
Х А Б А Р ОВ С К И Й  Г ОС У Д АР С ТВ Е НН ЫЙ Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

Уважаемые коллеги!
До наступления нового 2005 года остались считанные 

дни. Поэтому, естественным является вопрос: чем же запом
нился уходящий год, как мы будем вспоминать его.

Ожидая наступление нового года, мы размышляем о про
блемах высшей школы - вступление в ВТО обязывает отече
ственное образование быть конкурентоспособным и достичь 
мирового уровня. Логика преобразований экономики страны 
предопределяет реформирование всех отраслей и потому 
модернизация высшей школы, создающей востребованные 
на рынке труда продукты, неизбежна. Устоявшаяся система 
высшего образования нашей страны, безусловно, хороша, 
но теперь ее приходится приспосабливать к конкуренции на 
мировом рынке. Участие России в Болонском процессе иллю
стрирует необходимость продвижения собственных инициа
тив на различных уровнях для того, чтобы завоевать достой
ные позиции в мировой системе образования. Тем не менее, 
у многих данный процесс вызывает опасение вероятной 
утраты фундаментальности отечественного образования. 
В соответствии с этим перед нами стоит стратегическая 
задача - развитие университета в обозримом будущем. 
Необходимо гармонично сочетать своевременно востребо
ванные и фундаментальные дисциплины, сохранить высшую 
школу качественной, инновационной и доступной. Политика 
кредитования, позволяющая регулировать качество образо
вания еще в школе, должна оправдывать надежды учащихся 
на продолжение образования в вузе и поддерживать уни
верситеты, и другие учебные учреждения.

Несмотря на очевидные трудности уходящего года наш 
коллектив сохранил творческую и деловую активность. Глав
ным, во всех начинаниях, является объединение усилий всех 
исследователей и педагогов в однородном образователь
ном пространстве, придающем проблемам высшей школы 
глобальный характер.

Как бы ни был сложен процесс реформирования высшей 
школы, у лас есть надежда на позитивное развитие ситуа
ции, предпосылкой чему является улучшение оплаты труда, 
условий работы и быта профессоров и преподавателей, со
трудников и студентов. Главной ценностью университета 
всегда были и продолжают оставаться его кадры, и потому 
мы и впредь будем заботиться о людях, учащихся и рабо
тающих в стенах нашего вуза. Образование, в том числе и 
высшее, является не только так называемой услугой, - оно 
составляет глубинный мир каждого, в результате чего чело
век и становится человеком.

Радует, что с каждым годом в университет приходят 
здравомыслящие, полные идей студенты.

Очень хочется надеяться, что ровно через год, обращаясь 
к коллегам со страниц нашей газеты, можно будет сказать, 
что положение высшей школы в стране стало устойчивым.

Новый год -  это поздравления и пожелания. От всей 
души поздравляю всех профессоров, студентов и сотрудни
ков университета с наступающим 2005 годом. Желаю всем 
здоровья, успехов, улыбок, радости, счастья, веселых празд
ников!

Наше будущее всецело зависит только от нас и надо 
всегда стремиться к лучшему

Ректор ХГТУ С.Н. Иванченко A jt r iL

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ
ДЕТСКИЙ УТРЕН Н И К  В УНИВЕРСИТЕТЕ

29 декабря 2004 года, в 13.00, в актовом зале Дед Мороз 
и Снегурочка, сказочные герои ждут всех детей 

в новогодних костюмах и масках на праздничный хоровод 
вокруг елки. Состоится конкурс на лучшую елочную 

игрушку, сделанную своими руками.

М ОЛОД ЕЖ Н АЯ М У З Ы К А Л Ь Н А Я  А К Ц И Я  
«С  Н О В Ы М  ГО Д О М !»

29 декабря 2004 года, в 18.00, в актовом зале состоится 
молодежная музыкальная акция «С  Новым годом!».

В программе: конкурсы, развлекательная программа, 
танцевальная программа.

НОВОГОДНИЙ Б А Л

30 декабря 2004 года, в 17.30, в актовом зале состоится 
Новогодний бал для преподавателей и сотрудников

университета. В программе: развлекательная программа, 
разнообразные конкурсы, танцевальный марафон, хоровод

в маскарадных костюмах.

И Н Ф О РМ А Ц И Я

Поздравления, информация

ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙИГО
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Гороскоп, гадания и многое другое
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В ПРЕДДВЕРИИ П Р А З Д Н И К А

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖ АЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

до вас с наступающим Новым годом!

вврситета.

Мы добились новых ̂ зулмталюв в научной,*} бной воа 
твлщюй работе, выполнили большую работу, бпагоустр 

.^территории, ремонтируя здания вуза и студенческого,zojtoi

оциалыюй защите наших работников.

Примите сердечные-тожелиния здоровья, успехов в трудовой и 
творческой деятельности, Мира шбпагопр’Лучия в родножфоме и 
на ро днойгземл е.

'Желаюшам встретить Новый год § окружении преданных ирлоб: 
ких людей.

Желаю вам здоровея, счастья, яюбвцн семёйног&благополучия!

ваны предприятия питания.
В 2004 году весьма результативно прошел творческий 

фестиваль «Первокурсник», особый интерес среди студен
тов города вызвал вокальный конкурс, проведенный в рам
ках данного фестиваля. В завершающемся году оперная 
студия ХГТУ успешно выступила во Владивостоке. В нашем 
университете прошел I Дальневосточный фестиваль спор
тивных бальных танцев (студенческие пары). В уходящем 
году родилась новая университетская традиция -  межву
зовский праздник, посвященный Международному Дню сту
дента (теперь он станет ежегодным).

Для любителей игры КВН 2004 год стал на редкость удач
ным - команда КВН «Ботанический сад» из Хабаровска (ХГТУ) 
победила в финале Дальневосточной лиги М еждународного 
Союза КВН. В рамках культурного обмена наш вуз посетили 
студенты из Хэйлунцзянского студенческого ансамбля Ин-

Проректор по внеучебной работе ХГТУ С.Н. Савков.

В уходящем году в ХГТУ сделано много нового: сдан в 
эксплуатацию университетский зал торжеств, расположен
ный в старом здании комбината общественного питания. От
крыто второе общежитие, в нем размещены студенты двух 
институтов: МФ и ДВИОТ. В четвертом общежитии теперь бу
дут проживать автомобилисты и дорожники. Получили свое 
общежитие ДВЮИ и Международный факультет -  это обще
житие 8а. Значительно расширился ИЭиУ, - в шестом обще
житии выделен этаж для проживания аспирантов.

Решена проблема размещения спортивной базы в девя
том общежитии, для стоматологии и поликлиники выделены 
помещения. Сейчас на стадии рассмотрения вопрос о раз
мещении тира. Отремонтировано помещение туристиче
ского клуба «Горизонт», столь популярного в студенческой 
среде нашего вуза

Ремонты завершены в пятом общежитии, подготовлен 
оздоровительный комплекс в общежитии 8 а  В самом уни
верситетском корпусе предполагается расширение пред
приятий питания «Переменки» и «Уюта», будут модернизиро

На стадионе университета были построены трибуны для 
зрителей.

Я с большим удовольствием хочу поздравить всех сту
дентов нашего университета и их друзей с особым праздни
ком, который в этом году будет отмечаться довольно долго, -  
с Новым годом. Думаю, что это не помещает сессии. Считаю, 
что в новогодние дни ребята найдут себе занятие по душе, 
особенно те, кто увлечен творчеством, наукой. Желаю им хо
рошего настроения, удачи на экзаменах, достижения желае
мого в освоении специальностей в предстоящем году.

Хочу пожелать всем тем, кто идет к вершинам, - достиг
нуть желаемого. Тем, кто не смог достичь вершины в этом 
году -  добраться до пьедестала в следующем. Одним сло
вом: здоровья, счастья и хорошего настроения на Новый год!

17-18 ноября 2004 года в Томске состоялся 
I I  Всероссийский студенческий форум, в рабо
те которого приняли участие 823 делегата 
из 72 субъектов Российской Федерации.

На секциях и «круглых столах» состоялся деловой разго
вор по вопросам студенчества России: временной и сезонной 
занятости студентов, студенческих отрядов, конкурентоспо
собности молодежи, трудоустройства выпускников профес
сиональных образовательных учреждений, взаимодействия 
студенчества и государственных структур, производствен
ной практики, студенческого научного и художественного 
творчества, организации досуга, фестивального движения 
студентов, деятельности студенческих общественных объ
единений. По итогам работы Форума была принята резолю

ция.
Полный текст резолюции Форума размещен на сайте:

http://forum .studsovet.ru

ГОСТИ ИЗ Ф Р А Н К Ф У Р Т _______

В рамках дней немецко-русской культуры 
23 октября в актовом зале Х Г Т У  прошел 
рок-концерт, в котором помимо хабаров
ских музыкантов приняли участие и гости 
из Германии — группа KWS. Открывали 
концерт хабаровские группы «Н Т О » и «Про
сто»
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Наши европейские друзья решили сначала посмотреть 
,На все происходящее из зала и выбрались «в люди» еще 
во время выступления «Просто*. В классических костюмах 

ни немного выделялись на фоне пестрой толпы молоде
жи, пришедшей на них посмотреть, но абсолютно не ком
плексовали по этому поводу: с удовольствием общались 
с поклонниками и фотографировались. Из русской музыки 
йемцам'нравится Высоцкий, «Машина Времени» и «Кино». 
ConucT^KWS Ральф является йтелем французского язы
ка аш ко л е. Родном Франкфурт;на-М а^еочень Доро§музы- 
Уантам, но еще болыйе им нравится путешествовать и  петь. 
И особенного России„где они собираются давать концер- 
тыгОб этом КУУЭповедали rja встречесо студентами ХГТ1У 
днем раньше ХГТУ досталась'иаапочительно творческая 
часть жизни этого коллектива, о чем никто не пожалел. 
KWS зал встречал, в едином порыве восторга и обожания, 
так; чтопробиться к  сцене было невозможно. Традиционно, 
в знак дружбы народов вообще и Технического Универси
тета с  Германией в частности, немЦы получили в подарок от 
администрации вуза футболки с  символикой. Так, чтобы и в 
далекой Европе помнили о нас

НОВЫ Й ГОД В ХАБ АРО В С КЕ
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28,29 декабря
Детский новогодний праздник “Алиса в Зазеркалье". ОДОРА, 28 декабря в 11.00 и 14.00.
29 декабря в 12.00. Телефон для  справок: 39-77-73.

30 декабря
Детский новогодний утренник. Театр музыкальной комедии, в 11.00 и 18.00.
Телефон для  справок: 21-11-96.

31 декабря
Открытие Новогоднего городка. Праздничная программа в городском парке отдыха “Дина
мо”, с 18.00 до 20.00.
Праздничная программа “С Новым годом, дорогие хабаровчане! Городской парк отдыха 
“Динамо”, с 20.00 до 22.00.

1 января
Праздничная детская программа “Здравствуй, Новый год!". Городской парк отдыха “Динамо , 
с 15.00 до 16.00.
Развлекательная программа для детей “В гости елка к нам приш ла!. Городской парк отдыха 
“Динамо”, с  16.00 до 17.00. _ „
Праздничная программа “Новогодний калейдоскоп”. Городской парк отдыха «Динамо», с 1 /.ии 
до 20.00.

2 января
Детский новогодний праздник “Алиса в Зазеркалье". ОДОРА, в 12.00.
Телефон для  справок: 39-77-73.
Детский новогодний утренник. Театр музыкальной комедии, в 12.00.
Телефон для  справок: 21-11-96. _
Развлекательная программа для детей “Веселись, народ, Новый год и д е т!. ю родской парк 
отдыха “Динамо”, с  15.00 до 16.00. _
Молодежная программа “Новогодний серпантин . Городской парк отдыха Д инам о, с ю.ии 
до17.00. _ _ „ п
Танцевально-игровая программа “Чудеса Новогодней ночи . Городской парк отдыха Дина
мо”, с 17.00 до 19.30.

3 января
Детский новогодний праздник “Алиса в Зазеркалье”. ОДОРА, в 12.00 и 15.00.
Телефон для справок: 39-77-73. _
Детский новогодний утренник. Театр музыкальной комедии, в 12.00.
Телефон дл я  справок: 21-11-96. _ .
Шоу-программа для детей “До третьих петухов”. Городской парк отдыха Динамо , с 16.00 до 
17.00. _ ,
Развлекательная программа “В гостях у Деда Мороза". Городской парк отдыха Динамо , с 
17.00 до 19.00.

4 января
Новогоднее представление “День рождения деда Мороза”. “Платинум Арена” в 17.00 
Телефон для  справок: 31-41-67

етский новогодний праздник “Алиса в Зазеркалье”. ОДОРА, в 12.00 и 15.00. 
глефон для справок: 39-77-73.
етский новогодний утренник. Театр музыкальной комедии, в 12.00. 
шефон для  справок: 21-11-96.
эремония награждения победителей конкурсов на лучшую елочную игрушку, гирлянду и
эдовые малые формы. _ „ „  __„ „ „ „
ззвлекательная молодежная программа. Городской парк отдыха Динамо , с 19.00 до 20.0U.

5 января п
эвогрднее представление “День рождения деда Мороза”.”Платинум Арена в 17.00. 
злефон для  справок: 31-41-67.

6 января
етский новогодний праздник “Алиса в Зазеркалье”. ОДОРА, в 12.00 и 15.00.
:лефон для справок: 39-77-73. ____ _
етский новогодний утренник. Театр музыкальной комедии, в 12.00.Телефон для справок. 21- 
■96
етская программа “Щедрый вечер". Городской парк отдыха “Динамо , с 16.00 до 17.00. Теа- 
за лизованное представление “Рождественская звезда”. Городской парк отдыха Динамо , с 
.00 до 19.00. Танцевально-развлекательная программа для молодежи Перед Рождеством . 
>родской парк отдыха “Динамо”, с 19.00 до 21.00.

7 января _
'азвлекательная программа для детей “Ура, каникулы!". Городской парк отдыха Динамо , с

Jay-программа “Книга рождества”. Городской парк отдыха “Динамо”, с 17.00 до 19.00.
’ождественский концерт. _____  __
концертный зал Хабаровской краевой филармонии, в 18.30.Телефон для справок. Jl-od-od,

анцевально-развлекательная программа для молодежи “Радость, радость во всем мирзе. 
Ьрюдской парк отдыха “Динамо”, с 19.00 до 21.00

8 января _
Сонцерт “Ночь перед Рождеством". Концертный зал Хабаровской краевой филармонии, в 
L00. Телефон для справок: 31-63-68,32-89-51. _ „ „  _
азвлекательная программа “Этот старый новый год". Городской парк отдыха Д инам о, с 
з.ОО до 17.00. оянваоя
азвлекательная программа для детей. Городской парк отдыха “Динамо”, с 15.00 до 17.00.

13 января _ _
Старый Новый год" с камерным оркестром “Глория". Концертный зал Хабаровской краевой 
!Илармонии, в 18.30. Телефон для справок: 31-63-68,32-89-51.

15 января
онцерт “Ночь перед Рождеством". Концертный зал Хабаровской краевой филармонии, 
12.00. Телефон для справок: 31-63-68,32-89-51.

http://forum.studsovet.ru
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К А К  ВСТРЕТИ ТЬ ГОД  П Е Т У Х А ? НК
tJj£ '  ‘

С НОВЫМ ГОДОМ!
14*Zv>- 
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Выбирая необременительные горячие закуски (котлетки 
или зразы, запеченный фаршированный картофель, крупя
ные запеканки с творогом, яблоками, мясом или рыбой) не 
забудьте, что наступающий год - Год Петуха, и поэтому не

По традиции считается, что Петух отдает предпочтение простоте и естественно
сти, поэтому можно отказаться от приготовления сложных салатов и замысловатых 
блюд для праздничного стола. Кулинары советуют обратить внимание на разнообразие 
домашней порционной выпечки: корзиночки с грибами или с паштетами, булочки и пи
рожки, кулебяки, рогалики или тарталетки с острыми, солеными и сладкими пастами, 
крупяные блинчики.

следует готовить из куриного мяса.
Десерты, также, предпочтительны крупяные или 

ореховые: сладкие орешки и ореховый торт, пахлава, 
воздушная кукуруза, халва, пудинги.

Спиртное должно веселить гостей, а не клонить ко 
сну. Остановите свой выбор на ликерах, сладких, по
лусухих и полусладких винах, наливках и настойках. 
И конечно, королем нынешнего новогоднего застолья 
станет коктейль - ведь название этого напитка перево
дится с английского как «петушиный хвост»! Постарай
тесь также, чтобы на столах было много соков, вместо 
бутылочной воды приготовьте морсы и компоты.

Как украсить этот новогодний стол? Лучше всего 
выбрать деревенский стиль - льняные небеленые ска
терти и салфетки. Можно не покупать что-то новое в до
рогом магазине, а использовать неподшитую холстину, 

выдернув из края нитки, чтобы получилась бахрома. В каче
стве украшения используйте сухие букеты, фруктово-ово
щные композиции, понравятся Петуху небольшие булочки и

караваи с плетеными косами из теста, а также различные ко
лоски, вязанки из красного перца, лука, соломы, оплетенной 
цветными лентами.

Посуда должна быть 
настоящей - никаких пла
стиковых тарелок и ста
канов, даже если гости 
у вас буйные, а столы вы 
расставили на улице. Если 
вы собираете гжельский 
фарфор, непременно вы
ставьте на новогодний 
стол именно его. Но, вооб
ще, подойдет любая яркая 
посуда, особенно в сине- 
зеленой гамме, а также,
- расписные деревянные 
миски, ложки и ковшики.

ТРА Д И Ц И О Н Н Ы Й  О БЛИ К ДЕД А МОРОЗА. ТРА Д И Ц И И , Ф А Н Т А З И И , Р Е А Л Ь НОСТИ

В вопросе определения традиционного образа Деда Мороза существуют многочисленные 
«подводные камЛи». Действительно, что считать критерием соответствия - исторические 
зарисовки, исследования эпоса или образ, сформированный современными художниками и ки
нематографистами? Вопрос остаётся открытым.

Особенно не повезло костюму Деда Мороза. Образы, 
созданные в кино замечательными Российскими режиссё
рами и актёрами, во многом разрушили традиционные кано
ны костюма. При этом виновниками такого вольготного от
ношения к традициям зачастую оказываются сами зрители, 
ассоциируя с Дедом Морозом его многочисленных «млад
ших братьев» - Морозко, Мороза-Трескуна и других.

И всё же, давайте попробуем определить основные чер
ты облика Российского Деда Мороза соответствующие, как 
историческим, так и современным представлениям об этом 
сказочном волшебнике. По мнению одного из исследовате
лей образа Деда Мороза - кандидата исторических наук, ис
кусствоведа и этнолога Светланы Васильевны Жарниковой 
- традиционный облик Деда Мороза, согласно древнейшей 
мифологии и символики цвета, предполагает: борода и во
лосы - густые, седые (серебристые). Эти детали облика, кро
ме своего «физиологического» смысла (старец - седой) не
сут ещё и символическое значение, определяя могущество, 
счастье, благополучие и богатство. Удивительно, но именно 
волосы - единственная деталь облика не претерпевшая за 
тысячелетия никаких значительных изменений.

Рубашка и брюки - белые, льняные, украшены белым ге
ометрическим орнаментом (символ чистоты). Эта деталь 
практически потерялась в современном представлении 
о костюме. Исполнители роли Деда Мороза и костюмеры 
предпочитают закрыть шею исполнителя белым шарфом .

На брюки, как правило, не обращают внимания или шьют их 
красными, под цвет шубы.Шуба - длинная (по щиколотку или 
по голень), обязательно красная, расшитая серебром (вось
миконечные звёзды, гуськи, кресты и другой традиционный 
орнамент), отороченная лебединым пухом.

Некоторые современные театральные костюмы, увы, гре
шат экспериментами в области цветовой гаммы и замены 
материалов.

Наверняка многим приходилось наблюдать седовласого 
волшебника в синей или зелёной шубе. Если так, знайте - это 
не Дед Мороз, а один из его многочисленных «младших бра
тьев». Если шуба коротка (голень открыта) или 
имеет ярко выраженные пуговицы - перед вами 
костюм Санта Клауса, Пер Ноэля или ещё кого- 
то из зарубежных побратимов Деда Мороза. А 
вот замена лебединого пуха на белый мех хоть 
и не желательна, но всё же допустима.

Шапка - красная, расшита серебром и жем
чугом. Оторочка (залом) лебединым пухом (бе
лым мехом) с треугольным вырезом, выпол
ненным на лицевой части (стилизованные рога).
Форма шапки - полуовал (круглая форма шапки 
традиционна для русских царей, достаточно 
вспомнить головной убор Ивана Грозного). Кро
ме свободного понимания цвета, описанного 
выше, театральные костюмеры современности 
пробовали разнообразить украшение и форму 
головного убора Деда Мороза.

Характерны следующие «неточности»: заме
на жемчуга на стеклянные алмазы и самоцветы 
(допустима), отсутствие выреза за оторочке (не 
желательно, но встречается очень часто), шапка 
правильной полукруглой формы (Мономах) или 
колпак (Санта Клаус), помпон.

Трёхпалые перчатки или варежки - белые, 
расшиты серебром - символ чистоты и свято
сти всего, что он даёт из своих рук. Какой сим
волический смысл несут современные красные 
варежки - неизвестно. Пояс - белый с красным 
орнаментом (символ связи предков и потомков).
В наши дни сохранился как элемент костюма, 
полностью утратив символический смысл и со
ответствующую цветовую гамму. А жаль...

Обувь - серебряные или красные, шитые се
ребром сапоги с приподнятым носком. Каблук 
скошен, небольших размеров или полностью 
отсутствует. В морозный день Дед Мороз на
девает белые, шитые серебром валенки. Белый 
цвет и серебро - символы луны, святости, севе
ра, воды и чистоты. Именно по обуви можно от
личить настоящего Деда Мороза от «подделки». 
Более-менее профессиональный исполнитель 
роли Деда Мороза никогда не выйдет к публике 
в ботинках или чёрных сапогах! В крайнем слу
чае, - он постарается найти красные балетные 
сапоги или обычные черные валенки (что, без
условно, не желательно). Посох - хрустальный 
или серебрённый «под хрусталь». Ручка витая, 
также, - серебристо-белой цветовой гаммы. По
сох завершает лунница (стилизованное изобра
жение месяца) или голова быка (символ власти, 
плодородия и счастья). В наши дни трудно найти 
посох, соответствующий этим описаниям. Фан
тазия художников-декораторов и реквизиторов 
практически полностью изменили его очерта
ния.

Снегурочка -  уникальная спутница Деда Мороза. Ни один 
его из младших или зарубежных собратьев не имеет такого 
милого сопровождения. Образ Снегурочки - символ застыв
ших вод. Это девушка, одетая только в белые одежды. Ни
какой иной цвет в традиционной символике не допускается. 
Ее головной убор - восьмилучевой венец, шитый серебром и 
жемчугом. Современный костюм Снегурочки, чаще всего, не 
соответствует историческому описанию. Нарушения цвето
вой гаммы оправдываются отсутствием возможности изго
товить «правильный» костюм.

Вот такой он, наш Д ед Мороз.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

В 2005 году планеты опять не стоят на месте. Глядишь, мы к это
му и привыкнем когда-нибудь. Уследить за всеми не будем даже пы
таться. Постараемся выделить наиболее яркие моменты.

В этом году очень акти
вен Юпитер. Он участвует 
во всех главных планетных 
взаимодействиях года. Он 
контактирует с 4 плане
тами, причем: три из этих 
четырех контактов в астро
логии считаются благопри
ятными, сопутствующими 
позитивным событиям и 
ситуациям на Земле. Когда 
Юпитер активен и в благо
приятных отношениях с 
другими планетами, в об
ществе, чаще всего, преоб
ладают оптимистические 

тенденции, позитивный созидательный настрой. Ведь Юпи
тер считается планетой успеха и удачи. Такой вот повод для 
оптимизма, столь не свойственного нашему времени, дает 
нам Юпитер.

Почти весь год Юпитер в Весах, который называют зна
ком гармонии. Будем надеяться, что поиски гармонии и 
равновесия будут важной частью нашей жизни, а кое в чем, 
даже, увенчаются успехом. Возможно, удастся найти реше
ния, прийти к компромиссам в давних конфликтах. Год может 
оказаться очень насыщенным различными международными 
мероприятиями, переговорами, конференциями, встречами, 
соглашениями. Международная торговля, вероятно, будет 
на подъеме.

Юпитер в Весах, знаке Венеры - планеты любви, и это вре
мя, когда браки, можно сказать, действительно, на небесах 
свершаются. Наверное, то же относится и к знакомствам и 
влюбленностям. Ну, а самое в этом смысле, многообещаю
щее время - первая половина весны и вторая половина лета, 
когда Юпитер будет еще взаимодействовать с Нептуном. 
Такое благоприятное соотношение Юпитера с Нептуном, 
также, содействует расцвету искусства. В этой сфере мож

но ожидать ярких событий, появления новых талантов и зна
чительных произведений. Многое возможно в мире кино. Не 
исключено, даже, что наконец-то и в России. В искусство, в 
шоу-бизнес и модельный бизнес будут вкладываться боль
шие деньги.

Можно надеяться на то, что уменьшится напряженность, 
связанная с национальными, религиозными и идеологиче
скими проблемами и конфликтами. Это, тоже, благодаря тем 
же планетам.

Благоприятствуют Юпитер с Нептуном развитию туриз
ма, всему, что связано с медициной, фармакологией, химией. 
Астрология символически связывает Нептун с Нефтью. По
этому на нефтяном рынке, к которому у нас столь трепетное 
отношение, должна быть вполне благоприятная ситуация, по 
крайней мере, в первой половине года.

Поскольку Юпитер символизирует, также, законотвор
чество, а Нептун - социальную справедливость, то можно 
предвидеть, как велика будет активность нашего бурно и не
прерывно трансформирующего законодательства. Законов 
и законопроектов, направленных на улучшение жизни наро
да, будет много. Не исключено, что некоторые из них даже 
начнут внедрять в жизнь. Возможно, также активизируются 
соответствующие движения борцов за справедливость.

Взаимодействие Юпитера с Плутоном создает благо
приятную обстановку для бизнеса, для крупных финансовых 
мероприятий, инвестиций, проектов, для банковского дела. 
Это благоприятное время для кредитов и для успешных пре
образований в экономике.

Пик этого влияния - сентябрь.
Наконец, еще один контакт Юпитера - с Ураном должен 

содействовать появлению новых идей и изобретений, про
рывам в области новых технологий. Возможно, мы узнаем 
о новых космических проектах, а то и станем свидетелями 
претворения их в жизнь. Максимальное проявление этого 
влияния ноябрь - декабрь.

Но конечно не обойдется 2005 году и без напряженных 
космических факторов. В основном, они присутствуют во

второй половине года. Один из них связан с движением Мар
са.

Два последних месяца можно назвать наиболее напря
женными и конфликтными в 2005 году по сочетанию астро
логических факторов. Напряжение мажет распространяться 
и на октябрь.

В конце года и Юпитер переходит в знак Скорпиона и в 
декабре вступает в сложные отношения с Сатурном, Может 
это прибавить сложности и на Земле.

Еще одно важное космическое событие года - переход 
Сатурна в знак Льва. Этот знак символически связан с бир
жей, игрой, с любыми спекуляциями индустрией развлече
ний... Сатурн, вероятно, принесет определенное охлаждение 
в эти сферы. Систематические наблюдения исследователей 
показывают, что вхождение Сатурна в «денежные» знаки 
Тельца и Льва (Лев символически управляет золотом). На 
Биржах, очевидно, произойдет определенное приведение 
спекулятивных параметров к соответствию с реалиями их 
обеспечения. Это может относиться и к рынку недвижимо
сти. В нашей стране можно ожидать проявления живого ин
тереса к игорному бизнесу и индустрии развлечений. Здесь 
введут новые более жесткие правила и порядки. Вероятно, 
окончательно выйдут из моды амбиции ярких харизматиче
ских лидеров и аристократической элиты. По крайней мере, 
особо независимым право на привилегированное положе
ние, власть и богатство, надо будет серьезно обосновывать.

В заключение приведем три периода времени, когда луч
ше не начинать новые важные дела, время так называемого 
ретроградного Меркурия: 20.03 -12.04,23.07 -16.08,14.11 - 04.12. 
Зато очень хорошо в это время доводить до завершения не
доделанное и заниматься различными реорганизациями.

2005 - год Петуха. Петух очень любит точность и по
рядок. Причем порядок любит и наводить. Он, также, очень 
самоуверен и целеустремлен. Может быть трудоголиком 
или заставлять других быть таковыми. Еще ему свойственна 
независимость и одновременно консервативность, а также 
очень громкий голос, который любого разбудит. Так, что если 
не залеживаться в постели и разумно эксплуатировать не
которые из перечисленных качеств, все у нас в 2005-м может 
быть будет хорошо.

С Курапов.

2005 - Год петуха.

(9  февраля 2005 - 28 ян
варя 2006. Деревянный 
Петух).

Гороскопы утверждают, 
что год Петуха соберет вме

сте тех, для кого супружеские узы, коллективные отношения 
и социальная устойчивость -  это не пустые слова, а конкрет
ные и важные понятия. Многие из тех, кому полученный опыт 
помог убедиться, насколько необходима в жизни поддержка 
со стороны людей, постараются сделать все, чтобы стать по
лезными, добиться признания.

Каждый год Петуха имеет свои особенности: деловое 
сотрудничество и труд на благо общества упоминаются как 
следствие его покровительства. Остальные стороны жизни 
будут находиться во власти объективных условий, и с ними 
придется считаться.

Год Петуха продолжит развитие партнерских и социаль
ных отношений, как основы для достижения устойчивости. 
Это значит, что в наступившем году для достижения успе
ха, по-прежнему, желательно иметь достойных спутников 
жизни, надежных деловых партнеров и устойчивое место 
в обществе. А поскольку все эти вопросы как раз окажутся 
под пристальным и зорким оком Петуха, есть надежда на то, 
что многим людям удастся значительно улучшить эти пока
затели.

Новогодние угощения.

| ОВЕН (21 марта - 20 апреля) Овна лучше сразу же 
удивить сразу же и предложить нечто неординарное. И хо- 
рошобы чего-нибудь поострее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) Тельца желательно 
угощать сытно и неторопливо - с чувством, толком, расста

новкой. Сложные блюда не для этого знака, больше всего 
Тельцы ценят простоту. Предложите этому знаку шоколад, 
мягкие фрукты и романтические черты Тельца проснуться и 
засияют!

I БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) Близнецов можно уго
стить какой-нибудь новинкой и новостями. Главное внимание 
необходимо уделить салатам, фруктам. Завершить празд- 
ничный стол крепким ароматным кофе со сливками.

_____| РАК (22 июня - 22 июля) Раки предпочитают хоро
ший стол: они не из тех, кто любит перекусить на ходу. Они 
отдадут предпочтение пирогам, пышкам, кулебякам, всему 
свежевыпеченному и ароматно пахнущему, национальным 
старинным напиткам.

| ЛЕВ (21 июля - 20 августа) Главное, чтоб всего было 
много! Лев выберет аппетитные мясные блюда, изысканные 
напитки и торт на закуску.

□  ДЕВА (23 августа - 22 сентября) Приглашая в гости 
Деву, следует помнить о пользе умеренности и диеты, выби
рая наиболее полезные и здоровые кушанья. Скорее всего 
Дева встанет из-за стола, еще не ощутив полного насыще
ния.

ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября) Если вы хотите 
поразить воображение Весов, продумайте, как оформить то 
или иное блюдо. Обычно для них готовят воздушную выпеч
ку, сладости, газированные напитки. Можно обсуждать до- 
стоинства съедаемых блюд.

| СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) Для Скорпио
нов выбирают острые блюда и напитки, перемежая закуски 
сочным поджаренным мяссм. Представителей этого знака 
привлекают блюда ярких цветов.

| СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) Скромный празд
ничный стол - это не для них.

Стрельцы обязательно попробуют все, начиная с дальне
го конца стола. Желательно приготовить для них что-нибудь 
жареное.

____ I КОЗЕРОГ (21 декабря - 20 января) Для гостей-Козе-
рогов стоит приготовить побольше мясных блюд, сдабривая 
их специями.

| ВОДОЛЕЙ (21 января -18 февраля) Попробуйте при
готовить для них необычные блюда.

Стандартный набор салатов для них не подойдет. Водо
лей обязательно перепробует все незнакомое и необычно 
приготовленное

_____I РЫБЫ (19 февраля - 20 марта) Выбирайте для Рыб
горячие блюда с разнообразным гарниром. Из фруктов - ра
нее ими никогда не пробованные.

И ГРУ Ш К И , СВЯЗАН Н Ы Е К РЮ ЧКО М .,П ЕТУШ О К>_
-

Для работы потребуются: 30-40 г толстой шерстяной пряжи фиолетового цвета, 20г толстой 
оранжевой и 10 г красной хлопчатобумажной пряжи, остатки разноцветных шерстяных ниток для 
хвоста, пуговицы для глаз, крючки 2 и 3. Вязка: столбики без накида.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
Туловище.

Крючком № 3 фиолетовой пряжей выполните цепочку длиной 30 
сантиметров, замкните ее в кольцо полустолбиком и вяжите по кругу 
цилиндр высотой 8 сантиметров. Затем убавляйте петли: сложите 
цилиндр пополам, сделайте отметки на сгибах и в каждом ряду над 
отметками провязывайте один столбик из двух, пока не останется 12- 
14 столбиков. Сшейте полотно вверху, слегка стягивая.

Голова.
Крючком № 3 оранжевой пряжей свяжите два круга диаметром 

8 сантиметров. Сложите их, поместив между ними кусочек ваты или 
поролона, и обвяжите по краю столбиками без накида. В центре 
кругов прикрепите глаза-пуговицы. Пришейте голову к туловищу. 

Гребешок.
Крючком N9 3 красными нитками свяжите цепочку из 20 петель, 

затем 4-5 рядов столбиками без накида, выполняя полустолбик 
после каждого 5-го столбика. Пришейте гребешок к голове, слегка 
присборивая.

Клюв.
Крючком N9 2 серой пряжей свяжите цепочку из 3 петель, замкните 

ее в кольцо полустолбиком и обвяжите 6 столбиками без накида. 
В следующем ряду добавьте еще 2 столбика и вяжите по кругу 4 
сантиметра, затем оборвите нить - получится верхняя часть клюва. 
Аналогично свяжите нижнюю часть длиной 5 сантиметров.

Бородка.
Крючком № 3 красными нитками свяжите цепочку из 4 петель, 

замкните ее в кольцо полустолбиком и обвяжите 8 столбиками 
без накида. Вяжите по кругу 4 сантиметра, затем в одном ряду 
равномерно убавьте половину столбиков, выполните один ряд без 
убавлений, в следующем ряду провяжите по 2 столбика вместе. 
Оборвите нить и затяните - половина бородки готова. Точно так же 
свяжите вторую половину. Пришейте обе детали к голове.

Хвост.
Из остатков цветной пряжи свяжите цепочки разной длины (от 10 

до 50 сантиметров), сложите их пополам, стяните ниткой и пришейте 
к туловищу.

М. МАКСИМОВА, М. КУЗЬМ НА Ф оп автор в)



ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

ВЕСЕЛЫЕ ГА Д А Н И Я

Гадание - неотъемлемая часть святок. Га
данию посвящают время от Рождества (7  
января) до Крещения (19 января). Правда, во 
всем остальном христианском мире, где нет 
старого Нового года и Рождество празднуют 
25 декабря, Святки длятся с 25 декабря по 5 
января. Цель гадания - предсказать судьбу. 
И  в старину, й сегодня гадают, как правило, 
юные незамужние девицы. Но, в принципе, 
эта забава подходит для любого возраста. 
Суженых ведь теперь можно менять как пер
чатки и гадать на очередного жениха хоть 
до глубокой старости.

В эту праздничную неделю, следующую за Рождеством, 
православным разрешалось все. Или почти все. Не склонные 
же к активному отдыху граждане ходили в гости, катались 
с гор и на санях. Ну и, конечно, колядовали и гадали. В Бело
руссии и Малороссии святки называют колядами. Название 
это сопоставимо с римским Kalendae и санскритским kala. 
Обычай это существовал в Римской империи и в Египте, у 
греков и у индийцев. Маскарады на Новый год совершались 
в Мемфисе и Фивах.

Позже, вместо жрецов рядиться стали дети. Собравшись 
группками, детки ходили по домам, желали хозяевам здо
ровья и счастья и получали угощение за свои старания. Не 
принять в доме этих христославов считалось грехом. Ис- 
покон веков считалось, что в эту неделю вся нечисть отсту
пает перед великой радостью Рождества и ничто не мешает 
заглянуть будущему в лицо. Гадали на чем угодно. На клю
чах, на воске, на собачьем лае, на оставленной на крыльце 
рукавичке, на подслушанном обрывке фразы, на следе под 
окошком... В чем угодно наши предки были готовы увидеть 
перст судьбы.

Гадание на вещах.
Напоминает игру в фанты. Вначале в какую-нибудь ем

кость (мешок, коробку) складывают принадлежащие со
бравшимся предметы (часы, туфли, зажигалки, запонки, под
тяжки, кольца, серый, бумажники). По народному обычаю в 
емкость следует опустить, также, пару кусочков хлеба, на
крыть ее белым полотенцем и исполнить святочные песни 
(вполне пойдет современная эстрада). После каждой песни 
гадающие по очереди вытаскивают из мешка фант и «приме
ряют» к его хозяину содержание только что спетого. Главное 
- не молчать.

Гадание на кольце.
Бросаете кольцо на пол. Если оно катится к дверям, зна

чит, девушке скоро замуж, а мужчине - в командировку. Мож
но трактовать как уход из дому.

Оклик прохожих. Этот способ гадания прост и легко при
меним в городских условиях. Выходите в полночь на улицу 
и спрашиваете имя у первого встречного. Именно так будут 
звать вашего суженого, точно так он будет красив и богат. 
Так что окликайте людей в иномарках (а вдруг да остановят
ся!). В старину в Ярославской губернии существовал такой 
обычай: выходя окликать прохожих, девушки клали на голо
ву свежеиспеченный блин. Накиньте блин на голову - остано
вится даже «Скорая помощь».

Подслушивание.
Забираетесь под окно соседей и, естественно, слушае

те. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно 
ждать «веселого» года. Если в доме тишина - и у вас год бу
дет гармоничным.

Гадание на курицах.
Надо купить на базаре живую птицу и принести ее, роди

мую, домой. Разбросать по полу различные предметы (кусо
чек хлеба, золотое, серебряное и медное кольца), поставить 
тут же круж ку с водой - и предоставить курице (если она 
вышла из состояния шока) свободу выбора. Если она станет
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пить воду, значит, муж будет пьяница, если начнет клевать 
хлеб - супруг попадется рассудительный и зажиточный. На
правится к золотому предмету - быть мужу «новым русским». 
Выберет медное кольцо - в мужья достанется ловелас. На 
курице можно гадать в одиночку и большой компанией. Если 
людей много, каждый кладет свой предмет. Чье кольцо или 
тюбик губной помады понравится пернатому другу сильнее, 
та девица быстрее прочих выйдет замуж. В Сибири к курице 
прикупали петуха. Если петух подругу клевал, значит, и муж 
должен был попасться грозный и драчливый. А если курица 
сама петуха задирала, в будущей семье верховодить долж
на была жена.

Гадание на собачьем лае.
Этот способ рекомендуем тем, кто желает выйти замуж 

непременно за иностранца. Если в полночь выйти на улицу, 
чутко прислушаться и где-то вдалеке различить собачий лай 
- точно не избежать свадьбы с иностранцем из дальнего за
рубежья. Чем глуше лай, тем дальше зарубежье. ЮАР можно 
нагадать себе в качестве новой родины. Но не приведи Го
сподь услышать собачье тявканье прямо под окнами! Значит, 
живет ваш суженый на соседней улице.

Гадание на башмаке.
Гадание для тех, кто живет на первом или втором этаже 

или в собственном невысоком доме, киньте из окна туфлю 
(сапог, пляжный тапочек или кроссовку). Если после этого 
повезет и вы выброшенную обувь отыщите, внимательно по
смотрите, как она легла. Если носком к дому, значит, в этом 
году вам замужество не светит. Но может, это и к лучшему.

Гадание на луковице.
Для тех, у кого много терпения. Девуш ки-подружки берут 

луковицы, ставят на них опознавательные знаки, чтобы было 
ясно, кому какая луковица принадлежит, и сажают их в банку 
с водой. Чья луковица первая прорастет, та девица и замуж 
быстрее выскочит.

Гадание на яйце.
Возьмите свежее яйцо, проделайте в нем маленькую ды

рочку и осторожно вылейте содержимое в стакан с водой. 
Когда белок свернется, по форме, которую он принял, нужно 
угадать свое будущее. Вид церкви означает венчание, коль
цо - обручение, куб - гроб, корабль - командировку (мужчине) 
или возвращение мужа из командировки (женщине). Если 
белок опустился на дно - быть в доме пожару.

Гадание на поленьях.
Для тех, кто живет за городом. Надо подойти к поленни

це и наощупь выбрать себе полено. Если оно ровное, глад» .е, 
без сучков, супруг попадется с идеальным характером. Е -ли 
полено толстое и тяжелое - муж будет состоятельным. Если 
сучков много - в семье народится немало детей, а коли по
лено кривое - муж будет некрасивым.

Гадание на воске.
Расплавленный воск льют в воду и по застывшей фигуре 

судят-рядят о своем будущем.
Гадание на лучине. Надо взять березовую лучину, намо

чить и попытаться ее зажечь. Если получится быстро, жизнь 
будет легкая и долгая. Не получиться вовсе - быть болезням. 
Надеемся, что современные зажигалки помогут вам спра
виться с лучиной и вы проживете долгую счастливую жизнь.

Гадание под окном.
Для тех, кто любит свежий воздух и зимние морозы. В 

полночь надо открыть в доме окно, сесть рядком и по очере
ди сказать: «Суженый, ряженый! Проезжай мимо окна!» Если 
после чьих-либо слов вы услышите пьяное пение, перестрел
ку или шум автомобиля, значит, год ожидается веселым и 
свадьба не за горами.

Гадание на ключе.
Ключ кладут в толстую книгу так, чтобы его кольцо (или 

дужка) оставалось снаружи. Книгу плотно закрывают, пере
вязывают и за кольцо подвешивают к крюку. Собравшиеся 
вокруг барышни ждут, когда книга повиснет неподвижно, а 
потом загадывают, кто из них выйдет замуж. На чьем имени 
книга станет вертеться, той замужества не избежать.

Гадание на книжках.
Способ, широко распространенный среди романтиче

ских тинэйджеров. Загадываются страница и строчка в лю
бой книжке. Что выпадет - то и судьба. В старину часто га
дали так.

Гадание на зеркалах.
В полночь поднесите зажженную свечу к зеркалу - и вы 

увидите своего суженого. Надо тут же сказать: «Чур меня!», 
иначе пророчество не сбудется. Иногда ставят два зеркала 
друг напротив друга, а гадающая девушка садится между 
ними. Суженый должен выглянуть из-за ее плеча. Но и в 
этом случае необходимо «зачураться». Гадать на зеркалах 
рекомендуют глубоко за полночь. В состоянии полудремы в 
зеркале можно увидеть даже несколько суженых, и не толь
ко их.

ш ш
С детства многие помнят ътот ритуал  -  украшение елки. 4

Красивым и ароматным получается елочное украшение: берем несколько апельсинов, 
обвязываем их красной атласной ленточкой крест-накрест и втыкам в них палочки-гвоз
дички (специю) со всех сторон. Получаются оранжевые шары с торчащими колючками. 
Они очень приятно пахнут. Полностью такие шарики высыхают месяца через два. Потом 
гвоздички достают, а апельсины выкидывают. А еще такие апельсины можно подвеши
вать на кухне под светильники. Под воздействием горячего воздуха аромат распростра
няется в помещении и в течение всей зимы рождественские запахи согревают душу.

2 способ. Выйдите ночью на перекресток, захватив с со
бой зеркало. Загадайте своего суженого, которого вы хотели 
бы увидеть. Очертите вокруг себя круг и, пристально всма
триваясь в зеркало, проговорите: «Суженый-ряженый, приди 
ко мне по дороженьке, да по белому снежочку». В зеркале 
вы можете увидеть различные видения, можете даже слы
шать различные звуки. Вы можете увидеть своего суженого, 
идущего к вам по дороге, услышать звон колокольчиков или 
веселое пение. Если же в зеркале вы увидите гроб или услы
шите погребальный плач, то прочитайте молитву «Отче наш», 
и видение должно исчезнуть.

3 способ. Гадание производить лучше всего, когда на 
небе светит яркий месяц. Возьмите небольшое зеркало, 
встаньте к окну и направьте зеркало таким образом, чтобы 
в нем отражался месяц. Пристально всматривайтесь в него. 
В помещении, где вы гадаете, должна быть полная тишина. 
Через некоторое время в зеркале должно показаться не
сколько месяцев. Сколько месяцев вы насчитаете в зеркале, 
столько людей будет в доме вашего будущего мужа.

Свечи прогорели.
Возьмите в руки зеркало и заверните его в красную ткань. 

Это - источник вашей энергии. Теперь, когда вас будут пере
полнять эмоции, смотритесь в него, минут по 5. Оно будет 
концентрировать в себе Силу, которая пригодится вам для 
дальнейшей работы.

Оставшийся от свечей воск переплавьте. Не выкидывай
те, добавьте воска и сделайте свечу -^пользуйтесь, когда вам 
не хватает энергии... И не забудьте сказать «Спасибо»...

Приглашение поужинать.
Говорят, если в полночь накрыть стол и сказать заветные 

слова:«Суженый, ряженый, приходи ко мне поужинать», то су
женый появится. В древности это гадание девушки исполь
зовали, чтобы свидеться со вполне реальным кавалером. 
Родителям и бабкам, напуганным столь странным видением, 
девушка объясняла, что перед ними не реальный человек, а 
дух, призрак. Некоторые верили.

Гадание на полотенце.
Вывешивают полотенце на ночь на балконе. Если к утру 

оно будет мокрым - к замужеству, если сухим - год пройдет 
без потрясений.

Гадание на снах.
Кладут под подушку гребень или бубнового короля и за

гадывают, чтобы приснился суженый. Если девушка хочет, ей 
непременно кто-нибудь приснится.

Гадание на горящей бумаге.
Напишите имя возлюбленной (или возлюбленного), поло

жите на тарелку и подожгите. Если бумажка сгорит не пол
ностью, значит, исполнится желание, которое вы связываете 
с этим человеком.

Гадание на кошачьей лапе.
Для тех, у кого дома живет кошка. Загадайте желание, 

позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты 
левой лапой, желание сбудется. Если правой - не суждено.

Гадание на чет и нечет
Рассыпают на столе, не считая, орехи или шарики. Зага

дывают желание и пересчитывают предметы. Если чет, же
лание сбудется, нечет - увы.

Гадание по кольцу.
Кладут золотое кольцо в стакан с водой и ставят стакан 

на ночь на мороз (или в морозильник, если оттепель). Утром 
наблюдают результат. Замерзшая вода без бугорков озна
чает бездетную жизнь. Сколько будет бугорков - столько и 
родится сыновей, а если на замерзшей поверхности только 
ямки - ожидай дочек.

Кольцо, кусок хлеба, щетка и табак. Положить все пред
меты в разные емкости и накрыть бумагой. Позвать девушку, 
которая на себя гадает, пусть она выберет. Хлеб - к богат
ству, кольцо - жених будет щеголь, щетка - простой человек, 
табак - муж попадется курящий.

Гадание на картах.
Перед сном кладут под подуш ку четырех королей и за

клинают: «Суженый, ряженый! Приснись!» Если приснится пи
ковый король - жених будет стариком и ревнивцем, король 
червонный означает молодого и богатого, крестовый - жди 
сватов от военного или бизнесмена, а бубновый - от желан
ного.

П с и х о л о г и  утверждают, что в  нашей жизни  
все происходит именно так, как мы загадываем. 
Настроился человек на успех - и ему всю жизнь 
сказочно везет. А тех случаев, когда не везло, он 
просто не помнит. Гадание в некотором смысле 
ориентирует на удачу. Никто ведь не пророчит 
себе несчастья, все видят в гаданиях доброе 
предзнаменование. Гадать очень даж е полезно. 
По крайней мере - весело.



По горизонтали: 5. Древнерусское название кожаной обуви. 
7. Итальянский композитор, дирижер, крупнейший скри
пач-виртуоз 18 века. 9. Заем. 10. Придворный секретарь в 
Византии. 11. Прозрачйый слоистый мйнерал. 12. Немецкий 
писатель-романтик, композитор, художник, автор романти
ческой оперы “ Ундина” . 15. Мужское имя. 18. Сельскохозяй
ственный рабочий. 20. Летательный аппарат. 21. Область в 
Италии. 22. Город в Болгарии, известный с 6 века до н. э. 
как древнегреческая колония Одессос. 23. Млекопитающее 
отряда грызунов. 24. Геодезический прибор. 26. Столица ев
ропейского государства. 28. Лесная дорога. 31. Вид активно
го отдыха. 35. Мальчик-подросток. 36. Древнерусский полу
сферический ш лем с бармицей. 37. Турецкий солдат (устар.). 
38. Лечебная процедура. 39. Доход акционера.

По вертикали: 1. Древнегреческая богиня мрака, колдов
ства, ночных видений. 2. Количество экземпляров выпущен
ного в свет печатного издания. 3. Лица, сопровождающие 
важную особу. 4. Часть стопы. 5. Величина, выражающая 
число повторений чего-нибудь в единицу времени. 6. Чехов
ская сестра. 7. Ядерный .... 8. Роман Ж орж Санд. 13. Вид 
соцветия. 14. П ила по дереву или металлу. 15. Шкаф для 
посуды и столового белья. 16. Парус. 17. Военный союз Ве
ликобритании, Франции и России в начале двадцатого века. 
18. Полуфабрикат для тортов, пирожных, печенья. 19. Ры 
боловное судно. 23. Припадок. 25. Небольшое кавалерийское 
подразделение, высылаемое для разведки. 27. Роман Эмиля 
Золя. 29. Растение, способное образовывать сплошной по
кров на поверхности стоячих водоемов. 30. Фехтовальный 
прием. 32. Африканское государство. 33. Неприятный или 
странный человек. 34. Уборка зерновых.
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По горизонтали: 5. Фильм Александра Довженко. 8. Фильм с 
участием Михаила Пуговкина. 10. Двухсерийная драма Элема 
Климова. 11. Шведская и американская киноактриса (“Боже
ственная женщина”, “Дама с камелиями” ). 12. Режиссер со
ветского фильма “Парашютисты” . 14. Фильм, за исполнение 
роли в котором Мэри Пикфорд в 1929 году получила премию 
“Оскар” . 18. Фильм Жана Люка Годара. 19. Российская актри
са (“Бабник” , “Исповедь содержанки” ). 20. Самай популярная 
актриса СШ А 50-х годов 20 века. 21. Российская актриса, ис
полнившая роль Натальи в фильме Сергея Герасимова “Тихий 
Дон” . 23. Американский актер, лауреат премии “Оскар” в но
минации “Лучший актер” за 1997 год. 27. Фильм  мексикан
ского режиссера Роберто Гавальдона. 28. Российская актри
са, первая роль в кино которой была сыграна в фильме “Есть 
такой парень” . 29. Имя японского кинорежиссера Куросавы. 
31. Режиссер фильмов “ Три дня Кондора” , “Тутси” . 32. Пер
сонаж Андрея Миронова в фильме “Двенадцать стульев” . 33. 
Американский актер (“Нюрнбергский процесс” , “Леопард”, 
“Поезд” ).

По вертикали: 1. Французский шансонье, композитор и ки
ноактер. 2. Фильм Александра Алова и Владимира Наумова. 
3. Французский поэт, драматург, прозаик, сценарист, кино
режиссер, актер, график, один из виднейших представителей 
авангарда в европейском искусстве 20 века. 4. Российский ак
тер, лауреат премии “Кинотавр” в номинации “Премии за твор
ческую карьеру” за 1997 год. 6. Российская актриса театра и 
кино (“Мама вышла замуж”, “Белорусский вокзал” , “Учитель 
пения” ). 7. Фильм с участием Катрин Денев. 9. Фильм швед
ского режиссера Ингмара Бергмана. 13. Фильм  испанского 
режиссера Луиса Бюнюэля. 15. Советский кинорежиссер ( Л е
тят журавли” , “Валерий Чкалов” , “Верные друзья” , “Крас
ная палатка” ). 16. Японский режиссер, постановщик фильма 
“Зона пустоты” . 17. Российский актер (“Начальник Чукотки” , 
“В огне брода нет” , “Андрей Рублев”, “Большая перемена” ). 
22. Советский кинорежиссер (“Я  вам пишу...” , “Армагеддон” ). 
24. Советский актер, исполнитель роли счетовода Ковынько в 
фильме Ивана Пырьева “Богатая невеста” . 25. Французский 
актер (“Скромное обояние буржуазии” , “Прыжок в пустоту”, 
“Странное дело” ). 26. Американский режиссер (“Паника в 
Нидл-парке” , “Пугало” ). 29. Кинокомедия Георгия Данелия с
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