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Политика
В наступающем году страну ждёт

важнейшее политическое событие — вы�
боры в Государственную Думу, которые
пройдут 2 декабря 2007 года. Избира�
тельная кампания стартует в сентябре
следующего года. Так же не за горами
и выборы президента страны. Из гло�
бальных новостей стоит отметить, что с
1 января следующего года у Организа�
ции Объединённых Наций (ООН) по�
явится новый генеральный секретарь.
Им станет представитель Республики
Корея Пан Ги Мун.

Экономика
Событие номер один — вступ�

ление России во Всемирную торго�
вую организацию (ВТО). По уточ�
нённым данным, оглашённым Мини�
стерством экономического развития
и торговли (МЭРТ), рост ВВП в 2007
году составит 6,0%, инфляция будет
равна 6,5—8,0%.

 Среднегодовой курс амери�
канской валюты в следующем году
окажется на уровне 26,3 рубля за
доллар.

В 2007 году укрепление реаль�
ного эффективного курса рубля со�
ставит 4,8% — прогнозируют в
МЭРТ. Темпы же роста мировой эко�
номики в надвигающемся году сни�
зятся до 4,5% с 5% в 2006 году.

Спорт
В апреле и мае в Москве состоится

чемпионат мира по хоккею 2007. В сто�
лицу съедутся сильнейшие сборные
мира, в том числе команды Канады и
США. В следующем году также решится
судьба города Сочи как столицы зимних
Олимпийских игр 2014 года. Выборы
пройдут 4 июля на 19�й сессии Между�
народного олимпийского комитета в Гва�
темале. Далее перечислены крупные
спортивные события наступающего года:

22–28 января — фигурное катание, Чем�
пионат Европы 2007 (Варшава,
Польша); 22 февраля – 4 марта — Чем�
пионат Мира (ЧМ) 2007 по лыжным ви�
дам спорта (Саппоро, Япония); 18 мар�
та –1 апреля —ЧМ 2007 по водным ви�
дам спорта (Мельбурн, Австралия); 19–
25 марта — фигурное катание, ЧМ 2007
– Токио, Япония; 24 августа – 7 сентября
– ЧМ 2007 по лёгкой атлетике (Осака,
Япония); 3 –16 сентября — баскетбол,
Чемпионат Европы 2007 (Испания).
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том, что этот доброй души домаш�
ний питомец встречает с вами Новый
2007 год — Год свиньи. В новогод�
нюю ночь вы сажаете своего упитан�

ного парнокопытного друга в самое
мягкое кресло как самого почётно�
го гостя. Надеваете на него ярко�
красный колпак Деда Мороза так,
чтобы он сидел на поросячьей голо�
ве «слегка набекрень», чтобы стиль�
но. Накладываете совершенно оша�
левшему поросёнку полный таз луч�
ших варёных отрубей. К тому вре�
мени, когда Пятачок вдоволь набьёт
своё пушистое брюшко новогодни�
ми лакомствами, закатит глаза от
удовольствия и совершенно разом�
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Взгляд в будущее
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Как можно, друзья? Ведь сви�
ньи… свиньи… они такие милашки!
Вы так не считаете? Вспомните эти
славные розовые пятачки, издаю�
щие умильные хрюка�
нья! Эти щетинистые
тушки и брюшки, эти
грязные замусоленные
копытца! Эти малень�
кие, но очень проница�
тельные глазки! Когда
свинья смотрит тебе в
глаза, кажется, будто
она видит тебя на�
сквозь! Ах, свинья, сви�
нья! Ты сводишь с ума,
ты волнуешь разум и
рассудок!

А знаете ли вы, что
сейчас очень модно дер�
жать дома поросёнка?
Нет, не жареного с чер�
носливом или фарширо�
ванного квашеной капустой на обе�
денном столе. А настоящего, живо�
го, хрюкающего. Представьте: у вас
дома вместо собачки или серебри�
стых гуппи в аквариуме звенит ко�
пытцами настоящая живая свинюш�
ка. Она сладко прихрюкивает, засы�
пая на специально приобретённой
для неё плюшевой подстилке, и
встречает вас, когда вы приходите
домой, виляя своим розовым хвос�
том�закорючкой!

А теперь только подумайте о

леет от столь почтительного внима�
ния, можно начинать дарить подар�
ки. Подарите ему щётку�чесалку или
новую миску для еды. Развлечения
ради можно включить хрюше муль�
тики про Фунтика или Винни�Пуха и
Пятачка. Пусть животное не чувству�
ет себя одиноко на этом празднике
жизни! Итак, всласть нахрюкавшись

от неожиданно обру�
шившихся на неё удо�
вольствий, свинья окон�
чательно теряет конт�
роль над ситуацией и,
уютно устроившись в
мягких недрах вашего
кресла, сложив копыт�
ца в кучку, питомец за�
сыпает.

Разнообразные го�
роскопы советуют
встречать 2007 год в
красно�оранжевых то�
нах. На новогоднем сто�
ле, опять�таки, если ве�
рить гороскопам, не
должно быть свинины.
Вобщем, ешьте салат из

крабовых палочек, не забывая под�
кладывать своей свинье в тазик. С пи�
томцами надо делиться не только кры�
шей над головой, но и вкусненьким!

А что касается новогодних за�
бав, то помимо стандартных хлопу�
шек, бенгальских огней и игр «в бу�
тылочку» рекомендуется за празд�
ничным столом устроить аттракци�
он «носом в торт». А что, очень
даже по�свински!

С Новым годом!
Ирина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина НистулейИрина Нистулей
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Уходящий год для МИЭТа и миэ�
товцев стал очень насыщенным и ус�
пешным. Было много работы, но это
и хорошо. Следующий будет не ме�
нее насыщенным, но, надеюсь, полу�
чится более размеренно реализовы�
вать всё, что запланировано. Поэто�
му я всех поздравляю и надеюсь, что
следующий год нас также будет ра�
довать успехами МИЭТа в целом и
каждого миэтовца в отдельности.

Желаю всем крепкого здоро�
вья, счастья, хорошего настроения,
удачи, радостного и успешного
2007 года!
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От всей души поздравляю мо�
лодёжь, студентов ЗелАО, их мам,
пап, бабушек и дедушек с наступа�
ющим Новым годом и Рождеством!

Студенчество — удивительная
пора: пробуйте, ошибайтесь, со�
мневайтесь, дерзайте, ставьте цель
и смело стремитесь к ней!

Желаю успехов в овладении
знаниями, здоровья, жизненной
энергии, творческого горения и но�
вых настоящих друзей.
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Уважаемые студенты! Поздрав�
ляем вас с наступающими праздни�
ками. В новом году мы желаем вам
учебных и творческих успехов, ис�
полнения самых сокровенных жела�
ний и, главное, удачи!

Мы надеемся, что успешная сда�
ча сессии позволит вам хорошо от�
дохнуть перед началом следующего
семестра. Самым активным ребятам,
участвующим в социальной жизни
вуза, предоставляется возможность
бесплатного зимнего отдыха в панси�
онатах «Лесное» под Ярославлем и
«Звенигород». За более подробной
информацией обращаться к профор�
гам групп или в профком.
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Дорогие друзья! Вот и подходит
к концу очередной год нашей жизни.
Для кого�то он был удачным, для кого�
то не очень —  у всех по�разному. Од�
нако, несмотря ни на что, зеленоград�
ский КВН пытался радовать вас весь
2006 год. Не знаем, насколько нам
всем (и оргкомитету, и командам) это
удалось, но мы старались.

В новом 2007 очень хочется по�
желать всем вам огромных успехов,
в том числе творческих, море радос�
ти, улыбок, крепкого здоровья и от�
личных друзей!
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МИЭТ стал одним из победителей
конкурса вузов в рамках националь�
ного проекта «Образование».

***
В Зеленограде была создана

одна из четырёх Технико�внедренчес�
ких зон (ТВЗ).

***
В Зеленограде было создано Ок�

ружное управление Комитета по де�
лам семьи и молодёжи города Моск�
вы.

***
Был образован Молодёжный со�

вет при Префекте Зеленограда.
***

Начало свою работу Студенчес�
кое правительство дублёров Москвы.

***
Газета «ИНверсия» отпразднова�

ла своё пятилетие.
***

Московский государственный ин�
ститут делового администрирования
получил статус академии (МГАДА).

***
Крупные Зеленоградские Интернет�

провайдеры объединили свои ресурсы.
***

Театр «Ведогонь» вновь распахнул
свои двери для всех желающих.

***
Состоялся Первый московский

открытый фестиваль молодёжного
кино «Отражение».
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Вот и подошёл к концу очеред�
ной год. Вот�вот наступит новый, на
который все мы  возлагаем большие
надежды, строим активные планы.

Чем нам запомнился этот год?
Мы растём. Мы становимся инте�
ресней, мы хотим вам нравиться.

Уходящий год стал очень важным
для газеты. Впервые «ИНверсия»
вышла в формате 12 полос.Ещё одно
важное событие — газета запустила
сайт www.in�versia.ru, где размещена
масса полезной и интересной инфор�
мации для вас, дорогие читатели.

Кроме того, в 2006 «ИНвер�
сия» шумно и пёстро  отпразднова�
ла своё пятилетие. Это был наш пер�
вый серьёзный юбилей, и мы наде�
емся, что праздник, который был
организован в Клубе МИЭТа по
случаю дня рождения нашей газе�
ты, запомнился вам надолго.

Мы не перестаём завоёвывать
внимание жюри профессиональных
конкурсов. В этом году мы  попол�
нили коллекцию наших дипломов
ещё шестью наградами.

Всё, что мы делаем, мы делаем
только для вас! Оставайтесь с нами
в будущем году, а мы, в свою оче�
редь, будем стараться писать ещё
интереснее! С Новым годом!
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КВН

Новый 20073йАфиша

Год свиньи готовит киноманам не�
мало интересных кинопремьер. 29 июня
будущего года в прокате стартует «Креп�
кий орешек 4». Четвёртая часть будет
называться «Свободная жизнь или труд�
ная смерть» («Live Free or Die Hard). Глав�
ную роль, как и в предыдущих сериях,
сыграет великолепный Брюс Уиллис. 18
мая всех ждёт очередное свидание с ве�
ликаном Шреком. В мультфильме «Shrek
the Third» («Шрек�3») будет действовать
особое боевое подразделение, состоя�

щее из сказочных принцесс — Золушки,
Белоснежки, Рапунцель и Спящей кра�
савицы, а также герои легенд о короле
Артуре. Самым же первым фильмом года
станет «Волкодав из рода Серых псов»,
премьера которого ожидается 1 января

2007 года. Фильм станет первой карти�
ной для российского кино, сделанной в
жанре фентези, основанной на нацио�
нальной культуре и истории. Нас ждут и
другие увлекательные фильмы: «Город
грехов 2» — 30 марта; «Человек�паук
3» — 4 мая; «Пираты Карибского моря
3: Конец Света» — 24 мая; «Тринадцать
друзей Оушена» — 07 июня; «Гарри
Поттер и орден Феникса» — 11 июля;
«Чужой против Хищника 2» — 10 авгус�
та; «Час�пик 3» — 10 августа.

Космос
 В 2007 году

Россия выведет на
орбиту два научных
спутника: «Коро�
нас�Фотон» и «Ра�
диоастрон». Также в
следующем году Ев�
ропейское косми�
ческое агентство
запустит в космос
европейский орби�
тальный телескоп
«Гершель». На ор�

биту высотой 1,2 млн. км от Земли евро�
пейскую обсерваторию весом 3,2 т вы�
ведет ракета «Ариан». С помощью теле�
скопа учёные смогут изучать такие явле�
ния, как формирование галактик и сверх�
новых звёзд, расположенных «на краю

Вселенной».
В этом же году на дру�

гой телескоп PS1 планиру�
ется установить самую
большую в мире камеру,
которая поможет обнару�
жить метеориты, размеры
которых не превышают
нескольких сотен метров в
поперечнике. В 2007 году
телескоп «Хаббл» и другие
телескопы смогут получить
изображение самой близ�
кой экзопланеты, враща�
ющейся вокруг молодой
солнцеподобной звезды в
10,5 световых годах от

Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Взгляд в будущее

Студенты

Солнечной системы. Планета имеет мас�
су в 1,5 раза большую, чем Юпитер и
обращается вокруг звезды Эпсилон
Эридана за семь земных лет.

Наука и техника
В 2007 году в секторе настольных

ПК Hitachi наладит производство и реа�
лизацию дисков ёмкостью 1 Тбайт. По�
радует и в следующем году компания
DEPO Computers, которая планирует вы�
пустить ПК на базе четырехъядерного
процессора Intel уже в первом квартале
2007 года. Также в феврале надвигаю�
щегося года специально�разработанный
робот проникнет в недра пирамиды Хе�

17 декабря игра Зеленоградского КВН сезона 2007 вновь собрала пол�17 декабря игра Зеленоградского КВН сезона 2007 вновь собрала пол�17 декабря игра Зеленоградского КВН сезона 2007 вновь собрала пол�17 декабря игра Зеленоградского КВН сезона 2007 вновь собрала пол�17 декабря игра Зеленоградского КВН сезона 2007 вновь собрала пол�
ный зал. В отборочном туре студенческой лиги (1/4 финала) приняло участиеный зал. В отборочном туре студенческой лиги (1/4 финала) приняло участиеный зал. В отборочном туре студенческой лиги (1/4 финала) приняло участиеный зал. В отборочном туре студенческой лиги (1/4 финала) приняло участиеный зал. В отборочном туре студенческой лиги (1/4 финала) приняло участие
рекордное количество команд — 14. К игре всем участникам нужно было под�рекордное количество команд — 14. К игре всем участникам нужно было под�рекордное количество команд — 14. К игре всем участникам нужно было под�рекордное количество команд — 14. К игре всем участникам нужно было под�рекордное количество команд — 14. К игре всем участникам нужно было под�
готовить два конкурса: приветствие «Пришёл и шучу» и видеоролик о своейготовить два конкурса: приветствие «Пришёл и шучу» и видеоролик о своейготовить два конкурса: приветствие «Пришёл и шучу» и видеоролик о своейготовить два конкурса: приветствие «Пришёл и шучу» и видеоролик о своейготовить два конкурса: приветствие «Пришёл и шучу» и видеоролик о своей
команде. Зрителей ожидало много сюрпризов и хорошего юмора.команде. Зрителей ожидало много сюрпризов и хорошего юмора.команде. Зрителей ожидало много сюрпризов и хорошего юмора.команде. Зрителей ожидало много сюрпризов и хорошего юмора.команде. Зрителей ожидало много сюрпризов и хорошего юмора.

Этот сезон стал дебютным для
большого количества команд. Пер�
вый конкурс показал, что у несколь�
ких команд обновился состав. По�
явились новые люди, которые, воз�
можно, станут любимца�
ми публики. С другой
стороны, перед игрока�
ми встала непростая за�
дача: сыграть вместе и
показать всё, на что они
способны.

Безусловно, пора�
довал собравшихся и
конкурс видеороликов.
Команда «Прекрасное
далёко» сняла сюжет
про дощечку. Именно
этот предмет, как оказа�
лось, помогает неради�
вым пассажирам заби�
раться на платформу и экономить на
проезде. Понравилась зрителям ко�
манда «Какая разница», продемон�
стрировавшая, что произойдёт, если
совместить реальную жизнь и ICQ.

Лучшими стали: «Быть Добру»
(МИЭТ), «Сборная МИЭТ», «Разгру�
зочный день», «Прекрасное далё�

ко», «Какая разница» (МГАДА), «Вы�
ход в город» (МИЭТ), «Реально!»
(МИЭТ), «У.О.», «3ДД» (МИЭТ).

Полуфинал среди студенческих
команд будет проходить  в три игры,

в каждой из которых встретятся три
команды. Среди претендентов на по�
беду трудно выявить явного лидера,
так что интрига сохранится до пос�
леднего конкурса. Зеленоградский
КВН ждёт вас в Клубе МИЭТа в фев�
рале! До скорой встречи!

Анна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна МанохинаАнна Манохина

ÊÂÍ â çåë¸íîì ãîðîäå

«Сессия» — слово знакомое любому студенту«Сессия» — слово знакомое любому студенту«Сессия» — слово знакомое любому студенту«Сессия» — слово знакомое любому студенту«Сессия» — слово знакомое любому студенту. Что она принесёт нам на. Что она принесёт нам на. Что она принесёт нам на. Что она принесёт нам на. Что она принесёт нам на
этот разэтот разэтот разэтот разэтот раз????? Радость и удовлетворение от успешно сданных экзаменов или Радость и удовлетворение от успешно сданных экзаменов или Радость и удовлетворение от успешно сданных экзаменов или Радость и удовлетворение от успешно сданных экзаменов или Радость и удовлетворение от успешно сданных экзаменов или
много боли и разочарований? Никто не знаетмного боли и разочарований? Никто не знаетмного боли и разочарований? Никто не знаетмного боли и разочарований? Никто не знаетмного боли и разочарований? Никто не знает, и завис, и завис, и завис, и завис, и зависииииит это только от нас.т это только от нас.т это только от нас.т это только от нас.т это только от нас.

Каждый раз с приходом сессии
институт преображается. Заполнен�
ная библиотека, молчаливые напря�
жённые студенты, снующие из ауди�
тории в аудиторию, и огромные оче�
реди в палатки, где работает ксерокс.

Несмотря на то, что сроки все�
гда известны заранее, для большин�
ства студентов сессия наступает вне�
запно. Паника и растерянность —

спутники такого студента. Сразу
вспоминается множество телефонов
знакомых, друзей и подруг, у кото�
рых можно взять на время лекции и
которые могли бы подтянуть по пред�
мету. Слёзы, мольбы, потрёпанные
нервы, изо дня в день на протяжении
всей сессии — сколько проклятий и
криков принимает она на себя.

 А казалось, всё так просто: ты

ведь занимался на протяжении всего
семестра, ты всё учил и вовремя сда�
вал лабораторные и домашние зада�
ния, тогда чего же ты волнуешься? Или
всё�таки ты бездельничал всё это по�
лугодие и ни черта не сделал? Да, тог�
да у тебя действительно есть повод для
паники!Но большая часть нерадивых
студентов всё равно сдаст эту сессию.
Шпаргалки, помощь однокурсников
и многое�многое другое. И следую�
щая сессия придёт так же внезапно.

И снова будут нервы, слёзы и
просьбы о помощи.

 Может, хватит? Может, стоит
взять ответственность на себя? И хоть
иногда посещать лекции, чтобы в сле�
дующем семестре сдать сессию соб�
ственными силами.

Конечно же, это личное дело
каждого. И всё равно, мы всем жела�
ем удачного начала нового 2007
года — отличной сессии!

АишитеруАишитеруАишитеруАишитеруАишитеру

8 декабря на полигоне «Выстрел» (Солнечногорский район) школь�8 декабря на полигоне «Выстрел» (Солнечногорский район) школь�8 декабря на полигоне «Выстрел» (Солнечногорский район) школь�8 декабря на полигоне «Выстрел» (Солнечногорский район) школь�8 декабря на полигоне «Выстрел» (Солнечногорский район) школь�
ники и студенты Зеленограда преодолевали препятствия на «Рубежахники и студенты Зеленограда преодолевали препятствия на «Рубежахники и студенты Зеленограда преодолевали препятствия на «Рубежахники и студенты Зеленограда преодолевали препятствия на «Рубежахники и студенты Зеленограда преодолевали препятствия на «Рубежах
славы». Именно такое патриотическое название дали большим военно�славы». Именно такое патриотическое название дали большим военно�славы». Именно такое патриотическое название дали большим военно�славы». Именно такое патриотическое название дали большим военно�славы». Именно такое патриотическое название дали большим военно�
спортивным играм, организованным Комитетом по делам семьи и моло�спортивным играм, организованным Комитетом по делам семьи и моло�спортивным играм, организованным Комитетом по делам семьи и моло�спортивным играм, организованным Комитетом по делам семьи и моло�спортивным играм, организованным Комитетом по делам семьи и моло�
дёжи города Москвы совместно с военкоматом Зеленограда.дёжи города Москвы совместно с военкоматом Зеленограда.дёжи города Москвы совместно с военкоматом Зеленограда.дёжи города Москвы совместно с военкоматом Зеленограда.дёжи города Москвы совместно с военкоматом Зеленограда.

Побороться за победу на
соревнованиях приехали коман�
ды МИЭТа («Вымпел»), МГАДА
(«Штурм»), МГПУ («Седьмая
рота»), технологический кол�
ледж №49 («Сыны Отечества»),
медицинского училища («Экст�
ремальная помощь»), политех�
нического колледжа №50
(«Юные панфиловцы»), школ
№1150 («Гвардеец»), №1194
(«Штыки»), №1353 («Легенда»).

Ребята преодолели слож�
ную полосу препятствий. Среди
этапов эстафеты были следующие: ки�
дание гранаты, стрельба из автомата
Калашникова и снайперской винтовки,
переноска раненого и боеприпасов,
разведение костра, установка палатки
переправа через болото, определение
азимута по 4 точкам и многое другое. С
одними испытаниями молодёжь справ�
лялась с лёгкостью, другие давались с
трудом. Так, попасть из винтовки в ми�
шень на расстоянии 400 метров удалось
лишь единицам. После прохождения
всех этапов команды поздравили вете�
ранов с 65�летием битвы под Москвой
и показали несколько заранее подго�

товленных концертных номеров.
Команда «Штурм» заняла почёт�

ное третье место. На второй ступени
пьедестала политехнический колледж
№50. А победа досталась МГПУ. Бу�
дущие педагоги удивили всех своей
волей к победе и слаженной работой
команды.

На этом история военно�спортив�
ных игр «Рубежи славы» не заканчива�
ется. Кубок победителя — переходя�
щий. Так что, не упустите шанс завое�
вать победу вместе со своей командой
в следующем году!

IncantoIncantoIncantoIncantoIncanto

Íà «Ðóáåæàõ ñëàâû»
Спорт

Кино

2007 — год ребёнка
Следующий год по решению Правительства Мос�

квы объявлен годом ребёнка. В связи с этим, размер
ежемесячной компенсации на продукты питания для
поддержки студенческих семей с детьми в возрасте до
3�х лет увеличится в 3 раза. Она составит 1650 руб�
лей в месяц. К тому же, для этой категории граждан
будет введена ежемесячная компенсация на транспор�
тные расходы в размере 500 рублей.

опса. Ему предстоит по внутренним хо�
дам древнего сооружения добраться до
дальних помещений, в которые нога че�
ловека не ступала 4500 лет — то есть со
времён строительства сооружения. В
2002 году уже предпринималась анало�
гичная попытка, но, пройдя по узкому тун�
нелю длиной 65 метров и просверлив ка�
менную дверь толщиной около 8 см., ро�
бот наткнулся на вторую дверь, которую
преодолеть не смог.

Строить прогнозы дело астрологов
и аналитиков, мы же будем надеяться,
что Год свиньи принесёт нам счастье и
благополучие.

Сержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан КалиевСержан Калиев

Итоги опроса, прошедшего на www.in3versia.ru
«Тяжело ли сдать сессию в МИЭТе?»

Очень тяжело, еле переползаю7% [12]

Легко, всегда сдаю досрочно8.7% [15]

Не знаю, в МИЭТе не учусь12.2% [21]

Самому интересно —
                   в первый раз25.6% [44]

Кто учитКто учитКто учитКто учитКто учит, тот сдаст, тот сдаст, тот сдаст, тот сдаст, тот сдаст46.5% [80]

Èñïûòàíèå ñåññèåé

Новый 2007 год уже совсемНовый 2007 год уже совсемНовый 2007 год уже совсемНовый 2007 год уже совсемНовый 2007 год уже совсем
близко. близко. близко. близко. близко. О том, где можно выбратьО том, где можно выбратьО том, где можно выбратьО том, где можно выбратьО том, где можно выбрать
подарок, мы писали в прошлыйподарок, мы писали в прошлыйподарок, мы писали в прошлыйподарок, мы писали в прошлыйподарок, мы писали в прошлый
раз. Сейчас же предлагаем ваше�раз. Сейчас же предлагаем ваше�раз. Сейчас же предлагаем ваше�раз. Сейчас же предлагаем ваше�раз. Сейчас же предлагаем ваше�
му вниманию несколько интерес�му вниманию несколько интерес�му вниманию несколько интерес�му вниманию несколько интерес�му вниманию несколько интерес�
ных местных местных местных местных мест, которые можно посетить, которые можно посетить, которые можно посетить, которые можно посетить, которые можно посетить
после новогодних праздников безпосле новогодних праздников безпосле новогодних праздников безпосле новогодних праздников безпосле новогодних праздников без
ущерба вашему кошельку:ущерба вашему кошельку:ущерба вашему кошельку:ущерба вашему кошельку:ущерба вашему кошельку:

Мега�проект в МЕГЕ «Пас�Мега�проект в МЕГЕ «Пас�Мега�проект в МЕГЕ «Пас�Мега�проект в МЕГЕ «Пас�Мега�проект в МЕГЕ «Пас�
порт в детство»порт в детство»порт в детство»порт в детство»порт в детство»

С 1 декабря 1 декабря 1 декабря 1 декабря 1 декабря по 15 января 15 января 15 января 15 января 15 января в
Москве проходит крупнейшая в
мире выставка старинной новогод�
ней игрушки из частных собраний.

Общее количество экспонатов на�
считывает десятки тысяч предметов.

«Мега Химки»«Мега Химки»«Мега Химки»«Мега Химки»«Мега Химки» представляет
коллекцию новогодних игрушек и
фигурок Деда Мороза и Снегуроч�
ки Ким Балашак.

«Мега Т«Мега Т«Мега Т«Мега Т«Мега Тёплый Стан»ёплый Стан»ёплый Стан»ёплый Стан»ёплый Стан» — объе�
динённую коллекцию новогодних иг�
рушек Аллы Прибытковой и Елены
Балашовой.

Коллекционеры хотели пода�
рить настоящий праздник как мож�
но большему количеству людей. Вы�
ставки открыты для посетителей ссссс
10.00 до 22.0010.00 до 22.0010.00 до 22.0010.00 до 22.0010.00 до 22.00.

Вход свободный.

 Семинар «Искусство эстрад�Семинар «Искусство эстрад�Семинар «Искусство эстрад�Семинар «Искусство эстрад�Семинар «Искусство эстрад�
ного пения» в клубе «Запасник»ного пения» в клубе «Запасник»ного пения» в клубе «Запасник»ного пения» в клубе «Запасник»ного пения» в клубе «Запасник»

Иногда хочется стоять посереди�
не сцены в лучах прожекторов в ши�
карном костюме и великолепно петь
под грохот оваций. Однако, не так�
то это легко. Надо изрядно попотеть,
чтобы научиться этому искусству.

А эстрадное пение — это вооб�
ще особое направление музыкаль�
ного творчества. О том, как развить
в себе навыки эстрадного певца, как
«поставить» голос, как вести себя на
сцене — обо всём этом пойдёт речь
на семинаре профессиональной
певицы и педагога Елены Ермак 66666
января в 19�00.января в 19�00.января в 19�00.января в 19�00.января в 19�00.

Адрес: ккккклуб «Запасник»«Запасник»«Запасник»«Запасник»«Запасник» (Art�
Garbage), Старосадский пере�
улок, дом 5, метро Китай�Го�
род.

Вход свободный.

Семинар «Редкие струнныеСеминар «Редкие струнныеСеминар «Редкие струнныеСеминар «Редкие струнныеСеминар «Редкие струнные
инструменты. Электроскрипка,инструменты. Электроскрипка,инструменты. Электроскрипка,инструменты. Электроскрипка,инструменты. Электроскрипка,
укулеле, буукулеле, буукулеле, буукулеле, буукулеле, бузуки, мандокастер» взуки, мандокастер» взуки, мандокастер» взуки, мандокастер» взуки, мандокастер» в
клубе «Жесть»клубе «Жесть»клубе «Жесть»клубе «Жесть»клубе «Жесть»

Если Вам незнакомы названия
этих инструментов (весьма популяр�
ных в других странах и на других
континентах), то зайдите хотя бы на
них посмотреть 22 января 2007в22 января 2007в22 января 2007в22 января 2007в22 января 2007в
19�00.19�00.19�00.19�00.19�00.

Все вышеперечисленные чу�
десные инструменты обладают ог�
ромными возможностями и предо�
ставят солисту�инструменталисту
широчайший простор для самовы�
ражения.

Адрес: ул. Б. Лубянка, д. 13/16
(вход со двора), метро «Лубянка».

Вход свободный.

Не стоит также забывать, что
вход в государственные музеи и
галереи для студентов бесплат�
ный (или с предоставлением боль�
ших скидок).

Приятного времяпрепровож�
дения и с наступающим новым го�
дом!

Екатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина БабакЕкатерина Бабак

Лучшее бесплатно
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…а о ёлках! А как же без…а о ёлках! А как же без…а о ёлках! А как же без…а о ёлках! А как же без…а о ёлках! А как же без
них?! И не важно, из картона,них?! И не важно, из картона,них?! И не важно, из картона,них?! И не важно, из картона,них?! И не важно, из картона,
пластилина, теста, полипропиле�пластилина, теста, полипропиле�пластилина, теста, полипропиле�пластилина, теста, полипропиле�пластилина, теста, полипропиле�
на, пенопласта или гипса вы еёна, пенопласта или гипса вы еёна, пенопласта или гипса вы еёна, пенопласта или гипса вы еёна, пенопласта или гипса вы её
смастерили! Гсмастерили! Гсмастерили! Гсмастерили! Гсмастерили! Главное, чтобы подлавное, чтобы подлавное, чтобы подлавное, чтобы подлавное, чтобы под
ней что�нибудь лежало!ней что�нибудь лежало!ней что�нибудь лежало!ней что�нибудь лежало!ней что�нибудь лежало!

Ещё наши далёкие предки, ведо�
мые языческими привычками, отовсю�
ду стаскивали в свои домики вечнозе�
лёные ветки, рассчитывая, что они рас�
пугают всех злых демонов на святки.
Потом в моду вошли рождественские
ёлки, в которых верующие признали
райское дерево. По этой причине на
макушке растения светилась «Вифлеем�
ская звезда», с веток свисали «запрет�
ные плоды» местных яблонь, вафли, пря�
ники и печенье. На ёлке, вопреки пра�
вилам пожарной безопасности, зажи�
гали свечи, символизирующие жертвен�
ность Христа. Развешивали красивые
яйца, орехи и сладости. В 18 веке на�
чали сооружать рождественских анге�
лов, фей и птиц из более практичных
материалов: ваты, бумаги и латуни. А
уже в 1848 году в местечке Лауша в
Тюрингии были сделаны первые ёлоч�
ные шары. Они были изготовлены из
прозрачного или цветного стекла, по�
крытого изнутри слоем свинца, а сна�
ружи были разукрашены блёстками.
Позже свинец заменили нитратом се�
ребра, который вы и сейчас можете со�
скрести с ваших шариков. Там же из оло�
вянной проволоки стали делать мишуру!

Но всё это будет ни к чему, если
ёлка падёт уже на второй день после
попадания в вашу квартиру. Поэтому,
выбирая себе дерево, убедитесь, что
ветки у него гибкие, — это значит, что
его срубили не так давно. Принесённую
ёлку лучше пристроить в ведро с песком,
вариант похуже — в ведро с водой, ещё
хуже — в мокрую тряпку. В любом слу�
чае с ёлки нужно срубить нижний слой
древесины и отскоблить от ствола при�
близительно 10 см. коры, а все три суб�
станции лучше всего пропитать следу�
ющим витаминным снадобьем: неболь�
шим количеством мела (16 г.), желати�
на (6 г.) и лимонной кислоты (5 г.), раз�
ведёнными в трёх литрах воды. При этом
нужно тщательно следить за тем, чтобы
вода покрывала все соскобленные 10
см. и ещё чуть�чуть!

Ещё в песок можно вылить литр
воды, сдобренной двумя столовыми
ложками сахара, глицерином и жела�
тином или тем же количеством сахара
и таблеткой аспирина. Во всю эту кра�
соту ёлка должна быть зарыта на 20 см.
Не меньше!

Шерстяные тряпочки можно смачи�
вать следующим зельем: на 1 л воды —
три столовых ложки препарата для окон�
ных стёкол «Нитхинол» (который проще
заменить двумя столовыми ложками рет�
ро�одеколона «Тройной») и одна столо�
вая ложка глицерина.

Чтобы ёлка не осыпалась, нужно
подержать её на холоде,а дня за два
перед установкой в комнате — опус�
тить конец ствола в ведро с отстоян�
ной водой, в которую добавить 2�3
столовые ложки глицерина. Чтобы по�
дольше сохранить ёлку зелёной, мож�
но поставить её в ведро с водой, до�
бавив туда 0,5 чайной ложки мочеви�
ны (огородное удобрение).

Но идеальная ёлка — искусствен�
ная ёлка! Во�первых, проблем меньше,
а во�вторых... Разве у вас не обливает�
ся кровью сердце, когда вы видите брат�
ские могилы зелёных трупиков, именуе�
мые в народе «ёлочными базарами»?

Мораль: нет негуманному уничто�
жению лесных запасов нашей лесистой
Родины! А то, что же это, как же это: нам
праздник, а ёлкам траур?

LLLLLyssayssayssayssayssa

Не о кактусах
Любой взрослый человек, прочитав заголовок, ответит сразу же, чтоЛюбой взрослый человек, прочитав заголовок, ответит сразу же, чтоЛюбой взрослый человек, прочитав заголовок, ответит сразу же, чтоЛюбой взрослый человек, прочитав заголовок, ответит сразу же, чтоЛюбой взрослый человек, прочитав заголовок, ответит сразу же, что

никакого Деда Мороза нетникакого Деда Мороза нетникакого Деда Мороза нетникакого Деда Мороза нетникакого Деда Мороза нет. Т. Т. Т. Т. Так же, как и ни одного человека, который могак же, как и ни одного человека, который могак же, как и ни одного человека, который могак же, как и ни одного человека, который могак же, как и ни одного человека, который мог
бы доказать обратное. Гбы доказать обратное. Гбы доказать обратное. Гбы доказать обратное. Гбы доказать обратное. Глупости! А как же дети? Они�то наверняка знаютлупости! А как же дети? Они�то наверняка знаютлупости! А как же дети? Они�то наверняка знаютлупости! А как же дети? Они�то наверняка знаютлупости! А как же дети? Они�то наверняка знают,,,,,
что Дедушка Мороз каждый Новый год приходит к ним домой вместе с внуч�что Дедушка Мороз каждый Новый год приходит к ним домой вместе с внуч�что Дедушка Мороз каждый Новый год приходит к ним домой вместе с внуч�что Дедушка Мороз каждый Новый год приходит к ним домой вместе с внуч�что Дедушка Мороз каждый Новый год приходит к ним домой вместе с внуч�
кой Снегурочкой и дарит подарки, о которых они его просили.кой Снегурочкой и дарит подарки, о которых они его просили.кой Снегурочкой и дарит подарки, о которых они его просили.кой Снегурочкой и дарит подарки, о которых они его просили.кой Снегурочкой и дарит подарки, о которых они его просили.

Конечно, тут можно поспорить.
Есть много историй о том, как ребё�
нок, наивно верящий в существова�
ние Деда Мороза, случайно ночью
видел своих родителей, на цыпочках
крадущихся к ёлке и кладущих
под неё подарки. На следующее
утро красивые коробки с бан�
тами выдавались за дары того
самого Деда. И приходило
разочарование. Возникает
вопрос: стоит ли рассказы�
вать детям сказки о доб�
ром бородатом дедушке
с посохом и мешком по�
дарков за спиной? Пси�
хологи говорят, что тут
есть как плюсы, так и
минусы.

Положитель�
ной стороной явля�
ется, естественно,
сказочное нача�
ло, вера в вол�
шебство. Ведь
нельзя же вмес�
то сказок читать
отпрыскам на
ночь кримина�
листические свод�
ки из газет или зас�
тавлять их смотреть новости. Знание
реалий — вещь хорошая, но с опре�
делённого возраста. Когда нежные
создания только начинают познавать
окружающий мир, важно прививать
им веру в добро и любовь. А как же
сделать это без наших замечательных
сказок? Дед Мороз является
неотъемлемой частью всех новогод�
них историй. И это замечательно!
Пусть никто его не видел, зато все о
нём  знают. Дед Мороз — празднич�
ный символ, его изображения укра�
шают миллионы открыток, а маска�
радные костюмы Дедушки пользуют�
ся успехом на любом новогоднем ба�
заре. Так зачем же отрицать суще�
ствование Деда Мороза?

Теперь о минусах. Убеждать де�
тей в существовании Деда Мороза
можно, только, как говорится, осто�
рожно. Главное — не переусердство�

вать. Пусть они знают, что это сказоч�
ный персонаж, тогда, рано или по�
здно, они поймут, что он нереален,
как и все остальные книжные герои.

Естественно, вопрос о существо�
вании Деда
Мороза бу�
дет волно�
вать ещё не
одно поко�
ление лю�
дей. У каж�
дой теории
есть свои
сторонники
и противни�
ки, но лю�
бое утверж�
дение имеет
право на су�
щ е с т в о в а �
ние. Кто�то
яростно от�
стаивает по�
зиции «за»,
ну, а кто�то
радикальны�
ми методами
борется «про�
тив». В Воро�

неже, например,
появились щиты с провокационными
надписями: «Деда Мороза придума�
ли взрослые» или «Снегурочка обя�
зательно растает». Забавно, но…
Зачем? Во всём нужно искать золо�
тую середину!

А верите ли вы в существование
Деда Мороза? Задайтесь этим воп�
росом прямо сейчас. Возможно, вы
все ещё думаете, что именно он пря�
чет под ёлкой ваши любимые духи?
Или, быть может, вы пишете письма
в Великий Устюг? А знаете, ведь это
совсем не смешно. Почему бы и не
позволить себе такую слабость, как
вера в волшебство? Ведь допускаем
же мы существование параллельных
миров. Может, Дед Мороз и живёт в
одном из них, в мире наших фанта�
зий. А там каждый творит свою соб�
ственную историю.

ЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFFЛюбOFF

Ìàì, à Äåä Ìîðîç åñòü? Ïîãîäíûå ìåòàìîðôîçû
Осенне�зимняя борьба уходящего года запомнится жителям России на�Осенне�зимняя борьба уходящего года запомнится жителям России на�Осенне�зимняя борьба уходящего года запомнится жителям России на�Осенне�зимняя борьба уходящего года запомнится жителям России на�Осенне�зимняя борьба уходящего года запомнится жителям России на�

долго. В ноябре, как положено, выпал снег и подмёрзли лужицы, отголоскидолго. В ноябре, как положено, выпал снег и подмёрзли лужицы, отголоскидолго. В ноябре, как положено, выпал снег и подмёрзли лужицы, отголоскидолго. В ноябре, как положено, выпал снег и подмёрзли лужицы, отголоскидолго. В ноябре, как положено, выпал снег и подмёрзли лужицы, отголоски
дождливодождливодождливодождливодождливого го го го го романтического времени года. Люди на радостях стали извле�романтического времени года. Люди на радостях стали извле�романтического времени года. Люди на радостях стали извле�романтического времени года. Люди на радостях стали извле�романтического времени года. Люди на радостях стали извле�
кать из недр шкафа тёплые вещи; дороги щедро посыпали главным врагомкать из недр шкафа тёплые вещи; дороги щедро посыпали главным врагомкать из недр шкафа тёплые вещи; дороги щедро посыпали главным врагомкать из недр шкафа тёплые вещи; дороги щедро посыпали главным врагомкать из недр шкафа тёплые вещи; дороги щедро посыпали главным врагом
обуви обуви обуви обуви обуви ————— реагентом. Одним словом, зима! Однако массовое ликование по� реагентом. Одним словом, зима! Однако массовое ликование по� реагентом. Одним словом, зима! Однако массовое ликование по� реагентом. Одним словом, зима! Однако массовое ликование по� реагентом. Одним словом, зима! Однако массовое ликование по�
степенно сменилось всеобщим удивлением.степенно сменилось всеобщим удивлением.степенно сменилось всеобщим удивлением.степенно сменилось всеобщим удивлением.степенно сменилось всеобщим удивлением.

Экология

Традиции

нас ходить в декабре по лужам, держа
над головой зонт. На деревьях стали на�
бухать почки, газоны покрылись травой,
в лесу стали появляться грибы, а на под�
московных грядках зазеленел чеснок!
Чудеса, да и только! В зоопарке несча�
стные бурые и гималайские медведи ни�
как не могли улечься в спячку. Около
здания МГУ зацвели (!) анютины глаз�
ки. Москвичи с интересом наблюдали
за этой путаницей времён года, а био�
логи метались в панике. Ведь этот сбой
в жизненном цикле организмов приво�
дит к серьёзным повреждениям, а то и к
их гибели. А плюс ко всем этим загад�
кам, на протяжении долгого времени
солнце было скрыто пеленой серых туч.
Солнечное голодание негативно отра�
зилось на здоровье горожан: участились
депрессии и недомогания, повысилась
агрессивность (личное наблюдение ав�

тора). В общем, и смех, и грех.
И вот опять выпал снег. Так неожи�

данно с неба начали падать белые хло�
пья и укрывать землю сверкающим по�
крывалом. Надолго ли? Говорят, что  в
ближайшее время мы ещё не раз будем
наблюдать эти погодные метаморфозы.
Глава Гидрометцентра России Роман
Вильфанд заявил, что «предстоящая зима
будет самой тёплой за последние 150
лет». Поверим? Нет! Поживём — увидим.

Любовь ЛобоваЛюбовь ЛобоваЛюбовь ЛобоваЛюбовь ЛобоваЛюбовь Лобова

Как и у каждого праздника, у Нового года есть свои традиции, при�Как и у каждого праздника, у Нового года есть свои традиции, при�Как и у каждого праздника, у Нового года есть свои традиции, при�Как и у каждого праздника, у Нового года есть свои традиции, при�Как и у каждого праздника, у Нового года есть свои традиции, при�
чём их разнообразие столь же велико, как и количество народов на Зем�чём их разнообразие столь же велико, как и количество народов на Зем�чём их разнообразие столь же велико, как и количество народов на Зем�чём их разнообразие столь же велико, как и количество народов на Зем�чём их разнообразие столь же велико, как и количество народов на Зем�
ле. Давайте посмотрим, какие причуды случаются в ночь на Новый год вле. Давайте посмотрим, какие причуды случаются в ночь на Новый год вле. Давайте посмотрим, какие причуды случаются в ночь на Новый год вле. Давайте посмотрим, какие причуды случаются в ночь на Новый год вле. Давайте посмотрим, какие причуды случаются в ночь на Новый год в
разных странах мира.разных странах мира.разных странах мира.разных странах мира.разных странах мира.

Почти в каждой области Нидер�Нидер�Нидер�Нидер�Нидер�
ландовландовландовландовландов и БельгииБельгииБельгииБельгииБельгии на Новый год выпе�
кают свой вид печенья или вафель. В Ни�
дерландах существует и особый ново�
годний напиток «слем». Его приготовля�
ют из горячего молока, в которое кла�
дут чай, сахар, корицу, цедру лимона,
шафран, гвоздику и мускатный орех. Во
Фландрии (провинция Бельгии) к обеду
приготовляют рис, жареное мясо и пу�
динг. Особенно разнообразны виды но�
вогодних печений, хлеба, вафель. Фор�
мы для новогодних тортов украшаются
искусной гравировкой, надписями.

В Италии Италии Италии Италии Италии считают, что Новый год
нужно встретить, освободившись от все�
го старого, плохого, печального, нако�
пившегося в минувший год. Поэтому
большинство итальянцев придерживает�
ся обычая в полночь 31 декабря выбра�
сывать из окон старые вещи, будь то по�
суда или мебель. Тот же смысл имеет
обычай надевать утром первого дня но�
вого года новую одежду. По народным
поверьям, в новогоднюю ночь могут про�
исходить разные чудеса. Некоторые из
них связаны с водой. В Италии расска�
зывают легенду о чуде: вода в одной
из местных речушек в полночь под Но�
вый год на мгновение останавливает�
ся и становится золотой.

Виноградную лозу во многих стра�
нах, в том числе ИспанииИспанииИспанииИспанииИспании и Португа�Португа�Португа�Португа�Португа�
лиилиилиилиилии, считают символом изобилия, здо�
ровья и семейного очага. Поэтому по
обычаю в новогоднюю ночь с каждым
ударом часов съедают по виногради�
не (свежей или засушенной) и загады�
вают желания: двенадцать ударов —
двенадцать заветных желаний на каж�
дый месяц нового года.

На Британских островах Британских островах Британских островах Британских островах Британских островах имеет
большое распространение обычай

«впуска Нового года». Это символичес�
кий «рубеж» перехода от прошлой жиз�
ни к новой. Обычай «впуска Нового
года» заключается в следующем: когда

часы бьют 12, открывают заднюю дверь
дома, чтобы выпустить Старый год, а с
последним ударом часов открывают пе�
реднюю дверь, впуская Новый год.

В Австрии Австрии Австрии Австрии Австрии современный обычай
подарков и поздравлений на Новый год
был распространен ещё в конце XVIII и
начале XIX в. Теперь принято дарить
фигурки или посылать почтовые открыт�
ки с традиционными символами счастья;
таковыми считаются трубочист, четы�
рёхлистный клевер, свинья.

В Швейцарии Швейцарии Швейцарии Швейцарии Швейцарии (как и в выше упо�
мянутой Австрии) люди наряжаются,
чтобы праздновать день Святого Силь�
вестра. Этот праздник основан на ле�
генде о том, что Римский папа Силь�
вестр (314 год) изловил ужасного мор�
ского монстра. Считалось, что в 1000�
м году этот монстр вырвется на свобо�
ду и уничтожит мир. Ко всеобщей ра�
дости этого не случилось. С тех пор в

Австрии и Швейцарии эту историю
вспоминают в Новый год. Люди наря�
жаются в маскарадные костюмы и на�
зывают себя Сильвестрклаусами.

В Болгарии Болгарии Болгарии Болгарии Болгарии гости, родственники
собираются на Новый год у празд�
ничного стола и во всех домах на три
минуты гаснет свет. Время, когда го�

сти остаются без освеще�
ния, называют «минутами
новогодних поцелуев»,
тайну которых будет хра�
нить темнота. Только пос�
ле этого хозяйка начина�
ет разрезать пирог с запе�
чёнными в нем сюрприза�
ми. Если досталась монет�
ка — жди богатства, веточ�
ка розы — любви. Такая же

пирожно�сюрпризная традиция рас�
пространена в РумынииРумынииРумынииРумынииРумынии .

В ГГГГГреции реции реции реции реции Новый год — это день свя�
того Василия. Святой Василий был из�
вестен своей добротой, и греческие дети
оставляют свои ботинки у камина в на�

дежде, что Святой Василий заполнит
ботинки подарками.

День Нового года в Китае Китае Китае Китае Китае назы�
вается Hong bao, что в переводе оз�
начает «Красный пакет». В этот день
традиционно замужние пары дарят де�
тям и не состоящим в браке взрослым
деньги в красных конвертах.

В Японии Японии Японии Японии Японии отмечают приход Но�
вого года у домашнего очага, а ран�
ним утром выходят встречать первые
лучи солнца, поздравляют соседей и
желают им счастья. В наступивший
день нового года японцы, как прави�
ло, стараются находиться на улице,
устраивают пляски и хороводы.

Новый год в Мьянме Мьянме Мьянме Мьянме Мьянме начинается
первого апреля, в самые знойные
дни. Целую неделю люди от души по�
ливают друг друга водой. Идёт ново�
годний фестиваль воды — тинджан.

Весьма экзотично новогодние тор�
жества проходят в АвстралииАвстралииАвстралииАвстралииАвстралии. Отсут�
ствие снега, ёлок, оленей и прочих при�
вычных нам атрибутов праздника нис�
колько не смущает жителей континен�
та. Дед Мороз знаменует наступление
Нового года собственным появлением
на специальном ярко украшенном сер�
фе на пляже Сиднея. Причём, соблю�
дая традиции Старого света, в его кос�
тюме обязательно присутствует белая
борода и красная шапочка.

В России России России России России в последнее время самым
распространённым становится обычай
«желание с шампанским». На бумажке
заранее пишется самое заветное жела�
ние, сжигается во время боя курантов и
выпивается вместе с шампанским.

Но несмотря на разные новогодние
традиции жителей всех стран объединя�
ет одно: они с радостью и нетерпением
ждут этот волшебный праздник. С насту�
пающим Новым годом! Не забывайте,
что в новогоднюю ночь сбываются са�
мые заветные желания!

Лидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия ФомичёваЛидия Фомичёва

Íîâîãîäíèå ïðè÷óäû

Столбик термометра неумолимо
поднимался выше нуля, сугробы на�
чали таять, а ходить в пуховиках и
шубах стало жарко. Тогда люди ста�
ли с нетерпением ожидать первого
декабря, так называемого «офици�
ального» начала зимы. Но не тут�то
было! Мало того, что температура
воздуха на 9 градусов превысила
норму, так ещё и дождь пошёл.

«Природа сошла с ума! Глобаль�
но потепление! Парниковый эффект!»,
слышалось отовсюду. Так ли это? Ме�
теорологи уверяют, что нет. Последние
три года температура воздуха зимой на
планете повышается — в среднем от 0,9
до 1,3 градуса в год. Декабрь 2005
года тоже превысил температурные
нормы, зато январь 2006 года с лих�
вой отплатил за это своими лютыми кре�
щенскими морозами, а в феврале тем�

пература была аж на 6 градусов ниже
положенного. Что же это, исключение
из правила? Даже народные приметы
здесь попадают под большое сомнение.
Обычно по погоде в первый день декаб�
ря (день Платона и Романа) судят о
предстоящей зиме. Что ж, прошлая
зима доказала, что это не так. А может,
все эти тенденции и суеверия неверны?
Пожалуй, погода решила от души по�
забавиться над людьми.

Нынешнее предзимье заставило
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Анекдоты

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:АЛИ:
 7. Этим занимаются девушки в крещенский вечерок. 8.
Дичь на Рождество в США. 9. Животное, которое по ки�
тайскому календарю ответственно за год кролика. 10. Этот
танец украинцы лихо отплясывают на праздниках. 11.
Шляпа снеговика. 12. Из чего лучше всего пить шампанс�
кое? 15. Как называют свою страну японцы, у которых,
кстати, в новогоднюю полночь колокола храмов в горо�
дах и сёлах отбивают 108 ударов. 17. Композитор, сочи�
нивший музыку к любимой новогодней песенке «В лесу ро�
дилась ёлочка». 19. Автор новогодней сказки «Двенадцать
месяцев». 21. Именно с его началом придёт первое ново�
годнее утро. 26. Существенная добавка к дровам в печи
во время зимней стужи. 28. Его брал с собой в баню герой
фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром». 29. Подхо�
дящий сосуд для шампанского. 30. У Деда Мороза он крас�
ный. 31. Процесс перемещения с горки на санках. 32. В
новогоднюю ночь они бьют особенно торжественно.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Новогодняя кинокомедия для детей и взрослых, снятая по
мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начи�
нается в субботу». 2. Французский живописец, эмигрант из
России, почти сто раз за свою жизнь встречавший Новый
год. 3. Должность Некадилова в кинокомедии Рязанова
«Карнавальная ночь». 4. И охлаждение водки в России, и
её нагревание в Японии. 5. «Творец» метели и позёмки. 6.
Кто как нельзя лучше справится с ролью Снегурочки? 13.
Льдина в торосах, стоящая ребром. 14. Подарочная тара
Деда Мороза. 16. ... Ноэль – так называют французы свое�
го Деда Мороза. 18. Им можно «подбить» пальто. 20. По�
лучатель новогоднего поздравления, отправленного по по�
чте. 22. «Гремит басами» в песне из самой новогодней ко�
медии. 23. «Голубое» новогоднее телешоу. 24. Самый хо�
лодный североамериканский штат. 25. Как объяснить явле�
ние Деда Мороза с бочкой шампанского в пустыне? 27.
Заяц, который и зимой и летом одним цветом.

С новым годом!

Вирус отличается от антивируса тем, что рас�
пространяется бесплатно.

***
Свиньи – это гламурные животные. Они розовые,

и вокруг них столько грязи, что жёлтой прессе и не
снилось.

***
Тебе сколько лет?
� Не знаю.
� А сколько раз ты смотрел фильм: «Ирония

судьбы, или с лёгким паром»?
� Ну, раз 20.
� Значит, тебе 20 лет.

***
Из интервью:
� Я с детства мечтал побывать в городах с двой�

ными мелодичными названиями: Баден�Баден! Мон�
те�Карло! Буэнос�Айрес!

И вот я вырос, и меня послали в Талды�Курган...
***

Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Но�
вый год дома – уйдите в гости.

На почту пришло письмо. Читают: «Деду Мо�
розу!» Открыли, а там написано:

� Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу
на севере. У нас зима, Новый год, но я на улицу
выйти не могу, потому что у меня нет тёплой шубки,
рукавичек, шапочки и валенок.Дедушка, пришили
мне, пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и ва�
ленки.

Ну, работницы почты прослезились, собрали,
кто сколько мог, но на рукавички не хватило. Ре�
шили отправить без рукавичек. Через некоторое
время снова приходит письмо Деду Морозу:

� Спасибо, дедушка, за подарок! Но рукавички мне
не дошли, наверное, на почте вытащили...

***
Cамый короткий день в году – 1 января: про�

сыпаешься, а за окном уже стемнело.
***

Американские геологи обнаружили над круп�
ными залежами американской нефти какую�то
арабскую страну.

***
Свежая гипотеза: летающие тарелки – послед�

ствие семейной разборки богов.


