего времени
в предвыборном фонде Лейбористской партии Грузии на-
ходится лишь 28 тысяч лари», - отметила Нестан Киртад-
зе.

Ирина Саришвили, возможно,
сойдет с дистанции

Лидер политического движения «Имеди», кандидат в прези-
денты Грузии Ирина Саришвили, возможно, снимет свою кан-
дидатуру с досрочных президентских выборов в Грузии. По за-
явлению Ирины Саришвили, это произойдет в том случае, если
все оппозиционные партии примут решение оставить только
одного кандидата для участия в предстоящих выборах, сооб-
щает «Медианьюс».

По словам лидера политического движения «Имеди», у нее
нет фаворита, однако объединение оппозиции даст больше
шансов на победу.

«Было бы хорошо, чтобы оппозиция пришла к соглашению
по одному кандидату, конечно, это не касается Михаила Саа-
кашвили и Бадри Патаркацишвили. Я сниму свою кандидату в
пользу любого единого кандидата», - отметила Ирина Сариш-
вили.

Примечательно, что указанную инициативу лидера полити-
ческого движения «Имеди» не разделяют кандидаты в прези-
денты Грузии от Лейбористской партии Грузии и партии «Но-
вые правые» Шалва Нателашвили и Давид Гамкрелидзе: они
не намерены снимать свои кандидатуры с предстоящих выбо-
ров.

Избиты активисты
«Института равноправия»

 Представителей «Института равноправия», находившихся
в четверг на передаче Инги Григолиа, жестоко избили активис-
ты «Национального движения» под предводительством Давида
Киркитадзе.

Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщила председатель не-
правительственной организации «Бывшие политзаключенные
– за права человека» Нана Какабадзе.

По ее словам, после завершения передачи активисты
«Национального движения» в красных шапках ворвались в
зал «Ти-би-си студии» и жестоко избили представителей
«Института равноправия». Те убежали и укрылись  в близ-
лежащем супермаркете, но по выходе оттуда активисты
«Национального движения» снова их избили. После этого
пострадавших забрали в больницу. Избито четыре чело-
века.

Какабадзе отметила, что происходящее снимали камеры
«Рустави 2» и госбезопасности, но «Рустави 2» отказалась пре-
доставить им снятые кадры.

Член «Института равноправия» Джаба Джишкариани в пря-
мом эфире назвал министра юстиции Эку Ткешелашвили ра-
быней Саакашвили, а премьер-министра Ладо Гургенидзе –
демагогом.

Сепаратисты создали
общий гимн

У самопровозглашенных республик Абхазия, «Южная Осе-
тия» и Приднестровье будет общий гимн, информирует  «Ме-
дианьюс».

«Неофициальный гимн межпарламентской ассамблеи орга-
низации «За демократию и права народа», предположительно,
будет представлен в новогоднюю ночь», - сообщило абхазское
агентство «Апсни онлайн».

Работа над созданием гимна проходила в Абхазии, и в ней
принимали участие представители всех трех самопровозгла-
шенных республик.

 Гимн будет состоять из трех партий, которые будут испол-
няться на абхазском, осетинском и русском языках.

Объединенная оппозиция и
автор предвыборного клипа
кандидата в президенты Гру-
зии Левана Гачечиладзе Геор-
гий Гачечиладзе требуют от
Медиа-совета оценки одного
из сюжетов телекомпании
«Рустави-2», который был снят
на тему данного клипа, ин-
формируют «Новости-Гру-
зия».

Как заявил Георгий Гачечи-
ладзе журналистам, теле-
компания «Рустави-2» в сво-
ем сюжете назвала героев с-

Объединенная оппозиция требует от Медиа-совета
оценки одного из сюжетов телекомпании «Рустави-2»

траны, погибших в борьбе за
территориальную целост-
ность Грузии, и чьи портре-
ты были показаны в видео-
клипе в качестве «уличных
парней».

«В сюжете телекомпании
«Рустави-2» эти люди были
названы «уличными парня-
ми», представителями «бан-
ды» сторонников Гачечилад-
зе, и так далее. Хочу напом-
нить всем, и особенно «Руста-
ви-2», что эти люди являются
частью нашей жизни, это те

герои, которые воевали в Аб-
хазии», - заявил автор клипа.

В свою очередь представи-
тель Объединенной оппози-
ции, один из лидров Респуб-
ликанской партии Тинатин Хи-
дашели заявила, что данное
действие телекомпании долж-
но быть немедленно оценено
Медиа-советом.

«Это будет «тестом», кото-
рый Медиа-совет сдаст или
нет. Поэтому мы ожидаем не-
медленной оценки», - заявила
Хидашели.

Дискуссия не состоялась

в дебатах. Но будучи прези-
дентом, для него было непри-
емлемо вступать в полемику
с председателем какой-то
партии. Теперь он больше не
президент, а такой же канди-
дат, как и остальные. Но и сей-
час не идет на дебаты...

Руководители предвыбор-
ных штабов кандидатов в
президенты Грузии Ирины
Саришвили и Гии Маисаш-
вили не ушли со встречи ис-
ключительно из-за уважения
к представителям средств
массовой информации и
организатором этого мероп-
риятия.

Словом, дискуссия не со-
стоялась, и круглый стол плав-
но перерос в обычную пресс-
конференцию.

Представитель предвы-
борного штаба кандидата в
президенты Грузии Бадри
Патаркацишвили Гоча Джод-
жуа поблагодарил журнали-
стов телекомпании «Имеди»,
которые не выдержали дав-
ления и ушли из телекомпа-
нии, и призвал сделать то же
самое и журналистов других
грузинских телеканалов. Что
касается деятельности пред-
выборного штаба Бадри Па-
таркацишвили, по словам
Гочи Джоджуа, представите-
ли штаба обязаны продол-
жать работу в формате ци-
вилизованной предвыбор-
ной кампании, так как есть
люди, которых реально инте-
ресует предвыборная про-
грамма Бадри Патаркациш-
вили.

Мамука Кацитадзе заост-
рил внимание на личностях,
которые будут проводить эк-
зит-пол в день выборов на 228
избирательных участках. А
проводить экзит-пол, который
заказали четыре телекомпа-

нии – Рустави-2, Мзе, Аджар-
ское и Общественное телеви-
дения – будут Государствен-
ный университет Ильи Чавча-
вадзе, Кавказский институт
мира, демократия и разви-
тия, Грузинский институт об-
щественных дел и Фонд меж-
дународных и стратегических
исследований Грузии.

- Давайте вспомним, кто
руководит этими организа-
циями! Гиги Тевзадзе, Гия
Нодия, Леван Цуцкиридзе и
Александр Рондели! Я им
выражаю свое глубокое не-
доверие. Но провести свое
собственное исследование
общественного мнения мы
не можем, так как эта роль
уже отдана другим органи-
зациям, - говорит Кацитат-
дзе.

По его словам, экзит-пол
еще до объявления оконча-
тельных результатов выборов
представят «нужную» власти
картину, чтобы потом удивле-
ние населения было не столь
великим.

Кацитатдзе также пообе-
щал через два дня предста-
вить обществу схему, по кото-
рой власти собираются
сфальсифицировать выборы
при помощи номеров удосто-
верений личности, которые
Нацдвижение собирало якобы
для регистрации своих сто-
ронников.

На встрече также присут-
ствовал заместитель руково-
дителя штаба миссии наблю-
дателей СНГ Олег Кулеба, ко-
торый пока воздержался от
каких-либо выводов и заявил,
что штаб миссии наблюдате-
лей СНГ тщательно изучит
ситуацию и полученную ин-
формацию.

Лиза ТОНАКАНЯН
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В преддверии внеочередных
президентских выборов в Гру-
зии информационно-аналити-
ческий центр «Общее европей-
ское дело» при поддержке и уча-
стии украинского Института
социальных технологий и Меж-
дународного института демок-
ратии провел в Грузии опрос
избирателей. Он выявил веро-
ятность того, что президентские
выборы у нас  пройдут в два
тура. Об этом сообщил  на
пресс-конференции в Между-
народном пресс-центре РИА
«Новости» президент инфор-
мационно-аналитического цен-
тра «Общее европейское
дело»,  профессор Леонид Бе-
лоусов.

На пресс-конференции был
представлен проект «Экзитпол:
Грузия-2008». Экзитпол (опрос
на выходах из избирательных
участков), а также серия соци-
ологических исследований во
время президентских выборов
в Грузии, проведенных этой
группой, помогут не только оп-
ределить рейтинги кандидатов
в президенты, но и существен-
но повлияют на открытость из-
бирательного процесса.

- Информационно-аналити-
ческий центр «Общее европей-
ское дело» вместе с украинским
Институтом социальных техно-
логий и Международным ин-
ститутом демократии в соот-
ветствии с принятой в мире
практикой содействия укрепле-
нию демократических основ

Бесик ПИПИЯ,
руководитель
Представительства
РИА «Новости» в Грузии

После объявления итогов
голосования на президентс-
ких выборах в Грузии, которые
состоятся в первую субботу
наступающего года, наблюда-
тели не исключают возникно-
вения в стране массовых бес-
порядков. В причастности к
инициированию насилия дей-
ствующая власть может обви-
нить независимую телекомпа-
нию «Имеди» и ее учредителя
Бадри Патаркацишвили. По
этой причине журналистский
коллектив принял решение
приостановить вещание до
окончания выборов главы гру-
зинского государства, а Бадри
Патаркацишвили доброволь-
но отказался от участия в пре-
зидентской гонке.

Почти сразу по «революции
роз», произошедшей  в нояб-
ре 2003 года, «Имеди» впала в
немилость президентского
окружения. Сильным мира
сего (грузинского)  не позволи-
ли влезать в редакционную
политику телекомпании, дабы
не манипулировать сознани-
ем электората. Просьбы, со-
веты, наставления, уговоры со
стороны власти не возымели
действия на непокорных теле-
визионщиков. Следующим
шагом власть предержащие
объявили бойкот на свое уча-
стие в политических  переда-
чах. Затем, по словам дирек-
тора политических программ
«Имеди» Георгия Таргамадзе,
«власти за телекомпанию

Грузия - на пути к «хищникам свободы слова»
предлагали очень большие
деньги, за которые можно
было приобрести солидную
телекомпанию в центре Евро-
пы или в Америке», вели раз-
говор об обмене «Имеди» на
«Грузинские железные доро-
ги». Бадри Патаркацишвили к
этим предложениям был глух
и нем. Имели место угрозы и
шантаж. Намекали, что учре-
дителя «Имеди», разыскивае-
мого Генеральной прокурату-
рой России, могут выдать
Москве.

«В начале ноября, когда пе-
ред зданием парламента со-
стоялись массовые акции
протеста, со мной встретился
один из высокопоставленных
работников Министерства
внутренних дел, - рассказал
РИА «Новости» Георгий Тарга-
мадзе. – Он мне сообщил, что
против меня готовится теракт,
моя голова заказана, меня
уничтожат, и это станет пово-
дом для массовых беспоряд-
ков. Предложил быть бдитель-
ным и нанять охрану. Назвал
даже страну, нетрудно дога-
даться какую, где готовится
мое убийство».

И выстрелы действительно
прозвучали, но не в Георгия
Таргамадзе, а в адрес всей
телекомпании «Имеди», и не
со стороны одной из соседних
стран, а от местных правоох-
ранительных органов, при-
званных охранять спокой-
ствие своих граждан.

Под надуманным предло-
гом – соучастие в попытке го-
сударственного переворота –
телекомпания была разгром-
лена, лишена лицензии на ве-

щание, был наложен арест на
ее имущество. Под нажимом
авторитетных международных
организаций грузинские вла-
сти пошли на попятную. «Ис-
ходя из важности демократи-
ческого процесса», по словам
и.о. президента Грузии Нино
Бурджанадзе, «Имеди»  раз-
решили вещание.

Когда сотрудники «Имеди»
вернулись на рабочие места,
они обнаружили разбитое
оборудование, либо не обна-
ружили его вообще. Не дос-
читались видеокамер, мони-
торов, компьютеров и пр.
Можно было предположить,
что эту аппаратуру прихвати-
ли с собой для своих нужд
громилы-спецназовцы в мас-
ках. Но оказалось нечто дру-
гое. «В наших аппаратных дей-
ствовали специалисты, кото-
рые со знанием дела вывер-
нули с оборудования дорого-
стоящие и дефицитные дета-
ли, - рассказал Георгий Тарга-
мадзе. – Чтобы нас надолго
вывести из строя».

12 декабря телеканал «Име-
ди» в «полукастрированном»
виде вышел  в эфир. Пресле-
дования продолжились. «Голо-
ворезы» прибегли к новой так-
тике: развалить компанию из-
нутри, развалив коллектив
журналистов и технических
работников. И это отчасти уда-
лось осуществить. «Воспита-
тельную работу» проводили
члены грузинского правитель-
ства. «Нашим сотрудникам
звонили из министерств обо-
роны, экономики, даже из
Министерства по делам бе-
женцев, - рассказал РИА «Но-

вости» Георгий Таргамадзе. –
Использовались всевозмож-
ные методы, чтобы люди пи-
сали заявления об увольнении
из компании. Одним предла-
гали работу в других телеком-
паниях, суля зарплаты, соот-
носимые с окладами ведущих
американских тележурналис-
тов, других попросту запугива-
ли, вплоть  до арестов».

В результате причиной вто-
рого приостановления веща-
ния «Имеди» генеральный ди-
ректор телекомпании Бидзи-
на Бараташвили в беседе с
корреспондентом РИА «Ново-
сти» назвал возникшую в од-
ночасье проблему кадров.
Уволились известные телеве-
дущие, почти весь коллектив,
готовивший любимую в наро-
де передачу «Дроэба» (Време-
на), покинули «Имеди» инфор-
мационщики. Часть из них уже
обосновалась на телеканалах,
которые симпатизируют вла-
стям.

«Что и говорить, состояние
подавленное, - сказал Бидзи-
на Бараташвили. – Будем на-
бирать новые кадры, восста-
новим разбитое и похищен-
ное оборудование, и когда уля-
гутся президентские страсти,
вновь появимся в эфире».

А как скоро удастся восста-
новить испорченную репута-
цию со свободой слова в Гру-
зии – покажет время. Хотя по-
ложение независимых СМИ в
Грузии никогда не было образ-
цовым. Международная пра-
возащитная организация «Ре-
портеры без границ» в миро-
вом рейтинге свободы слова
отводила Грузии в 2003 году 73

место, 2004 – 94, 2005 – 99, 2006
– 89. В отчете за 2007 год, и
особенно после ноябрьских
событий в Тбилиси, наблюда-
тели прочат Грузии место во
второй сотне, что автомати-
чески влечет попадание стра-
ны в список «Хищников свобо-
ды слова». «Факел демокра-
тии» на Востоке, как назвал
Грузию Джордж Буш будучи с
визитом в Тбилиси в 2005 году,
окажется по соседству с таки-
ми «пожирателями свободы
слова», как Ливия, Северная
Корея, Гвинея, Руанда, Гамбия,
Зимбабве, Бирма…

На днях Международная
Кризисная Группа (ICG) опуб-
ликовала свой доклад под на-
званием «Грузия: cкатываясь
к авторитаризму?». «После
«революции роз» админист-
рация президента Михаила
Саакашвили становилась
все более нетерпимой по от-
ношению к инакомыслию, -
говорится, в частности, в до-
кументе. - Концентрация вла-
сти в руках небольшой эли-
ты единомышленников и не-
желание допускать критику
подорвали демократический
авторитет руководства…».

ICG призвала грузинские
власти «уважать свободу
СМИ, гражданские свободы
и права человека, прекра-
тить массовое прослушива-
ние телефонных разговоров
общественных деятелей и
представителей гражданс-
кого общества, воздержать-
ся от распространения опе-
ративной информации с це-
лью опорочить оппонен-
тов…».

Экзитпол

Президентские выборы в Грузии
предположительно пройдут в два тура
Прогноз информационно-аналитического центра «Общее европейское дело»

проведения свобод-
ных выборов и ут-
верждению верхо-
венства закона в
странах, принадле-
жащих к европейско-
му цивилизационно-
му пространству, оп-
рираясь на успеш-
ный опыт проведе-
ния экзитполов в Ук-
раине и в других
странах Европы, бу-
дут информировать
о проведении таких
исследований на
предстоящих прези-
дентских выборах в
Грузии, - заявил Леонид Бело-
усов.

Предварительный опрос,
проведенный на прошлой неде-
ле, показал, что лидирует кан-
дидат в президенты Грузии от
Объединенной оппозиции Ле-
ван Гачечиладзе. Он набрал
21,9 процента голосов. Гачечи-
ладзе с незначительным отры-
вом опережает баллотирующе-
гося на второй президентский
срок Михаила Саакашвили, ко-
торого поддержал 21 процент
избирателей. В поддержку Ар-
кадия (Бадри) Патаркацишвили
высказались 20,3 процента оп-
рошенных. Давида Гамкрелид-
зе поддержали 7,9 процента
респодентов, Шалву Нателаш-
вили – 6,1 процента, Георгия Ма-
исашвили  - 1,6 процента, Ири-
ну Саришвили - 0,3 процента.
Пока с выбором не определи-

лись 18,6 процента опрошен-
ных. Отказались называть сво-
их кандидатов 20 процентов из-
бирателей, а 2,3 процента - не
собираются участвовать в вы-
борах.

В процессе предварительно-
го экзитпола были опрошены 1
200 человек в 83 населенных
пунктах страны.

Леонид Белоусов сообщил,
что информационно-аналити-
ческий центр «Общее европей-
ское дело» основной экзитпол
проведет в день президентских
выборов – 5 января. Его резуль-
таты будут объявлены сразу же
по закрытии избирательных
участков, то есть начиная с
20.01 часов.

«Общее европейское дело»
проведет экзитпол по принци-
пу «закрытого ящика», то есть
после  выхода с избирательно-

го участка избирате-
лям предложат за-
полнить аналогич-
ные бюллетени и
опустить их в урну.

По словам Леони-
да Белоусова, «Об-
щее европейское
дело» проводит в Гру-
зии экзитпол по сво-
ей инициативе и со-
трудничает с рядом
грузинским компа-
ний. Однако Бело-
усов отказался назы-
вать их, сказав, что
расскажет о них пос-
ле подведения ито-

гов экзитпола 5 января.
Он отметил, что центр уже

проводил экзитпол во время
выборов в Украине, и его ре-
зультаты разошлись с данными
ЦИК всего на 0,46 процента.

- В соответствии с апроби-
рованной нами методикой мы
планируем использовать при
проведении экзитпола двух-
ступенчатую стратифициро-
ванную кластерную вероятно-
стную выборку, - подчеркнул
директор Института соци-
альных технологий, профес-
сор Александр  Тихонов. – На
первом этапе проводится стра-
тификация избирательных
участков по регионам, а также
типам  населенных пунктов. В
каждой из установленных в
ходе упомянутого анализа
страт будет опрошено количе-
ство избирателей, пропорци-

ональное весу данной страты в
общем количестве электора-
та. Внутри страты устанавли-
вается задание на опрос рес-
подентов на участке (от 40 до
70 избирателей). Для соблю-
дения равной вероятности по-
падания респодентов в выбор-
ку отбор участков производит-
ся с вероятностью, пропорци-
ональной их размеру (PPS-
процедура). Из выборки ис-
ключаются специальные изби-
рательные участки: больницы,
исправительные учрежде-
ния...

Источником официальной
информации для данного про-
екта является сайт Централь-
ной избирательной комиссии
Грузии (cec.gov.ge).

Предполагается 5 января оп-
росить 10000 респодентов на
200 избирательных участках.

- При этом предельно допус-
тимая теоретическая ошибка
выборки не превысит 1, 6 про-
цента, - утверждают специали-
сты.

В заключение они подчерк-
нули, что рассматривают зап-
ланированный экзитпол как су-
щественный фактор поддерж-
ки и закрепления демократи-
ческих тенденций в политичес-
кой культуре грузинского обще-
ства, содействия евроинтегра-
ционному вектору его разви-
тия.

Мурад АЛАШВИЛИ
Фото автора
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Бадри
Патаркацишвили

не сможет
подкупить армию
Опубликованные Гене-

ральной прокуратурой
материалы  в связи с Бад-
ри Патаркацишвили
были  предметом ком-
ментариев и оценок в те-
чение нескольких дней.
Часть представителей
большинства  и членов
правительства говорит о
попытке государственно-
го переворота.

Должен ли ставиться
вопрос о снятии с регист-
рации  кандидата в прези-
денты Бадри Патаркациш-
вили? Министр иностран-
ных дел Гела Бежуашвили
считает, что этот вопрос
решать не ему.

- Я могу высказать
свою личную точку зре-
ния. Для меня это доста-
точно весомый  аргумент
c тем, чтобы в ходе выбо-
ров  5 января я не нашел
в   списках человека, кото-
рый планировал органи-
зовать в стране смуту.
Однако это решать не
мне. Для этого существу-
ют прокуратура и ЦИК, -
отметил  Бежуашвили.

Из аудиозаписей вид-
но, что Патаркацишвили
говорит об ожидаемой им
из различных ведомств
информации, а также об
информации из  армии. С
кем же могут быть у Патар-

кацишвили консультации?
На этот вопрос  министр
иностранных дел отвечает
следующее: я не знаю, о
чем говорит Патаркациш-
вили, у следствия к нему
достаточно много вопро-
сов, поскольку им  упоми-
налась и армия. Это весь-
ма деликатная тема. Я про-
вел достаточно  много вре-
мени в армии и знаю, что
подкупить  армию весьма
сложно. Армия не продает-
ся!  Просто исключаю эту
возможность. Я знаком с
состоянием духа в армии,
мотивациями, потому-то и
исключаю эту возмож-
ность.

Руководитель прави-
тельства Ладо Гургенидзе
в связи с этими записями
говорит,  что это отнюдь не
было  фабрикацией.

 Нашими спецслужба-
ми  была весьма  умно и
хорошо проведена опера-
ция, с чем я и  поздрав-
ляю их. Как можно оце-
нить все это, все слыша-
ли об всем, все видели,
что произошло. Это явная
попытка организации пе-
реворота. Хотя  правовую
оценку событию должна
дать прокуратура и пра-
воохранительные органы,
а не я или любая другая
политическая фигура, -
отметил Ладо Гургенидзе.

Премьер говорил и о
попытке связаться с
«Ньюскорпом» (одним из

владельцев телеканала
«Имеди»), отметив, что 24
декабря он говорил с
«Ньюскорпом» уже после
откровений Гелбахиани,
однако в Америке царила
предрождественская ат-
мосфера, и у него оста-
лось такое впечатление,
что эту информацию они
получили лишь от него.
Гургенидзе пытался свя-
заться с этой компанией
и в последующем.

- В настоящее время
мы не предпринимаем
никаких активных дей-
ствий. Это должна решать
сама компания «Ньюс-
корп» и господин Аркадий
Патаркацишвили. (Речь о
продаже части акций ком-
пании «Имеди» и смене
ее владельца),

Проведенные
политическими

группами опросы
ненадежны

В интервью политолог
Вахтанг Хмаладзе, отве-
чая на вопрос об иссле-
дованиях Европейского
фонда относительно ны-
нешнего рейтинга канди-
датов в президенты, гово-
рит следующее:

- В Грузии всегда про-
водились социологичес-
кие  исследования, одна-
ко доверие общества к
этим исследованиям низ-
ко в тех случаях, когда они
касаются острых полити-
ческих вопросов. У этого
обстоятельства имеются
свои  причины. Я не раз
становился свидетелем

того, когда в обществе
явно формируется отно-
шение к тем или иным
вопросам, социологичес-
кие исследования в свя-
зи с этим предлагают нам
не совпадающие с ними
результаты. Причиной
этого зачастую является
личность заказчиков.

 Те, кто проводит опро-
сы, не соблюдают нормы
профессиональной эти-
ки и позволяют себе  опуб-
ликовывать такие данные,
которые не соответствуют
действительности. Вооб-
ще, когда  говорят о на-
дежности социальных оп-
росов, с одной стороны,
необходимо, чтобы они
проводились на соответ-
ствующем профессио-
нальном уровне, то есть с
соблюдением всех тре-
бований, чтобы они  отли-
чались надежностью, и
второе  - данная группа
должна строго соблюдать
нормы профессиональ-
ной этики. То есть она дол-
жна проводить опрос, и
если заказчику данные не
нравятся, группа не дол-
жна их публиковать. Вме-
сте с тем, социологичес-
кая группа ни в коем слу-
чае не должна публико-
вать ложные сведения,
если этого даже весьма
серьезно захочет сам
заказчик. Потому-то в пе-
риод перед  выборами мы
сталкиваемся с такой
картиной – все пытаются
провести для себя надеж-
ные опросы. Однако пуб-
ликуют  не те данные,  ко-

торые  были получены  в
результате них. Таким об-
разом, проведенные по
заказу тех или иных групп
опросы, преимуществен-
но, менее надежны.

Власти не готовы
к выборам

Лидер  «Народной
партии» Мамука Гиоргад-
зе отмечает, что сегодня
совершенно  ясно  то об-
стоятельство, что влас-
тям приходится весьма
трудно.  Несмотря на мно-
жество попыток, они все-
таки не сумели  довести
дело до того, чтобы иметь
возможность  успокоить-
ся  и расслабиться.  Вла-
сти знают весьма хоро-
шо, что грузинский народ
не поддержит их. Поэто-
му делают все для того,
чтобы выборные процес-
сы  вышли за процессы,
характерные для этой
кампании и чтобы они  пе-
реросли  в непримири-
мое  противостояние.  В
них, естественно, здра-
вый смысл, логика пере-
носятся на задний план и
соответственно обще-
ство будет разделено на
два-три лагеря. В то же
время  власти  способ-
ствуют выдвижению на
передний план характер-
ных признаков и свойств,
отличающих экзальтиро-
ванные  народные  массы.
Тем  самым, чтобы в пос-
ледующем провести эк-
зальтирование всех  сво-
их сторонников.  То, что
предприняли верхи 7 но-

ября, все  видели хорошо.
Сейчас же события  раз-
вивают в том ключе, что
весьма примечательно,
дело должно дойти до об-
щественного противосто-
яния. Его цель, чтобы Са-
акашвили  оказался  вне
конкуренции.

Далее Гиоргадзе про-
должает:

- Сегодняшние власти
не могут действовать
иначе. Они постоянно
должны жить в революци-
онной обстановке. Они не
награждены талантом
созидать,        и соответ-
ственно все делают в
свою пользу.  У них весь-
ма  хороший пиар по вы-
борам. Можно сказать,
что другие кандидаты в
этом плане несколько хро-
мают. Этот народ не зна-
ет ничего другого, и дела-
ет то, что умеет. Так что
явная   модель «Кавказс-
кого  мелового  круга ».

На вопрос о том, поче-
му была чеченцу поруче-
на ликвидация Патарка-
цишвили, Гиоргадзе гово-
рит, что мы еще не зна-
ем, кому было поручено
это дело. Возможно, ра-
ботали  несколько групп в
этом направлении. Следу-
ющим моментом явилось
то, что у чеченцев в этом
плане имеется  богатый
опыт. Естественно, то об-
стоятельство, что у них на-
лажена подобная  сеть,
возможно, именно поэто-
му было заказано это
дело им. Хотя могли быть
и другие мотивы.

В Абхазии
запрещается

хоронить «граждан
иностранных

государств»
 С нынешних пор к ог-

раничения в связи с
возвращением бежен-
цев на территорию Аб-
хазии  добавилось еще
одно. Согласно реше-
нию, принятому Сухум-
ским народным собра-
нием, на территории
«республики» категори-
чески запрещается  пе-
резахоронение и похо-
роны граждан иност-
ранных государств. В
Тбилиси эти ограниче-
ния оценивают отрица-
тельно. Однако предпо-
лагают, что указанное
решение «Народного
собрания» является
временным,  и оно в
ближайшем будущем
будет отменено.  В свя-
зи с запрещением похо-
рон на территории Аб-
хазии иностранных
граждан  «Сухумское
собрание» приняло ре-
шение еще  25 декабря
текущего года. По ин-
формации агентства
«Регнум»,  подобным
же решение де-факто
парламент  Абхазии
ужесточил  требования
к   перезахоронению
транзитом  по всей  тер-
ритории «республики».
Перезахоронение воз-
можно лишь по прави-
лам, установленным
властями.  Как видно,

Сухуми отказывает в
абхазской земле даже
скончавшимся бежен-
цам.

После военного гру-
зино-абхазского конф-
ликта  перезахороне-
ния на абхазской земле
умерших беженцев
были  связаны  с целым
рядом проблем. Как
вспоминает сегодня
тогдашний член комис-
сии по обмену пленны-
ми Гия Ломия,  были
случаи, когда  скончав-
шихся, несмотря ни на
что, хоронили в родной
земле, доставляя их в
Абхазию окольными пу-
тями. Иногда в этом ко-
миссии помогали рос-
сийские миротворцы.

«С самого начала,
когда были завершены
военные действия гру-
зино-абхазского конф-
ликта, похоронам по-
койных по ту сторону
Ингури всегда сопут-
ствовали различные
проблемы. Бывало, что
абхазы за это требова-
ли  деньги, бензин, за-
пасные части  машин  и
другое. Весьма часто
случалось так, что по-
койных в Абхазию заво-
зили тайно.

Сегодня же задей-
ствование подобного
закона конфликтолог
Паата Закареишвили
оценивает отрицатель-
но, отмечая  при всем
том, что эти действия
со стороны абхазов

инициировала  грузин-
ская  сторона.

«Это результат грузи-
но-абхазского отчужде-
ния, которое началось
еще в прошлом году
после событий, развер-
нувшихся в Кодори.
Вслед за этим прерва-
лись все проекты и от-
ношения,  которые нас
связывали хотя бы ми-
нимально. Что пред-
приняли абхазы, лично
для меня совершенно
неприемлемо.  Однако
следует признать и то,
что это является адек-
ватным и логическим
результатом того, что
происходит в после-
дний период».

«Вообще же, абхазы
принимают законы
против грузин и, соот-
ветственно, они их при-
меняют именно против
них. Перезахоронение
же усопших в будущем
будет проводиться тай-
ком, так как Гальская ад-
министрация, тем не
менее,  будет разре-
шать семьям выпол-
нять это, вопреки зако-
ну.  Однако, разумеет-
ся, за большие деньги.
Случаи перезахороне-
ний уменьшатся, но не
прекратятся», - добав-
ляет конфликтолог.

Что происходит
на «сотовом рынке»

Грузии
В нынешнем году на

рынке связи Грузии
имели место  значи-
тельные новшества. В
страну под торговой
маркой «Билайн» вош-

ла российская компа-
ния «Вимпелком». По
предположению экс-
пертов, существование
на рынке третьей ком-
пании произведет в та-
рифной политике пол-
ный переворот.

Между тем, относи-
тельно переворота,
можно пока  повреме-
нить. Однако измене-
ния действительно про-
изошли.  Тарифная ли-
берализация находится
в прямой зависимости
от успешной деятельно-
сти  «Билайн», хотя по
сегодняшний день   по
отношению к  этой ком-
пании возникло множе-
ство вопросов.

В  90-е годы компа-
нии связи прибрали
частоты к своим ру-
кам, практически по
цене дешевле грибов.
По прибытии в Грузию
министр Каха Бенду-
кидзе обвинил Нацио-
нальную комиссию по
регулированию ком-
муникаций в корруп-
ции и вместе с други-
ми регулировочными
комиссиями, выдви-
нул  вопрос о ее ликви-
дации.

Грузия в масштабах
Закавказья по числу
абонентов сотовой свя-
зи является лидером.
«Магтиком» и «Джео-
сел» перераспределили
наш  рынок связи  гар-
монично.  На сегодняш-
ний день  у них более
одного миллиона або-
нентов. Между тем,
идиллия  была наруше-
на в самом начале года,

когда в Грузии под тор-
говой маркой «Билайн»
появилась российская
«Вымпелком».

Ее владельцы заяви-
ли,  что в Грузии рынок
связи  освоен лишь на
30 процентов.  А ведь
еще до этого заявле-
ния российские ком-
пании считали комму-
никационный рынок
Грузии неблагоприят-
ным. «Грузинский  ры-
нок  разряжен больше
необходимого,  сто-
имость же активов
весьма высока, а чис-
ленность населения
составляет всего 4,5
миллиона человек.
Развитие нашего биз-
неса в этой стране бес-
перспективно», - заяв-
ляет  генеральный  ди-
ректор «Мегафона»
Сергей Солдатенков.
Примечательно, что
«Мегафон» на терри-
тории  Грузии, в част-
ности, в Абхазии и без
того незаконно осуще-

ствляет связь. За неза-
конную деятельность в
Абхазии  обвиняли и
«Вымпелком». Однако
владелец  компании
эту информацию кате-
горически отрицает.

Так что,  в связи с
перспективностью гру-
зинского рынка   раз-
личное мнение у вла-
дельцев  «Мобителе».
Они  намерены оказать
серьезную конкурен-
цию «Магти» и «Джео-
сел».

«Наша компания
владеет колоссальным
международным опы-
том,  на основании ко-
торого мы можем осу-
ществлять успешную
деятельность. Я убеж-
ден, что от  нашего
прихода в Грузию вы-
играют не только  по-
требители сотовой
связи, но и все обще-
ство», - заявил гене-
ральный директор
компании Роман Кали-
нин.

Редакция газеты «Свободная Грузия» выража-
ет соболезнование коллеге Додо Иорданишви-
ли по поводу смерти супруга

Джумбера ИОРДАНИШВИЛИ

Федерация журналистов Грузии выражает со-
болезнование члену правления Федерации жур-
налистов Додо Иорданишвили по поводу кончи-
ны мужа

Джумбера Николаевича
ИОРДАНИШВИЛИ
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Горнолыжный
курорт, к которому
в о з в р а щ а е т с я
признание, сегод-
ня, в преддверии
Нового года, уже
вновь засверкал
разноцветьем кур-
ток приезжих
многочисленных
гостей. Покрытые
белым снежным
одеянием окружа-
ющие  горы, рас-
сцвеченные флаж-
ками горнолыжных
трасс,  словно на-
поминают   о пред-
стоящем праздни-
ке. Здесь, в Баку-
риани, снежной
столице Грузии, у
него свои колорит
и очарованье.

Новая гостини-
ца «Виктория»
впервые прошлой
зимой приняла ту-
ристов. Четырехэ-
тажное  ориги-
нальной архитек-
туры здание, евроремонт
внутренних помещений, бас-
сейн, сауна, соляриум, ма-
лый кинотеатр, бар, ресто-
ран, конференц-зал, большая
застекленная мансарда-зим-
ний сад, прокат лыжного сна-
ряжения, учтивый и предуп-
редительный персонал – все
это привлекло уже в первый
же сезон отдыхающих.

В администрации гостини-
цы мне сообщили, что в ней
свыше 25-ти одно-двух  и трех-
местных номеров высокого

Свободная индустриальная
зона в Поти начнет действо-
вать примерно через месяц,
в январе 2008 г.  Для принятия
участия в управлении этой
зоной поступили заявки от
восьми различных компаний,
сообщили в министерстве
экономического развития.

Премьер-министр Грузии
Владимир Гургенидзе счита-
ет, что создание свободной
индустриальной зоны в Поти
поможет решению проблемы
экспорта грузинской продук-
ции и будет способствовать
расширению транзитных
функций страны.

«Наша задача - увеличить
пропускную способность для
сохранения и укрепления
транзитной функции страны,
а также увеличить объем экс-
порта, чему и будет способ-
ствовать свободная экономи-
ческая зона», - заявил пре-
мьер-министр.

Известно, что в нынешнем
году  Парламент Грузии   при-
нял закон о свободных индуст-
риальных зонах – это терри-
тория с определенными гра-
ницами и со специальным
статусом . В частности, про-

Успехов
и достижений!

Легенды оживают в Бакуриани
Встреча Нового года – среди гор, покрытых снежным одеянием

класса, а также
несколько номе-
ров «люкс». Все
места – их около
80 – в течение
зимнего сезона,
продолжавшего-
ся с середины де-
кабря в течение
трех с половиной
месяцев, не пус-
туют ни один
день. Гости при-

езжают из Тбилиси и других
городов страны, а также из
Украины и России, из даль-
него зарубежья.

«Виктория» олицетворяет в
какой-то мере новый Бакури-
ани. На смену убогому «совко-
вому» сервису приходит но-
вое качественное обслужива-
ние, позволяющее каждому
отдыхающему почуствовать
себя человеком и в полной
мере осознать уникальный ха-
рактер этого редкого горно-
лыжного курорта. Правда, по

нашим меркам удовольствие
это не из дешевых. Сутки про-
живания в одноместном но-
мере обходятся   100  , в двух-
местном – 140 , в люксе – З00
долларов. Эти суммы вклю-
чают и трехразовое питание,
замечу, довольно калорий-
ное, разнообразное и вкус-
ное. В то же время   цены
здесь на порядок ниже евро-
пейских.

Сейчас уже появляются ин-
формационно-реклам-
ные материалы о Баку-
риани – буклеты, бро-
шюры, путеводители, в
Интернете даже откры-
то несколько сайтов,
есть и на русском язы-
ке, где Бакуриани анон-
сируется как «лучший
горнолыжный курорт
Советского Союза».
Действительно, этот
поселок, расположен-
ный на северном скло-
не Триалетского хребта
на высоте 1700 м., в 70-
е и 80-е годы   был  глав-
ной базой подготовки
горнолыжной олимпий-
ской сборной Советско-
го Союза, здесь трени-
ровались все  извест-
ные советские горно-
лыжники.  Окруженный
горами, альпийскими
лугами и гу стыми со-
сновыми лесами, он
был и центром палом-
ничества любителей
зимнего отдыха .

 Курорт не работал в
н а ч а л е

смутных 90-х го-
дов, а сейчас
превратился в
уютную альпий-
скую деревню,
куда зимой съез-
жаются лыжни-
ки и сноуборди-
сты со всей
страны, здесь
отдыхают нем-
цы, россияне,
украинцы и ав-
стрийцы. Баку-
риани отличное

Новый Поти решит проблему экспорта

дукция, ввозимая в свобод-
ную экономическую зону, не
облагается НДС. Кроме того,
от НДС освобождены опера-
ции, осуществляемые в дан-
ных зонах. Так же, в свободной
экономической зоне разре-
шается осуществлять перера-
ботку продукции – то есть от-
крывать предприятия. 

Что касается свободной ин-
дустриальной зоны, отметил
госминистр, это является од-
ним из видов свободной эко-
номической зоны, но ее тер-
ритория существенно боль-

ше. «Мы считаем, что данная 
территория должна быть пло-
щадью более 100 гектаров.
Эта зона может быть создана
по инициативе правительства
или частного лица или компа-
нии», - заявил госминистр
Каха Бендукидзе. По его сло-
вам, в свободной индустри-
альной зоне действуют те же
правила регулирования, что и
в свободной экономической
зоне, но плюс к этому могут
быть установлены дополни-
тельные льготы, которые в ос-
новном касаются различных
типов регулирования и специ-
альных налоговых режимов.

Хотя Каха Бендукидзе счи-
тает, что правительство Гру-
зии не должно идти по пути
введения налоговых льгот,
для того, чтобы в данную зону
не вошли все предприятия,
которые раньше были распо-
ложены в радиусе 100 кило-
метров от данной зоны. «Счи-
таю, что более существен-
ным является  удобное мес-
то расположения зоны, упро-
щенный режим экспорта-им-
порта, минимальное регули-
рование внутри зоны и опе-
ративное обслуживание

компаний со стороны госу-
дарственных ведомств.
Именно этим мы можем при-
влечь инвесторов», - заявил
госминистр.  Что касается
налоговых льгот, отметил
Каха Бендукидзе,  они могут
быть предоставлены лишь
компаниями, которые произ-
водят продукцию в данных зо-
нах  для международных рын-
ков, и с использованием за-
рубежного сырья.

Каха Бендукидзе отметил,
что в Грузии может быть со-
здано несколько свободных
экономических зон.

В настоящее время уже ве-
дутся переговоры с различны-
ми инвесторами, которые за-
интересованы в создании и
развитии подобных зон в Гру-
зии. Уже сообщалось, напри-
мер, что в амбициозный гру-
зинский проект создания сво-
бодной экономической зоны в
порту Поти на Черноморском
побережье страны могут
быть инвестированы 1,5 мил-
лиарда долларов – это только
арабский капитал.

место для семейного отды-
ха, где можно впервые по-
ставить детей на горные
лыжи. Интернетовский сайт
особо подчеркивает, что
«русским здесь искренне
рады — все легенды про гру-
зинское гостеприимство
становятся реальностью.
Сначала это даже пугает, но
потом рушатся все стерео-
типы о Грузии — приезжаешь
туристом, а оказываешься
гостем».

Именно в Бакуриани Гру-
зия намеревалась   провес-
ти зимнюю Олимпиаду 2014
года —  попытка пока не ока-
залась успешной. Но солид-
ные средства «новых грузин»
уже пришли в инфраструкту-
ру Бакуриани. Пивной магнат
Гоги Топадзе построил здесь
бугельный подъемник  «Тат-
рапом» и гостиницу. Район
Дидвели осваивает милли-
ардер Бидзина Иванишви-
ли. На его средства соору-
жена современнейшая ка-
натная дорога с закрытыми
кабинами, строится совре-
менный гостиничный комп-
лекс.  Появилось в поселке
много новых, в том числе и
семейных гостиниц. Интен-
сивно осваивается окраина
Бакуриани – улица Давида
Агмашенебели, где сто-
имость земельной «сотки»
доходит до 5 тысяч долларов.
Здесь выросло с десяток но-
вых современных отелей, я
нашел даже гостиницу под
названием «Рица».

MCG -
новый договор

 Фонд «Millennium Challenge
Georgia» (MCG) и Грузинская
корпорация нефти и газа  под-
писали договор по осуществ-
лению II и III фаз проекта реа-
билитации магистрального
газопровода Север-Юг.

Как сообщили  в MCG, це-
лью проекта по реабилитации
энергоинфраструктуры явля-
ется восстановление повреж-
денных участков магистраль-
ного газопровода, которые на-

ходятся в тяжелом положении.
Для осуществления первой

фазы на основании техничес-
ко-экономического исследова-
ния на трубопроводе при под-
держке компании BP были
выделены 6 необходимых для
реабилитации объектов, на
которых уже завершились ре-
монтные работы согласно ми-
ровым стандартам.

В ходе выполнения II и III фаз
планируется реабилитировать
17 участков газопровода. Непос-
редственно реабилитация нач-
нется летом 2008 года, а до тех
пор будут осуществлены все не-
обходимые процедуры. В част-
ности, проведены необходимые
тендеры, получены разрешения
на проведения работ и т.д.

Ориентировочная сто-
имость II и III фаз составляет
25 млн долларов.

Реабилитация участков маги-
стрального газопровода увели-
чит безопасность и надежность
как в Грузии, так в Южном Кавка-
зе; технические потери будут
сокращены до минимума, в ре-
зультате будет сбережено до 300
млн. кубометров газа в год .

Вино
из гибридного
винограда

 К Новому году на грузинс-
ком рынке появится вино из
гибридного французско-гру-
зинского винограда.

Новые вина выйдут под
брендом «Каберне Саперави»
(красное сухое вино), «Шардо-
не-Ркацители» и «Совиньон
Блан» (белые сухие вина), со-
общили корр. Новости-Грузия
в грузинской винной компа-
нии «Телиани Вели».  

На первом этапе компания
выпустила 50 тысяч бутылок,
которые будут реализовы-
ваться только на грузинском
рынке, а в будущем планиру-
ется экспорт новых марок.
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Каждый камень здесь вечностью дышит…
  В дни нашего приезда

ереванцами был торже-
ственно открыт Cеверный
проспект, крупнейший
градостроительный проект
государственного значе-
ния. По словам президен-
та Роберта Кочаряна, стро-
ительство этого важного
во всех аспектах объекта
явилось мощным стиму-
лом для развития строи-
тельного бизнеса в Ерева-
не и во всей Армении.

  - Спустя почти 90 лет
осуществилась мечта
Александра Таманяна,- ска-
зал на встрече с грузинс-
кими писателями первый
вице-мэр Еревана Камо
Ареян.- Армяне – один из
редких народов,
который поменял
двенадцать столиц,
и среди них Ереван
– последний и не-
повторимый. Здесь
сосредоточено 80
процентов научно-
вузовского и куль-
турного потенциа-
ла республики,
треть ее населения
и 60 процентов то-
варооборота. Пол-
ным ходом идет
реконструкция го-
рода, сносятся вет-
хие и возводятся
новые здания, доля
строительства в
ВВП составляет 20-
30 процентов, из
которых 60-70 про-
центов сосредото-
чено в Ереване. На
Северный проспект, вве-
денный в эксплуатацию на
днях, было затрачено 350
миллионов долларов, при
этом город получил допол-
нительно 320 тысяч квад-
ратных метров жилья, ты-
сячи рабочих мест. Ежегод-
но мы сдаем не менее 250
тысяч квадратных метров
жилья, и финансирование
на 90 процентов осуществ-
ляется за счет частных ин-
вестиций, причем нам
очень помогает зарубеж-
ная армянская диаспора.

- Особое отношение в
Армении – к писателям.
Дружба – понятие хрупкое,
но мы не друзья, мы – бра-
тья. Можно развалить
СССР, другие политичес-
кие институты и связи, но
нельзя сокрушить того, что
сделали Айос и Картлос.
Армяне не чувствуют себя
уверенно без духовной
поддержки писателей.
Души Ованеса Туманяна и
Ильи Чавчавадзе пестуют
нас и берегут от прокля-
тия, - сказал в заключение
встречи Камо Ареян.

Столь же теплой была и
встреча в Министерстве
культуры Армении.

- Только братья и сестры
могут так скучать друг по
другу,- с такими словами
обратилась к нам министр
культуры Асмик Погосян.-
Писательские связи Грузии
и Армении – особая сфера
наших отношений. Обща-
ются, дружат, обменивают-
ся визитами и художники,
и музыканты, но литера-
турные связи были и оста-
ются доминантой. И мне
отрадно, что мы можем
крепить их не только на
словах, но и конкретными
делами – выпуском книг,
проведением дней наших
национальных литератур.

  Асмик Погосян пригла-
сила грузинских писателей
на переводческий форум ,
который пройдет в Ерева-
не в октябре 2008 года. В
ответ члены нашей деле-

Окончание.
Начало в номере
за 22 декабря

гации поблагодарили за
издание на армянском язы-
ке «Антологии грузинской
поэзии».

- Такой же подарок бу-
дет ждать вас будущим
летом, во время проведе-
ния Дней армянской лите-
ратуры в Грузии,- сказала
Маквала Гонашвили.- Рабо-
та над антологией уже
идет обнадеживающими
темпами.

В эти незабываемые
дни состоялось немало па-
мятных встреч. Одна из них
– с прекрасным знатоком
грузинского языка, авто-
ром учебника для вузов на
армянском языке «Грузинс-
кая поэзия V-XIX вв.». В

этом году при Ереванском
госуниверситете создан
возглавляемый им Центр
грузинского языка и лите-
ратуры.

   Другая встреча – с Зо-
рием Балаяном, бывшим
народным депутатом
СССР, известным публици-
стом и врачом, спортсме-
ном и путешественником,
автором более сорока
книг, презентация после-
дней из которых «Айос и
Картлос – больше чем ле-
генда» прошла в Круглом
зале АН Армении.

В одном из главных те-
зисов этих публицистичес-
ких заметок говорится об
опасности манкуртства
(потери исторической па-
мяти). «Растет поколение,
страдающее потерей исто-
рической памяти. И мы
нынче обречены на то, что
армянин должен понять
душу грузина, грузин дол-
жен понять душу армяни-
на. С этого начинается по-
нимание, которое являет-
ся началом согласия», -
убеждён автор.

А затем в столичном
Доме камерной музыки
состоялся вечер грузинс-
кой поэзии и презентация
«Антологии грузинской по-
эзии» на армянском языке.
Поэзия здесь гармонично
сливалась с музыкой и дра-
матическим искусством.
Грузинские стихи на армян-
ском языке читали артис-
ты Саркис Наджарян и Гая-
не Сидарян. Выступила
также вокальная группа
«Назани» и дети из ереван-
ского общества «Иберия».
Разумеется, главная часть
программы была отведена
гостям. Каждый из членов
нашей делегации прочи-
тал по 2-3 стихотворения
на грузинском, которые
тут же были озвучены на
армянском.

Далее наш путь лежал в
Сюник, один из красивей-
ших марзов (регионов) Ар-
мении. Утоляя мою склон-
ность к любознательности,
Левон Ананян и Гагик Дав-
тян по дороге рассказыва-
ли прежде всего о том,
чем «богаты» другие мар-

зы. Сислан, например, сла-
вится своими альпийскими
лугами, символ Мегринс-
кого субтропического мар-
за – сладчайший королек,
Тавум и Вайоцдзор – сель-
скохозяйственные регио-
ны, о знаменитом виногра-
де Араратской долины и
Армавира наслышан вся-
кий, а многим довелось и
попробовать его, как и сыр
марза Лори.

 В регионах Арагоцо-
торн и Тамир культивиру-
ют животноводство и пло-
доводство, в Сюнике, куда
мы направляемся, испокон
веков добывают медь и
молибден, Котайк – про-
мышленный центр, а что

сказать о Гегаргунике, где
расположено чудесной
красоты озеро Севан…
«Ишхан твой, тающий во
рту»,- сказал поэт о царс-
кой рыбе, обитающей
здесь. И с ним нельзя не
согласиться.

Спасенный от экологи-
ческой катастрофы, Севан
уже поднялся на 5 метров
за счет сокращения отто-
ка воды на орошение и
электрификацию, а также
тоннеля, по которому в
озеро направлен поток
реки Арна. Однако на пре-
жний уровень его поднять
нельзя – во-первых, будут
залиты полуострова, на
которых уже построены
деревни, а во-вторых,
здесь задействованы инте-
ресы новых армян и про-
чих бизнесменов, постро-
ивших на берегах Севана
гостиницы и другие объек-
ты.

Незабываемое впечат-
ление оставила долина го-
рода Моз, за считанные
мгновения ушедшего под
землю после страшного
землетрясения, погубив-
шего в X веке 10 000 жиз-
ней. С тех пор эти места
зовутся «Ущельем скорб-
ных криков», и никто не
знает, как много открытий
может таить в себе эта
земля, если здесь начнут-
ся масштабные археологи-
ческие раскопки.

Двухчасовую остановку
сделали мы в монастыре
Татев, где действовала
древняя академия. С этим
замечательным памятни-
ком, возвышающимся на
могучей скале, связано
красивое и печальное ска-
зание. Мы озвучим его
словами 70-летнего Эдуар-
да Зограбяна, юбилейный
вечер которого прошел в
Горисе. Зограбяна называ-
ют старателем сюникского
духа, все 30 томов его про-
изведений еще с начала
70-х годов прошлого века
пользуются неизменным
успехом у читателей. А
еще Зограбян знаменит в
Армении как профессио-
нальный футбольный вра-
тарь, мастер спорта СССР,

20 лет защищавший честь
армянских клубов.

 Жили в ущелье Ворота-
на два приятеля – Погос и
Петрос. Жили богато, золо-
то не пересчитывали. По-
гос, натура жизнелюбивая,
любил покутить, Петрос,
замкнутый и скупой, стра-
дал жадностью.

- Ни храма у нас нет, ни
воды,- сказал как-то Пет-
рос.- Давай-ка выправим
это, дабы память о нас ос-
талась в потомках.

- Дело говоришь,- согла-
сился с ним Погос.

  Ударив по рукам, реша-
ют – Погос поднимает храм
по кромке ущелья, Петрос
же приводит по глиняным

трубам воду со
склонов гор до
самых ворот мо-
настыря. Кто за-
кончит дело
первым, уступа-
ет свое богат-
ство другому.

Дни сменя-
ются днями, сли-
ваясь в недели и
месяцы, прохо-
дят годы. И день
ото дня подни-
маются тесано-
го камня стены с
выбитыми на
них крестами,
все ближе под-
бираются глиня-
ные трубы. Чуть
свет взбирается
Погос повыше –
получше разгля-
деть длину водо-

провода, а с вершины на-
против Петрос отслежива-
ет, как споро идут работы
по возведению стен. В
один из дней замечает
Петрос, что Погос собира-
ется уже куполом увен-
чать храм, а он все еще не
поспевает с прокладкой
труб. Мысль об утрате не-
сметных богатств вывора-
чивает душу, у него ум за
разум заходит. Решив, во
что бы то ни стало, спасти
свои сокровища, он пуска-
ется на хитрость. Прихва-
тив бухту блестящего по-
лотна, он распустил его
так, чтобы край ткани как
бы стекал в ущелье. Разма-
тываясь, ткань мягко сбе-
жала вниз. Погос, приметив
в лучах солнца белую лен-
ту, стекавшую в ущелье,
решил почему-то, что это
пенные струи горного род-
ника Акнер. Что и говорить,
и ему не хотелось терять
накопленное, хотя и довел
он дело свое до водруже-
ния последнего камня на
куполе. С него-то он в от-
чаянии и бросился в про-
пасть, испустив жалобный
крик:

- Боже правый, та тев!
Никому не ведомо, ради

чего просил Погос в после-
дний миг крыл у Господа –
то ли для творения своего
на краю ущелья, то ли для
себя, разнесчастного. Изве-
стно лишь, что в народе с
тех пор  монастырь и все
окрест именуют – Татев.

- Подъезжаем к Сата-
нинскому мосту,- сказал
Левон Ананян,- доставай
фотоаппарат, Саришвили.

 Это потрясающей кра-
соты ущелье прозвали Са-
танинским мостом, потому
что здесь приток реки Ва-
ратан вдруг пропадает под
землей, а метров через
пятьсот нежданно-нега-
данно появляется как черт
из табакерки. Ничего боль-
ше здесь о нечистой силе
не напоминает – напротив,
при виде моросящего
жемчужными брызгами со
скал родникового «дождя»,
невольно застываешь в
восхищении. Причудли-
вый ландшафт уводит

взор на 50-60 метров в
глубину. Там, на дне
ущелья, предприимчи-
вые сюникцы открыли
ресторан для наибо-
лее отважных кутил.

  Чтобы добраться до
цели, необходимо спус-
титься по канатам, озирая
диковинной формы ста-
лактиты и при этом демон-
стрируя недюжинную аль-
пинистскую выучку. Но
проявлять таланты свои в
области скалолазания
времени у нас не было, по-
этому, удовлетворившись
несколькими глотками
теплой и очень вкусной
минеральной воды, мы
продолжили путь, недо-
умевая про себя, почему
никто не догадался постро-
ить здесь небольшой сана-
торий. Место, как нам по-
казалось, самое подходя-
щее.

 На одном из поворотов
Гагик Давтян останавлива-
ет нашу небольшую ка-
валькаду. Мы возлагаем
цветы к траурному обелис-
ку на месте трагической
гибели народного поэта
Армении Паруйра Севака,
задремавшего за рулем и
разбившегося вместе с
супругой, грузинкой Нел-
ли Менагарашвили.

И вот мы в Горисе, где
нас ждут студенты мест-
ного педагогического уни-
верситета, подготовив-
шие литературную компо-
зицию – стихотворения
грузинских поэтов в пере-
водах на армянский язык.
Здесь гостеприимные хо-
зяева удостоили Маквалу
Гонашвили и Резо Мишве-
ладзе звания почетных
докторов, а затем угости-
ли всех знаменитым ар-
мянским коньяком и фан-
тастическим по вкусу зан-
гезурским медом.

19 ноября. Отправляем-
ся в Дом-музей Акселя Ба-
кунца, горячо любимого
армянами писателя и пат-
риота, мастера лирической
прозы. Как и Чаренц, он, об-
виненный в заговоре про-
тив советской власти, был
расстрелян по приговору
НКВД.

Старинный традицион-
ный армянский дом, в не-
большом дворе – фрукто-
вый сад. В подполье – пе-
карня, немного напомина-
ющая по форме наше ма-
рани. И – трогательные де-
тали быта – ковер, выткан-
ный матерью Бакунца, с
изображением фигурок
мальчиков:  Господь посы-
лал ей только сыновей. А
вот и две рюмки, с кото-
рых отец  Бакунца начинал
день, выходя на балкон и
заполняя их знаменитой
живительной «тутовкой».
Вторая рюмка предназна-
чалась для первого встреч-
ного – знакомого или не-
знакомого. Ну, а если тако-
вых не находилось, осуша-
лись обе рюмки. Но уж по-
том до вечера – ни-ни.

И вот Капан, с его зна-
менитой вершиной Хус-
туп, священной для армян
горы, ставшей природным
барьером для  нашествий
персидских завоевателей.
Если бы не мужество за-
щитников родины и не ее
неприступность, история
Армении могла бы сло-
житься еще более печаль-
но.

В Капане, на родине Га-
гика Давтяна, в Государ-
ственном театре проходит
юбилейный вечер нашего
друга, конечно же, с учас-
тием грузинских гостей и
местных артистов и музы-
кантов. Губернатор Сюни-
ка Сурен Хачатрян вручает
Маквале Гонашвили и Ре-

вазу Мишвеладзе премию
имени Акселя Бакунца и
золотые медали.

Запомнились слова ос-
троумного Грача Матевося-
на:

- Покорить Сюник не про-
сто, это земля героев, но
грузинским писателям се-
годня этот подвиг удался.

Наше путешествие
подходит к концу. Возвра-
щаемся в Ереван, где воз-
лагаем цветы к мемориа-
лу жертвам геноцида, а
спустя полчаса… оказыва-
емся на территории Грузии,
в посольстве нашей стра-
ны. Посол Реваз Гачечилад-
зе, выступивший в роли
радушного хозяина, – док-
тор географических наук,
но литература и искусство
для него – не пустой звук,
ведь он – из семьи фило-
лога, писателя и перевод-
чика Георгия Гачечиладзе,
подарившего грузинскому
читателю произведения
английских, французских,
немецких, русских и даже
римских поэтов. Эти пере-
воды помнят и переизда-
ют до сих пор, а написан-
ная Георгием Гачечиладзе
книга о теории художе-
ственного перевода стала
учебником для вузов все-
го Советского Союза.

Но завершается и этот
уютный вечер. Еще час до-
роги, и мы вновь в Цахкад-
зоре, откуда утром –
отъезд на родину.

«Мы хорошо понимаем,
что ослабление Грузии на-
чалось с того злополучно-
го дня, когда пала Армения.
Пока Армения существова-
ла, враг мог проникнуть в
Грузию только через эту
страну. Вот почему наши
славные цари и государ-
ственные деятели исполь-
зовали все средства, что-
бы во всякий необходимый
момент помочь Армении»,-
писал Илья Чавчавадзе.

Почти на два десятиле-
тия это мудрое заключе-
ние было нами почти забы-
то в переполохе и горес-
тях эпохи перемен. Но пи-
сатели, может быть, лучше
кого-либо другого понима-
ют, что строительство
дома начинается с фунда-
мента, а строительство го-
сударства – с добрых взаи-
моотношений с соседни-
ми странами.

   «Шипы сомнений вы-
метаем прочь, основа
братства нашего священ-
на…»

Эти строки председа-
тель Союза писателей Ар-
мении Левон Ананян по-
святил своему другу Рева-
зу Мишвеладзе. Именно
Реваз Мишвеладзе проло-
жил дорогу к нашим но-
вым отношениям, будучи
четыре года назад един-
ственным представите-
лем Грузии на съезде Со-
юза писателей Армении. С
его легкой руки эту эста-
фету подхватили и вдох-
нули в нее новую жизнь
Левон Ананян и Маквала
Гонашвили.

 Мы покидали Армению
с чувством просветленной
грусти. Но ведь новая
встреча не за горами. И
надеемся, что летом буду-
щего года ничто не поме-
шает нам встретить армян-
ских друзей и соратников
по перу столь же достой-
но и гостеприимно, как это
бывало всегда.

Владимир
САРИШВИЛИ
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КУЛЬТУРА

  Александр Бог-
данович Пирадов,
настоящий тбили-
сец и поклонник
изобразительного
искусства, вновь
приготовил нам
сюрприз – выстав-
ку замечательного
художника, уро-
женца Тбилиси, Ге-
оргия Тевосяна. Он
уже долгое время
живет и работает в
Москве, что не ме-
шает ему оставать-
ся тбилисцем по
духу.  Во всяком
случае, таково
ощущение А. Пира-
дова, близкого к
художнику.

   «Универсаль-
ный художник и ма-
стер, работает как
левой, так и правой
рукой, использует
р а з н оо б р аз ны е
техники. Холст,
масло, карандашные на-
броски, тушь, витражи, су-
хая игла, перо. Один из
оригинальных циклов –
евангелистские мотивы,
чему всегда уделяют вни-
мание столичные критики
и эстеты. Поразительно,

как в одной голове
сочетаются класси-

ческие иконы с ка-
ноническим виде-
нием и совер-
шенно неорто-
доксальная визу-
альная трактов-

Универсальность таланта

ка евангелистских тем,
вроде бы не предполагаю-
щих вариаций. Чего стоит
«Троица» – на сером фоне
почти схематические лики
святых, один переходящий
в другой.

Впрочем, из других цик-
лов приглянулась парочка
полотен. «Он и она» – «кар-
тинка» с манекенами:
женщину подчеркивает
платок на поясе, мужчину
– мощный силуэт плеч.
Ощущение грусти создает
забытая кем-то из людей
и небрежно брошенная на

манекен куртка.
Цикл «Бойня». Она

бывает разной – это и
тощий цыпленок, и
грозный боец, и ско-
топрогон (когда живот-
ное само идет на
убой), и рубка мяса.
«День зарождения», с

ремаркой: попытка ав-
топортрета. Изобра-
жен не младенец и не
муж, а яйцеклетка со
сперматозоидом. В
большинстве картин
улавливается единая
техника воплощения
действительности –
человек переходит в
атмосферу и наобо-
рот, силуэты, превра-
щающиеся в сферы.

Ну и последнее по-
лотно, под названием
– «Гибель «Курска». Мо-
заика из  частей, плот-
но пригнанных друг к
другу: в какой-то мо-
мент улавливаются
человеческие головы,
торсы в тельняшках,
люди, пытающиеся
глотнуть воздуха.
Ощущение такое, буд-
то безысходность и
ужас происходящего
сочатся с полотна». Так
пишут о Тевосяне в

российской прессе.
 Александр Богданович

постарался как можно
полнее показать творче-
ство Георгия Тевосяна. В эк-
спозиции, организован-
ной в Центре культурных
взаимосвязей Грузии «Кав-
казский дом», были пред-
ставлены работы из кол-
лекции самого Пирадова –
в основном на религиоз-
ную тему. Мощный дар
художника Тевосяна про-
является  в  смелом и нео-
жиданном решении тра-
диционных библейских
сюжетов – «Благовеще-
ние», «Адам», «Ева - Ма-
рия», «Ева. Вечер»… Как
считает Анна Дорохина,
«евангельский цикл – воз-
вращение к духу русской
иконы через опыт евро-
пейской культуры».

Кроме того, собравши-

еся посмотрели видео-
проекции, слайды, запе-
чатлевшие некоторые ра-
боты Тевосяна. Показ со-
провождался интересным
рассказом, живыми ком-
ментариями Александра
Богдановича.

  Многие работы худож-
ника сюжетны. Сильное
впечатление производит
цикл «Бойня». Вот уж по-
истине страшное обвине-
ние роду человеческому!
Гуманистический пафос
этого цикла очевиден. По-
трясает человеческая тра-
гедия, показанная в карти-
не «Гибель «Курска»… То, о
чем мы просто боялись
думать в страшные дни
катастрофы подводной
лодки, вдруг нашло отра-
жение в работе Тевосяна:
месиво из тел утопленни-
ков. И опять восхищает
смелость творца, риск-
нувшего посмотреть в
глаза правде.

Отмечу лапидарный
язык  графических зарисо-
вок  художника – «Старый
сундук» (Изборск), «Узница
в «Царевой слободе»
(Псков), «Гори, гори, моя
звезда! (Псков ночью)»

Меня поразило много-
образие творчества Геор-
гия Тевосяна. Он автор
портретов, натюрмортов,
пейзажей, ню,  живопис-
ных, графических, мону-
ментальных работ, иллю-
страций. Темы и техника
тоже самые разные. Объе-
диняет произведения ху-
дожника идея любви и со-
страдания ко всему живо-
му, философское осмыс-
ление реальности, чув-
ство красоты и гармонии
мира, оригинальные, све-
жие творческие решения
традиционных тем.

   Александру Богдано-

вичу удалось создать вы-
сокодуховную атмосфе-
ру, соединив изобрази-
тельное искусство, музы-
ку и поэтическое слово. В
этом ему помогли талант-
ливые музыканты – скри-
пачка Марианна Асриева,
исполнившая  «Ноктюрн»
и «Сентиментальное тан-
го» Азарашвили, «Аве Ма-

рию» Шуберта и «Соло»
Баха, певица Светлана Та-
тоева, предложившая
слушателям «Крунк» Коми-

таса, «Мою любовь»  ком-
позитора – тбилисца  Ар-
мена Тиграняна и знамени-
тую «Сирун». Аккомпани-
ровал скрипачке и вокали-
стке Карен Мирзоян, выс-
тупивший и соло – он ис-
полнил  «Ноктюрн» Шопе-
на и «Элегию» Арно Бабад-
жаняна. Ведущий актер
Тбилисского русского дра-

матического театра имени
А. Грибоедова Валерий Ха-
рютченко прочитал стихи
Николая Гумилева.

Не так давно в Тбилиси
завершился  VIII  Тбилис-
ский международный ки-
нофестиваль «Прометей».
В числе более чем ста кар-
тин, показанных  в рамках
кинофорума в кинотеатре
«Руставели», был и доку-
ментальный фильм ре-
жиссера из Швейцарии
Вилли  Херманна «Педра.
Репортер без границ». Он
посвящен фоторепорте-
ру «Пари-матч» Жану-Пье-
ру Педраццини, работав-
шему в разных точках
мира в 40-50-е годы. Он
родился  в 1927 году в Па-
риже. Родители Жан-Пье-
ра Педраццини  были ро-
дом из Локарно. В 1943-44
годы  вместе с ними буду-
щий фоторепортер эмиг-
рировал в Швейцарию и
начал заниматься фото-
графией в Давосе. По
окончании войны Ж.-П.
Педраццини получил
предложение от «Пари-
матч», где и началась его
короткая карьера фото-
журналиста, продлившая-
ся всего десять лет.

   В картине использова-
ны фотографии, фоторе-
портажи Педраццини, под-
готовленные в разных точ-
ках мира,  звучат строки из
переписки  фотожурнали-
ста и его невесты, а потом
жены Анни. В фильм вклю-
чены также воспоминания
тех, кто знал и работал с
Педраццини, путешество-
вал, готовил репортажи
вместе с ним…Среди них
– Доменик Лапьерр.

«Репортер без границ»
 В 1956 году два моло-

дых французских репор-
тера  Доминик Лапьерр и
Жан-Пьер Педраццини
первыми в послевоенные
годы получили разреше-
ние Николая  Булганина на
поездку по СССР на соб-
ственной машине. Они
взяли своих подруг и тро-
нулись в путь – сначала в
Москву, затем на Черное
море (15 000 километров).

 Побывали они и в Тби-
лиси, где познакомились с
хирургом Георгием Мо-

сешвили и его семьей.
«... Доктор Георгий Вар-

ламович Мосешвили, 36
лет, усы, черные глаза,
врачебный диплом номер
024987, женат, двое детей.

Адрес: Тифлис, улица
Георгидзе 5.

Георгий - южный чело-
век, его дом открыт гос-
тям, в его семье восемь
человек, из них пятеро
работают.

Георгий зарабатывает
1265 рублей, его сестра -
900, его тетя-учительница
- 700 рублей в месяц, его

бабушка получает пенсию
600 рублей.

Отец Георгия из кресть-
ян, во времена Николая
Второго стал врачом.

Во время  Второй ми-
ровой войны Георгий был
на фронте и вернулся с
наградами.

Он рассказал нам о спа-
сение им солдата с откры-
той раной перикарда. Геор-
гий произвел на нас силь-
ное впечатление своим
чувством достоинства» –
это отрывок из воспоми-

наний Анни Пед-
раццини.

Судьба Жан-
Пьера Педрацци-
ни трагична – он
погиб в Буда-
пеште в 1956
году. Как извест-
но, в конце ок-
тября 1956 года в
Будапеште нача-
лось народное
восстание, при-
ведшее к власти

новое правительство во
главе с Имре Надем.  Вен-
гры требовали свободных
выборов и вывода совет-
ских военных баз. СССР
ввел в Венгрию войска и
восстановил просоветс-
кий режим, жестоко пода-
вив сопротивление. В
боях погибло несколько
тысяч человек (по некото-
рым данным – до 10 000).
Жертвой этих событий
стал молодой фоторепор-
тер «Пари-матч».

После показа картины
состоялась беседа с ре-

жиссером  картины Вилли
Херманном.

- Чем вас привлекла
фигура Жан-Пьера
Педраццини?

 - Я  снял трилогию о
швейцарской фотогра-
фии. Моими героями ста-
ли Жан Моро из франко-
язычной части Швейцарии,
Кристиан Шиффер и, на-
конец,  Жан-Пьер Педрац-
цини. Меня  особенно за-
интересовал  Жан-Пьер
Педраццини, потому что в
Швейцарии он совершен-
но не известен. Он извес-
тен только во Франции,
потому что работал на
«Пари-матч». Жан-Пьер –
действительно герой, но
только в Венгрии, где сто-
ит памятник Педраццини –
единственному зарубеж-
ному корреспонденту,
ставшему жертвой тех
страшных событий.

- Ваш интерес к про-
фессии фоторепорте-
ра, наверное, тоже не
случаен?

- Меня интересуют раз-
ница и противостояние
между фотографией, ко-
торой свойственна статич-
ность, и кино, где есть
движение, где можно ра-
ботать с музыкой, с графи-
ческими элементами, где
можно что-то повторить.
Фотография – это один
неповторимый миг. Конеч-
но, речь идет о фотогра-
фии, фоторепортаже, где
зафиксировано только
мгновение. Кино имеет
совершенно иной подход.

    Я  выбрал этих трех
человек,  потому что они
совершенно не известны.
Это простые фоторепор-
теры,  меня  не интересу-
ют такие знаменитые фи-
гуры, как Анри Картье-
Брессон.

-  В фильм вливает-
ся лирическая струя –
письма Жан-Пьера и
Анны Педраццини…

- Это счастливый слу-
чай, что я нашел письма
любви через 50 лет! Если
бы не фильм, они так и не
нашлись бы, вероятно. И
гнили бы в каком-нибудь
подвале. Если человек
внимательно смотрит
фильм, то заметит разни-
цу между письмами, ког-
да Жан-Пьер и Анни были
еще любовниками и когда
уже были женаты. Они
даже по-разному обраща-
ются друг к другу – снача-
ла на «вы», а потом – на
«ты». Есть и профессио-
нальные моменты, когда
Жан-Пьер пишет о про-
блемах цветной фотогра-
фии. В 50-е годы было до-
вольно трудно работать с
цветной пленкой, и это
его очень интересовало.

- А вы сами никогда

не занимались журна-
листикой, не были фо-
торепортером?

- Я себя не считаю жур-
налистом, но иногда пишу
рецензии как кинокритик.

- Ваши ближайшие
планы?

- Я снял четыре художе-
ственные картины и две-
надцать документальных.
Причем не делаю никакой
разницы между теми и
другими. И сейчас я снимаю
документальный фильм о
Китае. По результатам пе-
реписи населения в Китае
насчитывается 120 милли-
онов внутренних рабочих-
мигрантов…

- Вас, очевидно, ин-
тересует социальный
аспект. Но это, без со-
мнения, совпадает с
журналистским инте-
ресом к данной  теме.

- Это скорее моя внут-
ренняя потребность. То, о
чем я снимаю свои филь-
мы, важно для меня,
прежде всего, как для че-
ловека. Я считаю, что дол-
жен снимать такие карти-
ны. И я не делаю разницы
между журналистикой,
документальным, худо-
жественным кино, эссе…
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Расположение планет в 2008
году создаст весьма благопри-
ятный фон для любых событий.
Особенностью года является то,
что высшие планеты не образу-
ют между собой негативных ас-
пектов и конфигураций (за ис-
ключением ноября, когда Са-
турн встанет в оппозиции к Ура-
ну). Это говорит о том, что год
пройдет весьма гладко, многие
люди смогут добиться своих
целей, но только в том случае,
если будут прилагать усилия.
Пассивное отношение к проис-
ходящему не приведет, конеч-
но, к негативным событиям,
только встанет единственная
проблема - вы можете упустить
массу благоприятных возмож-
ностей.

Юпитер и Сатурн располага-
ются в течение года в земных
знаках, что делает его удачным
для практичных начинаний. Это
хороший период для построе-
ния карьеры, медленного дви-
жения к поставленным целям.
Возможен профессиональный
рост, стабилизация доходов. Ус-
пех в этом году следует закреп-
лять на каждом этапе, гнаться за
сиюминутной выгодой не стоит,
она может, как быстро придти к
вам, так и моментально вас по-
кинуть. Рассчитывать следует на
длительную перспективу. Если
вы планировали открыть соб-
ственный бизнес на постоянной
основе, то год этому весьма бла-
гоприятствует. 2008 год будет
отличаться стабильностью, раз-
личные нововведения можно
активно внедрять только в пе-
риод с марта по май, в течение
же всего остального года луч-
ше действовать проверенными
методами.

В личной жизни год также
стабилен. Период удачен для
официального оформления от-
ношений, для свадьбы и помол-
вки. Новые знакомства в тече-
ние этого года с большой веро-
ятностью приведут к серьезным
и длительным отношениям. В
личной жизни может быть пери-
од застоя – сложившиеся отно-
шения укрепляются, одинокие
находят своих половинок. Рас-
положение планет говорит,
скорее, об увеличении числа
свадеб и сокращении количе-
ства разводов, так как разум и
стремление к постоянству будут
преобладать во многих сферах,
включая и личные взаимоотно-
шения.

Наиболее благоприятными
месяцами 2008 года станут ян-
варь, март, апрель, май и сен-
тябрь. Дилемма между личной
свободой и своими обязаннос-
тями может наиболее заметно
проявиться в настроениях боль-
шинства людей в ноябре 2008
года.

Новый 2008 год будет сильно
отличаться от предыдущего.
Если в 2007 году «на коне» были
активные знаки, представители
огненной и воздушной стихии -
Овен, Лев, Стрелец, Близ-

нецы, Весы, Водолей,
то в 2008 активны и ус-

пешны будут предста-
вители земной и
водной стихии. Те-
лец, Дева, Козе-
рог, Рак, Скорпи-
он, Рыбы могут
рассчитывать на
продвижение в ка-

рьере, успехи

Что год Крысиный нам готовит?
в «земных» делах - приобрете-
ние земли, повышение оплаты,
новые предложения в работе.

Наступающий год способ-
ствует закреплению успехов в
тех проектах, которые в 2007
году только начали оформлять-
ся. Во всех сферах жизни будет
приветствоваться повышение
профессионализма, многим
придется пройти лицензирова-
ние в своей деятельности,
оформить все бумаги, докумен-
ты, разрешения. В рабочих и
иных отношениях нам нужно
будет подписывать контракты с
четкой регламентацией обязан-
ностей. Особую важность обре-
тает забота о здоровье, в этом
году нельзя пускать дела на са-
мотек, чем продуманнее и орга-
низованнее будет наша жизнь,
тем, тем выше будут достиже-
ния в конце года. Звезды будут
поддерживать людей, который
не боятся экспериментировать,
смело обновляют свою жизнь.

Наилучшие результаты при-
носит коллективная работа, мы
может обрести сплоченную ко-
манду, которая вместе способ-
на решать большие задачи.
Осень для многих будет самым
продуктивным временем
года, когда все перемены
будут к лучшему, многие
люди смогут добиться
больших успехов, значи-
тельно повысить стабиль-
ность своей жизни.

Самые непростые меся-
цы года, как всегда связа-
ны с затмениями - февраль
и август. В июне и сентяб-
ре-октябре в работе и до-
машней жизни будет мно-
го изменений, перестро-
ек, в это время бизнес за-
медляет свое развитие.

Вообще 2008 год спо-
собствует не только мате-
риальному, но и духовно-
му развитию, многие люди
смогут обрести свой путь,
найти идеи, которые на-
полняют жизнь особым
смыслом.

Словом, как утвержда-
ют астрологи, наступаю-
щий год обещает быть
удачным, как для карьеры
и бизнеса, так для семьи и
любви. Крыса покро-
вительствует
трудолюби-
вым, эко-
номным и
п р а к т и ч -
ным лю-
дям, кото-
рые пла-
номерно следуют навстречу
своей цели, шаг за шагом.

Год подарит много возможно-
стей и благоприятен для прак-
тических начинаний. Ваша зада-
ча - не упустить их, проявив ра-
зумную инициативу и актив-
ность. Крыса не любит лень, по-
этому «лежа на печи», вы вряд
ли добьетесь чего-нибудь.

Главное, для этого знака - се-
мья. Это их настоящая жизнен-
ная ценность, поэтому Новый
год 2008, обещает стать годом
стабильности для семейных
пар. Личные отношения станут
более серьезными и долговеч-
ными, многие пары подойдут к
важному решению о создании
семьи.

Нынешняя Крыса -  очень
практична, основную установку

делает на достижение ре-
альных результатов в лю-
бом деле и рост матери-
ального благополучия.
Особо преуспеют в буду-
щем году люди с шар-
мом, интеллигентные,
элегантные, куртуазные,
умеющие быстро схва-
тывать суть ситуации и
учиться не только и не
столько на своих ошиб-
ках, а чаще на чужих.

Политика Крысы - оправда-
тельная, так что суды зачастую
будут признавать обвиняемых
невиновными. А вот в семейных
отношениях, наоборот, будут
бушевать страсти, достойные
Монтекки и Капулетти.

Наиболее популярными про-
фессиями в год Крысы станут
литературный агент и критик,
финансовый консультант и бух-
галтер, адвокат и антикварный
дилер, эксперт, врач, а также
профессии, связанные с рабо-
той под землей, - диггер и шах-
тер.

Год воздаяния
2008-й год, как и любой дру-

гой год имеет свои особеннос-
ти: во-первых, он високосный и
начинается прямехонько с
оппозиции Марса и Плуто-
на, такая оппозиция мо-
жет принести стрессо-
вые ситуации, поэто-
му, отмечая Новый
год, не стоит все-
таки  ударятся в
крайности: год
Свиньи уже
прошел,

а Крыса, хоть и обаятельна, но
агрессивна!

Во-вторых, меняется стихия
года, то есть из двух огненных
годов мы переходим в последу-
ющие годы стихии Земли — бо-
лее благоразумные, но доста-
точно эгоистичные. Прежде все-
го — это годы чувственности,
«перетягивания одеяла на себя»,
желания иметь стабильность.
Прийдет ли стабильность — ре-
шать не нам, а нашим прошлым
кармическим делам. С 21-го
марта 2008 года по зороастрий-
ской традиции включается год
Ужа (Змеи), и напоминает: все
возвращается по кругу, это - год
воздаяния!

В индийских верованиях ко-
лесо Сансары (круг кармических
воплощений) изображалось в
виде змеи, кусающей свой хвост
— то есть человек, не подняв-
шийся прежде в суете жизнен-
ных страстей и не искупивший
свои грехи, снова возвращает-
ся к проблеме искупления. Год
странный, полный непредсказу-
емых явлений, столкновений
тайных сил, выходящих наружу,
появления новых тайных сис-
тем, завихряющихся потоков
общественной жизни и подвод-
ной суеты.

Исторически, в годы Ужа
обычно происходило коллапси-
рование государств, навязыва-
ние жестких законов, войны.

Високосный год, возможно,
не принесет «ледовых побоищ»,
но заставит задуматься многих
о своем пути. Крыса — ловкий,
земной знак и именно знаки
Земной стихии выйдут на по-
верку в 2008-ом году: по Козе-
рогу проходит Юпитер, а по
Деве — Сатурн — две судьбо-
носные планеты, двигающие
процессы общества. Что же даст
Юпитер в Козероге? Интерес к
структуре, любого порядка, на-
чиная от низших эшелонов вла-
сти до высших. Смены многих
государственных деятелей га-
рантированы, но революционны

ли они?
П о ж а л у й ,

нет... В Козероге
Юпитер в паде-
нии: опять тщес-
лавие ума, «по-
сверкивая цир-
кулем желез-
ным»,  всплывут
амбиции, холод-
ная жажда славы,
опять напомина-
ние о колесе Сан-
сары — змеи, ку-
сающей свой
хвост. В конце ян-
варя нового года в
Козерог также за-
ходит Плутон —
планета пассио-
нарности масс и

коллективного бес-
сознательного, но в

силу того, что планета
медленно двигается и

ретроградит, то какого-
то особого толчка в сознании
масс она не даст, скорее жела-
ние тотального контроля над
массами властями.

Не исключено, что многие
страны начнут реформы в ме-
дицинском обслуживании, про-
явят большой интерес к земле-
владению и горнодобывающим
предприятиям, вообще, у боль-
шинства сложится впечатление
стабильности и порядка. Но не
стоит забывать, что год Крысы
начинается с затмения и о боль-
шом выборе воли говорить не
приходится...

И хотя Крыса призывает эко-
номить про запас, тем не менее.
год благоприятен для покупок
в кредит, вложений. Он может
быть хорошим в финансовом
отношении, но может и скры-
вать возможную возможную
нищету последующих лет. В по-
литическом отношении — нео-
жиданости.

Берегитесь женщин!
Женщины в год Крысы стре-

мятся к независимости, они
будут открыто использовать
чары для решения не только
личных, но и политических
вопросов. Прекрасные дамы
будут казаться спокойными,

но в действительности их ох-
ватит жажда власти и лидер-
ства. Они будут крепкой рукой
управлять мужем или возлюб-
ленным, проявят поразитель-
ную находчивость в бизнесе,
не упустят выгодных предло-
жений, скупят в магазине уйму
ненужных вещей, особенно
одежды, в случае ссоры смо-
гут разорвать отношения рез-
ко, без объяснений. Но за лю-
бовь они простят мужчине
все.

И берегите мужчин:
они будут хорошими

Мужчины в год Крысы из
всего будут стремиться из-
влечь выгоду. Они зорко выс-
матривают новые способы за-

рабатывания денег, все
оценивают с экономичес-
кой точки зрения и гото-
вы рисковать. Они любят
тратить деньги, особен-
но напоказ, заводить но-
вые полезные знаком-
ства и даже выгодные ро-
маны. Но при этом очень
трепетно относятся к
своей семье и не склон-
ны разрушать семейный
очаг. Они будут напоми-
нать муравьев - понесут
домой все, что только
возможно. В критических
ситуациях они предпоч-
тут слушаться голоса рас-

судка, словно помня слова
Шекспира (напомним, что

он тоже Крыса): «Следуй го-
лосу ума, а не гнева». В ля-

мурных отношениях мужчины
в будущем году будут консер-

вативны, ведь год Крысы явно
не подходит для смены семей-
ного статуса.

Эти непоседы - дети
Дети в год Крысы будут не-

поседами, но это пойдет на
пользу тем представителям
младшего поколения, которые
занимаются спортом, особенно
его зимними видами. Дети в бу-
дущем году будут вниматель-
ны к деталям, поэтому не отма-
хивайтесь от их назойливых
вопросов. Их начнут привле-
кать взрослые игры, особенно
военные. Интерес к окружаю-
щему миру так возрастет, что у
детей почти не будет свобод-
ного времени, все захочется по-
пробовать и узнать.

Все они -  Крысы
Кто же родился в год Кры-

сы? Личности весьма примеча-
тельные, среди них Лукреция
Борджиа и Мата Хари, Вильям
Шекспир и Вольфганг Амадей
Моцарт, Клод Моне и Анри Ту-
луз-Лотрек. Кстати, творчество
последних представителей
этого года, чьи имена связаны
с литературой и искусством,
переживет новый пик попу-
лярности.

Люди, родившиеся в год Кры-
сы обаятельны и дружелюбны,
умны и образованы, гибки и на-
ходчивы, энергичны и наблюда-
тельны, обладают хорошим во-
ображением и чувством такта.
Понять Крысу не так просто, а
всё потому, что они очень про-
тиворечивые особы. Это отлич-
ные специалисты, способные
схватывать все на лету и совме-
щать сразу несколько функций
и обязанностей.

Крысы довольно эгоистичны
и всерьез интересуются толь-
ко своими проблемами, не лю-
бят изливать душу, предпочи-
тая все держать в себе. Как
правило, люди родившиеся в
этот года имеют сильную
волю и твердый характер. Не-
которые из Крыс могут совер-
шать опрометчивые, необду-
манные поступки, но при этом
сохраняют безупречную репу-
тацию.
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Год Крысы надо встречать
с сыром, а оставшуюся
от праздника еду – не выбрасывать

А с т р о л о г и
предсказывают,
что в год Крысы
«дела пойдут в -
гору, поскольку
крыса считается
символом богат-
ства и сама по-
 себе отличает-
ся бережливос-
тью, умом и со-
образительнос-
тью».

 Как встречать
2008 год в соот-
ветствии с вос-
точной филосо-
фией? В чем
встречать? Как расположить к себе удачу?

Благодаря живому и общительному характе-
ру, Крыса всегда в курсе новостей и успевает
побывать везде, где только можно. Новый год
лучше встречать веселой компанией, с друзья-
ми и близкими. Отличная мысль - отправиться
в путешествие, навстречу новым впечатлени-
ям и новогодним приключениям. Такой Новый
год, придется Крысе по вкусу.

Крыса (Мышь) - для многих народов, является
одним из самых популярных символов богат-
ства.

Чем задобрить грызуна- гурмана?
Чтобы в Новом году ни в чем не нуждаться, задобри-

те покровительницу 2008 года, ведь Крысы - настоящие
гурманы. На праздничном столе должно царить изоби-
лие, достойное такого кулинарного ценителя.

Специалисты по фэн-шуй утверждают, что  на праз-

дничном столе обязательно должно быть несколько
сортов сыра. Кроме того, оставшуюся после праздника
еду не надо выбрасывать: практичные крысы не любят
расточительности.

Астрологи дают массу советов для тех, кто хочет
встретить Новый год по-мышиному. Верить или нет в
покровителя года по китайскому календарю - решать
вам. Но пару советов по встрече самого любимого праз-
дника стоит взять на заметку.

Считается, что крыса по своей натуре лакомка. Ново-
годний стол нужно заставить как можно большим ко-
личеством тарелок. Это как раз тот случай, когда коли-
чество имеет значение. Блюда из овощей, злаков и рыбы
у желтой Мыши в почете. Зато от бульона с трепангами
и каракатицей, паштета из кипперсов и побегов аспа-
рагуса под соусом лучше отказаться (как, видимо, боль-
шинство сделает и без наших советов).

Крыса не любит на новогоднем столе всяческую эк-
зотику. Зато грызун уважает сыр. А значит, чем шире
ассортимент сортов, тем лучше. Кстати, банальной на-
резкой лучше не ограничиваться, а приготовить что-
нибудь сырное, да позаковыристее. Например, отбив-
ные в лезонье с сыром или, на худой конец, простую
закуску из брынзы.

Украшением стола нужно сделать фруктовые десер-
ты. Не забудьте расставить небольшие вазочки с «при-
манкой»: орешками, рисом или зерном. Яблочный пи-
рог, коржики, печенья... Всё то, что в обычное время

Мышь норовит утащить из кладовки, обрадует ее
и на праздничном столе.

Про спиртное тоже всё более или менее
ясно. Бутылки с экзотическим содержимым
оставьте в баре пылиться до лучших времен. А
горячительные напитки вроде пшеничной и
рисовой водки вглубь холодильника убирать
не стоит - могут пригодиться.

Только не забывайте, что в Новый год
вам придется съесть
всё приготовленное, до
самой последней крош-
ки. Повторяем, крысы
очень хозяйственны и
экономны, поэтому не
любят, когда что-либо
отправляется в мусор-
ное ведро.

Чем украсить?
Кроме правильного меню, необходимо позаботить-

ся и о «мышином» декоре новогоднего помещения. Не
поленитесь и расставьте на праздничном столе деся-
ток красивых свечей. Лучше всего - желтых. Под эгидой
именно этого цвета и должен пройти весь 2008 год.

Крыса любит всё натуральное. По случаю стоит при-

обрести глиняную или даже дере-
вянную посуду. Кстати, серая ска-
терть отлично сочетается с бело-
снежными салфетками и однотон-
ной синей посудой. А серебряные
приборы и позолоченные бокалы -
главная тенденция новогодней сер-
вировки.

Украсьте дом мишурой и дожди-
ком. Еще неплохо было бы разло-
жить по дому декоративные соломенные коврики.

Интересный совет от дизайнеров - оригинальное
украшение стола. В красивую вазу поставьте пушис-
тые веточки ели. К ним, с помощью ярких лент или
ниток, привяжите яблоки. Плоды выбирайте неболь-
шие, иначе конструкция рискует рухнуть. Декориро-
вать «букет» можно искусственным снегом из баллон-
чика.

Отлично будет, если для хозяйки праздника отве-
дется отдельный уголок на столе. Для новогодней Кры-
сы поставьте блюдечко с молоком или водой, положи-
те угощение - немного зеленой травки, зерна и пару
кусочков сыра. Неплохо также поставить рядом со вкус-
ностями фигурку Мыши. В час, когда все гости будут
обмениваться подарками, положите перед ее носом
кусочек сахара.

В оформлении праздничного стола, ограничьтесь
умеренной элегантностью, ничего лишнего, всё долж-
но быть в меру.

Вообще-то год Крысы наступает 6 февраля в 23 часа
по местному времени. Но в Европе этого как бы не
замечают и встречают его в полночь 31 декабря. Прав-
да, есть один нюанс: каждый вечер в 23 часа наступает
час Крысы, так что, провожая старый год, на этот раз
надо садиться за стол не позже этого времени.

В чем встречать?
Чтобы весь год тебе сопутствовала удача, порадуй

его покровительницу Крысу правильным нарядом. Хо-
зяйственная, но своенравная Крыса не любит вычурных
и броских нарядов.

Крыса в китайском календаре имеет
строго желтый окрас. И не нам с этим ут-
верждением спорить. Поэтому в одежде
стоит ориентироваться прежде всего на
желтый и коричневый цвета. Однако, как

уже было отмечено, легкомыслие и
экзотика будут не в почете. Самое
время привыкать к строгости. Начать
следует прямо с новогоднего платья.
Покрой должен быть спокойным и

классическим. Расцветка - однотон-
ная. Лучше всего остановить свой
выбор на белом, сером, лимон-
ном, коричневом или серебряно-
золотистом оттенках.

Желательно отдать предпоч-
тение однотонному комплекту
и классическому фасону. На-
пример, выберите вечерний
костюм или строгое платье. От-
кажитесь от ткани с набивкой и

аляповатым рисунком.

Украшения
В новогоднюю ночь откажитесь от бижутерии, от-

дав предпочтение ювелирным изделиям из драгоцен-
ных металлов с натуральными камнями. Главный прин-
цип: просто, но дорого. Достаточно будет одной золо-
той цепочки с необычным плетением или красивого
кольца с камнем красного, желтого или оранжевого
цвета. Хорошо будет смотреться золотая брошь на лац-
кане пиджака. Молодым девушкам можно выбрать ук-
рашение из серебра или бронзы.

Обувь
Строгий наряд можно разнообразить аксессуарами.

Выберите плотные матовые колготки серого, черного
или коричневого цвета, сумку-конверт из лакирован-
ной кожи, золотые или серебряные кожаные туфли или
босоножки.

М а к и яж
Макияж приветствуется натуральный. Используйте

песочные, бежевые, коричневые и серые оттенки те-
ней, бронзовую пудру. Обязательно придайте лицу све-
жесть с помощью персиковых или розовых румян. По-
маду также выбирайте натурального оттенка. Празд-
ничность макияжу добавят акценты, расставленные зо-
лотыми или серебряными тенями.

Важные мелочи
Крыса очень внимательна и придирчива, поэтому не

забывайте о мелочах. Важны любые детали. Например,
хороший маникюр. Предпочтительны короткие и блес-
тящие ногти натурально-розового, красного или бор-
дового цвета. Не менее важно порадовать тонкое кры-
синое обоняние изысканными духами. Для самой важ-
ной ночи в году выбирайте сложные, дорогие ароматы.

Наряд под знак Зодиака

Телец, Дева, Козерог
Основательность и самодостаточность земных зна-

ков подчеркнут оттенки коричневого: шоколадный,
земляной, грибной. Если ты принадлежишь к одному
из этих знаков, то можешь выбрать для встречи Ново-
го года оливковый или анисовый цвет. Приветствуются
спокойные фасоны.

Близнецы, Весы, Водолей
Знаки, принадлежащие воздушной стихии, могут

отдать предпочтение своим любимым легким и струя-
щимся тканям. Допускаются декольте, ажурные накид-
ки, воздушные шарфы. Легкость наряду придадут не-
жные пастельные оттенки и серебристые аксессуары.

Рак, Скорпион, Рыбы
Чувственные и эмоциональные водные знаки могут

сыграть на недосказанности и загадочности своего об-
раза. Будут уместны струящиеся ткани и мерцающие
оттенки. Украшения выбирай неброские, но оригиналь-
ные.

Овен, Лев, Стрелец
 «Огненным» натурам позволено быть в эту ночь яр-

кими. Если ты принадлежишь к одному из этих знаков,
то можешь выбрать для вечернего наряда любой отте-
нок красного.

Теплые оттенки красного сочетай с золотом в аксес-
суарах, а холодные, такие как алый и пурпурный, – с се-
ребром.

Подарки-подарочки
Вы до сих пор дума-

ете, что крыса - это не-
что мерзкое и копоша-
щееся в чуланах, отли-
чительным признаком
которого является го-
лый хвост? Ваши све-
дения жутко устарели.
Крысы - это милые су-
щества. Статуэтки, ка-
рандашницы, чехлы на
телефоны, мягкие иг-
рушки, пеналы, брело-
ки...

Крыса - животное
пунктуальное и после-
довательное, а понятие пунктуальности связано с ве-
дением записей и дневников. Крыса нас учит, что лю-
бая идея - материальна. Поэтому в числе наиболее пред-
почтительных подарков на этот Новый год - красивая
записная книжка, канцелярский набор или органайзер.
Крыса учит, что все важное и ценное надо записывать.

Что еще можно дарить в год Крысы? Конечно же, ук-
рашения, этот зверек падок на все блестящее. Хоро-
шим подарком будет упаковка элитного чая или кофе,
пакетик экзотических орешков в шоколаде. Подарки на
Новый год лучше выбирать практичные, которые при-
годятся в хозяйстве, ведь мышки не любят безделу-
шек. Лучше, если это будет что-то из домашней утвари
- кастрюли, сковородки и прихватки.

Если от антипригарного покрытия и пяти комплек-
тов насадок для миксера ваши приятели в восторг не
приходят, остается довериться китайским мудрецам.
По их преданиям, идеальным подарком к этому Ново-
му году будет фигурка сидящей посеребренной крысы
или мыши, держащей в лапках золотую монетку. Счита-
ется, что такой презент принесет достаток, благоден-
ствие и безбедное существование на целых двенад-
цать лет.

Но самое главное - ваш подарок должен быть краси-
во и компактно упакован - Крыса предпочитает жить в
небольшом домике.

 Кстати, симпатичный символ года тоже может стать
хорошим новогодним сувениром, но не забудьте и его
упаковать в «крысиный домик».

Что не стоит делать в год Крысы? Пользоваться бу-
дильником, хранить дома остановившиеся часы, смот-
реть фильмы с кровавыми сюжетами, бездельничать и
жить в изоляции от общества.
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Не упустите свой шанс!
С года Крысы начинается очередной цикл, за время

которого можно поднять социальный статус, заслужить
авторитет у ближайшего окружения и добиться при-
знания в обществе.

Полученный по завершении всего цикла результат
будет во многом зависеть от того, насколько удачным
окажется засев, произведенный в этом году, и насколь-
ко правильным будет выбрано то направление, кото-
рому в дальнейшем будет уделяться особое внимание
и куда будут направлены основные силы.

В год Крысы приоритетными становятся индивиду-
альные интересы. Этот год предназначен для того, что-
бы научить людей выбирать правильное направление
и ставить перед собой настоящие цели в жизни. Затем
он призывает искать свое призвание, чтобы можно было
посвятить ему дальнейшую жизнь. И, наконец, в тече-
ние года людям рекомендуется использовать такие ка-
чества, как нацеленность, несгибаемость и упорство,
чтобы стать настоящими профессионалами в своем
деле и достигать желанных вершин в овладении мас-
терством.

Любой год Крысы условно делится на три этапа.
Первый этап связан с выбором правильного на-

правления: это можно делать интуитивно, прислуши-
ваясь к себе или анализируя внешние события. В слу-
чае правильной ориентации все будет свидетельство-
вать в пользу сделанного выбора. Выбор можно делать,
используя различные подсказки со стороны людей, к
которым есть безусловное доверие.

Второй этап посвящается поиску своего призва-
ния: это - то дело, занимаясь которым к человеку при-
ходит ощущение, что он находится на своем месте и
при этом получает удовлетворение и приносить пользу
другим людям. Кроме того, дело должно стоить того,
чтобы на него потратить всю жизнь.

Третий этап заключается в движении к поставлен-
ной перед собой цели: тут самое главное - не сворачи-
вать с выбранного маршрута, какие бы препятствия ни
возникали на пути. На этом этапе очень пригодятся та-
кие качества, как твердость и упорство, без которых не
возможно поступательное движение к намеченной
цели.

Особенности желтой Крысы
Примечательность этого года заключается в том, что

главной темой, которой настоятельно предлагается за-
няться для того, чтобы впоследствии добиться серьез-
ных успехов в социальной деятельности, является ук-
репление здоровья. В связи с этим первоочередная
задача заключается в том, чтобы сохранять, поддержи-
вать и улучшать физическое состояние организма, ибо
от него будет во многом зависеть, какими окажутся
остальные результаты.

В настоящее время важную роль в сохранении здо-
ровья играет сформированное или полученное в на-
следство мировоззрение: это - наши взгляды на жизнь,
а также понимание и восприятие тех процессов, кото-
рые непрерывно в ней идут. В связи с этим можно сме-
ло утверждать, что залогом здоровья становится пра-
вильное отношение к происходящему в жизни. При-
чем, под словами «правильное отношение», в первую
очередь, понимается грамотная расстановка жизнен-
ных приоритетов, а она у каждого человека своя. Вот
почему год Крысы призывает всех людей следовать
исключительно индивидуальным путем, и не смотреть
на то, куда движется и во что вкладывает свою энер-
гию пусть даже самый авторитетный и уважаемый в
мире человек.

Сфере здоровья отводится большая часть года: этот
вопрос сохранит свою актуальность до 19 августа 2008
года: это и будет первый этап , во время которого
нужно упорно заниматься своим здоровьем.

По завершении этого этапа на первый план выйдут
вопросы, связанные с трудовой деятельностью. Это -
заработная плата, профессиональный рост, сопровож-
дающий трудовой процесс, перспективы, которые не-
пременно должны быть у каждого работника, не жела-
ющего долгое время задерживаться на одном месте.
Людям, которые доросли до того, чтобы обсуждать эту
тему, должны, как следует, подготовиться к этому. В
результате каждый человек, который работает не ради
того, чтобы выжить, а для того, чтобы развиваться, как
личность, расти, как профессионал, и формироваться,
как социально значимая единица, должен ответить на
следующие вопросы.

Вопрос первый: нравится ли мне то, чем я занима-
юсь?

Вопрос второй: получаю ли я взамен затрачиваемых
мною усилий адекватную заработную плату?

Вопрос третий: имеются ли у меня перспекти-
вы в плане достижения мастерства, карьерного
роста и социальной защищенности?

Людям, у которых получится больше отри-
цательных ответов, рекомендуется срочно
задуматься над тем, нужно ли вообще вкла-
дывать

Итак, второй этап, во время которого
рекомендуется посмот-
реть на свою трудовую
деятельность более
критично и осмыслен-
но, продолжится до 17
ноября 2008 года. Тем,
кто успеет к этому мо-
менту принять оконча-
тельное решение,

можно будет перейти к озвучиванию своих требова-
ний перед работодателями или же непосредственно к
поиску более перспективного и интересного занятия.
Тем, кому не удастся это сделать на первом этапе, при-
дется ждать следующего подходящего момента, кото-
рый наступит в год Быка.

Третий этап начнется 17 ноября 2008 года и закон-
чится вместе с завершением года Крысы 5 января 2009
года. В это время всем желающим и готовым исполь-
зовать благоприятный период будет предоставлена
возможность - выбрать правильное направление в жиз-
ни, найти подходящее занятие, добиться адекватной
оплаты за свой труд, приобрести недостающие знания
и навыки, позволяющие достигнуть определенных вы-
сот профессионального мастерства.

Как вести себя в год Крысы
Крысам

Рекомендуется вести
себя, по возможности,
скромнее: все, что заслу-
жили, вы и так получите
без особых усилий, а лиш-
няя шумиха вокруг соб-
ственной персоны, скорее,
вам навредит, нежели по-
может. Вы должны актив-
но помогать спутникам
жизни: расширяйте круго-

зор, открывайте новые горизонты себе и тому, кому вы
решите помогать. И, наконец, вам придется покопать-
ся в своем прошлом: важно провести в нем чистку,
чтобы все ценное и нужное взять с собой, а ненужное и
мешающее выбросить на свалку.

Быкам
Предлагается окру-

жить себя единомыш-
ленниками, которых
объединяют общие иде-
алы или мечты. Кроме
того, вам полезно за-
няться постижением
Высших законов, кото-
рые управляют земной
человеческой жизнью.
Сюда, в первую очередь,
следует отнести астро-
логию: ее изучение по-
может вам изменить прежнее отношение к матери-
альным ценностям, выбрать то направление, куда сле-
дует вложить усилия, чтобы получить нужный резуль-
тат, а также приобрести неформальный авторитет в
своем окружении.

Тиграм
Пришло время - начи-

нать строить планы на бу-
дущее. Пика социальной
реализации вы уже достиг-
ли, и чтобы продолжить
движение в этом направ-
лении, необходимо тща-
тельно продумать даль-
нейшие действия. Вы смо-
жете использовать накоп-
ленный ранее профессио-

нальный опыт и успешно применять его в работе, кото-
рая потребует от вас смелости, дисциплинированнос-
ти и добросовестности. Если вы захотите развиваться,
то придется заняться собой: освободиться от страхов,
поменять прежние идеальные представления, выбрать
новые авторитеты.

Котам
Вы подошли к тому эта-

пу в своей социальной жиз-
ни, когда нужно браться за
решение масштабных за-
дач и претендовать на то,
чтобы занять более высо-
кую позицию в обществе.
Однако успех будет возмо-
жен только в том случае,
если стремление к карьер-
ному росту будет сопровождаться активными действи-
ями, направленными на оказание помощи родителям и
получение взамен эмоциональной поддержки с их сто-
роны. Кроме того, вам потребуются хорошая физичес-
кая форма, поэтому возникнет необходимость в укреп-
лении здоровья.

Драконам
Посвятите этот год расширению

кругозора: начните с путешествий
в дальние страны, где вы сможете
встретить людей, с которыми вам
захочется вступить в любовные или
деловые отношения: дальнейшее
общение с ними будет способство-
вать материальному благополучию
и духовному росту. Прислушайтесь
к себе: если вам есть, чем поделить-
ся, приступайте к педагогической
деятельности. Начните с тех, кто
моложе вас: с ними вам будет зна-

чительно проще найти общий язык и добиться взаимо-
понимания.

Змеям
Настоятельно рекомендует-

ся занять свою социальную
нишу и добиться устойчивого
положения в обществе: благо-
даря этому вы приобретете
желанную защищенность. На-
личие объективного взгляда на
жизненные ситуации позволит
добиться взаимопонимания с сотрудниками и деловы-
ми партнерами, что так же будет укреплять ваши пози-
ции. А если к тому же вы сумеете уравновесить актив-
ное стремление к удовлетворению материальных по-
требностей успешным решением социально-значимых
проблем, перед вами откроются новые горизонты.

Лошадям
Наступающий период жизни

потребует от вас четкого раз-
деления полномочий между
вами и вашими спутниками
жизни. Для этого всякий раз,
когда возникнет необходи-
мость в том, чтобы заниматься
решением очередной пробле-
мы, нужно, прежде всего, ре-

шить, кто из вас будет это делать, чтобы попросту не
мешать друг другу. В целом же, будущий год потребу-
ет от вас большей смелости и решительности, прояв-
ления личной инициативы и желания добиваться целей
самостоятельно: наградой за это станет рост автори-
тета в глазах окружения.

Козам
Следует заранее подгото-

виться к тому, чтобы объем
работы значительно возрас-
тет, и чтобы справиться с нею,
вам потребуется много физи-
ческой энергии, следователь-
но, нужно иметь постоянный
источник, откуда вы сможете
ее черпать. Постарайтесь ис-
кренне полюбить то, чем вы
занимаетесь: только любимое дело способно напол-
нять новыми жизненными силами. Кроме того, вам пред-
лагается поделиться накопленными знаниями с други-
ми людьми: начните с детей, и передайте им тот опыт,
который удалось приобрести после их рождения.

Обезьянам
Доверьтесь тому, что будет

происходить в вашей жизни, и
постарайтесь понять те тен-
денции, которые наметятся в
ней. Внешние обстоятельства
будут складываться таким об-
разом, чтобы одним из вас по-
мочь найти свое призвание,
другим - указать на правильную
дорогу в жизни, следуя кото-

рой удастся добиться признания, третьих - заставить
становиться более упорными, чтобы добиваться постав-
ленных перед собой целей. При этом всем без исклю-
чения придется укреплять земные позиции посред-
ством приобретения недвижимости.

Петухам
Вам предстоит отдать

долги и таким образом со-
вершить переворот в своей
судьбе. Одним из наиболее
вероятных способов станет
вариант передачи накоплен-
ных знаний и приобретен-
ных навыков своим друзьям
и близким родственникам,
но поскольку насильно нико-
го научить нельзя, то вам следует уделять внимание
только тем, от кого поступит запрос. Кроме того, вам
представится возможность - стать частью коллектива
единомышленников, объединенных общей идеей или
мечтой, а работа, за которую вы возьметесь, должна
быть любимой и творческой.

Собакам
Грамотное планирова-

ние будущего станет воз-
можным при условии все-
стороннего повышения
уровня образования и по-
ступления на учебу. Этим
вопросом стоит заняться:
трудно представить себе
более благоприятные ус-
ловия, чем те, что пред-
ложат вам для пополне-

ния багажа недостающими знаниями. Постарайтесь сде-
лать так, чтобы обучение происходило в полном соот-
ветствии с практической деятельностью, поскольку в
этом случае полученные знания будут не только актив-
но использоваться, но и помогут поднять вам автори-
тет.
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Совместный проект

Â Ðîññèè 2007 ãîä áûë Ãîäîì ðåáåíêà.
Òåïåðü îí ïëàâíî ïåðåòåêàåò â Ãîä ñåìüè. À
ïî ñóòè, îäèí ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì äðóãî-
ãî. Òåìà-òî ôàêòè÷åñêè îäíà è òà æå, êàê è
ïðîáëåìà, ïîñëóæèâøàÿ ïðè÷èíîé îáúÿâëå-
íèÿ ýòèõ ìàñøòàáíûõ êàìïàíèé – êàòàñòðî-
ôè÷åñêàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. Ïîñ-
ëåäíèå ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ Ðîññèÿ åæåãîä-
íî òåðÿåò 800-900 òûñ. ÷åëîâåê.

Ãîä ñåìüè, ïî çàìûñëó åãî èíèöèàòîðà –
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ïðèçâàí
«îáúåäèíèòü óñèëèÿ ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà,
áèçíåñà âîêðóã âàæíåéøèõ âîïðîñîâ óêðåï-
ëåíèÿ àâòîðèòåòà è ïîääåðæêè èíñòèòóòà
ñåìüè». ×òî êàñàåòñÿ àâòîðèòåòà, òî îí ñå-
ãîäíÿ è âïðàâäó íåâûñîê, î ÷åì, â ÷àñòíî-
ñòè, ñâèäåòåëüñòâóåò ðîñò ÷èñëà ðàçâîäîâ, êî-
òîðûé íàáëþäàåòñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîñ-
ñèè. Òàê, òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2007-
ãî ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ðàçîðâàëè ïî÷òè 335
òûñ. ðîññèÿí, ÷òî íà 27 òûñ. áîëüøå, ÷åì çà
òîò æå ïåðèîä ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà. Èíû-
ìè ñëîâàìè – 4,7 íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ, «êîýôôèöèåíò áðà÷íîñòè» çà òå
æå ìåñÿöû ñîñòàâèë âñåãî 6,5.

Êàê ïîêàçûâàåò îïðîñ Âñåðîññèéñêîãî
öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
(ÂÖÈÎÌ), îñíîâíîé ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé
ðàñïàäàþòñÿ áðàêè, ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííàÿ
äëÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà áåäà –  àëêîãî-
ëèçì, äà åùå íàðêîìàíèÿ (òàê ñ÷èòàåò 51%
îïðîøåííûõ). À äðóãèå îáîñíîâàíèÿ ëåæàò
â ÷èñòî ìàòåðèàëüíîé ñôåðå: çà÷àñòóþ ëþ-
äåé òîëêàþò ê ðàçâîäó îòñóòñòâèå ñîáñòâåí-
íîãî æèëüÿ (41%) è íåâîçìîæíîñòü ïðî-
êîðìèòü ñåìüþ èç-çà íèçêèõ äîõîäîâ (29%).

Â ïðåäñòîÿùèé Ãîä ñåìüè, ïîìèìî ðàç-
íîãî ðîäà òîðæåñòâåííûõ ñîáðàíèé, ñåìè-
íàðîâ, êîíêóðñîâ è âûñòàâîê, çàïëàíèðîâà-
íû è íåêîòîðûå êîíêðåòíûå äåëà, ïðèçâàí-
íûå ïîìî÷ü íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì. Òàê,
íàïðèìåð, ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ ïðåäëàãàåò ðàñøèðèòü âîçðàñòíûå

Н О В О С Т И

РОССИЮ НАЗВАЛИ
ВОСЬМОЙ
ЭКОНОМИКОЙ МИРА

Âñåìèðíûé áàíê è Åâðîñòàò îïóáëè-
êîâàëè ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, â êî-
òîðîì âïåðâûå îöåíèâàþòñÿ ðàçìåðû
ýêîíîìèêè 146 ñòðàí èç âñåõ îñíîâíûõ
ðåãèîíîâ ìèðà ïî ïàðèòåòó ïîêóïàòåëü-
íîé ñïîñîáíîñòè (ÏÏÑ). Äëÿ ðàñ÷åòîâ
ÏÏÑ àâòîðû èñïîëüçîâàëè êîðçèíó èç
òûñÿ÷è òîâàðîâ è óñëóã. Òàêàÿ ìåòîäè-
êà, ïî ìíåíèþ ìèðîâûõ àíàëèòèêîâ,
âûçûâàåò àáñîëþòíîå äîâåðèå.

Ñàìîé ñèëüíîé ýêîíîìèêîé ìèðà ïî
òàêîìó ðàñ÷åòó îêàçàëèñü ÑØÀ (23%
ìèðîâîãî ÂÂÏ), çà íèìè ñëåäóþò ÊÍÐ
(10%), ßïîíèÿ (7%), Ãåðìàíèÿ (5%)
è Èíäèÿ (4%). Ðîññèþ íàçâàëè âîñüìîé
ïî ðàçìåðó ýêîíîìèêîé ìèðà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÏÏÑ Ðîññèÿ ïðîèçâåëà 3,09%
ìèðîâîãî ÂÂÏ, îáîãíàâ, â ÷àñòíîñòè,
Èòàëèþ è Áðàçèëèþ.

Ñðåäíåìèðîâîé ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ
(ïî ÏÏÑ) ñîñòàâëÿåò 8,9 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ ÐÔ Ýëüâèðû Íàáèóëëèíîé, åñëè ñî-
õðàíÿòñÿ ñóùåñòâóþùèå òåìïû ðîñòà
ÂÂÏ (6-7% â ãîä), ê 2020 ãîäó Ðîññèÿ
âîéäåò â ïÿòåðêó âåäóùèõ ñòðàí ìèðà.

БЕЛОРУССИЯ ПОЛУЧИТ
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ

Ðîññèÿ ïðåäîñòàâèò Áåëîðóññèè
êðåäèò íà ñóììó 1,5 ìëðä äîëëàðîâ.
Êàê çàÿâèë ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð
Ïóòèí, ýòî äåëàåòñÿ «äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïëàâíîãî ïåðåõîäà äâóñòîðîííåãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà íà ðûíî÷íûå ïðèíöè-
ïû, ñ ó÷åòîì îáÿçàòåëüíîãî âûïîë-
íåíèÿ îáåèìè ñòîðîíàìè ïîäïèñàí-
íûõ ðàíåå ñîãëàøåíèé è êîíòðàêòîâ».
Êðåäèò áóäåò ïðåäîñòàâëåí íà 15 ëåò
ïî ñòàâêå Libor +0,75% ñ îòñðî÷êîé
ïëàòåæà íà 5 ëåò. Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ
ñïåöèàëüíîãî ìåæïàðâèòåëüñòâåííî-
ãî ñîãëàøåíèÿ êðåäèò ìîæåò áûòü ïå-
ðå÷èñëåí äî êîíöà 2007 ãîäà.

Çà ïåðâûå 9 ìåñÿöåâ óõîäÿùåãî ãîäà
â Áåëîðóññèþ èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîñòóïèëè èíâåñòèöèè â îáúåìå
1,16 ìëðä äîëëàðîâ. Êàê ñîîáùàåò Ìè-
íèñòåðñòâî ýêîíîìèêè Áåëàðóñè, íà 1
ÿíâàðÿ 2007 ãîäà â ýòîé ðåñïóáëèêå
çàðåãèñòðèðîâàíû 1002 êîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè ñ ðîññèéñêèì êàïèòàëîì.

РАМИ «РИА Новости»

Ïî äàííûì Ìåæäóíàðîä-
íîé îðãàíèçàöèè ìèãðàöèè,
Ðîññèÿ çàíèìàåò âòîðîå
ìåñòî â ìèðå ïî êîëè÷åñòâó
ïðèíèìàåìûõ ìèãðàíòîâ
(ïåðâîå – ó ÑØÀ).

Òàê, ïî äàííûì Ôåäå-
ðàëüíîé ìèãðàöèîííîé
ñëóæáû ÐÔ, ÷èñëî òîëüêî
ëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ â 2006
ãîäó ñîñòàâèëî 1 ìëí. 150
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. À ïî äàííûì
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë, íà êàæäîãî ëåãàëüíî ðà-
áîòàþùåãî â Ðîññèè èíîñò-
ðàíöà ïðèõîäèòñÿ 10 íåçà-
êîííî ðàáîòàþùèõ.

90% ìèãðàíòîâ åäóò â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èç
ñòðàí ÑÍÃ. Êàæäûé èç
íèõ â ñðåäíåì åæåìåñÿ÷-
íî îòïðàâëÿåò äîìîé 100
äîëëàðîâ (ýòî ïðèìåðíî
36% èõ äîõîäîâ). Âñåãî
ìèãðàíòû îòïðàâëÿþò èç

НАСТУПАЕТ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
ãðàíèöû ó÷àñòèÿ â æè-
ëèùíîé ïðîãðàììå
«Ìîëîäîé ñåìüå – äîñ-
òóïíîå æèëüå» äî 35
ëåò (ñåé÷àñ – äî 30).
Èäåÿ ñàìà ïî ñåáå íå-
ïëîõàÿ, íî, êàê ïîêà-
çûâàåò áóêñóþùèé èïî-
òå÷íûé íàöïðîåêò,
áîëüøèíñòâó ìîëîäûõ
ïàð äàæå ïðè ëüãîòíîì
êðåäèòîâàíèè íîâûå
êâàðòèðû âñå ðàâíî íå
ïî êàðìàíó.

Ñåìåéíûå äîõîäû â
ïîñëåäíåå âðåìÿ çà-

ìåòíî âûðîñëè, îäíàêî, äî áëàãîïîëó÷èÿ è
ñûòîñòè åùå äàëåêî. Ê ïðèìåðó, â âåñüìà
óñïåøíîé Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñåé÷àñ
áåäñòâóåò ïî÷òè êàæäàÿ ïÿòàÿ ñåìüÿ. Ïðè
òîì àâòîðû èññëåäîâàíèÿ îòìå÷àþò, ÷òî
áåäíîñòü, êàê â ýòîì ðåãèîíå, òàê è â öå-
ëîì ïî Ðîññèè, «èìååò ïðåèìóùåñòâåííî
äåòñêîå ëèöî».

Ïðàâäà, â ýòîì ãîäó ïîñîáèÿ íà ïåðâîãî
ðåáåíêà áûëè ïîâûøåíû äî 1,5 òûñ. ðóá-
ëåé, à íà âòîðîãî – äî 3 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö, íî ëþáîé ïîíèìàåò, ÷òî íà ýòè äåíü-
ãè äåòåé íåâîçìîæíî íè ïðîêîðìèòü, íè
îäåòü. Êàê, âïðî÷åì, è íà 6 òûñÿ÷ ðóáëåé,
êîòîðûå ñ 1 ÿíâàðÿ áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ
äåòÿì ñîëäàò, ïðîõîäÿùèõ ñðî÷íóþ ñëóæ-
áó â àðìèè. Ïîýòîìó îáçàâåäåíèå ïîòîì-
ñòâîì îñòàåòñÿ äëÿ ìíîãèõ íåîáåñïå÷åí-
íûõ ìîëîäûõ ïàð íåïîçâîëèòåëüíîé ðîñ-
êîøüþ.

Äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè, êîíå÷íî, íèêî-
ìó íå ïîìåøàþò, íî íå ñòîèò îáîëüùàòüñÿ,
÷òî äîñòàòî÷íî ïîäêèíóòü íåñêîëüêî òûñÿ÷
ðóáëåé, è íàðîä ñ ðàäîñòüþ íà÷íåò ïëîäèòüñÿ
è ðàçìíîæàòüñÿ. Âîò, ê ïðèìåðó, ýêñïåðòû
èç Öåíòðà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ðîñ-
ãîññòðàõà ïîäñ÷èòàëè: îæèäàòü ñåðüåçíîãî
ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ ìîæíî òîëüêî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîññèÿíèí ñòà-
íåò ïîëó÷àòü íå ìåíåå 30 òûñ. ðóáëåé â ìå-
ñÿö. À â ñòîëè÷íûõ ãîðîäàõ, ãäå ñòîèìîñòü
æèçíè íàìíîãî âûøå, – âòðîå áîëüøå. È
ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî ó ëþäåé íîðìàëüíûå
æèëèùíûå óñëîâèÿ.

Òåì íå ìåíåå, óæå ñåé÷àñ ïðåäñòàâèòåëè
ïðàâèòåëüñòâà è «ïðîôèëüíûõ» ìèíèñòåðñòâ
áîäðî ðàïîðòóþò î ðåêîðäíîì âçëåòå ðîæäà-
åìîñòè â ñòðàíå. Äåìîãðàôû âîçðàæàþò: ìîë,
íàöïðîåêòû è öåëåâûå ïðîãðàììû òóò íå
ïðè ÷åì. Ïðîñòî «ñîçðåë óðîæàé» áëàãîïî-
ëó÷íîãî â äåìîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè ïî-
êîëåíèÿ, ðîäèâøåãîñÿ íà ðóáåæå 80-õ è 90-
õ ãîäîâ. Â äàëüíåéøåì ðîæäàåìîñòü ïîøëà
íà ñïàä. À ïîòîìó óæå â áëèæàéøèå ãîäû, î
÷åì áåñïðèñòðàñòíî ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñ-
òèêà, Ðîññèþ æäåò íåáûâàëûé «íåäîðîä».
Âïåðåäè äåìîãðàôè÷åñêàÿ ÿìà, êîòîðîé íàì,
óâû, íå ìèíîâàòü.

Íèêòî íå ñïîðèò, ÷òî èñïðàâëÿòü ñèòóà-
öèþ ãîñóäàðñòâó íàäî. Áîëåå òîãî, æèçíåííî
íåîáõîäèìî. Êàê è ïîìîãàòü ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì, îñîáåííî íåïîëíûì è ìíîãîäåòíûì.
Íî íåãîæå ïîäõîäèòü ê ýòîé âàæíîé äëÿ
ñàìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñòðàíû ïðîáëåìå ïî-
÷èíîâíè÷üè ôîðìàëüíî, êàìïàíåéñêè. Íåëüçÿ
áðàòüñÿ çà ñòîëü ñåðüåçíîå äåëî áåç ñîãëàñî-
âàíèÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè – äåìîãðàôàìè, ýêî-
íîìèñòàìè, ìåäèêàìè.

«Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïîäîáíûå
ïðîãðàììû ïî÷òè âñåãäà ìàëîýôôåêòèâ-
íû,– ñ÷èòàåò Íèêîëàñ Ýáåðñòàä, ýêñïåðò
Èíñòèòóòà àìåðèêàíñêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ïðîàíàëèçèðîâàâøèé ðåçóëüòà-
òû òàêîãî ðîäà ïðîåêòîâ â Çàïàäíîé Åâ-
ðîïå.– Î÷åíü òðóäíî óãîâîðèòü ëþäåé ðî-
æàòü âî èìÿ ïàòðèîòèçìà èëè âî èñïîë-
íåíèå ãðàæäàíñêîãî äîëãà». Ìîæíî, êî-
íå÷íî, äåéñòâîâàòü ïî ïðèìåðó óëüÿíîâñ-
êîãî ãóáåðíàòîðà, êîòîðûé ââåë â ñâîåé
âîò÷èíå Äåíü ñåìåéíîãî îáùåíèÿ (åãî,
âïðî÷åì, òóò æå ïåðåêðåñòèëè â Äåíü
çà÷àòèÿ), èëè æå – íåêîòîðûõ ðîññèéñ-
êèõ äåïóòàòîâ, ïîïûòàâøèõñÿ îãðàíè÷èòü
àáîðòû. Êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, íè ïî-
ëèòè÷åñêèå, íè èäåîëîãè÷åñêèå ôîðìóëû
ðåøåíèÿ òàêèõ ñëîæíûõ ïðîáëåì, êàê
ïðàâèëî, íå ñðàáàòûâàþò. Íóæíà ðàçóì-
íàÿ, ïëàíîìåðíàÿ åæåäíåâíàÿ ðàáîòà.

Максим КРАНС,
политический обозреватель
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ЧИСЛО НЕЛЕГАЛОВ СОКРАТИЛОСЬ ВДВОЕ

Ðîññèè äîìîé äî 15 ìëðä
äîëëàðîâ åæåãîäíî. Èç íèõ
ïî÷òè 9 ìëðä äîëëàðîâ
óõîäèò íà Óêðàèíó.

Îêîëî 90% òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ – ìóæ÷èíû, êàê ïðà-
âèëî, â âîçðàñòå îò 18 äî 39

ëåò. Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, èç
äåñÿòè ìèãðàíòîâ 4 ðàáîòàþò â
ñòðîèòåëüñòâå èëè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå, 3 –
â òîðãîâëå, 1 – íà òðàíñïîðòå,
1 – â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è 1 –
â ëåñíîé îòðàñëè.

Êàê ñêàçàë íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå
äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîé
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû
ÐÔ Êîíñòàíòèí Ðîìîäà-
íîâñêèé, îáùåå ÷èñëî íå-
ëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ â
Ðîññèè â òåêóùåì ãîäó ñî-
êðàòèëîñü ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2006 ãîäîì â äâà ðàçà.
«Åñëè ðàíüøå èõ áûëî 10-
15 ìèëëèîíîâ, òî ñåé÷àñ
- 5-7 ìèëëèîíîâ, íå áîëü-
øå. Â îñíîâíîì, ýòî ãðàæ-
äàíå ÑÍÃ», - ñêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì Ðîìîäàíîâñ-
êîãî, âñåãî â íûíåøíåì ãîäó
íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò â
Ðîññèè âñòàëè 7,3 ìèëëè-
îíà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.
«Ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó â
2007 ãîäó íîâîãî ìèãðàöè-
îííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, êîòîðûå âñòàþò íà

ìèãðàöèîííûé ó÷åò, óâåëè-
÷èëîñü, ïîñêîëüêó ìû      óï-
ðîñòèëè èì ïðîöåäóðó ïî-
ñòàíîâêè íà ýòîò ó÷åò», - îò-
ìåòèë ãëàâà ÔÌÑ.

Îí ñîîáùèë òàêæå, ÷òî
ñóììà øòðàôîâ, êîòîðûå
íàëîæèëè íà ðîññèéñêèõ
ðàáîòîäàòåëåé, íåëåãàëüíî
èñïîëüçîâàâøèõ èíîñòðàí-
íûõ ðàáî÷èõ, âûðîñëà â ýòîì
ãîäó â íåñêîëüêî ðàç. «Â ýòîì
ãîäó íàëîæåíî øòðàôîâ íà
ñóììó 4 ìèëëèàðäà ðóáëåé,
èç íèõ ïîëîâèíó óæå âçûñ-
êàëè. Â 2006 ãîäó ýòà ñóì-
ìà ñîñòàâèëà âñåãî 500 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé», - ñêàçàë ãëà-
âà ÔÌÑ.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
áûëî îòìå÷åíî òàêæå, ÷òî
â ýòîì ãîäó ïðèòîê ìèãðàí-
òîâ íà 47% êîìïåíñèðóåò
åñòåñòâåííóþ óáûëü íàñåëå-
íèÿ â Ðîññèè. Â ïðîøëîì

ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü áûë â
äâà ðàçà ìåíüøå.

Ãîâîðÿ î ïðîãðàììå ïå-
ðååçäà ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
Ðîìîäàíîâñêèé ñîîáùèë,
÷òî â 2007 ãîäó â Ðîññèþ
òàêèì îáðàçîì ïðèåõàëè
143 ñåìüè – ãîðàçäî ìåíü-
øå, ÷åì îæèäàëîñü. Âìåñòå
ñ òåì ãëàâà ÔÌÑ âûðàçèë
íàäåæäó, ÷òî â ñëåäóþùåì
ãîäó ýòà öèôðà çíà÷èòåëü-
íî óâåëè÷èòñÿ. Â ïðèíöè-
ïå, îíà ìîæåò  ñîñòàâèòü
äî 88 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Êâîòà íà èíîñòðàííóþ
ðàáî÷óþ ñèëó â 2008 ãîäó
ñîñòàâèò 2 ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê, èç íèõ 600 òûñÿ÷ – êâî-
òà äëÿ ãðàæäàí äàëüíåãî çà-
ðóáåæüÿ è òåõ ñòðàí ÑÍÃ, ñ
êîòîðûìè ó ÐÔ âèçîâûé
ðåæèì (Ãðóçèÿ, Òóðêìåíèÿ).
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Óõîäÿùèé ãîä ñòàë ðåêîðä-
íûì – òàê áûñòðî öåíû â Ðîñ-
ñèè íå ðîñëè ñ 2000 ãîäà. ×è-
íîâíèêè óâåðÿþò, ÷òî âñå äåëà-
ëè ïðàâèëüíî, è âèíîâàòî íå-
áëàãîïîëó÷íîå ñòå÷åíèå îáñòî-
ÿòåëüñòâ. À óæ â áóäóùåì ãîäó
îíè òî÷íî íå âûïóñòÿò èíôëÿ-
öèþ èç-ïîä êîíòðîëÿ. Îäíàêî
ìåðû, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ïðà-
âèòåëüñòâà, äîëæíû çàùèòèòü
ðîññèéñêîå íàñåëåíèå îò ðîñòà
öåí, àíàëèòèêàì êàæóòñÿ ñî-
ìíèòåëüíûìè.

Íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ, îá-
ùèé ïîêàçàòåëü èíôëÿöèè çà
äåêàáðü, ïî ñëîâàì çàìãëàâû
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Àíäðåÿ
Áåëîóñîâà, ñîñòàâèò 1-1,5%. Ïî
èòîãàì ãîäà, ñîîòâåòñòâåííî –
íå ìåíüøå 12%.

Òî åñòü îáóçäàòü íåïîêîðíûå
öåíû çà òðè ãîðÿ÷èõ îñåííèõ
ìåñÿöà ïðàâèòåëüñòâó òàê è íå
óäàëîñü. Õîòÿ ÷åãî òîëüêî âëàñ-
òè íå äåëàëè: ââîäèëè ýêñïîðò-
íûå ïîøëèíû íà çåðíî è ñíè-
æàëè èìïîðòíûå - íà ìîëî÷-
íóþ ïðîäóêöèþ, çàòåâàëè áîðü-
áó ñ ìîíîïîëèÿìè è ïåðåêóï-
ùèêàìè íà ðûíêå ñåëüõîçïðî-
äóêöèè. Íàêîíåö, ïðîñòî óãî-
âîðèëè ïðîèçâîäèòåëåé è ïðî-
äàâöîâ ïðîäóêòîâ âðåìåííî, äî
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, çàìî-
ðîçèòü öåíû íà ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå ïðîäóêòû. Êàê óâåðÿåò
÷èíîâíèê ÌÝÐÒ, åñëè áû íå
ðåøèòåëüíûå ìåðû ïðàâèòåëü-
ñòâà, ðîñò öåí íà ñîöèàëüíî

Âìåñòå ñ êàëåíäàðåì-
2007 çàêàí÷èâàåòñÿ è Ãîä
ðóññêîãî ÿçûêà. Â Ìîñê-
âå, â ñòåíàõ Èíñòèòóòà
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû èì. À.Ñ.Ïóøêèíà,
ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ, ïî-
ñâÿùåííàÿ èòîãàì Ãîäà.
Ãëàâíûé èç íèõ – ñîçäà-
íèå Ôîíäà «Ðóññêèé
ìèð», èñïîëíèòåëüíûì
äèðåêòîðîì êîòîðîãî ñòàë
èçâåñòíûé ïîëèòîëîã Âÿ-
÷åñëàâ Íèêîíîâ.

«Ôîíä ñîçäàí äëÿ òîãî,
÷òîáû Ãîä ðóññêîãî ÿçû-
êà íå çàêîí÷èëñÿ ñåãîä-
íÿ, – ïîä÷åðêíóë îí ñ
òðèáóíû êîíôåðåíöèè. –
«Ðóññêèé ìèð» ýòî – íå
òîëüêî íàçâàíèå îðãàíèçàöèè,
íî è ïàðàäèãìà, ïðåäëîæåí-
íàÿ ïðåçèäåíòîì Ïóòèíûì.
Ìû ãîâîðèì î «ðóññêîì ìèðå»
â òîì æå ñìûñëå, â êàêîì
óïîòðåáëÿåì ñëîâîñî÷åòàíèå
«ðóññêàÿ êóëüòóðà», «ðóññêèå
ñåçîíû» â Ïàðèæå, «ðóññêàÿ
ïàðòèÿ» â Èçðàèëå, è «ðóññêàÿ
ìàôèÿ» (ïðîñòè, ãîñïîäè!) âî
âñåì ìèðå».

Ãëàâíûé ðóññêèé ìèð, êî-
íå÷íî, Ðîññèÿ. Îò íåå â ðå-
øàþùåé ñòåïåíè çàâèñèò ñóäü-
áà ðóññêîãî ÿçûêà. ßâëÿÿñü
ïëîäîì ìíîãîâåêîâîãî òâîð÷å-

НЕОБУЗДАННЫЕ РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ
çíà÷èìûå ïðî-
äóêòû ñ îêòÿá-
ðÿ äî êîíöà
ýòîãî ãîäà ìîã
áû ñîñòàâèòü äî
40%!

Âèöå-ïðå-
ìüåð Àëåêñåé
Êóäðèí åùå â
êîíöå îêòÿáðÿ
îáúÿñíèë, ïî-
÷åìó äåéñòâèÿ
ïðàâèòåëüñòâà
íå ïðèíîñÿò
îæèäàåìîãî ðå-
çóëüòàòà: îêà-
çûâàåòñÿ, íà-
ñåëåíèå Ðîññèè
ñëèøêîì ðàç-
áîãàòåëî, è «ãî-
òîâî ïîêóïàòü
ïðîäîâîëüñòâèå
ïî áîëåå âûñî-
êèì öåíàì».

Âîîáùå, ÷è-
íîâíèêè ñîáîé
äîâîëüíû. Ïî
èõ ìíåíèþ, ñ
èíôëÿöèåé
îíè âåñü ãîä áîðîëèñü âåñüìà óñ-
ïåøíî, à òî, ÷òî íå ïîáîðîëè
– íå èõ âèíà. «Åñëè áû íå ñêà-
÷îê öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå, -
óâåðåí Áåëîóñîâ, - òî èíôëÿ-
öèÿ â 2007 ãîäó ñîñòàâèëà áû
8,2%». À â ñêà÷êå öåí íà ïðî-
äóêòû, êàê èçâåñòíî, âèíîâàòî
íå ïðàâèòåëüñòâî, à ìèðîâûå
òåíäåíöèè: êèòàéöû ñìåíèëè ïà-
ëî÷êè íà áîëüøèå ëîæêè, â Åâ-

ðîïå ðàçâèâàåòñÿ èíäóñòðèÿ áèî-
òîïëèâà, à òóò, êàê íàçëî, ïëî-
õèå óðîæàè çåðíîâûõ è ìàñëè÷-
íûõ êóëüòóð.

Çàòî â 2008 ãîäó öåíû ñòà-
áèëèçèðóþòñÿ, èíôëÿöèÿ, ïî
ïðîãíîçàì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ,
ñîñòàâèò 7,5-8,5%. Â äîñòèæå-
íèè æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ äîë-
æíû ïîìî÷ü ðàçðàáîòàííûå â
ÌÝÐÒ 20 ìåð ïðîòèâ èíôëÿ-

öèè. Ïðåäëîæåííûé ïàêåò ñî-
ñòîèò èç äâóõ îñíîâíûõ áëîêîâ:
ìåðû ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè è
ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ åñòå-
ñòâåííûõ ìîíîïîëèé.

Îñîáûå íàäåæäû  ðîññèéñêîå
ýêîíîìè÷åñêîå âåäîìñòâî âîçëà-
ãàåò íà ðàçâèòèå áèðæåâîé òîð-
ãîâëè íåôòåïðîäóêòàìè è öå-
ìåíòîì, ÷òî, ïî ìíåíèþ ÷èíîâ-
íèêîâ, ïîìîæåò ôîðìèðîâàíèþ

ñïðàâåäëèâûõ öåí íà íèõ. Ìå-
õàíèçì áèðæåâîé òîðãîâëè íåô-
òåïðîäóêòàìè ìîæåò áûòü çà-
ïóùåí óæå â ïåðâîì êâàðòàëå
áóäóùåãî ãîäà.

Íî ýêñïåðòû ñëàáî âåðÿò â
óñïåõ. Ïåðâûé ìåñÿö ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà ìîæåò âûäàòü èíô-
ëÿöèþ â 2% - â ÿíâàðå öåíû
îáû÷íî ðàñòóò â 1,5-2 ðàçà áû-
ñòðåå, ÷åì â äåêàáðå: ñêàçûâà-
åòñÿ, ñðåäè ïðî÷åãî, åæåãîäíîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ. Êàê èç-
âåñòíî, ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè íå
îòêàçàëîñü îò ïîâûøåíèÿ öåí
íà ýëåêòðè÷åñòâî è ãàç ñ 1 ÿí-
âàðÿ.

Íî ñàìóþ ñóùåñòâåííóþ ëåï-
òó â îáùèé ðîñò öåí âíåñåò îïÿòü
ïðîäîâîëüñòâèå. Âåäü íåãàòèâ-
íûå òåíäåíöèè, íà êîòîðûå ñå-
òîâàëè ÷èíîâíèêè, íèêóäà íå
èñ÷åçëè. Ê ïðèìåðó, 17 äåêàá-
ðÿ öåíû íà çåðíîâûå íà ×èêàã-
ñêîé ôîíäîâîé áèðæå óñòàíî-
âèëè íîâûå ðåêîðäû. Ïøåíèöà
ïîäîðîæàëà íà 7%, ïðåâûñèâ
ïñèõîëîãè÷åñêóþ îòìåòêó â 10
äîëëàðîâ çà áóøåëü. À ïîâûøå-
íèå öåí íà çåðíî, êàê ìû ïî-
ìíèì, óêàçûâàëîñü îäíèì èç
ãëàâíûõ ôàêòîðîâ èíôëÿöèè â
Ðîññèè, ÑØÀ è ÅÑ. Â áóäóùåì
ãîäó ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò åùå
áîëüøèé ðîñò öåí íà çåðíî èç-
çà âîçìîæíûõ íåóðîæàåâ è ðà-
ñòóùåãî ñïðîñà.

Влад ГРИНКЕВИЧ,
экономический обозреватель
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С «РУССКИМ МИРОМ»
ñòâà íå òîëüêî ðóññêîãî íàðî-
äà, íî è âñåõ ýòíîñîâ, íàñå-
ëÿþùèõ ãîñóäàðñòâî, ðóññêèé
ÿçûê ñóìåë ñòàòü ñðåäñòâîì
ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ â
îãðîìíîé ñòðàíå. Âÿ÷åñëàâ
Íèêîíîâ, íåñîìíåííî, ïðàâ,
óòâåðæäàÿ, ÷òî ïîíÿòèå «ðóñ-
ñêèé ìèð» øèðå ýòíîñîâ, íà-
öèé, òåððèòîðèé, ïîëèòè÷åñ-
êèõ ñèñòåì, èäåîëîãè÷åñêèõ
ïðèñòðàñòèé. Ìåíòàëüíî ðóñ-
ñêèé ìèð - ýòî âñå, êòî èíòå-
ðåñóþòñÿ Ðîññèåé, ðóññêîé

êóëüòóðîé. Ôîíä ñòàâèò çàäà-
÷ó ñîçäàòü ñèñòåìó ñåòåâîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ âñåãî ðóññêî-
ãî ìèðà, ïîääåðæàòü íåïðàâè-
òåëüñòâåííûå ðóññêîÿçû÷íûå
îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèñòîâ
ïî ÿçûêó, ðóññêîÿçû÷íûå
ÑÌÈ çà ðóáåæîì, íàïîëíèòü
ôîíäû áèáëèîòåê êíèãàìè,
àóäèî è âèäåîïðîäóêöèåé.

Ñëîâî «ìèð» â ðóññêîì ÿçû-
êå èìååò íåñêîëüêî ñìûñëîâûõ
îòòåíêîâ. «Ìèð» – ýòî ñîãëà-
ñèå, ïðèìèðåíèå, íî åùå è
«îáùèíà», «ñîîáùåñòâî». Ïîñ-
ëåäíåå çíà÷åíèå âëîæèë Ëåâ

Òîëñòîé â íàçâàíèå çíàìåíè-
òîãî ðîìàíà «Âîéíà è ìèð».
Ïîíÿòèå – øèðîêîå, ñóïåðýò-
íè÷åñêîå. Èìåííî ïîýòîìó
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðåäëîæèë ïðîâåñòè «ëè÷íûé
ïðàçäíèê» ðóññêîãî ÿçûêà «íå
òîëüêî â Ðîññèè, íî è ïîâñþ-
äó, ãäå çíàþò è ëþáÿò ðóññêèé
ÿçûê». Òåì ñàìûì ðîññèéñêèé
ëèäåð ïîäñòàâèë ìîùíîå äåð-
æàâíîå ïëå÷î ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ÿçûêó.

Íî ðàçâå ÿçûê òåðïèò áåä-
ñòâèå? Ìîæåò ëè íóæäàòüñÿ â
êàêîé-ëèáî ïîääåðæêå ÿâëåíèå
ìèðîâîé êóëüòóðû? Îáúåêòèâ-
íî íè â ÷üåé ïîìîùè ðóññêèé
ÿçûê, êîíå÷íî, íå íóæäàåòñÿ.
ßâëÿÿñü «êîäîì» ìîùíîé êóëü-
òóðû, ñðåäñòâîì îáùåíèÿ âå-
ëèêîé íàöèè, îí æèâåò è ðàç-
âèâàåòñÿ ïî ñâîèì íåïðåëîæ-
íûì çàêîíàì. Åñëè ÷òî è òå-
ðÿåòñÿ, òàê ýòî áåðåæíîå îò-
íîøåíèå ê ðîäíîìó ÿçûêó ñà-
ìèõ ðîññèÿí.

Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà è ïî-
ëèòèêà, ðûíî÷íûé îáðàç æèç-
íè çàêîíîìåðíî òðåáóþò ðû-
íî÷íîãî ÿçûêà, ïîñêîëüêó ïî-
ñðåäñòâîì åãî ïðèâîäèòñÿ â
äâèæåíèå âñÿ ìàøèíà îáùå-
ñòâåííîé æèçíè. «Ñ èçìåíå-
íèåì èäåé, öåëåé, îáðàçà æèç-
íè èçìåíÿåòñÿ è ñîöèàëüíàÿ
ðîëü ÿçûêà. Ðûíîê àãðåññè-
âåí, è ïîýòîìó â áîëüøîì õîäó
ëåêñèêà âîéíû – «àòàêîâàòü»,
«íàêðûòü», «ïîáåäèòü», – ñ÷è-
òàåò ïðîôåññîð ÌÃÓ Òåð-Ìè-
íàñîâà. – Àâàíãàðäíûìè ñòà-
íîâÿòñÿ ñïîñîáíîñòè ÿçûêà ê
óëàâëèâàíèþ êëèåíòà, ê ðåê-
ëàìå, ïîëèòè÷åñêîé è êîììåð-
÷åñêîé êîððåêòíîñòè». Ïðè÷åì
âíèìàíèå ïðèâëåêàåòñÿ ëþ-
áûì ñïîñîáîì – îøèáêàìè,
þìîðîì, èñïîëüçîâàíèåì íå-
íîðìàòèâíîé ëåêñèêè. Ðàçìû-
âàþòñÿ íîðìû íà âñåõ óðîâ-
íÿõ ÿçûêà.

Âìåñòå ñ òåì ìíîãèå ëèíã-
âèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ðàñøàòû-
âàíèå íîðì ÿçûêà íåèçáåæíî
è äàæå ïðîãðåññèâíî, ïîòîìó
÷òî òîëüêî ÷åðåç áîëåçíåííûé

ïðîöåññ ëîìêè ñòàðîãî ðîæ-
äàþòñÿ íîâûå íîðìû.

Ãîä ðóññêîãî ÿçûêà ïðèâëåê
âíèìàíèå ê ïðîáëåìå ÿçûêî-
âîé êóëüòóðû. Ó ðîäíîãî ÿçû-
êà, ïî âûðàæåíèþ ïîýòà Áýëû
Àõìàäóëèíîé, – «íåæíûé
âêóñ», ëþäè ïîëüçóþòñÿ èì êàê
âîçäóõîì, è ÷àñòî – íå áåðå-
ãóò. Ãîä ðóññêîãî ÿçûêà áûë
çàìå÷àòåëüíûì ïîâîäîì, ÷òî-
áû âñïîìíèòü î åãî çíà÷åíèè,
î ìåñòå â èñòîðèè.

ßâëÿÿñü ñàìîé ìîùíîé âåò-
âüþ ñëàâÿíñêîãî ëèíãâèñòè-
÷åñêîãî äðåâà, ðóññêèé ÿçûê
çàíèìàåò â ñîâðåìåííîì ìèðå
îãðîìíîå ïðîñòðàíñòâî –
êóëüòóðíîå, ãóìàíèòàðíîå,
ãåîãðàôè÷åñêîå. Íà íåì ñîçäà-
íà âåëèêàÿ ëèòåðàòóðà, îëè-
öåòâîðåíèåì êîòîðîé ÿâëÿþò-
ñÿ âåëèêèå èìåíà – Àëåêñàí-
äðà Ïóøêèíà, Íèêîëàÿ Ãîãî-
ëÿ, Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî,
Ëüâà Òîëñòîãî è ìíîãèõ äðó-
ãèõ. Ðóññêèé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ðàáî÷èõ ÿçûêîâ
ÎÎÍ, îí ÷ëåí Êëóáà ìèðî-
âûõ ÿçûêîâ. Â ýòî ýëèòíîå ñî-
îáùåñòâî çà÷èñëåíû 6 ÿçûêîâ,
ïðèçíàííûõ áîëüøèíñòâîì
ñòðàí ìèðà íàèáîëåå çíà÷è-
ìûìè, ÿâëÿþùèìèñÿ îáÿçà-
òåëüíûì ýëåìåíòîì äëÿ âîñ-
ïèòàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Îôèöèàëüíûé  çàðóáåæ-
íûé ñòàðò Ãîäó ðóññêîãî
ÿçûêà áûë äàí â ÿíâàðå â
Ïàðèæå. Íà XXV Ìåæäóíà-
ðîäíîì ëèíãâèñòè÷åñêîì ñà-
ëîíå «Ýêñïîëîíã», êîòîðûé
ïðîõîäèë ïîä ýãèäîé æåí
ïðåçèäåíòîâ Ðîññèè è Ôðàí-
öèè – Ëþäìèëû Ïóòèíîé è
Áåðíàäåò Øèðàê – ñîñòîÿ-
ëàñü  âûñòàâêà «Ðóññêèé
ÿçûê – ïåðâûé ÿçûê îáùå-
íèÿ â êîñìîñå». Ãëàâíîé åå
öåëüþ áûëî ïðèâëå÷åíèå
èíòåðåñà ôðàíöóçñêîé ìîëî-
äåæè ê Ðîññèè, îäíîìó èç
êóëüòóðíûõ ïîëþñîâ ìèðà.
Ïîäîáíûå ïîïóëÿðèçàòîðñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè è
âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ:
«Ïóøêèíñêèå äíè â Àâñò-

ðèè», ðóññêèé ñåìèíàð âî
Âüåòíàìå, ïóøêèíñêèå ÷òå-
íèÿ â Èíäèè, ïîýòè÷åñêèé
ïðàçäíèê íà Êèïðå, êîíôå-
ðåíöèè ðóñèñòîâ â Ìîíãî-
ëèè, Êîíãî, Ñèðèè, Ñëîâà-
êèè, Ñåðáèè, âèêòîðèíà â
Òóíèñå, «ðóññêèå âñòðå÷è» â
Ôèíëÿíäèè, äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû â
×èëè, ñòóäåí÷åñêèé ôåñòè-
âàëü ðóññêîãî ÿçûêà â ßïî-
íèè, ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
ðóñèñòîâ â Âàøèíãòîíå.

XI êîíãðåññ ÌÀÏÐßË
(Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ
ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû) «Ìèð ðóñ-
ñêîãî ñëîâà è ðóññêîå ñëîâî â
ìèðå», ïðîøåäøèé îñåíüþ â
Âàðíå (Áîëãàðèÿ), ñîáðàë
1000 ëèíãâèñòîâ èç 48 ñòðàí
ìèðà. À çàâåðøèëàñü çàðóáåæ-
íàÿ ïðîãðàììà Ãîäà ðóññêîãî
ÿçûêà â Áåðëèíå, â Äîìå íà-
óêè è êóëüòóðû, íà îáðàçîâà-
òåëüíîé âûñòàâêå «Ýêñïîëèí-
ãâà».

Íà äâîðå – ýïîõà ãëîáàëè-
çàöèè, òðåáóþùàÿ îòâå÷àòü íà
åå âûçîâû. Â óñëîâèÿõ ìîäè-
ôèêàöèè, íèâåëèðîâàíèÿ
ÿçûêîâ, òðèóìôàëüíîãî øå-
ñòâèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà êàê
ìåæäóíàðîäíîãî, íàðîäû ìèðà
âäðóã ñïîõâàòèëèñü è çàíÿëèñü
íàöèîíàëüíûìè ÿçûêàìè è
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðîé. Òà-
êîâ áûë èõ îòâåò ãëîáàëüíîé
óãðîçå. Ñëåäóþùèé, 2008 ãîä,
ðåøåíèåì Ãåíåðàëüíîé Àññàì-
áëåè ÎÎÍ, óæå ïðîâîçãëàøåí
Ìåæäóíàðîäíûì ãîäîì ÿçû-
êîâ.

«Âàâèëîíñêîå ñìåøåíèå
ÿçûêîâ ñòàíåò òîðìîçîì ãëî-
áàëèçàöèè, ñïàñåò íàöèî-
íàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü, – ñ÷è-
òàåò ïðîôåññîð Òåð-Ìèíàñî-
âà. – È âñå ëþäè âìåñòî îä-
íîé ðîâíî ïîäñòðèæåííîé
àíãëèéñêîé ëóæàéêè óâèäÿò
áîëüøîå ïîëå ñî ìíîæåñòâîì
ðàçíûõ öâåòîâ».

Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель «РИА Новости»
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Ïðåäñòîÿùèé ãîä â
ïëàíå ìåæïëàíåòíûõ ïî-
ëåòîâ ïðîäîëæèò ëóííóþ
òåìó, êîòîðàÿ ñ íåäàâíèõ
ïîð ðàññìàòðèâàåòñÿ ãî-
ñóäàðñòâàìè, èìåþùèìè
îòíîøåíèå ê êîñìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðè-
îðèòåò. Ê  íî÷íîìó ñâå-
òèëó àâòîìàòè÷åñêèå àï-
ïàðàòû îòïðàâÿò ÑØÀ,
Èíäèÿ è ßïîíèÿ.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ëóííûõ ïðîãðàìì ÑÑÑÐ
è ÑØÀ 1960-1970 ãîäîâ,
ïîëåòîâ ê åäèíñòâåííîìó
åñòåñòâåííîìó ñïóòíèêó
Çåìëè áûëî î÷åíü íåìíî-
ãî: àìåðèêàíñêèå àïïàðà-
òû Clementine (1994 ã.)
è Lunar Prospektor
(1998-1999 ãã.) è â íî-
âîì òûñÿ÷åëåòèè – åâðî-
ïåéñêèé SMART1. Ïîñ-
ëåäíåìó, îäíàêî, íå ïî-
âåçëî: îí âðåçàëñÿ â ëóí-
íóþ ïîâåðõíîñòü, ïðàêòè-
÷åñêè íå íà÷àâ èçìåðå-
íèÿ. Ñåãîäíÿ íà îêîëî-
ëóííîé îðáèòå ðàáîòàþò
ÿïîíñêèé ëóííûé çîíä
«Êàguya» è êèòàéñêèé
«×àíúý-1».

Ðîññèÿ è Èíäèÿ íåäàâ-
íî ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå
î ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå
è äîñòàâêå íà Ëóíó öåëî-
ãî èññëåäîâàòåëüñêîãî
êîìïëåêñà. Èíäèéñêèì
âêëàäîì â ïðîãðàììó ñòà-
íóò ðàêåòà-íîñèòåëü
GSLV è ìîäóëü äëÿ ìåæ-
ïëàíåòíîãî ïåðåëåòà è
ïîñëåäóþùèõ èññëåäîâà-
íèé ñ îðáèòû èñêóññòâåí-
íîãî ñïóòíèêà Ëóíû.
Ðîññèÿ ïîñòðîèò ïîñàäî÷-
íûé ìîäóëü, ïîäâèæíóþ
èññëåäîâàòåëüñêóþ ñòàí-
öèþ-ëàáîðàòîðèþ – ëó-
íîõîä è êîìïëåêñ íàó÷-
íûõ ïðèáîðîâ.

Ïðàêòè÷åñêè âñå âåäó-
ùèå êîñìè÷åñêèå äåðæà-
âû âíîñÿò â ñâîè ïåðñ-
ïåêòèâíûå ïëàíû ïðîåê-
òû èññëåäîâàíèé Ëóíû.
Ìîòèâèðóåòñÿ ýòî öåëåñî-
îáðàçíîñòüþ îñâîåíèÿ
ëóííûõ ðåñóðñîâ è ñîçäà-
íèÿ âíåçåìíûõ áàç äëÿ
ïîäãîòîâêè ïèëîòèðóåìûõ
ìåæïëàíåòíûõ ìèññèé.

Ëóíà –  ìíîãîîáåùàþ-
ùèé îáúåêò è äëÿ ôóíäà-
ìåíòàëüíîé íàóêè. Äî ñèõ
ïîð íåèçâåñòíî, ïîÿâèëàñü
ëè îíà îäíîâðåìåííî ñ íà-
øåé ïëàíåòîé èç ïðîòîïëà-
íåòíîãî îáëàêà èëè ñôîðìè-
ðîâàëàñü èç îáëîìêîâ ñòîë-
êíîâåíèÿ ñ ìîëîäîé Çåìëåé
êðóïíîãî àñòåðîèäà. Ðàçìåð
è ñîñòàâ Ëóíû õðàíÿò èí-
ôîðìàöèþ îáî âñåé èñòîðèè
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Ýòà ëå-
òîïèñü çàïèñàíà â ñîâîêóï-
íîñòè ðàçíûõ âîçðàñòîâ è
ðàçìåðîâ êðàòåðîâ íà åå ïî-
âåðõíîñòè. È îäíà èç íàè-
áîëåå èíòðèãóþùèõ çàãàäîê,
ðàçðåøåíèå êîòîðîé èìååò
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå
ê ïðîáëåìàì îñâîåíèÿ
Ëóíû, – ýòî íàëè÷èå èëè
îòñóòñòâèå â åå ïîëÿðíûõ
îáëàñòÿõ òàê íàçûâàåìûõ
«õîëîäíûõ ëîâóøåê» - êðà-
òåðîâ, äíî êîòîðûõ ïîñòî-
ÿííî çàòåíåíî îò  Ñîëíöà.

Èçâåñòíî, ÷òî Ëóíà ìíî-
ãîêðàòíî èñïûòûâàëà ñòîë-
êíîâåíèÿ ñ êîìåòàìè. Èõ èñ-
ïàðåíèå íà êîðîòêîå âðåìÿ
ïðèâîäèëî ê âîçíèêíîâå-
íèþ àòìîñôåðû èç âîäÿíî-
ãî ïàðà. Çàòåì îí êîíäåíñè-
ðîâàëñÿ è îñàæäàëñÿ íà äíå
òàêèõ «õîëîäíûõ ëîâóøåê».
Åñëè ñòîëêíîâåíèé ñ êîìå-
òàìè áûëî äîñòàòî÷íî ìíî-
ãî (à èçâåñòíî, ÷òî â èñòî-
ðèè Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
èìåëè ìåñòî ïåðèîäû âûñî-
êîé êîìåòíîé àêòèâíîñòè),

Ðîññèéñêèé ìèëëèàð-
äåð Îëåã Äåðèïàñêà ïî-
ñòðîèò íîâûé êóðîðò-
íûé êîìïëåêñ â Ãåëåí-
äæèêå. Ñ ýòîé öåëüþ îí
óæå ïðèêóïèë 800 ãåê-
òàðîâ çåìëè â ãîðîäå-
êóðîðòå íà ÷åðíîìîðñ-
êîì ïîáåðåæüå Ðîññèè.
Ñóììà ñäåëêè íåèçâåñò-
íà, îäíàêî ÿñíî, ÷òî â
íåäàëåêîì áóäóùåì
öåíû íà íåäâèæèìîñòü
â Ãåëåíäæèêå ìîãóò ðåç-
êî ïîäñêî÷èòü. Ýòî íå-
ïðåìåííî ñëó÷èòñÿ ïîñ-
ëå òîãî, êàê çàêîí÷èòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
ìåñòíîãî àýðîïîðòà, êî-
òîðûé òîæå ïðèíàäëå-
æèò Äåðèïàñêå.

Êàê ñîîáùèëè «ÐÈÀ
Íîâîñòè» â ïðåññ-ñëóæ-
áå ãîëîâíîé êîìïàíèè
Îëåãà Äåðèïàñêè «Áà-
çýë», îí âìåñòå ñ ñîâëà-
äåëüöåì ñòàëüíîãî õîë-
äèíãà Evraz Group
Àëåêñàíäðîì Àáðàìî-
âûì êóïèë ó÷àñòîê çåì-
ëè ïëîùàäüþ â 800 ãåê-
òàðîâ â ðàéîíå Ãåëåíä-

æèêà ó àãðîôèðìû
«Äèâíîìîðñêîå». Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì ïëà-
íàì, íà ýòîé òåððèòîðèè
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü
îêîëî 1,5 ìëí êâ.ì ðåê-
ðåàöèîííîé, ãîñòèíè÷-
íîé, êîììåð÷åñêîé è
æèëîé íåäâèæèìîñòè.
Ñóììà èíâåñòèöèé îöå-
íèâàåòñÿ ýêñïåðòàìè â
2,5 ìëðä äîëëàðîâ.

Äåðèïàñêå è Àáðàìî-
âó ÿâíî äîñòàëñÿ îäèí
èç ñàìûõ ëàêîìûõ è äî
ñèõ ïîð îñòàâàâøèõñÿ
áåç íàñòîÿùåãî õîçÿè-
íà êóñêîâ ðîññèéñêîé
íåäâèæèìîñòè. Ïðè÷åì
ïîëó÷èòü åãî îíè ñìîã-
ëè î÷åíü äåøåâî ïî
ñðàâíåíèþ ñ ñàìîé äî-
ðîãîé ðîññèéñêîé íå-
äâèæèìîñòüþ: ìîñêîâ-
ñêîé è ñî÷èíñêîé. Ê
òîìó æå, êàê êîíñòàòè-
ðóþò ðèýëòîðû, ìîñêîâ-
ñêèé ðûíîê íåäâèæè-
ìîñòè  â 2007 ãîäó ïî-
ãðóçèëñÿ â ñòàãíàöèþ,
à íà ñî÷èíñêîì – ÿâíî
íàäóëñÿ ìûëüíûé ïó-
çûðü. Íåäâèæèìîñòü
æå â Ãåëåíäæèêå, íà-

БОЛЬШАЯ ЛУННАЯ ГОНКА-2008

òî çà ìèëëèîíû ëåò çäåñü ìîã-
ëî íàêîïèòüñÿ çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî âîäÿíîãî ëüäà.
Èìåííî ïîèñê âîäû íà Ëóíå
ñòàíåò îñíîâíîé çàäà÷åé âñåõ
áëèæàéøèõ ìèðîâûõ êîñ-
ìè÷åñêèõ ìèññèé.

Íà îêòÿáðü 2008 ã. çàï-
ëàíèðîâàí çàïóñê ê Ëóíå
àìåðèêàíñêîãî «Ëóííîãî îð-
áèòàëüíîãî ðàçâåä÷èêà». Â
ñîñòàâ åãî íàó÷íîé àïïàðà-
òóðû âõîäèò ðîññèéñêèé òå-
ëåñêîï LEND (ëóííûé èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé íåéòðîííûé
äåòåêòîð). Íîâûé ïðèáîð ÿâ-
ëÿåòñÿ ìîäèôèöèðîâàííûì
âàðèàíòîì óñòàíîâëåííîãî
íà àìåðèêàíñêîì îðáèòàëü-
íîì àïïàðàòå «Îäèññåé» ðîñ-
ñèéñêîãî äåòåêòîðà, êîòîðûé
óæå ïî÷òè  ïÿòü ëåò èññëå-
äóåò íàëè÷èå âîäû íà Ìàð-
ñå. LEND áóäåò èñêàòü âîäó
íà Ëóíå. ×òîáû èññëåäîâàòü
«ëîâóøêè» äèàìåòðîì âñåãî
â íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ ñ
îðáèòû èñêóññòâåííîãî ñïóò-
íèêà Ëóíû, íåîáõîäèìî
áûëî ñêîìáèíèðîâàòü íåéò-
ðîííûé äåòåêòîð ñ òåëåñêî-
ïè÷åñêèìè ïðèáîðàìè, êî-
òîðûå ñ áîëüøîé òî÷íîñòüþ
«ïðèâÿçàëè» áû èçìåðåíèÿ
ê êðàòåðàì Ëóíû. Íà îñíî-
âå ýòèõ èçìåðåíèé áóäåò ñî-
ñòàâëåíà êàðòà ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè âîäîðîäà íà ïîâåð-
õíîñòè Ëóíû.

À åùå èç øêîëüíûõ ó÷åá-
íèêîâ ìû çíàåì, ÷òî ìîëå-
êóëà âîäû ñîñòîèò èç äâóõ
àòîìîâ âîäîðîäà è îäíîãî
êèñëîðîäà. ×óâñòâèòåëüíîñòü
ðîññèéñêîãî ïðèáîðà òàêî-
âà, ÷òî îí áóäåò ðåãèñòðèðî-
âàòü âîäîðîä ïðè ñîäåðæà-
íèè âîäû â ëóííîì ðåãîëè-
òå áîëåå äåñÿòîé äîëè ïðî-
öåíòà ïî ìàññå. Âîäÿíîé ëåä
â êðàòåðàõ âáëèçè ïîëþñîâ,
åñëè îí ñóùåñòâóåò, áóäåò
îòìå÷åí íà êàðòå ÿðêèìè
ïÿòíàìè âûñîêîãî ñîäåðæà-
íèÿ âîäîðîäà.

Ðåøèòü âîïðîñ î ñóùå-
ñòâîâàíèè ëóííûõ ëåäíèêîâ
ïîìîãóò è ïëàíèðóåìûå ê
çàïóñêó â 2008 ã. ïåðâûé
èíäèéñêèé èñêóññòâåííûé
ëóííûé ñïóòíèê «×àíäðàÿí-
1» è ÿïîíñêàÿ àâòîìàòè÷åñ-
êàÿ ñòàíöèÿ «Ñåëåíà».

Ðîññèéñêàÿ ñòàíöèÿ
«Ëóíà-Ãëîá» âûïîëíèò â
íà÷àëå ñëåäóþùåãî äåñÿ-
òèëåòèÿ ãëîáàëüíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ Ëóíû. Ïîñëå
áîëåå ÷åì òðèäöàòèëåòíå-
ãî ïåðåðûâà â ðîññèéñêèõ
ëóííûõ èññëåäîâàíèÿõ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èçó÷å-
íèå âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ
Ëóíû, îïÿòü æå ïîèñê
âîäû íà ëóííîì ïîëþñå,
à òàêæå âûÿñíåíèå íàëè-
÷èÿ ó åñòåñòâåííîãî ñïóò-
íèêà Çåìëè ÿäðà è îïðå-
äåëåíèå åãî ðàçìåðà.

Ïðîãðàììîé ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ è äåñàíòè-
ðîâàíèå ìàëûõ àïïàðà-
òîâ â ýêâàòîðèàëüíîì
ðàéîíå Ëóíû ñ öåëüþ
ðàçâåðòûâàíèÿ òàì ñåòè
ñåéñìè÷åñêèõ ñòàíöèé è
ïåíåòðàòîðîâ. Ýòî óñò-
ðîéñòâà, êîòîðûå ñ áîëü-

øîé ñêîðîñòüþ âðåçàþò-
ñÿ â ëóííóþ ïîâåðõ-
íîñòü, ïðîíèêàÿ íà ãëó-
áèíó â íåñêîëüêî ìåò-
ðîâ, è ïðîâîäÿò òàì èç-
ìåðåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ ñ
ýòèõ ìèíèëàáîðàòîðèé
áóäåò ðåòðàíñëèðîâàòüñÿ
íà Çåìëþ ÷åðåç îðáè-
òàëüíûé àïïàðàò.

Ñëåäóþùèé ýòàï èññëå-
äîâàíèé Ëóíû ïðåäïîëà-
ãàåò çàáîð ëóííîãî ãðóí-
òà è åãî òðàíñïîðòèðîâêó
íà Çåìëþ. Çàòåì íà÷íåò-
ñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû
«Ëóííûé ïîëèãîí», öåëü
êîòîðîãî – ñîçäàíèå íà
Ëóíå â îêðåñòíîñòÿõ åå ïî-
ëþñîâ ïåðâûõ ýëåìåíòîâ
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ áó-
äóùåé îáèòàåìîé ëóííîé
áàçû. Íàèáîëåå ïîäõîäÿ-
ùèì ìåñòîì äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà òàêîé áàçû ñòà-
íóò ó÷àñòêè, ãäå áóäåò îá-
íàðóæåíà âîäà. Ïîñêîëü-
êó òàì æå íàõîäÿòñÿ ðàé-
îíû ëóííîé ïîâåðõíîñòè,
ïîñòîÿííî îñâåùåííûå
Ñîëíöåì, â íèõ ìîæíî áó-
äåò ñìîíòèðîâàòü ñîëíå÷-
íûå ãåíåðàòîðû, êîòîðûå
ñòàíóò âûðàáàòûâàòü
ýíåðãèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èçî ëüäà âîäîðîäíîãî òîï-
ëèâà äëÿ ìåæïëàíåòíûõ
êîðàáëåé è îáåñïå÷åíèÿ
íóæä îáèòàåìîé áàçû.

Â ïëàíàõ ó÷åíûõ –
ñîçäàíèå íà Ëóíå ðàäèî-
àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâà-
òîðèè. Äåëî â òîì, ÷òî
êîñìè÷åñêîå ðàäèîèçëó÷å-
íèå íèæå îïðåäåëåííûõ
÷àñòîò ïîëíîñòüþ ýêðàíè-
ðóåòñÿ çåìíîé èîíîñôå-
ðîé  è íå ìîæåò íàáëþ-
äàòüñÿ ñ Çåìëè. Ëóíà, íå
îáëàäàþùàÿ èîíîñôåðîé,
– óäîáíàÿ ïëîùàäêà äëÿ
òàêèõ èññëåäîâàíèé, ïî-
èñêà ïëàíåòíûõ ñèñòåì,
èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ìàã-
íèòíûõ è ïëàçìåííûõ
âîçìóùåíèé ñîëíå÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ðåøåíèÿ
ìíîãèõ äðóãèõ çàäà÷.
Ëóííûé ðàäèîòåëåñêîï
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé
àíòåííîå ïîëå, ñîñòîÿùåå
èç îòäåëüíûõ ïðèåìíèêîâ
êîñìè÷åñêîãî ðàäèîèçëó-
÷åíèÿ, ðàçìåùåííûõ íà
ïëîùàäè â íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ êâàäðàòíûõ êèëî-
ìåòðîâ. Èíôîðìàöèÿ ñ
êàæäîãî ýëåìåíòà ñèñòå-
ìû áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ â
åå öåíòðàëüíûé óçåë, à
çàòåì ðåòðàíñëèðîâàòüñÿ
íà Çåìëþ äëÿ  äàëüíåé-
øåé îáðàáîòêè. Åñëè àí-
òåííîå ïîëå ðàñïîëîæèòü
íà îáðàòíîé ñòîðîíå
Ëóíû, òî ïðàêòè÷åñêè
áóäåò èñêëþ÷åíî ìåøàþ-
ùåå íàáëþäåíèÿì âëèÿ-
íèå Çåìëè è ðàäèîèçëó-
÷åíèå Ñîëíöà.

Ïðèíÿòü ñåðüåçíîå
ó÷àñòèå â íîâîé ëóííîé
ãîíêå ñîáèðàåòñÿ è Êè-
òàé. Ïîñëå îðáèòàëüíî-
ãî ïîëåòà îí íàìåðåí îò-
ïðàâèòü íà Ëóíó ñïóñ-
êàåìûå àïïàðàòû è äèñ-
òàíöèîííî óïðàâëÿåìûå
ëóíîõîäû. Â õîäå îäíîé
èç ìèññèé, ïî-âèäèìîìó,
íà Çåìëþ áóäóò äîñòàâ-
ëåíû îáðàçöû ëóííîãî
ãðóíòà. Ó÷èòûâàÿ ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü è «íàïî-
ðèñòîñòü» êîñìè÷åñêîé
ïðîãðàììû Êèòàÿ, âïîë-
íå âîçìîæíî, ÷òî ïåð-
âûå îáèòàòåëè ëóííîé
áàçû áóäóò ãîâîðèòü ïî-
êèòàéñêè.

Юрий ЗАЙЦЕВ,
эксперт Института

космических
исследований РАН -
для «РИА Новости»

ДЕРИПАСКА ПОКУПАЕТ
ГЕЛЕНДЖИК

ïðîòèâ, ïðåäñòàâëÿåò
ñåé÷àñ åäâà ëè íå ñà-
ìûé âûãîäíûé îáúåêò
äëÿ èíâåñòèöèé íà ýòîì
ðûíêå.

Êóïëåííàÿ çåìëÿ
èìååò âûõîä ê ìîðþ,
ïðè÷åì íà 60% íàõî-
äèòñÿ â ÷åðòå ãîðîäà.
Àãðîôèðìà «Äèâíîìîð-
ñêîå», ïðàâäà, çàíèìà-
ëàñü âûðàùèâàíèåì
ôðóêòîâ (õîòÿ ñåé÷àñ
ñàäû çàíèìàþò òîëüêî
50 ãà èç îáùåé ïëîùà-
äè â 800 ãà). Ïî ðîñ-
ñèéñêîìó æå çàêîíîäà-
òåëüñòâó âûâîä çåìåëü
èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî îáîðîòà - âåñüìà
ñëîæíûé è ïîðîé íå-
âûïîëíèìûé ïðîöåññ.
Íî, ïî âñåé âèäèìîñ-
òè, äëÿ âëèÿòåëüíûõ
îëèãàðõîâ ýòà ïðîöåäó-
ðà íå ñîñòàâèò áîëüøî-
ãî òðóäà.

Ïðè÷åì, êàê ïîëàãà-
þò ñïåöèàëèñòû ïî íå-
äâèæèìîñòè, èìåííî
ïîòîìó, ÷òî çåìëè
«Äèâíîìîðñêîãî» áûëè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííû-
ìè è èìåþò îãðîìíóþ
ïëîùàäü, ïðèîáðåñòè
èõ Äåðèïàñêà âìåñòå ñ
ïàðòíåðîì ìîãëè íà-
ìíîãî äåøåâëå ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè çåìëè,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà.

Ñðåäíÿÿ öåíà îäíîé
ñîòêè (100 êâ. ì) çåìëè
ïîä çàñòðîéêó â Ãåëåíä-
æèêå ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò
îêîëî 10 òûñ äîëëàðîâ.
Ýòî ñîâñåì íåìíîãî ïî
ñðàâíåíèþ ñ öåíàìè â
ñîñåäíåì Ñî÷è. Ïîñëå
òîãî êàê ýòîò ãîðîä áûë
ïðîâîçãëàøåí ñòîëèöåé
çèìíåé Îëèìïèàäû-
2014, íåäâèæèìîñòü òàì
ñòàëà ñòîèòü äîðîæå, ÷åì
â Ìîñêâå. Çà çåìëþ â
Ñî÷è ñòàëè ñïðàøèâàòü
ñîâåðøåííî íåðåàëüíûå
öåíû: áîëåå 400 000
äîëëàðîâ çà ñîòêó!

Ãåëåíäæèê âûãîäíî
îòëè÷àåòñÿ îò ñâîåãî
þæíîãî ñîñåäà íå òîëü-
êî ïî òåêóùèì öåíàì
íà íåäâèæèìîñòü, íî è
ïî ñëåäóþùèì ïàðàìåò-
ðàì: êà÷åñòâó ãðóíòîâ;

âîçìîæíîñòè ïîëó÷å-
íèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ñîãëàñî-
âàíèé; íàëè÷èþ íåîá-
õîäèìîé òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû – ðÿ-
äîì íàõîäèòñÿ êðóï-
íûé ïîðò è æåëåçíîäî-
ðîæíûé óçåë Íîâîðîñ-
ñèéñê. Îñíîâíîé æå
ïëþñ ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëü â Ãåëåíäæèêå çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ñòðóêòóðû òîãî æå Äå-
ðèïàñêè ñåé÷àñ âîçâî-
äÿò â ýòîì ãîðîäå ñî-
âðåìåííûé àýðîïîðò,
êîòîðûé çàðàáîòàåò
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.

Ïîñëå åãî îòêðûòèÿ
êîëè÷åñòâî îòäûõàþ-
ùèõ â Ãåëåíäæèêå óâå-
ëè÷èòñÿ âäâîå, è öåíû
íà íåäâèæèìîñòü, êî-
òîðóþ Äåðèïàñêà ïîñò-
ðîèò ñî ñâîèì ïàðòíå-
ðîì â ýòîì òðàäèöèîí-
íîì  äëÿ ðîññèÿí ìåñòå
ëåòíåãî îòäûõà, âûðà-
ñòóò â íåñêîëüêî ðàç.

Âïðî÷åì, Äåðèïàñêà
äîëæåí âûèãðàòü è îò

ñâîèõ ïðîåêòîâ â Ñî÷è,
â êîòîðûå îí âëîæèò
îêîëî 7 ìëðä äîëëàðîâ.
Ïî ñ÷àñòëèâîìó äëÿ
íåãî ñòå÷åíèþ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, åùå äî îáúÿâ-
ëåíèÿ Ñî÷è ñòîëèöåé
Îëèìïèàäû-2014 îí
êóïèë â Àäëåðñêîì
ðàéîíå ãîðîäà ó÷àñòîê
çåìëè ïîä êðóïíûé äå-
âåëîïåðñêèé ïðîåêò
«Èìåðåòèíñêàÿ Ðèâüå-
ðà». Çäåñü áóäóò ïîñò-
ðîåíû æèëûå, ãîñòè-
íè÷íûå è òîðãîâûå
ïëîùàäè, à òàêæå
ñïîðòèâíûå ñîîðóæå-
íèÿ, ìåæäóíàðîäíûé
òåëåöåíòð è ïðåññ-
öåíòð äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñàìîé Îëèìïèàäû.
Êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ
Äåðèïàñêè ïðàêòè÷åñ-
êè îäíîâðåìåííî ñ ó÷à-
ñòêîì ïîä «Èìåðåòèíñ-
êóþ Ðèâüåðó» êóïèëà è
ñåé÷àñ ðåêîíñòðóèðóåò
ìåæäóíàðîäíûé ñî÷èí-
ñêèé àýðîïîðò.

Олег МИТЯЕВ,
экономический

обозреватель
«РИА Новости»
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Íàâèãàöèîííàÿ àïïàðàòó-
ðà äëÿ òðàíñïîðòà, êîòîðàÿ
áóäåò ïðèíèìàòü ñèãíàëû
ðîññèéñêîé ñèñòåìû ÃËÎ-
ÍÀÑÑ, ïîñòóïèò â ïðîäàæó
óæå â ýòîì ãîäó. Îá ýòîì
ñîîáùèë ïåðâûé âèöå-ïðå-
ìüåð ÐÔ Ñåðãåé Èâàíîâ íà
ñîâåùàíèè ïðàâèòåëüñòâà ñ
ó÷àñòèåì ïðåçèäåíòà.

Îí ñêàçàë òàêæå, ÷òî â
ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî ãîäà â
ïðîäàæó, âîçìîæíî, ïîñòó-
ïÿò ñïåöèàëüíûå îøåéíèêè
äëÿ êîøåê è ñîáàê ñ ïðè-
åìíèêàìè ÃËÎÍÀÑÑ.

Ðîññèéñêàÿ ãëîáàëüíàÿ
íàâèãàöèîííàÿ ñïóòíèêîâàÿ
ñèñòåìà ÃËÎÍÀÑÑ - àíàëîã àìå-
ðèêàíñêîé GPS - áûëà ïðèíÿòà
â ýêñïëóàòàöèþ â 1993 ãîäó. Â
êîíå÷íîì âèäå â ñîñòàâ ðîññèé-
ñêîé ñïóòíèêîâîé ãðóïïèðîâêè
äîëæíî âîéòè 24 êîñìè÷åñêèõ
àïïàðàòà. Ñèñòåìà áóäåò ðàáî-
òàòü êàê â èíòåðåñàõ âîåííûõ,
òàê è ïðîñòûõ ãðàæäàíñêèõ
ïîëüçîâàòåëåé íà òåððèòîðèè
Ðîññèè, ïðè÷åì óæå ïðè âûâî-
äå íà îðáèòó 18 àïïàðàòîâ.

Ñèñòåìà ÃËÎÍÀÑÑ ïðåäíàç-

ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ

íà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñ ïîìî-
ùüþ ïîðòàòèâíûõ ñïóòíèêîâûõ
ïðèáîðîâ-íàâèãàòîðîâ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ
ìîðñêèõ, âîçäóøíûõ è ñóõîïóò-
íûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå è ëþ-
äåé ñ òî÷íîñòüþ äî ìåòðà.

Èâàíîâ íàïîìíèë, ÷òî âî âðå-
ìÿ íåäàâíåãî ïîñåùåíèÿ ÍÏÎ
èì. Ëàâî÷êèíà åìó äåìîíñòðè-
ðîâàëè àïïàðàòû ñèñòåìû ÃËÎ-
ÍÀÑÑ, êîòîðûå áóäóò ðàçìå-
ùàòüñÿ íà àâòîòðàíñïîðòå.

«À êîãäà ÿ ñìî-
ãó êóïèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèé àïïà-
ðàò äëÿ ñâîåé ñî-
áàêè Êîíè, ÷òîáû
îíà íå óáåãàëà?»,
- ïîèíòåðåñîâàëñÿ
ó âèöå-ïðåìüåðà
ïðåçèäåíò Âëàäè-
ìèð Ïóòèí.

Ñåðãåé Èâàíîâ
îòâåòèë, ÷òî
îøåéíèêè äëÿ ñî-
áàê è êîøåê, êî-
òîðûå áóäóò îñíà-
ùåíû àïïàðàòó-
ðîé ÃËÎÍÀÑÑ,
ïîñòóïÿò ïîòðåáè-

òåëÿì â ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî
ãîäà. Ïðè ýòîì ðîññèéñêèå ïðè-
åìíèêè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèåì-
íèêàìè GPS,  áóäóò áîëåå âû-
ãîäíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðå-
äåëåíèÿ êîîðäèíàò îáúåêòà, òàê
êàê îíè áóäóò îñíîâûâàòüñÿ íå
òîëüêî íà ñèñòåìå ÃËÎÍÀÑÑ,
íî è íà ñèñòåìå GPS, à â áóäó-
ùåì - è íà åâðîïåéñêîé ñèñòå-
ìå «Ãàëèëåî».

РАМИ «РИА Новости»

Â ïåðâûå äíè íîâîãî ãîäà
îäíî èç ïåòåðáóðãñêèõ èç-
äàòåëüñòâ âûïóñòèò  óíè-
êàëüíûé ðîìàí, íàïèñàí-
íûé êîìïüþòåðîì. Ñïåöè-
àëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ íà-
ïèñàíèÿ êíèã PCWriter ðàç-
ðàáàòûâàëè îêîëî ãîäà, à
ðîìàí, â ðåçóëüòàòå,  îíà
íàïèñàëà âñåãî çà òðè äíÿ.
Ïðàâäà, òðóäèëñÿ êîìïüþ-

òåð áåç ïåðåðûâîâ è ïåðå-
çàãðóçêè.

Ñòèëü è ëåêñèêà ïåðå-
íÿòû ó ñàìûõ ïîïóëÿð-
íûõ îòå÷åñòâåííûõ è çà-
ðóáåæíûõ  àâòîðîâ ïîñ-
ëåäíèõ ñòîëåòèé. Ïî íå-
êî òî ðîé èíôîðìàöèè,
ðîìàí âûäåðæàí â ñòèëå
ÿïîíñêîãî ïèñàòåëÿ Õà-
ðóêè Ìóðàêàìè. À çà ýòà-
ëîí âçÿëè «Àííó Êàðåíè-
íó» Òîëñòîãî.

Ôèëîëîãàìè áûëî ñîáðà-
íî äîñüå íà êàæäîãî ãåðîÿ
ðîìàíà, êîòîðîå âêëþ÷àëî
îïèñàíèå âíåøíîñòè, ëåê-
ñèêè, ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîð-
òðåò è äðóãèå  õàðàêòåðèñ-
òèêè. Òàêæå áûëî ñîçäàíî
îïèñàíèå íà÷àëüíîé ñèòóà-
öèè, íà îñíîâå êîòîðîé ïðî-
ãðàììà ñîçäàëà òåêñò ðîìà-
íà.

Ïîëó÷èâøèéñÿ ó êîìïü-
þòåðà ñþæåò ïîêà, êîíå÷-
íî æå, íå ðàñêðûâàþò. Èç-
âåñòíî ëèøü, ÷òî ãåðîè ðî-
ìàíà èñïûòûâàþò ñâîè ÷óâ-
ñòâà íà îäèíîêîì îñòðîâå.

Èäåÿ, ðàññêàçûâàþò èç-
äàòåëè, áûëà â òîì, ÷òî-
áû àíàòîìèðîâàòü ëþáîâü.
«Íè  ìóæ÷èíà, íè æåí-
ùèíà íå ìîãóò íàïèñàòü
î ëþáâè îáúåêòèâíî, - ãî-
âîðèò  ãëàâíûé ðåäàêòîð
èçäàòåëüñòâà Àëåêñàíäð
Ïðîêîïîâè÷. - Áûëî èí-
òåðåñíî       âûñëóøàòü
òðåòüþ íåçàèíòåðåñîâàí-
íóþ ñòîðîíó.  À «Àííà
Êàðåíèíà» Òîëñòîãî - ñà-
ìûé âåëèêèé ðîìàí î
ëþáâè. Ìû âçÿëè îñíîâ-
íûõ ãåðîåâ ðîìàíà, ñâå-
ëè èõ âìåñòå è ëèøèëè
ïàìÿòè». Ðîìàí áóäåò íà-
çûâàòüñÿ ïðîñòî - «Íàñòî-
ÿùàÿ ëþáîâü».

Íà ïåðâûõ ïîðàõ ðîìàí
íàïå÷àòàþò òèðàæîì â 10
òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ.

Çàòðàòû íà ñîçäàíèå
êîìïüþòåðíîãî ðîìàíà
ìèíèìàëüíû, òàê ÷òî â
ýòîì ïëàíå îí ìîæåò äàòü

Ïåðâûé ôåñòèâàëü äåòñêîé
ëèòåðàòóðû èìåíè Êîðíåÿ ×ó-
êîâñêîãî ñîñòîÿëñÿ â Ìîñêâå â
äåêàáðå. Åãî öåëü - ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå ê ïðîáëåìàì äåòñêîé ëè-
òåðàòóðû è ïðîèçâåäåíèÿì íà÷è-
íàþùèõ àâòîðîâ, êàê çàÿâèë äè-
ðåêòîð ôåñòèâàëÿ, ïèñàòåëü Ñåð-
ãåé Áåëîðóñåö.

«Â Ðîññèè âñåì äåòñêèì ïèñà-
òåëÿì ïðèõîäèòñÿ íåëåãêî, à äåò-
ñêèì ïîýòàì îñîáåííî, íî ñåé-
÷àñ ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ, è íàø
ôåñòèâàëü, îäíà èç çàäà÷ êîòî-
ðîãî ïîääåðæàòü íîâûõ äåòñêèõ
ïèñàòåëåé, òîìó ïîäòâåðæäåíèå»,
- ñêàçàë Áåëîðóñåö.

Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
õîðîøî èçâåñòíûå äåòñêèå ïèñà-
òåëè Ýäóàðä Óñïåíñêèé, Þðèé
Ýíòèí, Ìèõàèë ßñíîâ, Ïåòð Ñè-
íÿâñêèé. Ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëü-
ñòâà ãîðîäà Ìîñêâû è ìýðà Þðèÿ
Ëóæêîâà, ôåñòèâàëü è åãî ïðå-
ìèÿ îáúÿâëåíû åæåãîäíûìè. Ó
íà÷èíàþùèõ äåòñêèõ àâòîðîâ, íà-
êîíåö, ïîÿâèëñÿ øàíñ, çàÿâèëè
îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ.

Âïðî÷åì, íå âñå èãðîêè êíèæ-
íîãî ðûíêà èñïûòûâàþò ïîäîá-
íûé îïòèìèçì.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äåòñêèõ
èçäàòåëüñòâ â Ðîññèè ñåé÷àñ îêîëî
äåñÿòêà (èç íèõ âñåãî äâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ - «Äåòãèç» â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå è «Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà» â
Ìîñêâå). Äðóãèå èçäàòåëüñòâà, õîòü
è èìåþò îòäåëû äåòñêîé ëèòåðàòó-
ðû, íî âûïóñêàþò, êàê ïðàâèëî,
çàïàäíûå äåòñêèå áåñòñåëëåðû.

Â Ðîññèè ïî÷òè 35 ìèëëèîíîâ
äåòåé, à ìàêñèìàëüíûé òèðàæ
äåòñêîé êíèãè, êîòîðûé îêóïà-
åòñÿ, - 2-5 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ, ñå-
òóþò èçäàòåëè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â
ÑÑÑÐ êíèãè òàêèõ ïèñàòåëåé, êàê
Ìàðøàê è ×óêîâñêèé, èçäàâà-
ëèñü â êîëè÷åñòâå 1,5 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ, à íà÷èíàþùèé àâ-
òîð ìîã ðàññ÷èòûâàòü íà ìèíè-
ìàëüíûé òèðàæ â 350 òûñÿ÷.

Äèðåêòîð ñòàðåéøåãî èçäàòåëü-
ñòâà «Äåòãèç» Àëëà Íàñîíîâà ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî èçäàâàòü äåòñêèå êíè-
ãè ýêîíîìè÷åñêè çíà÷èòåëüíî ìå-
íåå âûãîäíî, ÷åì âçðîñëóþ õóäî-
æåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó.

«Èçäàíèå öâåòíîé äåòñêîé
êíèæêè ñ êðàñèâûìè êàðòèíêà-
ìè - âåùü çàòðàòíàÿ, åå ñòîèìîñòü
íèêàê íå ìåíüøå ÷åì 100-110
ðóáëåé, à ïðîäàòü âû åå ñìîæåòå
çà 140 ðóáëåé. Ê ïðèìåðó, ïðî-

«Настоящую любовь»
придумал компьютер

ñòî î÷êîâ âïåðåä æèâîìó
ïèñàòåëþ. «Êîìïüþòåðó íå
íóæíî ïëàòèòü ãîíîðàð, -
ïîÿñíÿåò âûãîäó èçäàòåëü.
- È îí ðàáîòàåò â ëþáóþ
ïîãîäó, íåçàâèñèìî îò îá-
ñòîÿòåëüñòâ. Ê òîìó æå
òåêñò ó êîìïüþòåðà âûøåë
íå õóæå òåõ ãðàôîìàíñêèõ
âåùåé, êîòîðûå ïðèõîäÿò ê
íàì â ðåäàêöèþ. Ëèòåðà-

òóðíàÿ ïðàâêà áûëà ìèíè-
ìàëüíîé».

Ïîïûòêè ñîçäàòü «èñêóñ-
ñòâåííîãî ïèñàòåëÿ» ïðåä-
ïðèíèìàþòñÿ óæå äàâíî.

Ñàìûìè óñïåøíûìè îêà-
çàëèñü ïðîåêòû ðîññèéñêîãî
õóäîæíèêà Ñåðãåÿ Òåòåðèíà
«Ìîáèëüíûé àâàòàð Ýíäè
Óîðõîëà» è «Êèáåð-Ïóøêèí».

Äëÿ «Êèáåð-Ïóøêèíà» â
êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó
ââåëè ðàçìåð ñòèõà, ïðà-
âèëà ðèôìû è ëó÷øèå îá-
ðà çöû ðóñ ñêîé ïî ýçèè.
Âèðòóàëüíûé ïîýò íà÷àë
ïèñàòü ñòèõè íàïîäîáèå: «À
ÿ óæå íè áó-áó, è òû îáî
ìíå íè ãó-ãó», - è íàøåë
ñâîþ àóäèòîðèþ!

Ïîÿâëåíèå ïîäîáíûõ ïðî-
åêòîâ - ïðèçíàê êðèçèñà êíè-
ãîèçäàòåëüñêîãî äåëà â ñòðà-
íå, óâåðåí ïèñàòåëü Èëüÿ
Ñòîãîâ. «ß ëèøåí ñàíòèìåí-
òîâ ïî ïîâîäó êíèãîèçäàíèÿ
â íàøåé ñòðàíå. Ïîäîáíî
òîìó, êàê ïîïóëÿðíàÿ ìóçû-
êà - ýòî ïðîñòî ñïîñîá âåð-
íóòü âìåñòå ñ ïðîäþñåðîì
âëîæåííûå äåíüãè. Ïîýòîìó
ïî÷åìó áû êîìïüþòåðàì íå
ïèñàòü êíèæêè? ß äóìàþ, ÷òî
ýòî áóäåò õóäîæåñòâåííåå
áîëüøèíñòâà êíèæåê, êîòî-
ðûå ñåãîäíÿ ïðîêàòûâàþò çà
áåñòñåëëåðû».

Â ñâîþ î÷åðåäü ïèñàòåëü
Çàõàð Ïðèëåïèí ñ÷èòàåò,
÷òî íèêàêîãî êðèçèñà êíè-
ãîèçäàòåëüñòâà â Ðîññèè íåò,
à î òàêèõ ïðîåêòàõ, áåçóñ-
ëîâíî, íåëüçÿ ãîâîðèòü ñå-
ðüåçíî: «Íåò íè êðèçèñà èç-
äàòåëüñêîãî äåëà, íè êðèçè-
ñà ëèòåðàòóðû. Çàíÿòèå ýòî
èç ðàçðÿäà «÷åì áû äèòÿ íå
òåøèëîñü, ëèøü áû íå ïëà-
êàëî». Åñòü âåäü è èñêóññò-
âåííûå öâåòû, è íàäóâíûå
æåíùèíû».
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ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ
ДАЛИ ШАНС

èçâîäñòâî ïîïóëÿðíûõ äåòåêòè-
âîâ íà «òóàëåòíîé» áóìàãå ñ ÷åð-
íî-áåëîé ïå÷àòüþ - 30 ðóáëåé, à
ïðîäàþò èõ âî ìíîãî ðàç äîðî-
æå», - ïîñåòîâàëà Íàñîíîâà.

Èíîãäà, åñëè èçäàòåëüñòâó
ïîâåçåò, îíî ìîæåò ïîëó÷èòü
ãîñçàêàç íà ïå÷àòü äåòñêîé ñå-
ðèè, êîòîðóþ ïîòîì ðàñêóïÿò
øêîëüíûå áèáëèîòåêè.

ßðêèé ïðèìåð - ñåðèè «Áèá-
ëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé è ôàí-
òàñòèêè» èëè «Áèáëèîòåêà èíî-
ñòðàííîé ëèòåðàòóðû», êîòîðûå
âûïóñêàåò èçäàòåëüñòâî «Äåòñ-
êàÿ ëèòåðàòóðà».

Ïî ñëîâàì êíèãîòîðãîâöåâ,
íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóþòñÿ ïîäàðî÷íûå äåòñêèå
èçäàíèÿ (ñòîèìîñòü - îêîëî 500
ðóáëåé), ñäåëàííûå íà îñíîâå
ïîïóëÿðíûõ çàïàäíûõ êíèæíûõ
ñåðèé. Çäåñü ìîæíî ãîâîðèòü î
çíà÷èòåëüíîì ïðîðûâå: ïåðåâîä
è êà÷åñòâî èëëþñòðàöèé íè÷óòü
íå óñòóïàþò îðèãèíàëàì, à ïî-
ðîé è ïðåâîñõîäÿò èõ.

Íàïðèìåð, ïî êðàñîòå è èí-
ôîðìàòèâíîñòè ñåé÷àñ âûäåëÿ-
åòñÿ êíèæêà  «Ïèðàòîëîãèÿ»
(ñäåëàííàÿ êàê ñóäîâîé æóðíàë
îòâàæíîãî êàïèòàíà) èëè «Âîë-
øåáíàÿ êíèãà» (ïðåäñòàâëÿþ-
ùàÿ ñîáîé äíåâíèê çíàìåíèòî-
ãî ìàãà Ìåðëèíà), ïåðåâîäíàÿ
«Ýíöèêëîïåäèÿ äðåâíîñòåé: äè-
íîçàâðû». Äàæå òåêñòû ê ýòîé
êíèæêå-ðàñêëàäóøêå ñ äåñÿòêà-
ìè äèíîçàâðîâ è äèíîçàâðèêîâ
ãîòîâèë íàñòîÿùèé çîîëîã-ïà-
ëåîíòîëîã Ñåðãåé Êðóñêîï.

Îñîáàÿ ñòàòüÿ - ðîññèéñêèå
êëàññèêè. Êàê ïîêàçûâàåò
îïûò, ïîòåíöèàë ó íåêîòîðûõ

ñòàðûõ àâòîðîâ íåìàëûé. Íà-
ïðèìåð, èçäàòåëüñòâî «Îêòîïóñ»
âûïóñòèëî ñáîðíèê âñåõ ïüåñ
è äåòñêèõ ñòèõîâ Äàâèäà Ñà-
ìîéëîâà «Êîíü î øåñòè íîãàõ»,
â êîòîðûé âîøëè çíàìåíèòàÿ
ñåðèÿ î ñëîíåíêå, ïüåñà «Êîò â
ñàïîãàõ» è «Øîêîëàíäèÿ». Íà-
ñòîÿùèì îòêðûòèåì ñòàëè äåò-
ñêèå ñòðàøèëêè çíàìåíèòîãî â
70-õ ãîäàõ ïèòåðñêîãî ïîýòà
Îëåãà Ãðèãîðüåâà («×óäàêè è
äðóãèå»), âûïóùåííûå èçäà-
òåëüñòâîì «Äåòãèç». Ïîïóëÿðíà
êàê ñðåäè èçäàòåëåé, òàê è ñðå-
äè ÷èòàòåëåé îáíîâëåííàÿ íà-
ðîäíàÿ êëàññèêà - ñêàçêè «Êî-
ëîáîê», «Ðåïêà» è äðóãèå.

Åñëè èçäàòåëè è ðèñêóþò
ðàñêðóòèòü íîâîãî àâòîðà, òî
îðèåíòèðóþòñÿ îíè, êàê ïðà-
âèëî, íà ïîáåäèòåëåé äåòñêèõ
êíèæíûõ ïðåìèé. Íàïðèìåð,
èçäàòåëüñêèé äîì «Ñàìîêàò»
âûïóñòèë êíèãè ïîáåäèòåëåé
äåòñêîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
«Çàâåòíàÿ ìå÷òà» - «Èçóìðóä-
íóþ ðûáêó» Íèêîëàÿ Íàçàðêè-
íà è ñòèõè «Ìû òàê ïîõîæè»
Àðòóðà Ãèâàðãèçîâà.

«Ñåé÷àñ ìîëîäîìó àâòîðó
ïðîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíî ëåã÷å
÷åì, ñêàæåì â 90-õ ãîäàõ. Òîã-
äà, ïðåäëàãàÿ èçäàòåëüñòâó èç-
äàòü êíèãó çà èõ ñ÷åò, îí â 99%
ñëó÷àÿõ ïîëó÷àë îòêàç. Òåïåðü
ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü: êàê ìè-
íèìóì ÷åòûðå ïîáåäèòåëÿ îñ-
íîâíûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïóáëè-
êàöèþ», - ïîÿñíèë ëàóðåàò ïðå-
ìèè «Çàâåòíàÿ ìå÷òà» è ó÷àñò-
íèê ôåñòèâàëÿ ×óêîâñêîãî ïè-
ñàòåëü Ñòàíèñëàâ Âîñòîêîâ.

Õîòÿ, ïî åãî ñîáñòâåííîìó
ïðèçíàíèþ, âñå åãî êíèãè âûø-
ëè ïî ïðîòåêöèè: «Ñ  ïåðâîé
êíèæêîé - èçäàòåëü çíàêîìûé
ïîìîã, ñî âòîðîé - êðèòèêè,
ïîòîì -  ïðåìèÿ».

Âïðî÷åì, ïî íàñòîÿùåìó ðàñ-
êðóòèòüñÿ ìîëîäîìó ïèñàòåëþ, â
ýòîì óâåðåíû êàê èçäàòåëè, òàê
è àâòîðû, ïîìîæåò ó÷àñòèå â
ñîçäàíèè ìóëüòôèëüìà èëè äåò-
ñêîãî ôèëüìà.

Мария ГАНИЯНЦ,
«РИА Новости»
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О Рождественской елке су-
ществует множество легенд.
Вот одна из них, пожалуй, са-
мая красивая.

...Святая торжественная
ночь спустилась на землю, при-
неся с собою великую радость
людям. В Вифлееме, в убогой
пещере, родился Спаситель
мира. Внимая песнопению ан-
гелов, пастухи славят и благо-
дарят Бога; вслед за путевод-
ной звездой волхвы спешат с
далекого Востока на поклоне-
ние Божественному Младенцу.
И не только люди, но и дере-
вья, осеняющие пещеру, и лу-
говые цветы, пестреющие вок-
руг, - все по-своему принима-
ют участие в великом торже-
стве. Радостно колышутся они,
как бы поклоняясь Божествен-
ному Младенцу, и в ликующем
шелесте листвы, в шепоте трав
как бы слышится выражение
благоговения к совершивше-
муся чуду. Всем хочется видеть
родившегося Спасителя: дере-
вья и кусты простирают свои
ветки, цветы приподнимают
головки, стараясь заглянуть
внутрь пещеры, обратившейся
теперь в священный храм.

Счастливее других три дере-
ва, стоящих у самого входа в
пещеру: им хорошо видны ясли
и покоящийся в них Младенец,
окруженный сонмом ангелов.
Это стройная пальма, прекрас-
ная пахучая маслина и скромная
зеленая елка. Все радостней,
все оживленнее становится ше-
лест их ветвей, и вдруг в нем
явственно слышатся слова:

— Пойдем и мы поклонимся

У Рождественской елки в Ев-
ропе есть прямой предшествен-
ник. Это было деревянное соору-
жение в форме пирамиды, об-
вешанное растительностью и
украшениями. Подарки или сла-
дости ставили на полки пирами-
ды. До появления Рождествен-
ской елки такая пирамида счи-
талась в Германии и северной
Европе главным рождественс-
ким украшением.

Первое письменное упомина-
ние о Рождественской елке от-
носится к 16-му столетию. Так, в
немецком источнике, датиро-
ванном 1561 годом, говорится,
что на Рождество в доме может
стоять не более одной елки. В
17 веке Рождественская елка
уже была распространенным
атрибутом Рождества в Герма-
нии и скандинавских странах. В
Америку Рождественскую елку
завезли немецкие поселенцы, а
также наемники, принимавшие
участие в войне за независи-
мость.

Однако первые наряженные
рождественские елки появи-
лись на территории современ-
ной Франции, в Эльзасе.  Как ут-
верждают историки, это про-
изошло в 1605 году. Летопись
свидетельствует: «На Рожде-
ство здесь устанавливают в до-

мах елки, а на их ветви
навешивают розы из

цветной бумаги, ябло-
ки, печенье, кусочки
сахара и мишуру».
Протестантская об-
щина немецкой об-
ласти Вюртемберг
переняла это нов-

шество. Посте-

Предания о Рождественской елке

Божественному Младенцу и
поднесем Ему наши дары,- гово-
рила, обращаясь к маслине, паль-
ма.

— Возьмите и меня с собой! -
робко промолвила скромная
елка.

— Куда тебе с нами! - окинув
елку презрительным взглядом,
гордо ответила пальма.

— И какие дары можешь ты
поднести Божественному Мла-

денцу? - прибавила
маслина. -Что у тебя
есть? Только колю-
чие иглы да против-
ная липкая смола!

Промолчала бед-
ная елка и смиренно
отошла назад, не ос-
меливаясь войти в
пещеру, сиявшую
небесным светом.

Но ангел слышал
разговор деревьев,
видел гордость
пальмы и маслины и
скромность елки,
ему стало жаль ее,
и, по своей ангельс-
кой доброте, он за-
хотел помочь ей.

В е ли к о ле пн ая
пальма склонилась
над Младенцем и
повергла перед Ним
лучший лист своей
роскошной кроны.

— Пусть он наве-
вает на Тебя прохла-
ду в жаркий день, -
сказала она, а масли-
на наклонила свои
ветки. С них закапа-
ло душистое масло,

и вся пещера наполнилась бла-
гоуханьем.

С грустью, но без зависти,
смотрела на это елка. «Они пра-
вы, - думала она, - где мне с
ними сравниться! Я такая бед-
ная, ничтожная, достойная ли я
приблизиться к Божественному
Младенцу!»

Но ангел сказал ей:
— В своей скромности ты

унижаешь себя, милая елка, но

я возвеличу тебя и разукрашу
лучше твоих сестер!

И ангел взглянул на небо.
А темное небо усеяно было

сверкающими звездами. Ангел
сделал знак, и одна звездочка за
другой стали скатываться на
землю, прямо на зеленые ветки
елки, и скоро вся она засияла
блестящими огоньками. И ког-
да Божественный Младенец
проснулся, то не благоухание в
пещере, не роскошный веер
пальмы привлекли Его внима-
ние, а сияющая елка. На нее
взглянул Он и улыбнулся ей и
протянул к ней ручки.

Возрадовалась елка, но не
загордилась и своим сиянием
старалась осветить пристыжен-
ных, стоявших в тени маслину и
пальму. За зло она платила доб-
ром.

И ангел видел это и сказал:
— Ты доброе деревце, милая

елка, и за это ты будешь вознаг-
раждена. Каждый год в это вре-
мя ты, как теперь, будешь кра-
соваться в сиянии множества
огней, и маленькие дети будут,
глядя на тебя, радоваться и ве-
селиться. И ты, скромная, зеле-
ная елка, сделаешься знамени-
ем веселого рождественского
праздника».

Согласно другой легенде,
предводитель немецкой Ре-
формации Мартин Лютер од-
нажды в ясный и морозный со-
чельник шел домой через лес.
Вдруг он обратил внимание на
елку, сквозь лапы которой кра-
сиво просвечивали звезды. Это
произвело на Лютера такое
большое впечатление, что дома

он поставил елку для своей се-
мьи и прикрепил к ее веткам
свечи. Огоньки свечей напоми-
нали ему звезды на небе.

Есть еще одна легенда, свя-
занная  с монахом, святым Бо-
нифацием. Бонифаций читал
друидам проповедь о Рожде-
стве. Чтобы убедить идолопок-
лонников, что дуб не является
священным и неприкосновен-
ным деревом, он срубил один из
дубов. Когда срубленный дуб
падал, он повалил на своем пути
все деревья, кроме молодой
ели. Бонифаций представил
выживание ели как чудо и вос-
кликнул: «Да будет это дерево
деревом Христа!». Так ель стала
священным деревом Христа,
связанным с его рождением.

Вообще, трактовка дерева как
символа жизни - традиция, бо-
лее древняя, чем христианство,
и не принадлежащая к какой-то
определенной религии.

Задолго до того, как люди на-
чали праздновать Рождество,
жители Древнего Египта в де-
кабре, в самый короткий день
года приносили зеленые паль-
мовые ветви в свои дома как
символ победы жизни над смер-
тью. Римляне в честь бога зем-
леделия украшали дома зеле-
ными листьями в зимний празд-
ник Сатурналий. Жрецы-друиды
вешали на дубовые ветки золо-
тые яблоки во время праздне-
ства зимнего солнцестояния. В
Средние века вечнозеленое
дерево с красными яблоками
было символом праздника Ада-
ма и Евы, отмечавшегося 24-го
декабря.

В Эльзасе родилась елочка...
пенно эта традиция распро-
странилась по всей Герма-
нии, а затем - и по всей Ев-
ропе. Тем не менее, елки
появлялись сначала только
в домах богатых дворян и
купцов.

Повсеместно устанавли-
вать в домах рождественс-
кие елки стали относитель-
но недавно – в начале 19
веке. Сначала вечнозеле-
ные красавицы появились в
императорских дворцах
Франции, Германии, Англии,
Норвегии, Дании и России.
Достоянием же простого
люда елка стала лишь во
второй половине 19 века.

В России Новый год ста-
ли отмечать по указу Пет-
ра Великого с 1 января 1700
года. До этого отмечали
начало нового года 1 сен-
тября. В указе Петра I го-
ворилось: «По знатным и
проезжим улицам у ворот
и домов учинить некото-
рые украшения из древ и
ветвей сосновых, еловых
и можжевеловых, чинить
стрельбу из небольших
пушек и ружей, пускать
ракеты и зажигать огни. А лю-
дям скудными каждому хотя
бы по древу или ветке на во-
роты поставить». Этот празд-
ник очень полюбился русскому
народу.

В 30-е годы XIX века новогод-
ние елки ставились только в
домах петербургских немцев,
но уже в конце того же столе-
тия они стали главным украше-
нием и городских, и деревенс-
ких домов. Ну, а в веке двадца-

том нарядная елка была не-
изменным атрибутом зим-
них праздников.

В 1916 году рождествен-
ские елки на русской земле
оказались в опале. Как во
время Отечественной вой-
ны дворянство отказалось
от языка Наполеона, так в
войну империалистичес-
кую Священный синод при-

Самая высокая в мире пла-
вучая ель зажглась  в бразиль-
ском городе Рио-де-Жанейро.
Высота лесной красавицы, ус-
тановленной на плавучих бло-
ках на озере Родриго-ди-
Фрейтас в престижном райо-
не Лагоа, 85 метров, что на 3
метра больше, чем годом ра-
нее.

Увеличились и другие пока-
затели необычного сооруже-
ния. Вес елки 530 тонн, каждый
день вплоть до начала января
на ней с наступлением темно-
ты будут зажигаться 2,9 милли-
она лампочек, соединенных 37
тысяч метров
световых про-
водов. Ими уп-
равляет компь-
ютер, который
постоянно меня-
ет цветовые
узоры.

* * *
На главной

площади не-
большого бра-
зильского город-
ка Иту появи-
лась самая боль-
шая в мире ис-
кусственная но-
вогодняя елка.
Жители Иту
очень надеются,
что их елка попа-
дет в Книгу ре-
кордов Гиннеса.

Ее высота со-
ставляет 78 мет-
ров, на верхуш-
ке красуется че-
тырехметровая
красная звезда.
Если забраться
на это 150-тон-
ное сооруже-
ние, то виден со-
седний город,
находящийся в

звал патриотов не ставить в до-
мах колючие деревца, потому
что эта традиция позаимствова-
на у немцев.

А в 1918 году на елку опять
ополчились, на этот раз - совет-
ская власть, которая объявила
ее буржуазным предрассудком,
тесно связанным с опальной
религией. Тем не менее, многие
продолжали праздновать Рож-
дество подпольно.

Елка оставалась запрещен-
ной вплоть до 1935 года, когда
появилась идея праздновать не
Рождество, а Новый год.

Вифлеемская звезда стала
красной пятиконечной, и под на-
рядными елками страна по ука-
зу Сталина вместе с Дедом Мо-
розом встретила 1935 год от
Рождества Христова. Но 1 янва-
ря стал нерабочим днем только
в 1949 году.

Самая высокая плавучая
]новогодняя елка зажглась
в Бразилии

25 километрах от Иту. Елку ук-
рашают шесть с половиной ты-
сяч разноцветных лампочек, со-
общает Reuters.

Эта елка, по замыслу созда-
телей, должна привлекать ту-
ристов в Иту. Для этой же цели
в городе в свое время были
построены огромная теле-
фонная будка и гигантский
фонарь.

Предыдуший рекорд, за-
фиксированный в Книге ре-
кордов Гиннеса, - 67-метровая
живая елка, которая была ус-
тановлена в Сиэттле в 1950
году.
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Празднование Нового года
несет в себе самые радостные
чувства и связано с миром,
любовью и взаимопонимани-
ем. Этот праздник, как и мно-
гие другие, имеет свои корни
в глубокой древности.

Ни один новогодний празд-
ник не мыслим без елки, бо-
гато и ярко украшенной. Во
многих странах, кроме елки,
дом украшается букетами
омелы. Этот обычай происхо-
дит из Англии. В праздничный
вечер дома англичан украша-
ются этими растениями. Бу-
кетики омелы есть даже на
лампах и люстрах, и, по обы-
чаю, вы можете поцеловать че-
ловека, стоящего в середине
комнаты под букетиком оме-
лы.

В Чехии и Словакии с ог-
ромным нетерпением этого
праздника ждут молодые де-
вушки, ведь именно в ночь пе-
ред Рождеством они узнают,
выйдут ли замуж в этом году?
Доказательством служит...
домашняя тапочка, которую
они должны бросить через го-
лову по направлению к двери.
Если тапочка упадет носком к
двери, в скором времени по-
явиться и жених, а если по на-
правлению к комнате, невес-
те придется дожидаться еще
1 год.

Новогодние праздники в
Италии довольно упрощены.
Старые традиции соблюдают-
ся редко, в основном в дерев-
нях. В день перед Рождеством
работают только до обеда, а
после обеда украшают елки и
готовят подарки. Древний
обычай требует, чтобы подар-
ки преподносились старой
женщиной, бефиной. Но она
раздает подарки после Ново-
го года, 7 января.

В стране Восходящего Сол-
нца - Японии - все жители го-
родов и сел утром 1 февраля
выходят на улицу встречать
восход Солнца. Когда первые
солнечные лучи озаряют зем-
лю, японцы поздравляют друг
друга с наступившим годом и
обмениваются подарками. А
вечер принято проводить в
кругу семьи. И чтобы не пус-
кать злых духов к себе в дома,

они перед входом в дом
вешают венки из соло-

мы. Они считают, что
это приносит им
счастье. А еще у них
есть такой обычай -
смеяться в момент
наступления Ново-
го года.

В другой вос-

О традициях встречи Нового года
точной стране -
Вьетнаме - Новый
год встречают но-
чью. С наступле-
нием сумерек
вьетнамцы зажи-
гают костры в
парках, садах или
на улицах. Около
них собираются
несколько семей,
на углях готовят
особые лаком-
ства из риса. В
эту ночь забыва-
ют все ссоры,
прощают все оби-
ды, ведь Новый
год - это праздник
дружбы! Весь
следующий день
вьетнамцы про-
водят в семье.
Вьетнамцы ве-
рят. что первый
человек, который
войдет к ним в
дом в Новом году

принесет им удачу, или же на-
оборот - горе и несчастье. По-
этому в эти дни встречайтесь
только с проверенными людь-
ми -  на всякий случай.

Очень красиво во время
празднования Нового
года в Китае. Вся стра-
на похожа на большой
светящийся шар. А
происходит это пото-
му, что во время праз-
дничной процессии,
которая протекает по
улицам Китая в ново-
годнюю ночь, люди за-
жигают множество фо-
нарей. Это делается
для того, чтобы осве-
тить себе путь в Новый
год. Так как они счита-
ют, что Новый год окру-
жен злыми духами и
нечистыми силами, то
они отпугивают их с по-
мощью хлопушек и
фейерверков.

В Монголии Новый
год совпадает с празд-
ником скотоводства,
поэтому для него ха-
рактерны спортивные
состязания, проверки
на ловкость и сме-
лость. Даже Дед Мороз
приходит у них в одеж-
де скотовода.

В Бирме Новый год
наступает в самое жар-
кое время года, вот почему его
приход отмечается так назы-
ваемым «фестивалем воды»:
люди при встрече поливают

друг друга водой. Традиция об-
ливания водой - это своего
рода пожелание счастья в Но-
вом году.

А в Иране Новый год встре-
чают 21 марта. Там люди за не-
сколько недель до его наступ-
ления высаживают в неболь-
шие горшочки зерна пшени-
цы. К Новому году они всходят
- это символизирует начало
весны и Нового года.

Очень красивые обряды
встречи Нового года в Индии.

Люди украшают себя розо-
выми, красными, белыми
цветами. У индусов суще-
ствует свое правило даре-
ния подарков. Например,
подарки для детей кладут-
ся на специальный поднос.
Утром детям закрывают
глаза и подводят к этому
подносу.

В Ирландии вечером,

накануне Нового года, все рас-
крывают двери своих домов.
Каждый, кто пожелает, может
войти в любой дом и будет же-
ланным гостем: его примут с
большой радостью, усадят на
почётное место, угостят стака-
ном доброго вина, не забыв
при этом сказать: «За мир в
этом доме и во всём мире».
На следующий день каждый
отмечает праздник дома. В по-
ловине двенадцатого ирланд-
цы выходят на освещённую и
празднично украшенную цен-
тральную городскую площадь.

Весело встречают Новый
год в Болгарии. Когда люди
собираются у праздничного
стола, во всех домах на три
минуты гасится свет. Эти ми-
нуты называют «минутами но-
вогодних поцелуев», тайну ко-
торых сохраняет темнота.

В Румынии принято запе-
кать в новогодние пироги раз-
личные маленькие «сюрпри-
зы» -мелкие деньги, колечки,
стручки горького перца. Если
вы найдёте в пироге кольцо,
это значит, что Новый год при-
несёт вам счастье.

В европейских странах
рождественские праздники

предшествуют новогодним,
поэтому все основные приго-
товления ведутся здесь с на-
чала декабря. Для испанцев,

использующих лю-
бой повод для весе-
лой фиесты, основ-
ным праздником
(из-за пущей рели-
гиозности) остает-
ся Рождество: этот
вечер проводят ис-
ключительно с се-
мьей, за богато на-
крытым столом, ко-
торый кстати, тем
изысканнее и
обильнее, чем бед-
нее семья, так как
именно к этому

ужину хозяйка старается запа-
стись самыми невероятными
вкусностями. Причем, не-
смотря на возраст, гурманы
от мала до велика отдают пред-
почтение сладкому, которое
может быть представлено де-
сятками различных блюд.
Здесь и пирожки из винного
теста, и миндальные пиро-
жные, и печенье с тмином. Что
же до подарков, то по тради-
ции их получают в основном
дети, как в Италии 6 января.
Малыши вывешивают за окно
накануне вечером загодя при-
готовленный чулок, который к
утру полон подарков. А вот 31
декабря - День Святого Нико-
ласа - истинный праздник в
кругу друзей. Здесь уже ник-
то не связан религиозными
обрядами, и каждый развле-
кается, как его душе угодно.
Бывает, что вместе празднуют

целыми этажами или домами,
заходя в квартиры соседей с
бокалом любимой сангрии
или рехи и блюдом какого-ни-
будь угощения.

У бельгийцев из провинции
Намюр, над которыми в Евро-
пе слегка посмеиваются, рож-
дественская ночь проходит
за... игральным столом. В
каждом кафе, закусочной или
деревенском ресторанчике
происходит карточная игра.
Выигравший получает удиви-
тельно вкусную плюшку из
сдобного теста довольно боль-
ших размеров, иногда они за-
меняются шоколадным поле-
ном длиной 30 см.  За неделю
до Нового года в Брюсселе от-
крывается Международная
ярмарка, где можно купить
вкусности к новогоднему сто-
лу, привезенные из всех
стран Европы.

Для жителей столицы Ни-
дерландов Амстердама ос-
новное новогоднее событие -
это появление местного Деда
Мороза, Святого Николая, в
городском порту. Гость при-
бывает в страну морем, через
Роттердам, а встречу ему орга-
низуют в крошечной рыбац-

кой деревушке Монни-
кэндам не только про-
стые горожане, но и го-
родские власти, в том
числе и мэр столицы. Это
происходит, как правило,
в первых числах декабря.
И все последующее пред-
новогоднее время гол-
ландские детишки стара-
ются не шалить, дабы
заслужить у Николя и его
слуги по прозвищу Чер-
ный пит долгожданные
подарки. В этой стране
праздничные торжества
проходят весьма тради-
ционно, если не считать
обязательных катаний на
городском катке, постро-
енном специально на пе-
риод праздников. Кста-
ти, подобный каток суще-
ствует и в Копенгагене, и
многие датчане специ-
ально приезжают в сто-
лицу семьями, чтобы
«опробовать лед».

Для остальных сканди-
навских народов новогод-
няя неделя
м е ж д у
Р о ж д е -

ством и 31 де-
кабря проходит
особенно – по -
сказочному. В
маленьком го-
родке Лаплан-
дии Романиеми
на самом по-
лярном круге,
по преданию, и
живет самый
настоящий Дед
Мороз. Именно
отсюда он от-
правляется в
свое путеше-
ствие в рожде-
ственскую ночь, чтобы успеть
раздать подарки детям всей
планеты. По собственному
опыту могу сказать - это самые
незабываемые новогодние
торжества, которые только
возможны: почти всамделиш-
ные гномы в чудесных красных
колпачках, статные красавцы-
олени, запряженные в огром-
ные сани, ледяные дома, в ко-
торых могут провести ново-
годнюю ночь многочисленные
туристы - любители экзотики.
Что же до местных жителей, то
их праздник проходит не толь-
ко в кругу семьи, но и с друзь-
ями: вокруг длинного стола со-
бирается несколько семей.
Угощение простое: пиво до-
машнего приготовления, семь
сортов сухого твердого пече-
нья с тмином, копченая рыба
и в качестве десерта - julekake
- сдобная булка с изюмом и
лимоном. В Норвегии приня-
то не забывать наших мень-
ших: перед тем как ложиться

спать в новогоднюю ночь, де-
тишки вешают за окно кор-
мушки полные пшеничных зе-
рен, а в ясли, для лошади или
жеребенка, ставят миску с ов-
сянкой, чтобы приходящий с
подарками гномик - nisse -
тоже мог подкрепить свои
силы.

Для чопорных австрийцев
новогодняя ночь - чуть ли не
единственная возможность в
году повалять дурака. В этот
вечер и стар и млад покупают
оловянные фигурки, которые
расплавляют в ложке, на огне
свечи, а затем выливают в
специальную маленькую та-
релку: по форме, которую
примет олово, и судят о том,
что ждет владельца фигурки
в наступающем году. Не дай
Бог, чтобы получилась цифра
13! А вот солнце или остроко-
нечная шляпа - это здорово!
Чтобы согреться в дружеской
компании, австрийцы пьют
горячее вино - глинтвейн, при-
чем, поскольку количество
вина не ограничено, а с закус-
кой у экономных потомков
Сиси напряженка, к утру каж-
дый второй представитель
мужского пола практически не
держится на ногах. Зато 1 ян-
варя города и деревни стра-
ны словно вымирают: народ
просыпается только к вечеру
и отправляется в ближайшую
закусочную, чтобы подкрепить
истощенный алкоголем орга-
низм сосисками с горячей...
кислой капусты.

Весьма экзотично новогод-
ние торжества проходят в Ав-
стралии. Отсутствие снега,
елок, оленей и прочих привыч-
ных атрибутов праздника нис-
колько не печалит жителей
континента. Дед Мороз знаме-
нует наступление Нового года
собственным появлением на
специальном ярко украшен-
ном серфе на пляжах Сиднея.
Причем, соблюдая традиции
Старого Света, в его одежде
обязательно присутствуют
белая борода и красная ша-

почка с помпончиком на кон-
це, что до остального, то заго-
релое тело раздатчика подар-
ков прикрывает плавательный
костюм. В новогодний вечер
принято большими компани-
ями посещать различные пуб-
личные места под открытым
небом, где происходит салют.
Одним из самых любимых яв-
ляется Виктория - парк в цент-
ре столицы, где под интерна-
циональные шутки и аппетит-
ные запахи европейско-азиат-
ско-американской кухни весе-
лые жители Австралии встре-
чают Новый год. Особеннос-
тью австралийского новогод-
него торжества является прак-
тическое отсутствие такового
сразу после полуночи. Австра-
лийцы просыпаются в 5-6
утра, невзирая на выходные
или праздники, и ложатся
спать не позже десяти вечера.
Так что новогодняя полночь
сама по себе исключение. Но
в 00.10 все уже в постели.
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По знакам Зодиака

Овен
Предстоит серьезный, важ-

ный, продуктивный год. Придет-
ся прилагать усилия, упорно дви-
гаться вперед, делая реальными
свои мечты и планы. Происходя-
щие события позволят обрести
свободу, независимость и под-
няться на новую социальную сту-
пень. Многие представители это-
го знака взвалят на свои плечи
слишком большое бремя, посто-
янно ощущая себя в ответе за

все, вплоть до мельчайших деталей.
Юпитер щедро одарит в свой год все огненные зна-

ки. Овны, готовьтесь к новым победам. На вашей ули-
це, наконец, наступит праздник. Этот год будет покро-
вительствовать даже тем представителям этого знака,
кто всегда был в тени, словом вы выйдите в свет и
приобретёте новых покровителей.

Летом 2008 года вам предстоит знакомство с очень
влиятельным человеком. Все контакты будут перспек-
тивны. Если вы не будете сидеть, сложа руки, то смо-
жете не только приобрести новых партнеров, но и при-
умножить свои капиталы, даже больше чем вы намети-
ли. В целом год успешный для бизнеса и пройдет без
особых финансовых затруднений.

Стабильные, семейные Овны начнут грандиозный
ремонт или приобретут новое жилье. Возможны про-
блемы с детьми, которые выльются в крупные расходы.

Телец
В первом полугодии 2008

года Тельцы будут стоять на
высоте, и праздновать одну
победу за другой во всех сфе-
рах деятельности. В этом году
вам гарантированы новые зна-
комства, приятные и незабыва-
емые впечатления от путеше-
ствий.

Но во второй половине года
праздник закончится, и начнут-
ся суровые будни. Вам предсто-

ит больше задумываться над финансовыми вопросами
новыми задачами, которые удастся решить только тем,
кто будет трудиться как пчелка и не расслабляться без
повода.

В год Юпитера Телец обретет большую популярность
и известность. Ученые могут получить премию, а биз-
несмены расширить свои доходы, актеров и писателей
ждет слава. Если вы не испытывали тягу к религии, то
год Юпитера как раз подходит для того, чтобы вы обра-
тились к Церкви.

В личной жизни продолжатся перемены, начало ко-
торым было положено в прошлом. Те, чьи отношения
стали ослабевать, возможно, уже выполнили все, что
им предназначалось сделать вместе, и теперь должны
пойти самостоятельными путями. В этом случае при-
мите изменения, происходящие в отношениях, как не-
обходимые, и обратитесь к более перспективным кон-
тактам. Разводящиеся супруги вступят в борьбу не толь-
ко за общую собственность, но и за будущее детей.

Близнецы
Близнецам в этом году при-

дется приспосабливаться к но-
вым обстоятельствам. Новые
встречи и новые знакомства
принесут свои плоды. Старай-
тесь не терять контакты с новы-
ми друзьями или партнерами,
они вам могут пригодиться.
Первая половина года - непло-
хой период, когда многим Близ-
нецами выпадет шанс увеличить
свои доходы.

Однако во второй половине года все финансовые
достижения могут быть перечеркнуты неблагоприят-
ными событиями, какими могут оказаться сложные си-
туации с партнерами по делу или с близкими людьми.
Вероятны происки проверяющих инстанций. Но если
вы будете готовы ко всему, то все проверки пройдут
весьма удачно для вас. Учтите возможные варианты и
держите под контролем как свое, так и доверенное вам
имущество.

Юпитер - Зевс покровительствует Близнецам. В это
время Близнецам стоит обратить внимание на свою
семью. Прислушайтесь к советам близкого человека.

2008 год - очень интересное время в эмоциональном
плане. Те, на чьем горизонте не так давно появились
новые знакомые, могут продолжить отношения, и к
июлю - августу они выльются в нечто серьезное. Осень
- время переживаний и любовных волнений, когда воз-
никнут проблемы с жильем и придется приложить мак-
симум усилий для его приобретения.

Непросто пройдет год у тех, кто, имея семью или
постоянную привязанность, неожиданно увлекся на сто-
роне.

Рак
Рак в этом году становится

переменчивым. Он легче обыч-
ного знакомится с людьми, ста-
новится более коммуникабель-
ным. На работе и в коллективе
этот год будет менее утоми-
тельным и приятным. В этот год
вы можете подыскать хорошего
партнера.

В первой половине года, воз-
можны, обновление бизнеса, пе-
рестановка кадров, приобрете-

ние нового офиса или перестройка старого. Многие
Раки откроют свое дело в другом городе или другой
стране, что всегда ответственно и непросто. Служа-
щий может попробовать себя в семейном бизнесе, или
у его организации произойдут масштабные перемены,
которые заставят приспосабливаться к новым обстоя-
тельствам.

В плане финансов очень неустойчива вторая поло-
вина года, когда возможны крупные потери, связанные
с друзьями, или сложное стечение обстоятельств, при-
водящее к незапланированным расходам. Первая по-
ловина 2008 года - более легкое время, когда все про-
фессиональные дела будут двигаться благодаря под-
держке спонсоров или партнеров, а также благодаря
займам и кредитам.

Во втором полугодии у людей семейных возникнут
различные проблемы с детьми. В этот же период бере-
менным женщинам следует быть внимательнее к сво-
ему здоровью, поскольку возможны неожиданные ос-
ложнения.

Лев
Львов ожидает исключи-

тельно плодотворный год, от-
меченный влиянием Юпитера.
Люди дела возьмут на себя ру-
ководство неким важным про-
ектом и соберут под свои зна-
мена старых друзей. Благода-
ря этому и удастся подняться
на другой профессиональный
уровень и полностью изме-
нить свою жизнь.

Большинство задач будут
решаться с удивительной лег-

костью, а конкуренты либо отойдут в сторону, либо
будут побеждены и разбиты.

Для многих Львов, и особенно для женщин, личная
жизнь в 2008 году окажется важнее работы и карьеры.

У нестабильных семейных пар и любовных союзов
отношения могут сложиться неровно. Недоразумения
и стрессы не раз заставят подумать о будущем отноше-
ний и, может быть, прекратить их совсем. Разумеется,
это касается только тех, кто уже давно потерял любовь
и понимание. Дружные пары также могут почувствовать
отчуждение друг от друга. В этом случае следует учесть,
что подобные периоды проходят все без исключения
союзы, просто нужно набраться терпения и подождать.
Если связь прочна, то повода беспокоиться нет, и все
трудности будут вполне преодолимы. Возможно, про-
блемы возникнут из-за того, что близкий человек будет
болеть или переживать не лучшие времена, что отра-
зится на атмосфере в семье. В некоторых семьях мож-
но ожидать появления детей или внуков.

Дева
У Девы впереди год трудно-

стей и ограничений. Жизнь
предлагает изменения, и хотя
на первый взгляд они могут
казаться болезненными и не-
простыми, впоследствии Дева
будет благодарна судьбе за ее
суровые уроки. В первой поло-
вине 2008 года получат продол-
жение процессы, начатые в
прошлом году.

Все дела, запланированные
на первую половину 2008 года,

будут осуществляться только при непосредственной
помощи и финансовом участии. Тем не менее, пред-
принимателям удастся расширить свое дело, внести в
него свежую струю, приобрести новый офис и внести
много изменений в кадры.

Служащий поймет, что его прежнее дело окончатель-
но исчерпало себя, и займется поиском другого прило-
жения своих талантов. Однако, прежде чем предпри-
нимать что-либо, следует хорошо подумать, поскольку
поиск нового места может занять и несколько меся-
цев. Чтобы не создавать себе дополнительных проблем,
звезды советуют Девам двигаться вместе с жизнен-
ным потоком, а не против него, и со вниманием отно-
ситься к окружающему миру.

Во многих семьях воцарится гармония и некая ста-
бильность. Семейные пары будут больше внимания
уделять своей второй половине. Что же касается тех,
кто ещё не приобрел своего «счастья», то во второй
половине года вы найдете того человека, с которым
вам будет легко и комфортно.

Весы
Это год великих дел и время

исполнения намеченных планов.
Вы должны не бояться вступать в
переговоры, находить новых парт-
неров и осваивать новые сферы
деятельности. Это время начинай
и новых открытий. В финансовом
плане этот год пройдёт стабиль-
но.

Он также благоприятен в про-
фессиональном виде деятельно-

сти. Некоторых ждёт повышение по службе и значи-
тельная прибавка заработной платы. Многие предста-
вители этого знака могут рассчитывать на получение
кредита, спонсорскую помощь, поддержку родителей
или близкого человека. Возможны и удачные операции
с недвижимостью. Все дела, связанные с документами
и начатые в 2007 году, будут успешно завершены.

В личной жизни продолжатся перемены. 2008 год
внесет большие изменения не только в профессио-
нальные дела, но и в личные отношения. Многие Весы
начнут вить свое гнездо или сделают его более про-
сторным и комфортным.

Скорпион
Этот год для Скорпионов - вре-

мя свершений и открытий. Перед
вами расстилаются новые горизон-
ты. Вы будете смело идти к наме-
ченной цели и успешно добивать-
ся задуманного. Но стоит помнить,
что для достижения цели не все
средства хороши.

Этот год весьма благоприятно
скажется на финансовой сфере де-
ятельности. Вы получите доходы, о

которых даже не подозреваете. Для некоторых пред-
ставителей этого знака возможно приобретение не-
движимости. Скорпионы, которые не связаны с бизне-

сом, тоже получат непредвиденные денежные сред-
ства.

Главные подводные камни, которые помешают Скор-
пиону стать Рокфеллером, возможны в апреле и мае.
Ближе к лету ваши сверхзадачи достигнут космичес-
ких высот, а вы при этом будете упорно считать их ре-
альными и достижимыми. Но, тем не менее, если ле-
том Скорпиону все же удастся немного притормозить,
осенью он получит свои заслуженные дивиденды.

Что касается любовных отношений, то этот год для
вас не совсем стабильный. Сложные супружеские и
любовные отношения переживут очередной кризис. И
если в первой половине года будут задеты эмоции, гор-
дость и самолюбие, то в его второй половине речь пой-
дет о сугубо практических вещах.

Стрелец
Для Стрельцов в этом году будут

заметны две совершенно противо-
положные тенденции. Новые на-
правления в делах будут успешно
развиваться, но плоды они прине-
сут не сразу, а только к концу года.
Для многих Стрельцов сложными
окажутся дела, связанные с бумага-
ми или документами, но если при-
ложить усилия, то все решится в

вашу пользу. Чтобы избежать конфликтных ситуаций,
наберитесь терпения - это позволит с успехом преодо-
леть все подводные камни и выйти победителем из
любых ситуаций.

С деньгами особых проблем не предвидится. Год в
основном стабильный. Возможны крупные расходы. Они
самым естественным образом связаны с отдыхом, де-
лами дома и семьи, с делами профессионального ха-
рактера. Однако и доходы будут приличные, и денеж-
ные дела достигнут постоянного баланса.

Козерог
В этом году вы поверите в то,

что мечты сбываются, и сказка ста-
новится былью. Фантастический
успех в делах, удача в деньгах...
Однако будьте готовы потрудить-
ся над собой. В этом-то и будет
состоять секрет ваших побед. Оце-
ните в начале года все свои «плю-
сы» и «минусы», возможности, на-
выки, имидж. Секретом вашей
удачи будут также теплые взаимо-

отношения с окружающими.
В апреле-мае будет небольшой кризис в финансо-

вой сфере деятельности, связанный с задержкой зарп-
латы или непредвиденными расходами, деньги будут
доставаться тяжелым трудом. Но в июне положение
заметно улучшится, и остальная часть года пройдет так,
как вы наметили. Во второй половине года многие пред-
ставители этого знака получат весомую прибыль от
своего предприятия.

В денежном отношении в целом год весьма удач-
ный и продуктивный. Вы заработаете больше, чем хо-
телось бы, и ваша прибыль покроет все ваши расходы.

Водолей
Смех и слезы, радость и печаль,

успех и неудачи - все это, и в боль-
ших количествах, придется пере-
жить Водолеям в 2008 году. В пер-
вые три месяца нового года вас
ожидает успех во всех начинани-
ях, особенно в делах связанных с
финансами, которые в этот пери-
од будут преумножены.

В денежном плане год весьма
успешный. Доходов предвидится

больше, чем расходов. Представителям этого знака,
которые брали кредит или займы, удастся погасить все
свои задолженности. Деньги будут прибывать в доста-
точном количестве, конечно, если ВЫ не будете сидеть
сложа руки.

Первая половина года - прекрасное время для вос-
становления и развития любовных отношений. Возмож-
ны встречи с любимыми людьми, проживающими в даль-
них странах, совместные поездки, удовольствия и раз-
влечения. А во второй половине года Водолеи станут
искать выход из сложной и, может быть, тупиковой си-
туации. Влияние Юпитера сделает их более смелыми,
решительными и самостоятельными, что отразится на
отношениях с супругами и пассиями.

Рыбы
Деловая активность большин-

ства представителей этого знака
будет находиться в 2008 году на са-
мом высоком уровне. Получат про-
должение благоприятные тенден-
ции, начало которым было положе-
но в прошлом году. Начатые в этот
период дела будут развиваться и
приносить неплохие плоды.

У предпринимателя и служа-
щего есть шанс увеличить свои

доходы и подняться на другую экономическую ступень.
Активизируются отношения с партнерами из других
городов или стран.

В денежном отношении достаточно благополучна
первая половина года, когда доходы многих. Рыб значи-
тельно увеличатся. Неплохие деньги можно будет полу-
чить во второй половине марта, апреле, июле и августе.
Время, начиная с сентября, не столь успешно, поэтому
бережнее отнеситесь к своим доходам и в течение все-
го 2008 года всячески контролируйте сферу финансов.
Одинокие Рыбы обретут свою вторую половину и в те-
чение года совьют семейное гнездо. Приобретение но-
вого дома или квартиры облегчит жизнь стабильным
супругам. Тем, чьи отношения оставляют желать лучше-
го, предстоит пройти один из самых сложных периодов
жизни, который будет длиться не менее двух лет. В этот
период многие связи будут пересмотрены, и с обреме-
нительными, исчерпавшими себя отношениями будет
покончено. Возможно, новая любовь, которая появилась
в недавнем прошлом у Рыбы, заставит полностью изме-
нить весь жизненный уклад.
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Сначала небольшой
экскурс в этологию –
чтобы понять, какие осо-
бенности, черты харак-
тера могут отчетливо
проявляться, набирать
силу, цениться и давать
лучшие способности к
адаптации и благопри-

ятным результатам в
2008-м году.

Крыса – умный, за-
пасливый и живучий
зверек. Она изворотли-
ва и недоверчива.

У нее острые зубы, ко-
торыми она постоянно
что-то грызет и лапки с

пальчиками, которые
значительно более фун-
кциональны, чем лапы
большей части млеко-
питающих. Крысы ори-
гинально сообразитель-
ны – они могут исполь-
зовать свой хвост, обма-
кивая его в кувшин со
сметаной или медом, и
давая затем его облизы-
вать другим своим соро-
дичам. Известен опыт,
когда крыса получала
корм, нажимая на рычаг.
Опыт усложнили – и во
время нажатия на ры-
чаг, крыса причиняла
боль другой крысе, слы-
шала ее писк. Большая
часть крыс после этого
отказывалась получать
корм таким способом.

А вот интересное опи-
сание, которое тоже мо-
жет стать своеобраз-
ным ключом к настрое-
нию года, его особым
приметам и наклоннос-
тям:

«Насколько я мог по-
нять, интерес различ-
ных групп зала вертелся
около подозрительных

сделок… Некоторые
фразы напоминали
ржание, иные – жесто-
кий визг; увесистый де-
ловой хохот перемеши-
вался с шипением. Голо-
са женщин звучали на-
пряженным и мрачным
тембром, переходя вре-
мя от времени к иску-
шающей игривости с
развратными интонаци-
ями камелий. Иногда
чье-нибудь торжествен-
ное замечание перево-
дило разговор к назва-
ниям цен золота и дра-
гоценных камней; иные
слова заставляли
вздрогнуть, намекая
убийство или другое
преступление не менее
решительных очерта-
ний. Жаргон тюрьмы,
бесстыдство ночной
улицы, внешний лоск
азартной интриги и
оживленное многосло-
вие нервно озирающей-
ся души смешивалось с
звуками иного оркест-
ра, которому первый по-
давал тоненькие игри-
вые реплики».

Это строки из «Крыс-
лова» А.Грина, мастера
психологического рас-
сказа и метафор, все-
гда поражающих своей
фантастической ориги-
нальностью и точнос-
тью.

Тип человека Кры-
сы в восточной астро-
логии подразумевает
проворство, честолю-
бие, самонадеянность в
сочетании с обаянием
и заботливостью. Кры-
са находится в состоя-
нии постоянного напря-
жения и озабоченности
тем, насколько у нее в
жизни все «схвачено».
Она умудряется дер-
жать под наблюдением
и контролем сразу не-
сколько важных жиз-
ненных направлений –
заботу о своих «закро-
мах» (Крыса - большой
гурман и склонна к на-
коплению запасов),
внешний вид (можно
ожидать нового витка
интереса к драгоцен-
ным металлам и кам-

ням), карьеру (свою и
не в меньшей мере –
других членов семьи),
романтические отно-
шения (вся жизнь Кры-
сы построена на страс-
тях и игре).

Крыса склонна к инт-
ригам и тайнам, мани-
пулированию, неиск-
ренности - и все это в
интересах собственной
выгоды.

В год Крысы хорошо
заниматься заготовка-
ми, запасами (консер-
вацией, виноделием),
брать ссуды, кредиты,
делать вложения.

Крыса очень ценит
свое место обитания
(нору) и даже не стре-
мится далеко уходить
из открытой клетки,
если живет рядом с че-
ловеком. Поэтому, и год
Крысы предполагает по-
вышенный интерес к До-
мострою, обеспечению
прочных тылов. Отды-
хать и набираться сил
тоже лучше всего дома,
в спокойной и уютной
обстановке.

По восточному
календарю

Крыса в
свой год будет
процветать. Ей
нужно разра-
ботать страте-
гию в финансо-
вых вопросах
на продолжи-
тельный пери-
од, сделать
вклады, запа-
сы. Дела быст-
ро пойдут на
лад, появятся
новые возмож-
ности. Этот год
может ознаме-
новаться про-
движением по
службе, высо-
кими дохода-
ми. В доме это
благоприятное
время для ре-
конструкций,
р е м о н т о в ,
у л у ч ш е н и я
Фэн-Шуй.

Для Быка
этот год один из

лучших. Новые проекты будут успешными, помогут
заложить прочный финансовый фундамент, прине-
сут процветание. Его труд будет хорошо оплачен, а
доходы и расходы удачно сбалансированы. Хороший
год для крупных материальных приобретений, но
излишняя осторожность или лень могут уменьшить
успех. Иногда полезно напоминать себе: «Кто не
рискует – тот не пьет шампанское».

Тигру этот год может показаться неинтересным.
Для него это период, который нужно переждать, пока
снова начнется активная динамика и возможность
расширения его влияния. Зато можно отдохнуть и
«подтянуть» текущие дела. Чтобы избежать проблем
с бюджетом тигру потребуются такие качества, как
терпение, благоразумие и расчетливость. Это не
лучшее время для существенных изменений в жи-
лом пространстве и переезда.

К р о л и к у
этот год при-
несет нето-
р о п л и в о е
развитие тех
тем, которые
его интересу-
ют.  Доходы
будут ста-
бильными, в
семье покой и
д о с т а т о к .

Можно наслаждаться размеренным и предсказу-
емым ходом жизни, но осторожность не помеша-
ет. Кто-то может завидовать вашему успеху и пле-
сти интриги. Возможно, придется вовремя сде-
лать перегруппировку сил, изменить окружение.
Это благоприятный год для использования Фэн-
Шуй в гармонизации дома и офиса.

Дракону будет сопутствовать везение в делах
и любви. Вас ждут волнующие моменты, прият-
ные повороты событий, новые предложения. Осо-
бенно удачными будут контакты и совместные
проекты с Крысами – это удвоит благоприятные
возможности. Нужно позаботиться о будущем,
сделать сбережения, грамотно распорядиться
денежными поступлениями. Использование Фэн-
Шуй будет способствовать восстановлению гар-
монии.

З м е е
этот год не
о б е щ а е т
с т аби ль -
н о с т и .
В о з м о ж -
ны взлеты
и паде-
ния, успе-
хи и про-
счеты. На-
пряжение
и неопре-
д е л е н -
ность мо-
гут приво-
дить к оп-
рометчи-
вым по-

ступкам из-за отсутствия продуманной страте-
гии. Ко второй половине года Змея уже адапти-
руется, дела пойдут более успешно. Следует до-
верять своей интуиции в выборе деловых и лич-
ных партнеров, а в семейной жизни этот год по-
требует особой мудрости, которой Змее не за-
нимать.

Лошади в некоторых обстоятельствах этого года
может отказать чувство юмора. Слишком много ру-
тинной работы, новых обязанностей. И ставку нуж-
но делать на терпение и упорство, а не на привыч-
ный способ добиваться всего с налету и под вдохно-
вением, иначе могут переиграть те, кто более рас-
четлив. Материальные интересы должны преобла-
дать над эмоциональными. Только тогда удастся не
только избежать потерь, но и приумножить свое
состояние.

Коза может рассчитывать на успех в азартных
предприятиях, и ее риск, как правило, будет оправ-
дан. Лучшие области приложения сил – реклама,
дизайн, торговля. Любовь сама по себе будет зах-
ватывающим приключением и создаст массу сти-
мулов для удачного преодоления конкуренции и про-
явления всех творческих резервов. Самооценка
Козы возрастет, и она будет вполне удовлетворена
теми перспективами, которые перед ней откроют-
ся, как и накоплениями, которые к концу года замет-
но пополнятся.

Обезьяна
сможет удачно
с о в м е с т и т ь
хитрость и про-
ворство с праг-
матизмом. Чу-
тье выгоды
подскажет ей,
на какие проек-
ты и взаимоот-
ношения луч-
ше сделать
ставку в этом
году. Еще луч-
ше, если ей

удастся соединить несколько направлений, которы-
ми она занималась раньше, и теперь их развивать
и расширять. В личной жизни это благоприятный
год для начала новых отношений и приятных пере-
мен в уже сложившемся партнерстве. Очень хоро-
шо иметь дело с Крысой.

Петух должен пребывать в боевой готовности и
рассчитывать, в основном, на свои силы. Ему при-
дется пройти тест на умение сосредоточенно рабо-
тать в неблагоприятных условиях. Придется иметь
дело с достойными конкурентами. Но если будет
найден правильный ход и силы сосредоточены на
том, где Петух чувствует себя увереннее всего, то
все проблемы будут только способствовать упроч-
нению положения. И к концу года придет заслужен-
ное вознаграждение.

У Собаки
п о я в и т с я
много пла-
нов, связан-
ных с расхо-
дами. Ее
проекты бу-
дут прино-
сить ста-
бильный за-
работок, но
на все за-
мыслы все
р а в н о
средств хва-
тать не бу-

дет. Это заставит еще больше времени уделять
работе; могут подвернуться и выгодные вариан-
ты партнерства. Вторая половина года принесет
заслуженный успех. Важно не расслабляться, но
успеть начать те дела, которые в будущем помо-
гут занять достойное место и наконец-то реали-
зовать свои мечты.

Кабан может сделать удачные инвестиции в про-
екты, которые начнут приносить доход со следую-
щего года. Для него, как никогда, важно заручиться
надежным партнерством и справедливо делить обя-
занности и дивиденды. В 2008 году равной мере воз-
можны удачи и просчеты, и нужно уметь уступать и
терять в мелочах, чтобы сохранить свои основные
позиции. Конец года будет более удачным, особен-
но, в любви, где есть возможность счастливым об-
разом устроить свою судьбу.
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Искусственные изверже-
ния, зеркала на орбите, ге-
нетически измененные де-
ревья. Это некоторые из 10
почти гениальных изобре-
тений, сделанных в 2007
году учеными всего мира,
чтобы противостоять пере-
греву планеты. Суть этих
изобретений изложена в
американском онлайн-жур-
нале Wired. Некоторые по-
лагают, что повышение
температуры требует осу-
ществления крайних мер,
другие опасаются, что ре-
шения могут оказаться
хуже самих проблем. Одна-
ко же все полагают, что са-
мой главной опасностью
является сохранение ста-
тус-кво.

Сельское хозяйство
на высоте

С ростом населения в тече-
ние 40 лет до 9,2 млрд человек
возникнет необходимость в уд-
воении объемов производства
продуктов питания. 37% повер-
хности Земли уже отведены
под сельское хозяйство, и в
этой ситуации решением может
стать экологический небоскреб
для парниковых культур, кото-
рый будет функционировать
365 дней в году. Прототип, со-
зданный профессором Колум-
бийского университета Диксо-
ном Деспомьером, уже уста-
новлен в Музее наук и промыш-
ленности Чикаго.

Экологически
чистые коровы

Каждый год коровы и другой
домашний скот выбрасывают в

Десять научных открытий, которые спасут Землю
воздух 80 млн тонн метана –
парникового газа, в 20 раз бо-
лее насыщенного, чем окись
углерода. Решением британс-
ких ученых стал чеснок, кото-
рый при добавлении его в корм
скоту воздействует на бакте-
рии, производящие метан, и
способствует улучшению пи-
щеварения. Но при
этом мясо может
иметь вкус, который не
понравится потребите-
лям.

Щетки для угля
Профессор Клаус

Лакнер, физик из Ко-
лумбийского универси-
тета,  спроектировал
макси-щетку, высотой
почти 100 метров, что-
бы абсорбировать та-
кое же количество дву-
окиси углерода, какое
выбрасывают в атмос-
феру 15 тысяч автомо-
билей. Флот таких уст-
ройств, размером с
Аризону, мог бы анну-
лировать ядовитые
выбросы всего челове-
чества, но остается
только понять, что де-
лать с этим собранным
газом.

Контролируемые
ураганы

По мнению физика из Еврей-
ского университета Даниеля
Розенфельда, впрыскивая пыль
в основу урагана, можно улуч-
шить картинку, получаемую со
спутников, и контролировать
его продвижение и мощность.
Однако, если контроль будет
утрачен, последствия могут
быть катастрофическими, в том
числе в юридическом плане.

Корабли-фабрики облаков
Флоты дистанционно управ-

ляемых кораблей могут отра-
жать солнечные лучи, создавая
облака пара при помощи океан-
ской воды. По словам американ-
ского физика Джона Латхэма и
его шотландского коллеги Сте-
фена Сальтера, тысяча подобных

судов может помешать повы-
шению температуры, причиной
которого является увеличение
в два раза количества двуокиси
углерода в атмосфере. Однако
еще предстоит изучить потен-
циальные последствия приме-
нения подобного метода для
климата.

Более эффективные деревья
Американские ученые опуб-

ликовали исследование, цель
которого заключалась в гене-

тическом изменении деревь-
ев, чтобы заставить их расти
быстрее и сократить количе-
ство лигнина, иными словами
– химического соединения, ко-
торое затрудняет их превра-
щение в биологическое топли-
во. Таким образом, они будут
абсорбировать больше двуоки-

си углерода в корнях, а
оставшаяся часть дере-
вьев может быть ис-
пользована в качестве
биологического топли-
ва. В чем риск? Изме-
нить равновесие эко-
системы на мировом
уровне.

Плодородные океаны
При внесении в

морскую воду таких
элементов, как моче-
вина или железо, уве-
личивается плодоро-
дие океанов и способ-
ность к воспроизвод-
ству планктона, чтобы
он был в состоянии по-
глощать большие объе-
мы двуокиси углерода.
Когда флора умирает,
то она уносит с собой
на дно океанов угле-
род. Опасность заклю-
чается в том, что с уве-

личением объемов освобож-
денного углерода и абсорбиро-
ванного будет повышаться кис-
лотность воды.

Искусственные извержения
Распылять в атмосфере серу

при помощи ракет, самолетов и
даже искусственных вулканов,
чтобы блокировать солнечные
лучи, как это произошло в 1991
году при извержении Пинатубо
на Филиппинах. Концепция,
предложенная лауреатом Нобе-

левской премии Паулем Крут-
ценом, может способствовать
тому, что в течение 10 лет тем-
пература Земли понизится до
уровня 90-х годов. Но если что-
то пойдет не так, то потребуют-
ся многие годы, чтобы восстано-
вить равновесие в атмосфере.

Космические зеркала
Солнечный щит, площадью

1,5 млн квадратных метров, со-
зданный из 16 тысяч миллиардов
зеркал и запущенный на орбиту
при помощи углеродной макси-
пушки, стоимостью 5 тысяч мил-
лиардов долларов. При помощи
этой идеи астроном из Универ-
ситета Аризоны Роджер Энджел
намеревается охладить плане-
ту. Риск заключается в том, что
в атмосфере может не проис-
ходить абсорбции углерода и
что в один прекрасный момент
парниковый эффект вновь про-
явится.

Статус-кво
Гениальные проекты, описан-

ные выше, могут вызвать опас-
ные последствия в том случае,
если что-то пойдет не так. Но
рецидивы будут менее разру-
шительны, чем последствия
полного бездействия. Выбрасы-
вать каждый год в атмосферу 8,4
млрд тонн окиси углерода и уве-
личивать общий объем этого
соединения до рекордных уров-
ней равносильно проведению
самого опасного эксперимента,
когда-либо осуществлявшегося
человеком. С угрозой невозвра-
щения.

Матери издавна предостере-
гают девочек-подростков, что
брить ноги бессмысленно – во-
лосы отрастают быстрее и ста-
новятся только гуще. Однако это
расхожее представление – все-
го лишь миф. По крайней мере,
так утверждают американские
ученые: по их словам, «повы-
шенная лохматость» в данном
случае – лишь оптическая иллю-
зия.

Ученые из Медицинской шко-
лы Университета Индианы, про-
анализировав множество науч-
ных исследований, опровергли
это и еще шесть распростра-
ненных убеждений, которые не
подтверждаются фактами.

Они обнаружили: вопреки
мнению большинства людей,
волосы после бритья не отрас-

Разоблачены семь мифов официальной медицины
тают быстрее и не приобретают
более темный оттенок.

Иллюзия густой шевелюры
создается, так как отрастающие
волосы имеют тупые кончики.
Волосы, которых не сбривали,
имеют конические, истончающи-
еся кончики.

Эпиляция воском действует
на волосы иначе, чем бритье:
отрастающие волосы редеют по
сравнению с прежним состоя-
нием, так как при эпиляции весь
волос выдирается с корнем.

Результаты исследования,
проведенного этой группой уче-
ных, опубликованы в номере
British Medical Journal. Они так-
же заставляют усомниться в рас-
пространенном представлении
о том, что человеку следует
выпивать восемь стаканов про-
стой воды в день. Между тем эта
рекомендация впервые была
дана еще в 1945 году.  Как пока-
зали исследования, люди полу-

чают достаточно жидкости, ког-
да пьют соки и молоко, а также
чай или кофе. Кроме того, дан-
ные о больных подчеркивают,
что слишком много воды пить
вредно.

Исследователи пришли к вы-
воду, что в основе стойкого, но
неверного представления о
том, будто после смерти чело-
века его волосы и ногти не пе-
рестают расти, тоже лежит оп-
тическая иллюзия: разгадка в
том, что после смерти кожа съе-
живается.

«Обезвоживание тела после
смерти и высыхание, или экси-
кация, могут повлечь за собой
съеживание кожи в области во-
лос или ногтей», – сказано в ста-
тье.

Антрополог-патологоанатом
Уильям Мэплз добавляет: «Это
сильный, душераздирающий ху-
дожественный образ, но он яв-
ляется чистым домыслом. Ниче-

го подобного не происходит».
Ложным оказалось и застаре-

лое убеждение, будто чтение
при плохом освещении портит
зрение.  Как обнаружили оф-
тальмологи, хотя тусклое осве-
щение может вызвать времен-
ное напряжение глаз, его дол-
говременные эффекты малове-
роятны.

Еще одна распространенная
мысль, кочующая по научно-по-
пулярной литературе с 1907
года, – а именно, заявление, что
человек использует свой мозг
всего на 10% – опровергнута на
основе наблюдений за пациен-
тами с травмами мозга. Как ока-
залось, повреждение любого
отдела мозга оказывает долго-
временное воздействие на ум-
ственные способности челове-
ка, функционирование его веге-
тативной нервной системы и
поведение, а томография от-
крыла, что ни один отдел мозга

не является абсолютно бездей-
ствующим.

Исследователи также утвер-
ждают, что докопались до исти-
ны в вопросе использования
мобильных телефонов в боль-
ницах. Как оказалось, мобильни-
ки менее опасны, чем считалось.

Существовали тревоги, что
электромагнитное излучение
телефонов нарушает работу
медицинского оборудования, но
«тщательные испытания» в Евро-
пе позволили сделать вывод,
что такое воздействие мини-
мально.

И наконец, было оспорено
представление о том, что мясо
индейки вызывает сонливость.
Мясо индейки действительно
содержит вещество под назва-
нием триптофан, от которого,
как известно ученым, клонит в
сон, но в свинине и сыре про-
центная доля триптофана на-
много выше.

Если верить профессору Лак-
шминараяну Махадевану, полет
развевающегося на ветру ков-
ра-самолета теоретически воз-
можен.

Сказочные летающие ковры
с давних времен повсеме-

стно фигурируют в лите-
ратуре. И вот они при-
влекли внимание веду-
щего математика.

На данный момент
профессору Лакшми-

нараяну Махадевану

Ковер-самолет – не сказка
из Гарвардского университета
(Кембридж, Массачусетс) и его
коллегам удалось доказать воз-
можность полета ковра разме-
ром лишь с банкноту, но они
уверены, что и ковер, способ-
ный нести человека, может су-
ществовать не только в детских
спектаклях.

Выкладки Махадевана опуб-
ликованы в журнале Physical
Review Letters и пришлись бы
впору Алладину, но проистека-
ют из расчетов аэродинамики
движения гибкого куска колеб-
лющегося материала в воздуш-
ной среде. В итоге оказывается,
что такой объект, в принципе,
может летать.

Ключевое условие, необхо-
димое для того, чтобы ковер
полетел – это создание подъем-
ной силы при помощи колеба-
ний, которые будут оказывать

давление на воздух вблизи го-
ризонтальной поверхности –
пола, например. Волнообраз-
ные движения создают повы-
шенное давление между ков-
ром и полом, «которое прибли-
зительно соответствует весу
ткани».

Волшебство начинается
дальше: оказывается, колеба-
ния способны не только дер-
жать ковер в воздухе, но и
двигать его вперед – как это
обычно делают в детских
представлениях. Это проис-
ходит потому, что колебания
заставляют ковер немного
крениться, и он двигается к
загнутому краю.

Как профессор Махадеван
объяснил The Telegraph, это зас-
тавляет ковер двигаться подоб-
но некоторым обитателям
моря: «Морские скаты соверша-

ют более сложные движения,
когда скользят над морским
дном, но идея та же».

Что касается ковра, способ-
ного нести человека, то «соглас-
но расчетам и закону масштаби-
рования, он останется в сфере
волшебного, таинственного и
теоретического», ведь двига-
тель, необходимый для созда-

ния вибраций, должен быть не-
вероятно мощным, а ковер при-
дется соткать из ультралегких
материалов. Но Махадеван на-
деется, что его усилия будут
способствовать продвижению
этой работы, и «кто-нибудь смо-
жет реализовать эту мечту,
претворить теорию в реаль-
ность».
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Из самураев
не вышло
полицейских

Когда в 1871 году власти Токио
решили организовать в столице
полицию, для этого наняли отстав-
ных военных. А так как они относи-
лись главным образом к самураям
- высшей касте тогдашнего японс-
кого общества, то простые граж-
дане, спрашивая дорогу у полицей-
ского, становились на колени и
касались рукой земли в знак по-
чтения. Прошло три года, прежде
чем власти поняли, что высокий
статус полицейского - это хорошо,
но не до такой степени! Самураев
с почетом отправили на пенсию, а
на полицейские должности наня-
ли людей попроще…

Без шума и опасности
В 1896 году германс-

кий инженер и пред-
приниматель Готлиб
Даймлер основал в го-
роде Бад-Каннштадте
первый таксомотор-
ный парк. Из реклам-
ного объявления «Сдаю
внаем врачам, путеше-
ственникам и др. маши-
ны с кучером. В маши-
не 2 - 4 места, колеса
резиновые. Езда без
шума, запаха и опасно-
сти. Мягкие сиденья,
защита от солнца и
дождя. В холодную по-
году салон отапливает-
ся»…

Губка, как оптическое волокно
Изучая оптические свойства спикул (игл) тропической губки

Euplectella aspergillum, специалисты одной из лабораторий амери-
канской компании «Белл» выявили их поразительное сходство с
искусственными оптическими волокнами.

 Вместе с тем благодаря своей трех слойной структуре волокна
спикул значительно прочнее искусственных (хотя и формируются
в океанской среде при гораздо более низкой температуре). Кроме
того, у естественных волокон оказался более высокий показатель
преломления света.

И исчезли брюнетки
Императрица Евгения, жена

Наполеона III, была блондинкой.
Француженки, чтобы доказать
свою преданность императору,
подражали ей во всем - даже
цвете волос. И тогда один па-
рикмахер по имени Гуго нашел
простой способ осветления
темных волос с помощью пере-
киси водорода. Вскоре в париж-
ском изысканном обществе не
осталось ни одной дамы-брю-
нетки.

В аквариуме только роботы
Лондонский аквари-

ум стал первым в
мире, где выставлены
рыбы-роботы, создан-
ные в Университете
Эссекса. Благодаря ба-
тарее питания и нави-
гационному компьюте-
ру роботы автономны;
внешне они выглядят
весьма реалистично:
тела рыб гибкие, совер-
шают волнообразные
движения, реагируют
на изменения в окружающей обстановке. Предполагается в даль-
нейшем использовать их для исследования морских глубин….

Идет пингвин вразвалочку...
Оказывается, забавная походка вразвалку императорских пинг-

винов обеспечивает этим птицам устойчивость при движении. К
такому заключению пришел М.Хурц (M.Hurz; Хьюстонский универ-
ситет, США), проведя математическую обработку параметров ша-
гов пингвинов, которые ступали но специальному покрытию, осна-
щенному датчиками.

Это исследование может оказаться полезным при разработке
шагающих роботов.

Кроты не заблудятся
Кроты, слепые от природы, имеют дополнительный «источник

информации об окружающей среде: они обладают сложной систе-
мой ориентации, действующей наподобие внутреннего компаса.
Т.Кимчи (T.Kimchi; Тель»Авивский университет, Израиль) и его кол-
леги открыли, что эти животные используют магнитное поле Зем-
ли, чтобы находить путь в лабиринте своих длинных подземных
ходов.

Изменчивая природа еще в
глубокой древности приучила
человека заботится о грозящем
ему голодном «черном дне».
Поэтому он издавна старался
запасти продукты впрок - созда-
вал и совершенствовал различ-
ные способы консервирования.

Но лишь сравнительно не-
давно дело, наконец, дошло до
тех консервов, которыми
пользуются сегодня.

 Консервы не случайное
изобретение. Еще перед Отече-

ственной войной 1812 года
русский естествоиспы-

татель В. Н. Карамзин
предложил упаковы-
вать продукты в гер-
метичную тару. Но
практическое приме-
нение консервы по-

Еда на «черный день»

лучили лишь как результат вы-
полнения приказа Наполеона I,
который считал, что «умение по-
беждать не существует без уме-
ния снабжать», и всячески забо-
тился о том, чтобы его армия
везде и всегда была обеспече-
на продовольствием.

По приказу Наполеона I фран-
цузом Аппаром и были изготов-
лены первые консервы. Правда,
эти консервы по своему каче-
ству во многом уступали тем,
которыми пользуемся сегодня:
упаковка первых консервов де-
лалась из железа, которое быс-

тро начинало ржаветь и порти-
ло продукты.

Лишь после того, как в 1810
году англичанин Дюренд пред-
ложил покрывать железные бан-
ки оловом, началась современ-
ная слава консервов.

 Гарантированный срок хране-
ния консервов в среднем 2 - 5
лет. Опытные же, контрольные
банки консервов должны хра-
нится 10 лет. Исторической дос-
топримечательностью является
банка консервов, изготовлен-
ная в 1825 году, которую нашли
на затонувшем старом корабле.
Сейчас эта банка хранится в од-
ном из музеев Англии, и специ-
алисты считают, что ее содержи-
мое хорошо сохранилось. Упро-
чили славу своих производите-
лей и консервы, оставленные
экспедициями Скотта, Амундсе-
на и Шеклтона во временном
складе и найденные лишь спус-
тя 50 лет, в 1955 году. Хранивши-
еся в естественном холоде, эти
консервы не утратили своих ка-
честв. Сегодня на изготовление
консервных банок в мире еже-
годно уходит более 5 милли-
онов тонн листового металла…

Ах, прическа – загляденье!
В Древней Греции на при-

ческу обращали огромное
внимание. Греческие женщи-
ны, как правило, волос не
отрезали. Волосы складыва-
лись узлом или перевязыва-
лись на затылке лентой. «Ан-
тичный узел» вошел в исто-
рию прически и до сих пор
находит себе почитатель-
ниц....

* * *
Своеобразные «журналы

мод» оставила нам нумизма-
тика древних. Так, на римских
монетах и медалях мы видим
портреты императриц, при-
чески которых могут слу-
жить образцом тогдашней
моды....

* * *
Цвету волос в древности

придавали большое значе-
ние. Уже четыре тысячи лет
назад в древнем Египте жен-
щины применяли для окрас-
ки волос всем известную

сейчас хенну, или хну. Черный
цвет был самым модным у де-
вушек острова Крит. Женщины
Древнего Рима, напротив, счи-
тали самыми модными светлые
волосы. Итальянки же были пре-
имущественно брюнетками, по-
этому обесцвечивали волосы
специально приготовленными
препаратами.

 В XV - XVI столетиях житель-
ницы Венеции славились своим
искусством красить волосы во
все оттенки рыжего цвета. Этот
цвет в своих портретах увеко-
вечил Тициан. Отсюда и выраже-
ние - «тициановские волосы»....

* * *
Мода на парики в Европе обя-

зана своим происхождением
лысому императору Генриху III
(XVI век). В «Берлинской хрони-
ке» упоминается, что в 1674 году
в Берлине было три мастера по
парикам, а в 1716 году там суще-
ствовал уже целый цех масте-
ров этого сложного искусства -
парикмахеров....

И все-таки
рис - корейский

Сегодня рис - основной про-
дукт питания половины населе-
ния Земли. До сих пор считалось,
что древнейшие зерна риса най-
дены в Китае. Однако при архе-
ологических раскопках на терри-
тории Южной Кореи, у деревни
Сорори, расположенной между
36 и 37°с.ш., были обнаружены
59 обожженных зерен.  Радио-
углеродный анализ показал, что
корейцы впервые начали выра-
щивать рис 15 тыс. лет назад, на
7 тыс. лет раньше, чем китайцы.
Судя по ДНК южнокорейских зе-
рен, они сильно отличаются от
сортов риса, культивируемых
ныне.

Откуда пошла
алгебра

Основоположником алгебры,
как особой науки считается
среднеазиатский ученый Му-
хаммед из Хорезма, называе-
мый аль-Хваризми (Хорезмиа-
нец). Он написал алгебраичес-
кий труд в 9 веке нашей эры, под
названием «Книга восстановле-
ния и противопоставления». «

Восстановлением» Мухам-
мед называет перенос вычита-
емого из одной части уравнения
в другую, где оно становится
слагаемым, а «противопостав-
ление» - собирание неизвестных
в одну сторону уравнения, изве-
стных в другую сторону. На араб-
ском языке «восстановление»
произносится как «ал-джебр»,
отсюда и название «алгебра»….

В какой временной
период люди начали
получать соль? Не-
давно археологи, ис-
следовав различные
уровни почвы кургана
Поиана Слатинеи (Ру-
мыния), расположен-
ного на краю соляно-
го источника, опреде-
лили радиоуглерод-
ным методом время
извлечения из него
соли.

В пластах обнару-
жены древние очаги с остатка-
ми древесного угля и пепла:
вероятно, люди поливали раска-
ленную золу соленой водой ис-
точника, а затем извлекали из

Солоно хлебавши

нее кристаллы соли.
По мнению археологов, нача-

ло использования человеком
соли относится к периоду меж-
ду 6050 и 5500 гг. до н.э

Первая коммерческая систе-
ма радиотелефонной связи,
предлагавшая услуги всем же-
лающим, начала свою работу в
1946 году в городе Сент-Луис
(США). Система использовала
фиксированные каналы связи,
которые абоненты переключали
самостоятельно. Но это была
еще не сотовая связь.

В США, 3 апреля 1973 года М.
Купер, начальник отдела разра-
боток компании Motorola, взял
в руки прототип сотового теле-
фона DynaTAC и позвонил сво-
ему конкуренту Джоэлю Энге-
лю, начальнику исследователь-
ского отдела Bell Laboratories.

Есть связь!
К 1978 услугами сотовой свя-

зи от Motorola пользовалось
всего 585 человек, но более
4000 стояли в очереди. Первые
аппараты стоили от 10000 до
4000$.

 В 1979 году в Японии была
запущена едва ли не первая в
мире сотовая сеть общего
пользования. С этого момента
сети сотовой связи стали расти
как грибы. В 1992 году в Герма-
нии была развернута первая в
мире сеть по стандарту GSM, ис-
пользовались телефоны разра-
ботанные компанией Benefon
ESC. А сейчас это уже повсед-
невная необходимость…..
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После того, как  в прокат выш-
ло продолжение легендарного
фильма Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С легким паром»,
появляются все новые подроб-
ности съемок этой картины. Кста-
ти, подробности ее сюжета были
засекречены вплоть до выхода на
экраны кинотеатров.

Издание «Твой день» пишет о
только что ставших известными
подробностях драки Валентины
Талызиной и Барбары Брыльски
на съемках фильма Тимура Бек-
мамбетова «Ирония судьбы.
Продолжение».

Как рассказали таблоиду чле-
ны съемочной группы, спрово-
цировала потасовку Валентина
Илларионовна. Драка произош-
ла в один из съемочных дней в
павильоне пражской киносту-
дии, где Бекмамбетов работал
над лентой.

C Собчак произошел
конфуз на съемках
новогодней
программы

Известная телеведущая
и светская львица Ксения
Собчак устроила неволь-
ный стриптиз на съемках
новогодней программы на
канале СТС, сообщает газе-
та «Твой день».

На сцене Ксюша появи-
лась в шикарном красном
платье без бретелек. Оно-
то и сыграло с девушкой
злую шутку. Тщательно от-
репетировав номер перед
записью, телеведущая рас-
положилась в золотом крес-
ле в ожидании фонограм-
мы. Как только заиграла му-
зыка, Ксюша вошла в раж,
встала и... наступила на по-
дол собственного платья.
Наряд предательски со-

скользнул, оголив грудь девушки.
К счастью, Собчак вскоре заметила свой конфуз и подтянула

платье. Во избежание повторения инцидента уже в следующем
номере Ксюша снималась в другом платье.

Николя Саркози
в Египет вместе с Карлой Бруни

Президент Фран-
ции Николя Саркози и
его новая подруга Кар-
ла Бруни прибыли на
египетский курорт
Люксор, чтобы провес-
ти там совместный от-
пуск, сообщает BBC .

Держа госпожу Бру-
ни за руку, французс-
кий президент дру-
жески помахал собрав-
шимся, когда они при-
были в свой отель.

Однако меры безо-
пасности приняты се-
рьезные, в городе действуют агенты спецслужб в штатском, а в
понедельник вечером два журналиста были на короткое время
задержаны в связи с тем, что вели съемку гостиницы.

В октябре 52-летний Саркози развелся со своей женой Сесили-
ей, с которой прожил 11 лет. С 39-летней Бруни его впервые заме-
тили в середине декабря во время посещения парижской Дисней-
ленда.

Бывшая модель, которая раньше была вместе с такими мужчи-
нами, как Мик Джаггер, Дональд Трамп и Эрик Клэптон, начала ка-
рьеру певицы после ухода из мира моды.

Пара поехала в Египет вместе с друзьями и родственниками.
Они прибыли на частном реактивном самолете, любезно предос-
тавленным другом Саркози, французским миллиардером Винсе-
ном Боллэром.

Чтобы избежать фотографов, Саркози и Бруни сели на самолет
в ангаре. После приземления в Люксоре, служба безопасности не
допустила приближения репортеров.

Сообщается, что пара посетит археологические достопримеча-
тельности вокруг Люксора. Потом в четверг они поедут на другой
курорт - Шарм Эль Шейх. После этого Саркози нанесет официаль-
ный визит египетскому президенту Хосни Мубараку в Каире.

Пэрис Хилтон лишилась наследства
Шансы светской львицы Пэрис

Хилтон на получение наследства
резко упали, после того как в среду
ее дедушка Баррон Хилтон подтвер-
дил свои планы о том, что намерен
пожертвовать 97 процентов своего
состояния в 2,3 миллиарда долларов
на благотворительность, сообщает
Reuters.

Это богатство включает 1,2 мил-
лиарда долларов, которые Баррон
Хилтон получит от недавней прода-
жи корпорации Hilton Hotels и пла-
нируемой продаже самой большой
компании казино в мире - Harrah’s
Entertainment Inc

Деньги будут помещены в благо-
творительный траст, который в конечном счете будет обеспечи-
вать Фонд Конрада Н. Хилтона общей стоимостью 4,5 миллиарда
долларов.

Баррон Хилтон, председатель фонда, намеревается «после смер-
ти внести в него 97 процентов всего своего состояния, которое
сегодня оценивается в 2,3 миллиарда долларов, в том числе со-
зданный траст», сообщили в фонде.

Пэрис Хилтон пока не прокомментировала планы своего дедуш-
ки.

Джерри Оппенхаймер, который в 2006 написал книгу про семью
Хилтон House of Hilton говорит, что 80-летний Баррон Хилтон очень
недоволен поведением своей внучки и полагает, что она запятна-
ла их семью.

Фонд Конрада Хилтона поддерживает проекты по обеспечению
чистой воды в Африке, образования для слепых детей, и жилья для
психически больных. Конрад учредил фонд в 1944 году, а после его
смерти в 1979 году практически все его состояние было передано
этому фонду.

В октябре гостиничная империя Hilton была продана за 20 мил-
лиардов долларов фирме Blackstone. Сделка по Harrah’s, которую
приобретают Apollo Management и TPG Capital, должна состояться
в начале 2008 года.

Сестры Шмелевы,
блистательные актри-
сы, сыгравшие в зна-
менитой комедии
«Карнавальная ночь»,
нуждаются в срочной
помощи – они живут
на нищенскую пен-
сию, борясь с болез-
нями, пишет газета
«Жизнь».

– Про нас все уже
давно забыли, – с го-
речью говорит Вален-
тина, старшая из сес-
тер.

Певицы Шмелевы
были уже знамениты-
ми и востребованны-
ми, когда Гурченко
только начинала свой
творческий путь на сцене и эст-
раде. Три красавицы, три родные
сестры с роскошными высокими

голосами сразу полюби-
лись зрителям. Они в

образе девушек-офи-
цианток, похожих
одна на другую как
две капли воды, ис-
полнили в фильме
песню «Ах, Таня,
Таня, Танечка», став-
шую народным хи-
том.

Сейчас от

Валентина Талызина и Барбара Брыльска
подрались на съемках «Иронии судьбы-2»

Проходя мимо Барбары, Та-
лызина, якобы специально гля-
дя в сторону, довольно ощути-
мо пнула польскую актрису. Не
стерпев подобного оскорбле-
ния, Брыльска бросилась на
обидчицу с кулаками. Разни-
мать актрис пришлось членам
съемочной группы.

Как напоминает издание, Та-
лызина недолюбливает
польскую коллегу еще с тех

времен, как они вместе снима-
лись в рязановской «Иронии
судьбы».

Как призналась сама актри-
са, причины для этого были у
нее весьма веские. «Как толь-
ко она меня ни обзывала, - ска-
зала Талызина. - Но я старалась

не реагировать. К примеру, я
выучила песню Земфиры «Во-
роны-москвички», а она нет.
Вот в ней г...но и взыграло. А
знаете, почему она слова не
выучила? Потому что каждое
русское слово она пересчиты-
вала на деньги: мол, я выучила
– платите. Я же спела так, что
мне на площадке три раза ап-
лодировали. А Брыльска тут же
сказала мне гадость. Вот я и не
выдержала».

«Она потом звонила моему
агенту и извинялась, - рассказа-
ла, в свою очередь, Барбара
Брыльска. - Призналась, что она
выпила. Но разве это оправда-
ние?».

Трагедия «Карнавальной ночи»
Звезды знаменитой советской комедии прозябают в нищете

их громкой сла-
вы и всенарод-
ной известнос-
ти не осталось
ничего, кроме
афиш, где они
молоды и пре-
красны. Вален-
тина и Ольга
Шмелевы жи-
вут в старой
квартире брата
в московском
районе Тушино
на нищенскую
пенсию.

– Жизнь та-

кая короткая… Она пролетела
как один миг, – с горькой улыб-
кой говорит Валентина Шмеле-
ва. – Зато нам есть что вспом-
нить: поездки, гастроли, любовь
публики. Это нас и поддержива-
ет. А еще мы поем – петь мы все-
гда очень любили...

На съемки «Карнавальной
ночи» сестры Шмелевы попали
случайно. В соседнем павильо-
не снимали фильм «Полюшко-
поле», они исполняли в нем му-
зыкальные номера. Рязанов ус-

лышал их голоса: «А мне
как раз нужны певицы в
музыкальную коме-
дию!» Кстати, сначала в
главной роли начала
сниматься вовсе не Гур-
ченко, а другая актриса.
Но она не умела петь. А
Людмила Гурченко уже
тогда пела очень хоро-
шо. Это и предрешило
ее участие в фильме и
в конце концов его ус-

пех. По стране долго гуляла ле-
генда о невероятно тонкой та-
лии Людмилы Гурченко – всего
42 сантиметра!

- Да, Гурченко всегда была
очень тоненькой, но 42 санти-
метра – это уж слишком! – тепло
улыбается Валентина Шмелева.
– Талия у нее была сантиметров
в 50, ее утягивали в корсет – да
так крепко, что аж ногами упира-
лись, да еще обруч на юбке зри-
тельно убирал сантиметры...

С Гурченко Ольга встретилась
лишь недавно:

- Людмила Марковна сидела
в гримерке обессиленная, в про-

стом платочке на
голове. Мы обня-
лись – и было та-
кое впечатление,
что я сама себя
обняла: такая она
была худенькая.
Гурченко спроси-
ла: «Как вы, девоч-
ки?» Я ответила,
что хорошо...

Несмотря на
нелегкую жизнь,
сестры Шмелевы
бодрятся:

– Нам помога-
ют дети, внуки. Да
и не нужно нам
ничего особенно-
го. Тряпки нам уже
не нужны, потому
что и так их очень
много. Если б

только не болезни… А лекар-
ства очень дорогие…

– А в артистические союзы не
обращались за помощью, ведь
они помогают артистам?

– Да вроде неудобно как-то, –
смущается Ольга. – Тамара Но-
сова, Георгий Вицин очень бед-
ные были в старости. Вот так
забытые артисты и умирают…

В январе одной из сестер
Шмелевых предстоит операция.

– У меня опухоль головного
мозга, – говорит Ольга. – Опера-
цию назначили на 9 января...

– Ничего, выздоровеем, –
поддерживает сестру Валенти-
на. – Ляль, сможешь сейчас сыг-
рать? Тихонечко!

И под гитару Шмелевы поют
«Ивушки вы, ивушки» – красивую
песню о несчастной любви. И та-
кими юными, чистыми, искренни-
ми голосами, от которых навора-
чиваются слезы, и кажется, будто
и не было всех этих лет и они сно-
ва молоды и прекрасны…
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Предпразничные
вести  от

Песня «Волшебная
сказка Нью-Йорка»,
которую ежегодно
катают по радио под
Рождество, звучит
неприлично. К такому
выводу пришло руко-
водство радио ВВС1,
после чего некото-
рые фрагменты тек-
ста были заглушены
«пищалкой». Казалось
бы – скандал в канун
праздника. А на са-
мом деле – лишнее
доказательство того,
что выдумать какой-
нибудь абсурдный
запрет в канун Рождества или
Нового года – довольно распро-
страненное явление.

Руководство радиостанции
сочло, что слово faggot, которое
буквально переводится как «вя-
занка», а по смыслу созвучно
русскому «старая грымза», оскор-
бляет нежный слух некоторых
граждан. Тот факт, что песня, за-
писанная в 80-х годах, много лет
звучала в эфире и до сих пор
никому не причинила зла, в рас-
чет не берется. На фоне того,
что в ней есть и другие, не ме-
нее грубые слова вроде «приду-
рок», «подонок» и «задница», ко-

Награда для The Beatles
Объявлены лауреаты
почетной премии Grammy

Американская музыкальная академия назвала обладателей почет-
ной премии Grammy, вручение которой состоится накануне основ-
ной церемонии – 9 февраля 2008 года. На этот раз золотые статуэтки
за вклад в развитие музыкальной индустрии получат заслуженные
музыканты, стоявшие в авангарде поп-музыки ХХ века вместе с The
Beatles, Элвисом Пресли, Фрэнком Синатрой и многими другими.

Почетная награда Grammy (Grammy Hall of Fame Award) была уч-
реждена в 1973 году и присуждается музыкантам вне конкурса. Глав-
ные условия жюри – чтобы музыкальным произведениям лауреатов
было не менее 25 лет и чтобы они внесли определенный вклад в
развитие шоу-бизнеса. В разное время награду получали такие му-
зыканты, как The Beatles, Элвис Пресли и многие другие. При этом
знаменитый альбом «битлов» Abbey Road удостоился этой премии
только в 1995 году.

Особо стоит отметить, что многие из звезд прошлого по несколько
раз получали посмертные почетные Grammy за достижения в обла-
сти музыки. Это и великий джазмен Дюк Эллингтон, и отец рэггей
Боб Марли, и группы The Who и The Doors. Были лауреатами и ныне
живущие Дэвид Боуи и сэр Пол Маккартни. Каждый из них мог запро-
сто удостоиться граммофончика как за отдельную песню, так и за
любой из своих старых дисков.

Главным лауреатом в этом году, без сомненья, станет обладатель
15 Grammy скрипач Ицхак Перельман за то, что он выступал на про-
тяжении последних 40 лет со всеми крупнейшими оркестрами. Блюз-
мен Эрл Скраггс получит граммофон, за то, что в середине века
ввел в стиль блюграсс банджо и оптимизировал звучание инстру-
мента для этого музыкального жанра. Среди лауреатов певица До-
рис Дэй, чей суперхит 50-х Whatever Will Be, Will Be уже получал
Grammy в 1956 году. Поп-композитор и пианист Берт Бакарак стал
лауреатом за музыку к известным композициям Walk on By, Raindrops
Keep Fallin’ On My Head (из знаменитого фильма с Полом Ньюменом
и Робертом Редфордом «Буч Кессиди и Санденс Кид») и What the
World Needs Now.

Но, пожалуй, самым интересным из коллективов лауреатов ста-
ла американо-канадская группа The Band, которая представляет со-
бой эдакий хрестоматийный образец рок-группы. The Band суще-
ствовали как бы два периода – с 1967 по 1976 и с 1983 по 1999 год.
Второй раз коллектив был уже скорее реликтовой группой, чем

активной творческой единицей, и выступал на разных фести-
валях в качестве эталона американского рока. Ну примерно

так, как сейчас к нам ездят с концертами Animals или Sweet
и Slade. При активной деятельности группу не признавали
американские критики, и у The Band не было до настояще-
го момента ни одной премии Grammy.

Примечательно, что средний возраст всех нынешних
лауреатов – 80-85 лет. Некоторые награды будут вручены

посмертно, в том числе джазме-
нам Максу Роучу и Кэбу Кэллоуэю.
Роуч известен как изобретатель
джазового стиля бибоп, наряду с
Чарли Паркером и Диззи Гиллеспи.
Кэллоуэй же главным образом
прославился, снявшись в картине
«Братья Блюз». А из The Band не
смогут прийти и получить причи-
тающиеся им граммофоны Ричард
Мануэль и Рик Данко.

Все течет, все изменяется и
все остается по-прежнему. Каж-
дый год радует или удивляет нас
разными событиями в киноинду-
стрии и шоу-бизнесе. 2007-й не
стал исключением. Прошедшие
12 месяцев запомнились нам
лысой Бритни Спирс, приездом
в Москву и прочими приключе-
ниями Пэрис Хилтон, символи-
ческим фильмом Никиты Ми-
халкова и очень грустными со-
бытиями в сфере культурной
жизни.

Сначала она была главным
кумиром подростков, потом
превратилась в поп-королеву, а
потом просто стала медийным
лицом, приковывающим к себе
внимание прессы вне зависимо-
сти от своих творческих дости-
жений. Бритни Спирс, несом-
ненно, стала самым обсуждае-
мым лицом 2007 года. Поп-звез-
да в разводе и мать двоих де-
тей поочередно шокировала
публику несколькими выходка-
ми. В феврале она остриглась
налысо и сделала себе две та-
туировки. Затем провалилась
на выступлении на церемонии
MTV Video Music Awards: ее рас-
плывшуюся фигуру и неуклю-
жие движения обсуждал весь
мир, а сама певица, просмотрев
видеозапись своего выступле-
ния, пришла в ужас. Весь год во
Всемирной паутине появлялись
фотографии звезды то в не-
трезвом виде, то без нижнего
белья. Буквально пару дней на-
зад Бритни снова напомнила о
себе, хоть и косвенно: прошел
слух, что 16-летняя сестра певи-
цы беременна.

Будоражила мир и светская
львица Пэрис Хилтон. Во-пер-
вых, наследница сети отелей
угодила сначала под суд, а по-
том в тюрьму за систематичес-
кое вождение в нетрезвом
виде и без прав. Во-вторых, ее
дедушка Бэррон Хилтон, разгне-
ванный поведением Пэрис, ре-
шил лишить нерадивую внучку
60 млн долларов. Правда, Пэрис
и сама в состоянии заработать
себе на хлеб: один ее визит на

Ни пострелять, ни выпить
В мире принято выдумывать праздничные запреты

торые идут в
эфир, как и рань-
ше, распоряже-
ние руководства
выглядит странно.

Давно замече-
но, что праздники
как будто притя-
гивают запреты.
Видимо, зрелище
всенародных гу-
ляний вызывает у
некоторых чинов-
ников неизмен-
ное желание под-
портить людям
радость. Особен-
но богат был зап-

ретами прошлый год. Например,
во Франции было запрещено
перед Рождеством торговать
бензином в розлив - чтобы пре-
дотвратить продолжение беспо-
рядков, вроде тех, что случились
в Париже и его предместьях.
Бензин служил хорошей осно-
вой для бомбочек, при помощи
которых хулиганы жгли машины.

В тот же период, перед Рож-
деством, в Австрии и Германии
официально запретили изобра-
жения Санта-Клауса на рожде-
ственских ярмарках. По мнению
инициаторов запрета, художе-
ственный образ Санты, который

сегодня считается эталонным,
был придуман компанией Coca-
Cola и ассоциируется с ее про-
дукцией, провоцируя спрос и
перетягивая на себя внимание
добрых христиан от настоящей
сути праздника. Поскольку Сан-
та-Клаус – персонаж англоязыч-
ной мифологии, было рекомен-
довано для общения с ним посе-
тить США. В Австрии и соседней
Германии, как известно, рожде-
ственские гостинцы приносит
совсем другой персонаж - Свя-
той Николас, пока еще не охва-
ченный рекламой.

В том же 2006 году многие
британские компании ввели
запрет на украшение офисов к
Рождеству. Причиной стало
опасение оскорбить чувства ра-
ботников, имеющих нехристи-
анское вероисповедание. Зап-
рет оправдали опасениями за
жизнь и здоровье сотрудников,
которые полезут на мебель,
чтобы закрепить гирлянды и
шары и могут упасть. Кроме
того, по поводу проведения
корпоративных вечеринок
было решено ввести некий по-
рог скромности, который не
следует преступать. Все эти ду-
рацкие конкурсы, эстафеты,
танцы-шманцы, мало того что

могут оскорбить правоверных
мусульман, но и нервируют по-
жилых членов трудового кол-
лектива.

Но в этом году англичане ре-
шили пойти еще дальше. В од-
ной их частных школ графства
Ланкашир учащимся запретили
поздравлять друг друга при по-
мощи почтовых сообщений - что-
бы тем детишкам, кому не дос-
талось открытки, не было обид-
но. Естественно, что подобный
запрет не умилил родителей
учеников. Подобное требование
– полный маразм, сказали они. А
между тем недавние исследова-
ния, проведенные в Соединен-
ном Королевстве, показали, что
почти 40% молодежи уже име-
ют смутные представления о
Рождестве и связанных с ним
традициях.

Из Италии сообщают, что в
этом году вводят запрет на рас-
питие алкоголя. В Новый год рас-
пивать спиртные напитки в об-
щественных местах после 2-х
часов пополуночи будет нельзя.
С этого часа во всех ресторанах,
барах и клубах наступит великая
сушь. Причем правительство
даже подписало по этому пово-
ду официальный указ. Обоснова-
ние, как водится, лежит в сфере
заботы о здоровье и долголетии
граждан: чтобы уменьшить коли-
чество алкогольных отравлений
и праздничный травматизм. По-
хоже, пройдет еще пара лет, и
введут запрет на поедание рож-

дественской индейки. Вдруг
граждане объедятся и умрут?

Кстати, в Москве тоже соби-
рались проводить подобный эк-
сперимент. В 2004 году незадол-
го до Нового года появилось со-
общение о том, что на период
новогодних праздников в мес-
тах проведения массовых ме-
роприятий будет запрещена
продажа алкогольных напитков.
В целях обеспечения безопас-
ности горожан. Однако обеща-
ние почему-то вовремя отмени-
ли. Здраво рассудив, что беспо-
рядки могут начаться в любом
случае – как от перебора алко-
голя, так и от его отсутствия. И
еще не известно, какие обой-
дутся казне дороже.

Но ведь запретить-то что-ни-
будь надо. Вот в этом году в Мос-
кве на Новый год собрались зап-
ретить фейерверки. На подоб-
ных мерах настаивало ГУВД. Су-
дите сами: ежегодно в столице
взрываются тысячи петард, зача-
стую некачественного производ-
ства. Угроза жизни и здоровью
граждан, и так изрядно испортив-
ших его неумеренной едой и ал-
коголем, налицо. Дело кончает-
ся травмами и ожогами, страда-
ют дети и подростки. Однако в
последний момент мэр Москвы
Юрий Лужков распорядился не
чинить запретов пиротехникам-
самоучкам. «Запрещать петарды
мы не будем, но необходимо на-
учить москвичей правильно их
использовать», - заявил он.

Гарри Поттер и лысая Бритни
А также тюрьма, наследство и прочие потери 2007 года

показ Киры Пластининой в рам-
ках Недели моды в Москве обо-
шелся приглашающей стороне
в шестизначную сумму в долла-
ровом эквиваленте.

Бывший поп-квинтет Spice
Girls тоже стал предметом все-
общего обсуждения. Участницы
некогда легендарной группы
решили тряхнуть стариной. В
июне они официально объяви-
ли о намерении объехать с кон-
цертами несколько городов
мира. Билеты на первый кон-
церт объединившихся «специй»
были раскуплены за 38 секунд.
Вслед за Spice Girls о решении
воссоединиться и дать концер-
ты объявили участники группы
Led Zeppelin и коллектив
Jacksons 5 во главе с бывшим
королем поп-музыки Майклом
Джексоном. А Виктория Бекхэм,
известная ранее как Posh Spice,
привлекала внимание и в отры-
ве от коллектива «специй». В
этом году Виктория и ее муж
Дэвид вместе с детьми пере-
брались жить в Лос-Анджелес.

Американский клуб Galaxy
предложил игроку мадридско-
го «Реала» контракт на сумму 250
млн долларов, и мысль о пере-
езде в Америку пришлась чете
Бекхэм по душе.

Фанатам саги о Гарри Потте-

ре этот год точно запомнится
надолго. В июле в британских
магазинах начали продавать
последнюю часть приключе-
ний мага-очкарика «Гарри Пот-
тер и дары смерти». Вокруг
книги то и дело бушевали стра-
сти: до выхода книги один из
интернет-пользователей опуб-
ликовал на фанатском сайте
список героев книги, которые
якобы должны погибнуть. А
после того как финальная часть
поступила в продажу, китайс-
кие поклонники юного вол-
шебника быстро перевели
книгу и начали вывешивать пе-
реводы в Интернете. Словом,
Джоан Ролинг пришлось по-
волноваться.  Зато недавно
один из семи написанных ею
экземпляров книги «Сказки
барда Бидля» был продан за ре-
кордную сумму 4 млн долла-
ров.

Фильм Никиты Михалкова
«12» стал главной темой для об-
суждения у фанатов российско-
го кино. Эту картину номиниро-
вали и на «Золотого льва» в Ве-
неции, и на премию Американс-
кой киноакадемии. Получит ли
Михалков «Оскар», мы узнаем
лишь в следующем году. Зато
специального «Золотого льва»
режиссер уже получил, правда,
не за «12», а за вклад в кинема-
тограф.

Многие будут вспоминать
2007 год как год больших потерь.
В один день, 27 апреля, россиян
потрясло известие о кончине
актера Кирилла Лаврова и дири-
жера Мстислава Ростроповича.
17 июня ушел из жизни модель-
ер Джанфранко Ферре. Спустя
месяц, опять же в один день, 30
июля, скончались итальянский
режиссер Микеланджело Анто-
ниони и шведский режиссер
Ингмар Бергман. А 6 сентября не
стало оперного певца Лучано
Паваротти. Остается надеяться,
что следующий год не принесет
таких потрясений, а звезды если
и будут удивлять, то только сво-
ими достижениями, а не неле-
пыми выходками.
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Татуированная красави-
ца Меган Фокс с успехом
снялась в последнем на-
шумевшем блокбастере
«Трансформеры». А впер-
вые о ней заговорили в
2004 году, после фильма
«Звезда сцены» с Линдси
Лохан в главной роли.

Хейден Панеттьер на-
конец-то в этом году ис-

полнилось 18 лет. После-
дний раз с таким нетерпе-
нием киноманы ждали со-
вершеннолетия сестер
Олсен. Юная девушка ста-
ла звездой сериала «Ге-
рои» производства теле-
компании NBC.

Актриса Натали Порт-
ман  снялась в фильме
«Отель «Шевалье» и в ко-
медии «Поезд на Дарджи-
линг» режиссера Уэса Ан-
дерсона. Трудно поверить,
что нынешняя Нат начина-
ла карьеру в 12 лет с уча-
стия в фильме Люка Бес-

сона «Профессио-
нал». С тех пор у

нее были роли в
м е л о д р а м е
«Страна садов»,
ф ант а с ти че с -
ком боевике
«Звездные вой-
ны: Эпизод II -

Чем порадовали за год самые
горячие красотки Голливуда

На исходе года публике есть что вспомнить и о чем помечтать. О самых сексапильных красотках, демонстриру-
ющих свои прелести в разнообразных обстоятельствах, рассказал журнал Maxim.

атака клонов». Наконец,
за роль стриптизерши в
фильме «Близость» Порт-
ман заработала приз «Зо-
лотой глобус».

Очаровательная Порт-
ман доказала, что готова
идти на серьезные жерт-
вы ради искусства. Чтобы
сыграть борца за свободу

в фильме «V значит вен-
детта» она обрилась наго-
ло. Первоначально Нат
беспокоилась, не примут
ли ее за лесбиянку, нео-
нацистку или больную ра-
ком, но оказалось, что в
таком виде она внушает
одно уважение.

К сногсшибательной 26-
летней красотке Рэйчел
Билсон удача пришла в
2003 году. Тогда Рэйчи по-
лучила роли сразу в двух
сериалах («Баффи - истре-
бительница вампиров» и

«8 простых правил»), а так-
же попала на съемки
фильма «Несломленный».
В довершение она реши-
ла посетить еще и кастинг
на канале Fox, где ее сра-
зу же взяли на роль Сам-
мер Робертс в сериале
«Одинокие сердца». В
этом году она продолжала

сниматься в сериа-
ле.

Актриса Скар-
летт Йоханссон
предпочитает сни-
маться в высокоху-
д о ж е с т в е н н о м
кино после учас-
тия в фильме
«Сенсации» режис-

сера Вуди Аллена. После-
дней ее ролью стал образ
студентки, которая подра-
батывает бэби-ситтером
в богатом семействе (ко-
медия «Дневники няни»).

В драме «Хозяева ночи»
Еве Мендес пришлось не
просто обнажиться, но
сняться в откровенной
сексуальной сцене. Муже-
ства актрисе оказалось не
занимать, но позже она
пояснила, чего ей это сто-
ило. По заверениям Мен-
дес, она так нервничала,
что режиссер посовето-
вал ей добавить водки в
любимый апельсиновый
сок, что она и сделала. Ева
добавила, что специально
попросила мать явиться

на премьеру на 15 минут
позднее, чтобы не видеть
ту эротическую сцену с
Хоакином Фениксом. За-
ботливая дочь уверена,
что иначе бы «старушку»
хватил удар прямо в кино-
зале.

Однако не исключено,
что самой Мендес понра-
вилось оголяться на пуб-
лике. А недавно очарова-
тельная латиноамерикан-
ка позировала раздетой
для новой кампании про-
тив ношения одежды из
меха,  организованной
PETA. Надпись под фото-
графией обнаженной Евы,
прикрывающей руками
свои соблазнительные

формы, гласит: «Мех? Я
предпочитаю ходить го-
лой».

Сиенна Миллер, кото-
рая крутит романы с ко-
ролем хип-хопа Шоном
Комбсом, попала в пере-
делку на съемках фильма
«Хиппи Хиппи Шейк»
(Hipp ie Hippie Shake) .

Фильм выйдет на экраны
только в 2008 году, но в
интернете уже сейчас по-
явились фото с совер-
шенно голой Миллер, за-
печатленной каким-то па-
парацци.

Поскольку ничто нас
не впечатляет сильнее,
чем маньяк, хладнокров-
но разделывающий пре-
лестных девушек, Лэйси
Чэберт доставила публи-
ке очередное удоволь-
ствие. Актриса снялась в

триллере-римейке «Чер-
ное Рождество». Теперь
она с дрожью вспомина-
ет об этом, поскольку ей
пришлось, спасаясь от
маньяка, ползать в такой
грязи, что Чэберт потом
два дня чихала не пере-
ставая.

Той же дорогой
пошла Линдси Ло-
хан, снявшаяся в
д е т е к т и в н о м
триллере «Я знаю,
кто меня убил» ре-
жиссера Криса Си-
верстоуна. Только
отчаянное жела-
ние 21-летней ак-

трисы избавиться от пре-
жнего семейного и детс-
кого имиджа объясняет

такую готовность Лохан
пуститься во все тяжкие и
лечь под нож маньяка.

С тех пор как певица
Стейси Энн Фергюсон
(Ферджи) ушла из груп-
пы Black Eyed Peas, она
стала известной радиове-
дущей. Кроме того, в

этом году вышел триллер
«Грайндхаус:  Планета
страха» с участием Фер-
джи. Сама Стейси с радо-
стью делится впечатле-
ниями от своей работы в
фильме про зомби. Она
признается, что ей нра-
вится кровь, ножи и пис-
толеты, и она любит раз-
жигать свои «темные ин-
стинкты» По словам Фер-
джи режиссер Роберт
Родригес беспокоил-
ся, сможет ли она
сыграть лесбиян-
ку, но получил
бесшабашный
ответ: «Черт,
нет!»
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В прокат вышла «Ирония судь-
бы. Продолжение» – смех зри-
телей над пьяным сыном Жени
Лукашина должен принести ре-
кордные доходы создателям
фильма. По крайней мере, тако-
го эффекта ожидают продюсе-
ры Константин Эрнст и Анатолий
Максимов. Новая «Ирония судь-
бы» начинается с того, что Костя
Лукашин (Константин Хабенс-
кий) в бане, где собрались герои,
знакомые по старому советско-
му фильму Эльдара Рязанова,
объявляет: «Мне пить нельзя».

Его заставляют выпить рю-
мочку «за папу», и герой по
ошибке улетает в Санкт-Петер-
бург. Там его встречает Надя
(Лиза Боярская) и зритель видит
сцену, почти точь-в-точь повто-
ряющую «Иронию судьбы» про-
изводства 1975 года. «Я пить
хочу и... не пить - ну... наоборот»,
- признается Костя со спущен-
ными до колен брюками и бежит
в туалет. А в это время в квар-
тире появляется «новый Иппо-
лит» - Сергей Безруков. Он ра-
ботает менеджером «Билайна»
и похож на биоробота.

Такая картина, по заверениям
продюсеров, не просто картина,
а целая глобальная программа.
Она должна, во-первых, заста-
вить людей «обратиться к наци-
ональной памяти» и «отдать дань
уважения прошлому». Во-вто-
рых, отправить миллионы людей
в кинотеатры. И, наконец, отве-
тить на вопрос, что россиян свя-
зывает вместе.

Для того чтобы приобщить
россиян к глобальной програм-

Скандалы
«Иронии судьбы»
Создатели «Дозоров» придумали
секретную программу для своего
нового фильма

ме, фильм выйдет на фантас-
тическом для рынка СНГ коли-
честве копий – 1050. Больше
80% отдано России. Некоторые
эксперты даже сомневались,
есть ли в стране такое количе-
ство кинозалов, но генераль-
ный директор компании
Twentieth Century Fox C.I.S., за-
нимающейся дистрибуцией
фильма, Михаэль Шлихт заве-
рил, что в России существует по-
рядка 1300 залов.

Кроме того, 118 копий поеха-
ло в украинские кинотеатры, 10
– в Белоруссию и так далее.
Фильм, кстати, собираются по-
казывать в одном кинотеатре
Грузии.

Видимо, чтобы окончательно
убедить зрителей в необходи-
мости «отдать дань уважения
прошлому», продюсеры фильма
устроили акцию, во время кото-
рой сами на какое-то время пе-
ревоплотились в кассиров и
продавали билеты. Кроме того,
каждый билет даст шанс его об-
ладателю выиграть квартиру в
Санкт-Петербурге.

Для пущей помпы некоторые
сеансы будут «ароматизирова-
ны». В зал пустят некий газ, ко-
торый будет отдавать ароматом
елки и можжевельника. Обеща-
но, что все ароматические ве-
щества безвредны для челове-
ка и окружающей среды.

Правда, не все любители
кино готовы нюхнуть, чем пах-
нет «Ирония судьбы - 2». В Ин-
тернете появился сайт против-
ников фильма. Его создатели
требуют убрать «руки прочь» от

героев картины Эльдара Рязано-
ва и всячески ругают режиссера
Тимура Бекмамбетова, заявляя,
что тот «въехал в наш любимый
фильм на своем вампирском
бульдозере».

Некоторые особо продвину-
тые пользователи Интернета
идут еще дальше. На днях не-
кие хакеры, подписывающиеся
«группа Горкут», несколько раз
взламывали сайт нового филь-
ма и вывешивали там обраще-
ние «К гражданам России!».

Но вряд ли это расстроило
промоутеров ленты – такие дей-
ствия ведь тоже своего рода
пиар фильма.

Как заявляют продюсеры
фильма, посмотреть фильм
зрители смогут только в кино-
театрах. Купить его у пиратов
вряд ли получится, поскольку
Эрнст и Максимов совместно с
МВД разработали новую анти-
пиратскую программу, сущ-
ность которой, впрочем, продю-
серы раскрывать отказываются.
А на лицензионных DVD фильм
не выйдет до тех пор, пока он
будет идти в кинотеатрах. На те-
левидении «Иронию судьбы - 2»
собираются показать через два
года.

Драма «К дикой природе / Into
the Wild» режиссера Шона Пен-
на получила четыре номинации
на премию Гильдии киноактеров
США, в том числе и номинацию
на лучший актерский ансамбль
года. Эмиль Херш сыгравший
главного героя картины номини-
рован на премию за лучшую ак-
терскую работу - сообщает
Reuters.

Фильм «К дикой природе»
повсетвует реальную историю
подростка Кристофера Мак-
кендлисса, покинувшего свою
обеспеченную семью, и сделав-
шегося бродягой. Он стран-

Драма Шона Пенна будет награждена

ствовал по США и Мексике,
пока не оказался на Аляске, где

стал отшельником и умер
от голода в старом авто-
бусе.

Фильм уже получил
семь номинаций на премию
Ассоциации телевизион-
ных кинокритиков США
Critics Choice award.

Картина «Майкл Клей-
тон / Michael Clayton» по-
лучила три номинации,
включая одну для Джорд-
жа Клуни за лучшую мужс-
кую роль.

Награды Гильдии киноак-
теров США будут вручены 27
января в Лос-Анджелесе.

Каскадеры, участвовавшие в
съемках фильма «Код Апокалип-
сиса», подали в суд на создате-
лей фильма. Они утверждают,
что им не заплатили 468 тысяч

рублей гонорара за по-
становку прыжка геро-

ини Анастасии Заво-
ротнюк с небоскре-
ба, сообщает «Мос-
ковский комсомо-
лец».

С о з д а т е л и
фильма обрати-
лись к российс-
ким парашютис-

там, с просьбой

На создателей
«Кода апокалипсиса» подали в суд

организовать этот трюк.
Прыгать согласилась спорт-
сменка Анжелика Борзова, а
режиссером-постановщи-
ком трюка стал Михаил
Дмитриев. В полете опера-
тор снимал летящую спорт-
сменку. Всего было прове-
дено два таких прыжка.

Адвокаты Михаила Дмит-
риева в Хамовническом
суде Москвы заявили, что
денег за эту работу спорт-
смены не получили. Съемки
осуществлял Фонд поддержки
патриотического кино, а парт-
нер этой организации по съем-

кам ООО «Топ Лайн
Групп» обещал опла-
тить трюк в день
съемок, но этого не
сделал. При этом до-
говор со студиями
не был подписан. Но
Дмитриев не пере-
давал создателям
фильма права на
отснятый фрагмент
и обладает правом
на него как режис-
сер-постановщик

трюка и сцены.
Истец хотел получить через

суд со всех ответчиков (среди
которых были и кинотеатры)
пять миллионов рублей. Сами
ответчики признали долг в 14
тысяч долларов и намерены
выплатить эту сумму. При свем
при том суд отказал Дмитриеву
в удовлетворении его иска. Те-
перь истец намерен обжаловать
решение суда.

«Код апокалипсиса» - боевик
режиссера Вадима Шмелева. В
картине снимались Анастасия
Заворотнюк, Венсан Перес и
Владимир Меньшов.

С Бондом
только
девушки

Недавно мир облетела ра-
достная новость: найдена но-
вая девушка Бонда! В 22-й по
счету картине о легендарном
шпионе сыграет малоизвест-
ная актриса Джемма Артер-
тон. Чтобы получить эту роль,
ей пришлось обойти 1500 пре-
тенденток. С тех пор как сага
о Джеймсе Бонде вышла на
киноэкраны,  роль девушки
Бонда стала лакомым куском
для любой актрисы. Но для
многих ее исполнительниц
эта роль осталась единствен-
ным звездным часом в кино-
карьере.

Шон Коннери,
Роджер Мур, Ти-
моти Далтон и
Пирс Броснан ста-
ли легендами уже
только потому,
что сыграли
обольстительного
и неотразимого
шпиона, состоя-
щего на секрет-
ной службе Ее Ве-
личества.  Зато
многим героиням,
попавшим под
обаяние агента
007, повезло мень-
ше.  Первой де-
вушкой Бонда ста-
ла Урсула Анд-
ресс,  швейцарка
по происхожде-
нию,  чей акцент
был так силен, что
в фильме ее дуб-
лировала другая
актриса.  Однако
она задала стан-
дарт девушки Бон-
да - стильной соблазнитель-
ной красавицы. После бонди-
аны Урсула Андресс сыграла
во многих картинах,  но ни
одна из ее ролей не была
столь удачной. То же самое
можно сказать и о фильмах, в
которых играла Мисс мира -
1960 Даниела Бьянчи. Она была
возлюбленной агента 007 по
имени Татьяна Романова в
картине «Из России с любо-
вью». Всего она снялась в 16
фильмах,  однако большая
часть их была известна толь-
ко у нее на родине, в Италии.

Как известно, любвеобиль-
ный Джеймс Бонд за неболь-
шой отрезок экранного вре-
мени умудрялся закрутить ро-
маны и с двумя, и с тремя кра-
сотками. Например, в филь-
ме «Бриллианты вечны» его
внимание делили Лана Вуд и
Джилл Сент-Джон. Обе после
этого много снимались, одна-
ко большой популярности не
добились. Глория Хендри ста-
ла первой темнокожей под-
ружкой Бонда, сыграв в «Живи
и дай умереть», однако боль-
ше ничем не прославилась.
Не стала суперзвездой и Кло-
дин Оже, подружка шпиона из
«Шаровой молнии», хотя на ее
счету было огромное количе-
ство фильмов и сериалов.
Для Ширли Итон, появившей-
ся в ленте «Голдфингер» все-
го на несколько минут, роль
девушки Бонда стала проры-
вом. После бондианы англи-
чанка Ширли бросилась ис-
кать работу в Голливуде, од-
нако результат не был впечат-
ляющим – в  основном ей
предлагали неброские коме-
дии и приключенческие кар-
тины. Не сильно повезло и
Изабелле Скорупко, сыграв-
шей девушку Бонда в «Золо-
том глазе». После этого она
играла в фильме «Изгоняю-
щий дьявола: начало», осталь-
ные ее картины сложно на-
звать выдающимися. Барбаре

Как складывалась карьера
подружек самого известного шпиона

Бах из фильма «Шпион, кото-
рый меня любил», больше по-
везло с  мужем,  нежели с
кино. Ее супругом стал Ринго
Старр, и вместе они переиг-
рали во многих картинах.

У других актрис - девушек
Бонда карьеры складывались
удачнее. Например, Кери Ло-
уэлл из «Лицензии на убий-
ство» играла в таких картинах,
как «Неспящие в Сиэтле» и
«Покидая Лас-Вегас», к тому
же вышла замуж за Ричарда
Гира. Кароль Буке, любимая
женщина Жерара Депардье и

лицо компании Chanel,  по-
явившаяся в фильме «Только
для твоих глаз», и по сей день
считается одной из культовых
французских актрис.  Хонор
Блэкман из «Голдфингера» и
Дайана Ригг из «На секретной
службе Ее Величества» - по-
пулярные театральные актри-
сы в Англии. Ригг несколько
раз получала престижную
премию имени Лоуренса Оли-
вье, сыграла с самим Оливье
в телефильме «Король Лир»,
делила экран с Элизабет Тей-
лор в «Маленькой серенаде»
и получила титул леди от ко-
ролевы Елизаветы II.

После «Золотого глаза» «де-
вушки Бонда» начали получать
выгодные кинопредложения.
Мишель Йео из «Завтра не ум-
рет никогда» - самая высоко-
оплачиваемая азиатская акт-
риса. Она играла и в «Краду-
щемся тигре, затаившемся
драконе», и в «Мемуарах гей-
ши». Перечислять все заслуги
Софи Марсо, очаровавшей
агента 007 в фильме «И цело-
го мира мало», просто не име-
ет смысла. Холли Берри и до
«Умри, но не сейчас» успела
получить «Оскар» за «Лучшую
женскую роль» в «Бале монст-
ров». А Ева Грин, перед тем как
сняться в «Казино «Рояль», по-
любилась публике за «Мечта-
телей» Бернардо Бертолуччи и
«Царство Небесное» Ридли
Скотта. Но настоящей леген-
дой бондианы считается все-
таки актриса Мод Адамс. Она
умудрилась появиться в трех
картинах о Бонде: «Человек с
золотым пистолетом», «Ось-
миножка» и «Вид на убийство».
Причем в первых двух сыгра-
ла абсолютно разных героинь,
а в третьей появилась в кро-
хотной роли. Ни одной из «де-
вушек Бонда» так не везло.
Видимо, если не сам великий
шпион, так его создатели лю-
били актрису Мод Адамс с за-
видным постоянством.
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Н.Ахалкаци-70
В этом доме наступления Нового

года всегда ждали с особым волне-
нием. Во второй день января за боль-
шим семейным столом родные, дру-
зья, ученики отмечали день рождения
Нодара Парсадановича Ахалкаци. Ны-
нешний январь был бы для него се-
мидесятым.

Десять лет прошло с того дня, как
его не стало. Разрослась семья, раз-
летелись по свету дети и внуки, жи-
вущие сегодня в США, Израиле, Гер-
мании, но в его родном Тбилиси по
традиции второго января в этом
доме, а теперь и на сабурталинском
кладбище собираются люди, чтобы
почтить его память.

На протяжении многих лет с тбилисским «Динамо» работали
выдающиеся без преувеличения специалисты. Это они честова-
ли команду, снискавшую славу самобытной, техничной, прочно
занявшей место в когорте сильнейших коллективов советского
футбола. Но именно при Ахалкаци, под его руководством рас-
крылся талант целой плеяды молодых игроков, а команда дос-
тигла высочайших успехов, получила признание одного из клу-
бов европейского уровня. Признание это пришло после завое-
вания динамовцами континентального Кубка Кубков. Но на пути
к этой победе были и другие завоеванные во всесоюзных сорев-
нованиях: в 1976 году – Кубок, в 1977-м – серебро, в 1978-м –
чемпионы, в 1979-м – Кубок, наконец, в 1980-81 годах – триум-
фальное шествие по стадионам Европы, завершившееся дюс-
сельдорфским финалом.

Ахалкаци остался в нашей памяти не только как уникальный,
широкомасштабный тренер, но и как умелый руководитель, воз-
главивший Управление футбола в Спорткомитете Грузии как
первый президент грузинской федерации футбола.

Сегодня, когда наш футбол переживает не самые лучшие дни,
мы с особой грустью вспоминаем Нодара Парсадановича.

Гарун АКОПОВ

Память

Грузинские спортсмены, по-
бедители различных соревнова-
ний, получили призы и подарки,
учрежденные несколькими
компаниями и организациями,
действующими в Грузии.

Компания «Олимпийская
звезда» наградила денежными
премиями грузинских борцов
классическим и вольным сти-
лем, а также дзюдоистов.

Чемпионы мира Рамаз Нозад-
зе, Давид Бединадзе и Ираклий
Цирекидзе были награждены
суммами в размере 5 тысяч дол-
ларов США.

Обладатель серебряной на-
грады Нестор Хергиани был на-
гражден 3 тысячами долларов,
а бронзовые призеры Лаша Гуд-
жеджиани, Отар Тушишвили и
Бадри Хасая получили в подарок
по 2 тысячи долларов.

Кроме того,  Зазе Кеделаш-

Награды грузинским спортсменам
вили и Рамазу Нозадзе были пе-
реданы во владение двухком-
натные квартиры в жилом ком-
плексе «Олимпийская звезда» в
Ортачальском районе Тбилиси.

Компания также наградила
денежными призами 30 спорт-
сменов, испытывающих финан-
совые трудности. Также было
озвучено обещание руковод-
ства компании «Олимпийская
звезда» о передаче крупных
призов успешным спортсменам
по результатам предстоящих
Олимпийских игр в Пекине в 2008
году.

Ираклий Цирекидзе был так-
же назван спортсменом уходя-
щего года по результатам соцоп-
роса, проведенного агентством
GHN и консультационной компа-
нией GCG. Победитель в номи-
нации получил специальную на-
граду – «Золотой пергамент»,

которую изготовил ювелирный
завод «Зарапхана». В опросе,
проведенном во всех регионах
Грузии, приняло участие 3 225
респондентов.

Давид Бединадзе же получил
титул лучшего спортсмена Ад-
жарии уходящего года. Награж-
дение провело Министерство
образования, культуры и спорта
автономной республики.

Награждение лучших прове-
ла также и Автомобильная Фе-
дерация Грузии. Лучшим гонщи-
ком 2007 года был назван Отар
Таварткиладзе, на чьем счету
победы в четырех крупных заез-
дах. Второе место по итогам года
занял Георгий Огбаидзе. Приме-
чательно, что сезон 2007 года в
автоспорте был отличительным
с точки зрения рекордного коли-
чества участников, что усилило
конкуренцию на трассах.

Контракт продлен
Клаус Топмеллер останется во главе национальной сборной Гру-

зии по футболу еще на два года. Об этом заявил президент Феде-
рации футбола Грузии Нодар Ахалкаци на пресс-конференции в
пятницу. По словам Ахалкаци, в роли ассистента немецкого специ-
алиста также продолжит работу Ральф Минге. Кроме того, по ре-
шению руководства ФФГ, Минге будет предложена должность тех-
нического директора Федерации.

«Хочу выразить надежду, что данное соглашение будет автома-
тически продлено еще на полгода. Это случится если сборная Гру-
зии попадет в финальную часть чемпионата мира в Южной Афри-
ке», - заявил президент ФФГ.

Как отметил Ахалкаци, решение о продлении контракта с Клау-
сом Топмеллером было принято в результате оценки и обсужде-
ния множества аспектов, в том числе прогресс сборной в сравне-
нии с началом работы немецкого тренера.

«Что касается молодежной сборной страны, то вопрос о смене
руководителя команды не стоит. Тренеры сборных Грузии до 19 и 17
лет будут названы в ближайшем будущем», - отметил Нодар Ахал-
каци.

Румыния - очередной
спарринг-партнер

Румыния станет очередным спарринг- партнером национальной
сборной Грузии по футболу, сообщает пресс-центр Федерации
футбола Грузии.

По информации пресс-центра, переговоры между ФФГ и Феде-
рацией футбола Румынии по вопросу проведения товарищеского
матча завершились согласием сторон. Встреча между командами
пройдет в Бухаресте 19 ноября следующего года.

Румыния станет уже третьим определившимся партнером гру-
зинских команд по спарринг играм 2008 года. Сборная Грузии также
проведет товарищеские матчи против Латвии дома 6 февраля и
Уэльса на выезде 20 августа.

Ожидается достижение соглашения по вопросу организации
товарищеских встреч с командами Македонии, Голландии и Фран-
ции.

Стрельба
из пневматического оружия

Открытый чемпионат столицы по стрельбе из пневматического
оружия завершился в Тбилиси. В турнире приняли участие 70 спорт-
сменов из Грузии и Азербайджана. Победителем мужского состя-
зания стал гость из Баку Руслан Илинов, а среди женщин лучшей
стала Нино Салуквадзе.

Грузинская сборная примет участие в чемпионате Европы, кото-
рый пройдет в конце февраля 2008 года в Швейцарии.

Кубок Инсбрука –
у Джабы Гелашвили

Грузинский горнолыжник Джаба Гелашвили выиграл Кубок Инсб-
рука в специальном слаломе среди 13-14 спортсменов, сообщает
Федерация зимних видов спорта Грузии.

В соревновании приняли участие около ста спортсменов. Ге-
лашвили показал лучший результат в обеих попытках. Следую-
щий турнир в данной возрастной группе пройдет 6 января 2008
года.

В Грузии горнолыжный сезон открылся на курорте Гудаури 22-23
декабря. На другом популярном курорте в Бакуриани пока функ-
ционируют лишь бугельные подъемники, а основные канатные до-
роги будут запущены в эксплуатацию в ближайшие дни.

Объявлен
конкурс дизайнеров

Объявлен конкурс на дизайн одежды олимпийс-
кой делегации Грузии для  летней Олимпиады в Пеки-
не. Об этом «Новости – Грузия» сообщил генеральный
секретарь Национального олимпийского комитета
Грузии Эмзар Зенаишвили.

По словам Зенаишвили, у Олимпийского комите-
та нет каких-то конкретных требований, главное что-
бы одежда была комфортной и выглядела красиво.
«Мы даем полную свободу дизайнерам, но хотели бы
видеть в олимпийской форме национальные элемен-
ты. Для нас важно, чтобы одежда была комфортной
и сшита со вкусом», -  заявил Зенаишвили.

По его словам, комитет уже получил несколько
предложений, но решение пока не принято. Что ка-
сается оплаты работы дизайнеров, данный вопрос
комитет оговорит с ними в ходе разработки комп-
лектов одежды и обуви.

Предполагается заказать 80 комплектов одежды и
обуви для грузинских олимпийцев.

Последний срок представления эскизов - 15 янва-
ря 2008 года.

Завершился
юношеский турнир

Юношеский теннисный турнир завершил-
ся в туристическом центре «Марина» в Ад-
жарии.

Тбилисец Георгий Хохба обыграл Зураба
Цхакая из Самтредиа со счетом 4:6, 6:4, 10:8,
а Анна Гогвадзе из Батуми одолела сопро-
тивление Тамуны Цхакая также из Самтре-
диа со счетом 6:4, 6:3. Третьи места заняли
Мари Махачадзе и Темур Цинцадзе из Бату-
ми.

В соревновании, которое длилось четы-
ре дня, приняли участие теннисисты и тен-
нисистки в возрасте до14 лет.

Победители состязания были награжде-
ны специальными кубками, а также денеж-
ными и памятными призами. Турнир среди
мальчиков прошел по олимпийской систе-
ме, а у девушек по круговой системе. Орга-
низаторами турнира стали партия «Единое
национальное движение» и туристический
центр «Марина».

Международная федерация
футбольных ассоциаций
(ФИФА) определила лучших иг-
роков года. Победителями сре-
ди мужчин и женщин стали
представители Бразилии. Вто-
рое место в женской номина-
ции досталось немке Биргит
Принц.

В Цюрихе прошла традицион-
ная ежегодная церемония на-
граждения лучших футболис-
тов по версии Международной

ФИФА называет лучших игроков мира

федерации футбольных ассо-
циаций (ФИФА). Главным итогом
торжественного мероприятия
стало объявление лучших игро-
ков года среди мужчин и жен-
щин. На этот раз первые места
в обеих категориях достались
представителям самой фут-
больной страны мира - Брази-
лии.

Лучшим футболистом плане-
ты по версии ФИФА признан
полузащитник итальянского

«Милана» и сборной Бразилии
Кака. 25-летний обладатель «Зо-
лотого мяча» обошел в голосо-
вании аргентинца Лионеля Мес-
си, выступающего за испанскую
«Барселону», и португальца
Криштиану Роналду из английс-
кого клуба «Манчестер Юнай-
тед».

Главный женский приз дос-
тался бразильянке Марте, кото-
рой второй раз подряд удалось
обойти лучшего игрока женской
немецкой сборной Биргит
Принц. Награду победительни-
це вручил сам Франц Беккенба-
уэр. В первую двадцатку попа-
ли также представительницы
Германии Надин Ангерер (6-е
место), Ренате Лингор (9-е), Ари-
ане Хингст (10-е) и Керстин Ште-
геман (11-е).

Примечательно, что футбо-
листки из Германии уже на про-
тяжении многих лет «обыгрыва-
ют» своих коллег-мужчин в
рейтинге ФИФА. В последний
раз звание лучшего игрока до-
сталось немцу Лотару Маттеу-
су в 1991 году, ставшему пер-
вым обладателем премии
ФИФА в год ее основания. В
отличие от своих соотечествен-
ников-мужчин, Биргит Принц
собирала главный трофей фе-
дерации с 2003-го по 2005-й
годы.

Ивуарийский форвард
«Челси» Дидье Дрогба
признан лучшим фут-
болистом Африки 2007
года, сообщает южно-
африканское инфор-
мационное агент-

Дрогба - лучший футболист Африки
ство САПА. Дрог-
ба получает
этот титул тре-
тий год подряд.
Ему опять будет
вручен «Золо-
той лев». Вто-
рое место занял
малиец Фреде-
рик Кануте из
испанской «Се-
вильи», третьим
«финишировал»
м а р о к к а н е ц
Юсуф Хаджи из
французс кого
«Нанси».
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В нашем жестоком
мире покушаются уже на
самое святое – на Санта-
Клаусов. Им все чаще
приходится пренебрегать
традицией и вести себя
по законам современной
цивилизации: обращать-
ся в суд, летать на воен-
ных вертолетах и вообще
всячески приспосабли-
ваться к реалиям, сооб-
щает РБК.

Сохранят ли они себя и
свою волшебную силу
или когда-нибудь оконча-
тельно станут анахрониз-
мом, не ясно. Но все же
пока на земле кое-где еще
живо уважение к стари-
кам с белой бородой и
красным носом и даже
страх перед ними.

Вот, например, один
Санта-Клаус из неболь-
шого городка в штате
Нью-Джерси перед праз-
дником отдал в чистку
свой выходной костюм –
традиционный красный
бархатный наряд. Химчист-
ка  с  гордым названием
Royal Cleaners («Королевс-
кая химчистка»), которую
держат равнодушные к хри-
стианским обычаям китай-
цы, костюм Санты цинично
потеряла.

Конечно, наверняка у него
была запасная одежда, по-
проще, но он-то предпола-
гал выступить перед клиен-
тами в самом лучшем сво-
ем наряде.

Химчистка признала
свою вину и мелочно пред-
ложила Санта-Клаусу опла-
тить ему половину стоимо-
сти костюма (около 400 дол-
ларов), а дальше пусть он
выбирается как хочет из
этой щекотливой ситуации.
Но он гордо отказался от по-
дачки, и его сестра, воз-
главляющая PR-отдел в се-
мейном бизнесе, озвучила
решение, принятое на се-
мейном совете: старик вос-
пользуется благами совре-
менной цивилизации и об-
ратится в суд.

После нескольких недель
тяжбы суд постановил, что
химчистка выплатит ему
все ту же половину стоимо-
сти костюма, то есть те же
400 долларов. Так современ-
ная цивилизация не сумела
отстоять интересы Хозяина
Рождества, из века в век ра-
дующего детей своими по-
дарками.

Надо сказать, что амери-
канский Санта (в миру от-
ставной флотский офицер
Макс Вайсберг 54 лет от
роду) работает Дедом хоть
и не вечность, но вот уже 12

лет, что тоже срок нема-
лый. Более того, Вай-

сберг должен был
лично забрать чек
у служащих хим-
чистки. И он ре-
шил, что раз
так, то получит
хотя бы мо-
ральное удов-
летворение.

Шведскому художнику, ра-
ботающему в салоне татуи-
ровок, было предъявлено об-
винение в членовредитель-
стве. Вместо обещанного
клиентке имени ее возлюб-
ленного, которое мастер дол-
жен был начертать в центре
алого сердца, как она заказы-
вала, он неожиданно украсил
ее тело рекламой собствен-
ного заведения. Причем ху-
дожник имел наглость утвер-
ждать, что клиентка сама со-
гласилась на такое безобра-
зие.

Выяснилось следующее.
Придя в салон татуировок,
клиентка заказала изобра-
жение сердца с надписью «Ты
всегда будешь в моем серд-
це», что и было для нее сде-
лано. В центре сердца оста-
валось пустое поле.

Однако еще через некото-
рое время, видимо как-то оп-
ределившись с выбором

объекта любви и вечной па-
мяти, женщина повторно на-
ведалась в салон, чтобы до-
писать имя возлюбленного.
Мастер же, по его словам,
задал ей вопрос: нельзя ли в
это пустое поле вписать его
собственное имя, которое бы
могло служить рекламой са-
лона?

Клиентка твердит, что, бу-
дучи в здравом уме, она ни-
когда бы не согласилась на
подобное предложение. Од-
нако факт говорит о противо-
положном: ее кожа украшена
вовсе не тем именем, кото-
рое она заказывала.

Теперь поправить положе-
ние можно будет лишь при по-
мощи лазерной хирургии – та-
туировка не временная, а по-
стоянная. Художник же кля-
нется, что своими ушами слы-
шал положительный ответ.
«Она сказала «да», - уверяет он
полицию. - Я по крайней мере
пять раз спрашивал ее».

Вполне возможно, что идея
увековечить свое имя на
коже случайной клиентки
пришла татуировщику в голо-
ву спонтанно. А может, и на-
оборот: он давно вынашивал
в голове идею о таком само-
пиаре. Однако, как говорится,
не он один такой умный.

Некоторое время назад 25-
летний Джонатан Мазерс
организовал аукцион по про-
даже собственной спины под
рекламный модуль. Молодой
человек счел вполне возмож-
ным подобное нецелевое ис-
пользование собственной
кожи. Кстати, он даже не ого-
варивал сроки действия та-

Санта – Клаусов обижают

На днях он неожиданно
ворвался в офис химчист-
ки (предварительно поста-
вив в известность о своем
визите местные СМИ) и пе-
ред объективами телека-
мер устроил служащим
форменный допрос на
тему: «А вы были хорошими
мальчиками и девочками в
этом году?».

Коллектив злосчастной
химчистки вынужден был
слушать этот бред и делать
соответствующие умиль-
ные лица. А может быть,
даже читать стишки или
петь песенки – об этом ис-
тория умалчивает. В итоге
босс чистки , некая Жан
Хван, обещала Санте выс-
лать чек на следующей же
рабочей неделе, после чего
он со всеми своими сопро-
вождающими удалился по
делам, которых у него сей-
час, разумеется, много. Но
обещал вернуться,  если
упомянутый чек так и не по-
лучит.

Постепенно древние Кла-
усы учатся справляться с
хамством современных лю-
дей. И все же, видимо, вол-
шебным белобородым ста-
рикам, изрядно отставшим
от  жизни, еще многому
предстоит учиться, чтобы
выжить в нашем жестоком
мире. Не исключено, что им
даже придется вооружаться
и носить в мешке не только
подарки, но, скажем, руч-
ной пулемет или пару гра-
нат. Ибо их работа, кажет-
ся, становится все более
опасной и трудной.

Например, в бразильс-
ком мегаполисе Рио-де-Жа-
нейро авиатранспорт с ме-
стным Клаусом вообще об-
стреляли. Торговцы нарко-
тиками в трущобах Рио,
увидев в небе прямо над со-
бой сомнительного вида
вертолет (украшенный бле-
стками и веселыми рисун-
ками, из кабины которого
раздавались рождественс-
кие гимны), приняли его за

хитро придуман-
ную полицейскую
облаву. Хотя, мо-
жет быть, они по-
думали, что летя-
щий шумный и
б л е с т я щ и й
транспорт – все-
го лишь их виде-
ния, естествен-
ные последствия
их тяжкого неле-
гального бизне-

са. Так или иначе,
но на всякий слу-
чай они решили
обстрелять  эту
странность, что
немедленно и
осуществили.

Вертолет не
был ни облавой,
ни  наркотичес-
ким видением –
это Санта-Клаус,
выпросивший у
полиции верто-
лет, пытался доб-
раться до одного
из бедных кварта-
лов Рио и ода-
рить местных де-
тишек. Ни Санта,
ни сопровождав-
шие его люди не
пострадали, но по
возвращении на
базу в фюзеляже
вертолета обна-
ружили несколь-
ко пулевых отвер-
стий. Это еще хо-

рошо, что по летящему Кла-
усу стреляли из легкого ог-
нестрельного оружия, а не,
например, из традицион-
ной для трущоб Рио базуки.
Смелый Санта пересел из
вертолета в автомобиль и
все же доехал туда, куда со-
бирался, и раздал-таки по-
дарки с нетерпением жду-
щим его бразильским де-
тишкам.

И все же в криминаль-
ном мире тоже люди, и они
еще сохранили остатки
уважения к Санта-Клаусам.
Например, в Веллингтоне,
в Новой Зеландии, воры,
ограбившие дом состоя-
тельной семьи, через не-
сколько дней вернули все,
что украли, осознав, что в
их жадных лапах оказались
рождественские подарки.
В особняке в тот момент
был лишь сын хозяина, ко-
торый мирно спал, предва-
рительно оставив дверь
незапертой, так как отец
с ем ей ст ва  долже н был
вернуться ранним утром.
Пока он спал, в доме и хо-
зяйничали воры, которые
вынесли ценностей на об-
щую сумму примерно в 15
тыс. долларов – видео- и
стереооборудование, анти-
квариат, столовое сереб-
ро. Но уже в понедельник
они вернули то, что, как
верно предположили, было
рождественскими подар-
ками. Они даже упаковали
возвращенное в новую по-
дарочную бумагу, так как
старая обертка была без-
надежно испорчена.

Впрочем ,  ис по рчен а
была не только она, но и
сами подарки, например,
был разбит монитор плаз-
менного телевизора, кото-
рый отец хотел преподнес-
ти сыну. И все же хочется
верить, что воры вернули
украденное не потому, что
оно было испорчено (ведь
они могли просто выбро-
сить разбитые вещи на по-
мойку), а потому, что в их
загрубевших душах еще
остались вера в чудо и ува-
жение к самому святому,
что есть у человека – соб-
ственным детским воспо-
минаниям о волшебном
Деде, раздающем подарки.
Который, к тому же, при
случае может и рассер-
дитьс я,  если  взр ос лые
криминальные дяди не бу-
дут вести себя, как хоро-
шие мальчики.

Торговать
лицом
Человеческая
кожа – самый
модный рекламный щит

туировки, решившись на по-
жизненное служение рекла-
ме. Хотя в самом начале он
лишь оговорил, что, если по-
купателей будет несколько,
им придется как-то делить
пространство спины поров-
ну.

И это не единственный
случай попытки продать про-
странство своего тела. Если
для американского парня по-
добная выходка лишь блажь,
то кое-где в мире таким об-
разом зарабатывают на
жизнь.

Так, один бразилец бук-
вально испещрил свое тело
рекламными наколками. Эд-
сон Алвес рекламирует та-
ким образом местные мага-
зины и рестораны, товары и
услуги. На данный момент к
его помощи прибегли уже
более двадцати предприни-
мателей. Скудно одетый Эд-
сон бродит по улицам, де-

монстрируя бан-
неры, пестрящие
на всех частях
тела, и утвержда-
ет, что с тех пор,
как ему пришла в
голову эта мысль,
он забыл, что та-
кое голод и бед-
ность. А местные
торговцы увере-
ны: татуировки
на теле работают
намного лучше,
чем любые дру-
гие виды рекла-
мы. Однако пока
остальные как-то

не спешат последовать при-
меру этого рекламного носи-
теля.

Следующим претендентом
в фонарные столбы оказался
Джеймс Нельсон из Канзаса,
который не пожалел под рек-
ламу собственного затылка.
Хитрый американец правиль-
но рассчитал, что при жела-
нии он сможет отпустить во-
лосы на затылке, скрыв от по-
сторонних глаз следы своей
глупости, сделанной в моло-
дости. Выставив свой заты-
лок на аукцион, он затребовал
за него для начала 7 тыс. дол-
ларов. Причем заявил, что
использует деньги на разви-
тие собственного бизнеса и
что добыча средств более
простым способом – через
банк - кажется ему малоинте-
ресной. Однако этот амери-
канец заранее оговорил усло-
вие: интим не предлагать. То
есть рекламу секс-шопов, со-
мнительных услуг и всего про-
чего он на себе не потерпит и
за миллион.

Не отстают от модного за-
пада и в России. Например,
певица Наташа Ионова, бо-
лее известная как Глюкоzа, не
пожалела для саморекламы
пуза своего пса – добермана
по кличке Дюк.

А одна девушка из Питера,
тоже Наташа, создала персо-
нальный сайт, на котором
разместила объявление о
продаже собственной кожи
под рекламу. По западным
рекламным расценкам де-
вушка просила совсем недо-
рого - по доллару за квадрат-
ный миллиметр.
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По горизонтали: 7. Это негодяй, которо-
му нужно то, что и мне. 8. Альпинист.  10.
Болезненная привязанность к телефону. 11.
Завсегдатай тира. 13. Пожароопасная при-
надлежность вора. 15. Спасательное судно.
18. День получки. 20. Крупный писатель. 21.
Токсикоман, предпочитающий лаки. 22. Му-
зыкальная страна легендарных «аров». 23.
Дефис-переросток. 25. Мелкий чиновник. 27.
Маленький женский грех.  28. Итальянское
обращение, переводится как: «моя Аня». 29.
Поклонница рэпа. 32. Райское место для
милой. 34. Сто танцевальных шагов. 35. Фан-
клуб группы «АВВА». 36. Веское дополнение
к либеральности Жириновского. 37. Разре-
шение на лицо или маску.

По вертикали: 1. Работница кондитерс-
кой. 2. Немузыкальный инструмент (мед.). 3.
Двойная норма. 4. Унитаз. 5. Неверный муж.
6. Прием кикбоксинга от великого иллюзи-
ониста. 9. Сомнительное произведение. 12.
Протез. 14. Дьявол как собиратель душ. 16.
То же что «мяуканье», только по-людски. 17.
Упадническое настроение (медицинск.). 19.
Лошадь преклонного возраста. 20. Богиня,
супруга Мата. 24. Ангел на пенсии. 26. Болез-
ненная прилипчивость, страсть быть «как»
объект привязанности. 29. Пролетарская
любовь (русско-англ.). 30. Переворот глаза-
ми потерпевшей стороны. 31. Медицинское
ругательство (не переводится). 33. Та, с кото-
рой заводят шашни. 34. Бессонница.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

Найдите в сетке загаданные сло-
ва, которые извиваются, словно
змеи. В скобках указано, из сколь-
ких букв они состоят.

Азиатское государство, где в ново-
годнюю ночь принято обливать друг

друга водой (5). Ватный атрибут под-
дельного Деда Мороза (6).  Восточ-

ный символ наступающего 2007
года (6). «Под новый год пришел
он в дом таким румяным тол-
стяком! Но с каждым днем те-
рял он вес - и наконец совсем
исчез» (9). Страна, в которой
по давней традиции служа-
щие учреждений в после-

дний день уходящего рабо-
чего года выбрасывают из

окон ненужные ведо-
мости и бланки (9).
Внучка Деда Мороза
(10). Еще одно назва-
ние рождественс-

ких колядок (10).
Какой шипучий

н а п и т о к
пьют в ново-
г о д н ю ю
ночь? (10).

   - Жители Британских островов под
бой часов открывают заднюю дверь
дома, чтобы выпустить Старый год, а
с 12 ударом открывают переднюю
дверь, впуская Новый год. Так как
дверь у нас одна, поэтому откуда мы
что выпускаем, оттуда, собственно
говоря, и впускаем, а потом еще жалу-
емся, что у нас все не так, как у других.

   - В Бельгии и Нидерландах повсе-
местно распрост-
ранена «магия пер-
вого дня»: по пове-
дению человека в
первый день Ново-
го года можно су-
дить о том, что ему
предстоит в насту-
пающем году. Нет,
ну вот этого как раз
не надо, потому что
какое у нас может
быть «поведение» 1
января? Поэтому
нам гораздо ближе
другое: «Как встре-
тишь Новый год, так
его и проведешь».

   - В Дании роль новогоднего сала-
та «Оливье» играет сладкая рисовая
каша, и именно ее все с удовольстви-
ем уплетают. Скажем прямо: уронить
отяжелевшую от новогодних «дум» го-
лову в рисовую кашу - это совсем не-
романтично и неэстетично, посему
давайте лучше салат!

   - В Югославии на Новый Год много
гадали: по посоленным 12 долькам лука
определяли погоду в том или ином
месяце. Не знаем, что уж там предре-

НОВОГОДНИЕ БАЙКИ
кали доморощенные синоптики, но что
«погода в доме» вышибала у всех сле-
зу - это факт.

   - В Голландии одним из главных но-
вогодних блюд являются соленые
бобы. Значит, мало того, что это бобы,
так они еще и соленые. Насколько оп-
равдано наесться бобов за новогодним
столом - знают только голландцы, но
гражданам, не подготовленным к такой

трапезе, советуем не
экспериментировать.

   - «После посеще-
ния монастыря япо-
нец ложиться спать,
надеясь увидеть во
сне гору Фуджи, бак-
лажан или ястреба,
которые сулят удачу и
процветание в насту-
пившем году». Про
баклажан комменти-
ровать, пожалуй, не
буду, но в качестве
приманки для Форту-
ны можно «заказать»
сон про баклажанную

икру. И к японским традициям приоб-
щимся, и лишний раз не будем беспо-
коить старину Фрейда.

   - У эквадорцев есть новогодний
обычай: «как только часы пробьют 12,
нужно надеть нижнее белье желтых от-
тенков, если нужны деньги, и красное -
если хочется личного счастья». Женщи-
нам гораздо проще: они могут выб-
рать один из двух аксессуаров нижне-
го белья желтого цвета, а второй - крас-
ного, а вот мужчинам придется выби-
рать.
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В одном из северных регионов Китая рспо-
ложился парк ледяных сооружений. В числе
прочего в этом году туристы могут увидеть 40-
метровую ледяную башню под названием «Свя-
щенная олимпийская башня»


