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Уважаемые работники,
системы, образования.!
Д ороги е д р узья , коллеги
и единомыш ленники!
В канун наступающего Нового Года и Рож
дественских праздников мне чрезвычайно при
ятно поздравить огромный, почти т рехм илли
онный коллект ив педагогов, всех работников
образовательных учреждений нашей Страны.
Я хотел бы обратиться с самыми искренними
и теплыми пож еланиями здоровья, счастья и
любви в новом 2006-м году к каждому из вас: и к
тем, кто сегодня трудится в образовательной
отрасли, и к тем, кто отдал ей лучш ие годы
своей жизни и находит ся на заслуженном от
дыхе, и к тем, кто только собирается связать
с ней свой ж изненный путь.
Сложилась добрая традиция в эти предно
вогодние дни подводить основные итоги года
уходящего и строить планы на год грядущий.
Думаю, у каждого из вас есть хорошие воспоми
нания о радостных и прият ны х событиях, слу
чившихся за прошедший период. Многие из них
связаны с вашей трудовой деятельностью, с
любимыми школой или вузом, т ехникумом или
училищем, детским садом или п'одростково м о
лодежным клубом... Связаны с любимыми вос
питанниками, учащ имися, студентами, ради
которых вы ежедневно совершали м аленький
подвиг искреннего служ ения идеалам доброго и
прекрасного, о которых переживали и заботи
лись, которым давали знания и предоставля
ли комфортные условия для учебы, которых
старались воспитать наст оящ ими людьми.
Пусть ваши настоящие и уже повзрослевшие
питомцы радуют вас ответными искренними
чувствами, успехами и достижениями.
От своего лица хочу заверить вас, что за
боты и проблемы педагогического сообщества
России встречают искреннее понимание и под
держку со стороны Федерального агентст ва по
образованию, других ст рукт ур государствен
ной власти. Постоянное вним ание Президен
та и П равит ельст ва Российской Федерации
к вопросам совершенствования образователь
ной системы позволили ей выйт и на новый
виток своего развит ия. В ближайшие три года
мы должны направить наш и совместные уси
лия на последовательную реализацию предло
жений, вы сказанны х Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Пу
тиным на встрече в Кремле 5 сентября 2005
года и ст авш их основой приоритетного на
ционального проекта «Образование», предпо
лагающего существенное увеличение государ
ственных расходов на развит ие отрасли. Мы
должны, при сохранении т радиционных форм
обучения, поощрять инициат иву и яркие прояв
ления педагогического т алант а и мастерства,
интересные и перспективные инновационные
разработки, освоение ш 1формациоиных и дру
гих современных образовательных технологий,
заботиться о воспитании подрастающего по
коления, проявлении творческой акт ивност и
молодежи. Только т ак мы сможем построить
образовательную систему, которая в полной
мере будет отвечать современным и перспек
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т ивны м потребностям личности, общества,
народа и государства.

ИСТОРИЯ

От всей души желаю вам и ваш им близким,
ваш им воспит анникам, учащ им ся и студен
там, огромному сообществу родителей, еще
раз вместе со своими детьми переживающими
годы ученичества, успехов на этом нелегком
пут и к знаниям и совершенствованию в рабо
те, поддержки и поним ания окружающих, удо
влет ворения от каждого прожитого дня и до
ст игнут ы х результ ат ов!

К ак это было ( окончание)

Еще раз с Новым 2006-м годом,
дорогие друзья!
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ОБО ВСЕМ ПОН

Н овогодняя информация:
ист ория, совет ы, рецепт ы

С глубоким уважением и благодарностью
за ваш труд, руководитель Федерального агент
ства по образованию

Уважаемые коллеги!
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ГОРОСКОП
ГЛ. Б алы хин

_______

Что день грядущ ий нам гот овит ?

*4

Поздравляем вас с Новым годом и приглашаем
30 декабря 2005 года в 18МО
на НОВОГОДНИЙ БАЛ,
Желаем счастья и здоровья вам и вашим близким!
Ректорат, Ученый совет, профком университета.
л
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...К А К ЭТО БЫЛО (окончание
Уважаемые читатели, в восьмом номере (№ 1096) уходящего года
мы предложили вашему вниманию материал, созданный Анной Ар
темьевной Приходько, бывшим литературным сотрудником нашей
газеты «Технолополис», в то время носившей имя «За инженерные
кадры». В канун Нового года, мы завершаем цикл публикаций, предо
ставленных нам сотрудниками и выпускниками университета про
шлых лет, и в данном материале - обзор новогоднего 439 номера га
зеты, увидевшего свет ровно 29 лет тому назад.
Последним
аккордом
в уходящем году я пред
лагаю обзор газеты № 40
(439) - новогоднего выпуска
1977 года. На первой странице: новогоднее поздравление с
60-летием Октябрьской революции, пожелание успехов в
выполнении решений XXV съезда КПСС и обязательств вто
рого года десятой пятилетки; здоровья, счастья всему кол
лективу от Краснофлотского райкома КПСС, райисполкома
и райкома ВЛКСМ. Ниже: поздравления и новогодний плакат.
Вверху на трех колонках - интервью с ректором вуза, Миха
илом Павловичем Даниловским под заглавием «Достойно
встретим Юбилей Октября!» «Редакция поручила мне взять
у Вас новогоднее интервью, - обратился к декану Геннадию
Савельевичу Нечипоруку Сергей Горлов из группы ПГС-35,
- вопрос: что хорошее, по Вашему мнению, произошло на
факультете в ушедшем 1976 году и чего Вы ждете от Нового
года?»
ГС. Нечипорук ответил: «сложился коллектив в полном
смысле этого слова, это - хорошее. Хочу, чтобы студенты по
няли: не микро, а максимальные задачи им придется решать
в скором будущем, - тогда им будет лучше. Желаю, чтобы не
было «завалов» в сессиях, и началась борьба только с трой
ками».
«Заслуженная награда» - здесь информация о награжде
нии 70-летнего Леонида Ильича Брежнева орденом Ленина,
второй медалью «Золотая звезда» и почетным именным ору
жием. Подготовил информацию С. Григорьев - преподава
тель спецкафедры.
«На ступеньку выше» - на традиционный вопрос «Чем за
помнился уходящий год?» отвечал пятикурсник строитель
ного факультета Евгений Мысин: «За этот год мы поднялись
на ступеньку выше в знаниях, в овладении своей будущей
специальностью. Особенно запомнилась вторая технологи
ческая практика. Мне посчастливилось проходить практику
в числе других ребят в Ленинграде. Этот город нас поразил
своей богатой культурой, кипучей интересной жизнью. Вер
нувшись домой, я с упоением рассказывал об этом прекрас
ном, сказочном городе своим друзьям и знакомым. А еще за
помнился нам этот город тем, что он больше сдружил нас, мы
участвовали в СНО, занимались спортом, часто собирались
вместе и спорили до хрипоты по разным принципиальным
вопросам. И как подумаешь, что в следующем году придет
пора прощания, то становится немного грустно и жаль рас
ставаться с уходящим годом».
Вторая страница начата рассказом студентов четвер
того курса химико-технологического факультета о своем
декане - Виталии Владимировиче Шкутко.
Он интересуется всем: когда гаснут и зажигаются огни
в окнах восьмого общежития и как проходят вечера, и как
дела с учебой у каждого, и даже, - чем студентов кормят.
Виталий Владимирович всегда выберет минутку, чтобы
побывать на очередном диспуте или беседе в общежитии,
на заседаниях бытсовета, поможет делом. А ведь у него
есть и другие обязанности. Виталий Владимирович - пред
седатель группы народного контроля института. Это требует
времени и увлечения. Он - художник, его работы экспониро
вались на выставке института. Если у вас нет «хвостов» - это
интересный собеседник, если же Вы - двоечник, то беседы с
ним еще «интереснее и приятнее».
Удивительно, сколько разных лиц, имен и фамилий хранит
Виталий Владимирович в памяти, зная все проблемы студен
тов. Мы шли к нему со своими заботами, и он щедро делился
своими знаниями и опытом.
На второй странице было опубликовано интервью с Вла
димиром Евгеньевичем Макаровым, преподавателем кафе
дры «Экономика и организация промышленности» Поводом
было десятилетие преподавательской и пропагандистской
работы.
Прежде, чем встретиться с одним из лучших пропаганди
стов института, района и города, я попросила Майю Ф едо
ровну Пахомкину, ответственную за политическое просве
щение в институте, назвать параметры измерения работы
пропагандиста.
«Идейное содержание, актуальность, глубокая государ
ственная заинтересованность областью знания, и ее реали
зация жизнью, умение ярко, образно, доступно преподнести
материал, активность слушателей» - ответила Майя Ф едо
ровна.
Владимир Евгеньевич читал по 120-150 лекций в год: «За
эти годы я объехал с лекциями весь Хабаровский край, по
бывал в Сахалинской и Амурской областях. Основной круг
тем укладывается в проблематику науки управления: со
вершенствование структур управления; методы управле
ния - в первую очередь экономические; особенности управ
ленческого труда».
С чувством глубокой благодарности вспоминаю о наших
прежних встречах полувековой давности, а так все свежо и
ясно в памяти. Владимир Евгеньевич с удивительной любо
вью относился к проблемам управления, в нем счастливо со
вместились и ученый и лирик и юморист.
«Секрет энергии» - этой корреспонденцией заканчива
лась третья страница газеты. В ней речь шла об отличном
комсорге группы ТВ-33 санитарно-технического факультета
Татьяне Силантьевой. «Глядя на эту всегда веселую, аккурат

ную и современную девушку, удивляешься, в чем же секрет
ее неиссякаемой энергии. А секрет этот в любви к жизни,
к людям. Она глубоко уверена, что человек затем живет
на белом свете, чтобы принести как можно больше пользы
другим... Вот, почему, несмотря на то, что Таня много времени
отдавала комсомольской работе, она хорошо училась. Ког
да Таню спрашивают, как ей удается справляться со всеми
делами, она смеется. - Я никогда не задумывалась над этим,
все некогда - все в водовороте дел. А, впрочем, это не так уж
сложно, когда все выполняешь в срок, когда умеешь распо
ряжаться своим временем, и когда рядом есть прекрасные
помощники и верные друзья». Подготовили эту зарисовку А.
Шагако и Г. Сизинцев. На той же странице была опубликова
на информация «К сессии готовы». «Конец семестра - время
подведения итогов. 18 декабря в нашей группе проведена
общественно-политическая аттестация. Подведены итоги
работы каждого студента и всей группы в целом. Что показа
ла аттестация? Хорошую успеваемость. По итогам этапных
контрольных проверок группа постоянно занимает первое
место в потоке. Хорошо обстоят дела с курсовым проекти
рованием по ТММ. Хорошо проходит сдача зачетов. Никому
не грозит недопуск к экзаменам» - информация была пред
ложена Г. Мендель, комсоргом группы ТМ-41.
«По подписке - первое место» - в этой заметке сообща
лось, что по подписке на газеты в 1977 году санитарно-тех
нический факультет занял первое место. Перечислялись
молодежные издания, в том числе и газета «За инженерные
кадры»- это сообщение было подготовлено Мариной Гельцман, слушальницей ФОПа.
«Задачи учебно-воспитательной комиссии»... Автор это
статьи С. Ковалевский, председатель УВК строительного
факультета рассказал о том, что: «... еще нет четкого поло
жения, которое бы учитывало все стороны данной работы.
Основной задачей комиссий должно быть регулирование
учебного процесса, что окажет большую помощь препода
вательскому составу. Одной из задач является поощрение
хорошо успевающих студентов. Но, ситуация сложилась так,
что наши учебные комиссии превратились в карательные
органы. Остается только надеяться, что фонд материально
го поощрения студентов будет создан. Над всем этим еще
предстоит поработать, но желательно усилие всех обще
ственных организаций, заинтересованных в учебно-воспитальтельном деле».
С большим удовольствием я прочла о споре в дискусси
онном клубе школы молодого лектора вуза. Как же этот спор
теперь актуален!
«Хорошо ли с тобой людям?» Эта тема важная и сейчас.
Желающих высказаться было много - ведь шел важный
разговор о духовной красоте человека. «В наш век, век про
гресса не стала ли старомодной вежливость, нужна ли вни
мательность? Хотелось бы, чтобы подобные диспуты стали
традиционными, - наш институт молод, и мы должны вместе
создавать его традиции. Будем встречаться, высказываться
и спорить. В спорах рождается истина.» - утверждал пре
подаватель кафедры научного коммунизма, руководитель
школы молодого лектора Юрий Петрович Денисов.
Истинный интеллигент - тот человек, который смотрит на
другого, как на равного. Об этом говорили Ю.Исаев, А Миненко, В. Островский и другие студенты, а также преподаватель
кафедры философии Н.И. Миронов.
Вопрос об интеллигентности, культуре тесно связан с во
просом взаимоотношений, который вызвал горячие споры
участников вузовского диспута. Некоторые говорили, что ры
царство прошло и отношения упростились. Да, женщина ста
ла равноправной с мужчиной, но она физически слабее, а мо
рально - более ранима. Истинно культурный мужчина всегда
помнит об этом и ведет себя корректно, вежливо по отноше
нию к женщине. «Но, сейчас девушки настолько изменились,
что боишься им иногда сказать нежное слово, - вдруг примут
тебя за болвана» - высказался один студент... Стремительно
вскочила со своего места взволнованная, девушка. Это была
Наташа Кондрашева: «Я думаю, Вы совершенно не правы: ни
одна девушка не будет смеяться над Вашими словами. Неж
ность нудна всем. Она окрыляет...».
Зал аплодировал этим словам, идущим от сердца. С На
ташей многие согласились. Заключительное слово Ю.П. Д е 
нисова: «Неумение себя вести на людях - это своеобразный
психологический тупик, формирующий у человека чувство
ущербности, создающий полосу отчуждения между личным
«Я» и системой социальных организаций. Здесь есть о чем
подумать, на это спор не должен завершаться».
На четвертной странице были благодарности за фотогра
фии И. Потехиной и рисунки в номер студентам группы А-62
А. Пожидаеву и М. Радаеву. Студентка Л. Сабунаева опубли
ковала юмореску, вторая юмористическая заметка была
представлена вниманию читателей автором под псевдони
мом Шапокляк: «В последнюю ночь перед экзаменом наспех
перелистайте все учебники, нанесите основные формулы на
шпаргалки, входя в аудиторию, плюньте через левое плечо
три раза и берите билет левой рукой...и т.д.»
Сколько же материала было в том номере! Я устала его
обозревать, но получила удовольствие от этой работы, - на
деюсь и вы - тоже.
А.А. П р иход ько

О СТАРОМ НОВ)
Немногим более 300 лет назад царь Петр I
своим Указом ввел на территории Руси ино
странный календарь и повелел в ночь на 1
Генваря праздновать наступление 1700 года
от рождения Иисуса Христа. 24/25 декабря
(католическое Рождество), то. е. день рожде
ния.
Если отсчитать 8 дней от Рождества Христова получим 31/
01 января. Нынче это дата встречи Нового года. А на Руси в то
время шло Лето 7208 от Сотворения мира в Звездном Храме
(Звездный Храм — именация того Лета). Новолетие всегда
отмечалось в день осеннего равноденствия. Для обозначе
ния даты использовались не цифры, а буквицы с титлом над
ними.Древний Славянский Календарь основан на шестнад
цатеричной системе счисления и образует продолжитель
ные промежутки времени, называемые Сварожьими Круга
ми, в каждом из которых Солнце проходит последовательно
все 16 Чертогов за 180 Кругов Жизни. Это и есть сутки Сварога. (Кстати, 180 Кругов Жизни х 144 Лета = 25 920 Лет — это
известный период обращения солнечной системы нашего
Ярилы-солнца вокруг центра нашей галактики) Круг Жизни
содержит 144 Лета. Лето — три сезона: Оусень, Зима и Весна
— это одно Лето (отсюда в русском языке понятия: летопись,
летоисчисление, сколько Вам лет? И т. д.) Лето — 9 месяцев,
месяц — 41 или 40 дней (в зависимости от того нечетный или
четный), день — 16 часов, час — 144 части, часть — 1296 долей,
доля — 72 мгновения, мгновение — 760 мигов, миг — 160 си
гов (отсюда в русском языке «сигануть», т. е. быстро переме
ститься) сиг — 14 000 сантигов. Новые сутки Сварога раньше
начинались в момент захода Ярилы-Солнца в день равноден
ствия — очень просто и наглядно. Раньше (когда не было по
всеместного использования часов) новые сутки начинались
с заходом Солнца. Термин «сутки» появился немногим более
11тыс. лет назад. Причем слово «сутки» есть только в словянских языках. В других языках этого слова нет. А этимология
его проста: соТКать, сТыКовать — т.е. соединять вместе (ТК).
О — У — переходные гласные. То есть СУТКИ — сотканные,
состыкованные вместе день и ночь. Сейчас сутки начина
ются ночью, когда все спят. Но даже если бы и не спали, то
все равно зафиксировать начало новых суток невозможно,
так как наблюдать в этот момент на небосклоне нечего. Не
деля состояла из девяти дней: понедельник, вторник, тритейник, четверг, пятница, шестица, седьмица, осьмица и не
деля. Вспомните фразы из неисправленных «историками»
сказок: «и на первую седьмицу он поехал в Град-столицу»
(«Конек-Горбунок»), «вот осьмица уж прошла и неделя по
дошла» («Каменная чаша»). Все месяцы начинались в строго
определенные дни недели. Например, если первый месяц
года начинается во вторник, то и все остальные нечетные
месяцы будут начинаться во вторник, а четные — в седмицу.
Поэтому тот календарик, который мы сегодня носим с собой
и который содержит 12 разных табличек-месяцев, раньше со
держал всего две таблички: одну — для нечетных месяцев,
другую — для четных.
Все годы Круголета Числобога всегда начинались в
строго определенные дни недели. Многие элементы Сла
вянского Календаря дошли до наших дней в виде погово
рок и обычаев, истоки которых, к сожалению, уже забылись.
Например, Великая тризна, то есть поминовение умершего
родственника, совершается через неделю (9 дней) и через
месяц (40 дней), то есть на девятый и сороковой день. Семь
месяцев вынашивает мать чадо во чреве своем и сорок сороков (сорок месяцев) потом кормит его грудным молоком. А
через сорок сороков (или четыре лета и четыре месяца) по
сле рождения первого ребенка у женщин наступает период
жизненного совершенствования, в результате чего она ста
новится Ведающей Матерью или ВедьМой. Через 369 недель
после рождения человека начинается период его Духовно
го Обучения, ибо в девять лет происходит первое Великое
приобщение к Древней Мудрости Богов и Предков. Когда
же детям из Славянских Родов исполнялось 12 лет (108 меся
цев) и они достигали роста 7 пядей во лбу (124 см), для детей
начинался новый этап в жизни. В 108 месяцев (или в 12 лет)
наступает совершеннолетие человека, и он проходит обря
ды Совершеннолетия и Имянаречения, после чего мальчиков
начинают обучать родовым ремеслам и воинскому искус
ству. А еще через 108 месяцев, то есть в 24 лето, он, принимая
Духовное освящение Священным Огнем, познает истинный
смысл бытия своего Рода и истинное значение Родового
имени.
В 33 лето наступает время Духовного совершенствова
ния. А в 369 месяцев или в 41 лето начинается эпоха Духовно
го Озарения. Девушка могла выходить замуж только после
16 лет или 144 месяцев, что составляет Единый Круг Круго
лета. Д о этого срока она вестует — познаёт Весть, то есть
обучается ведению домашнего хозяйства, уходу за детьми,
рукоделию, а в 16 лет — заканчивает вестовать и становится
Невестой. Повсеместное использование древнего Славян
ского Календаря прекратилось, к сожалению, когда Петр I
ввел иной календарь. Неделя укоротилась до семи дней, в
угоду почитателям лунного культа. Количество месяцев в
году возросло и их названия изменились.
В настоящее время, если мы пользуемся современным
календарем, то правильнее будет его применять только для
событий последних трехсот лет. А более древние события,
для ясного понимания их сути, вполне допустимо тракто
вать, исходя из датирования в той системе летоисчисления,
которая употреблялась до 1700 года.
Артур Троф имов.
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Глубокоуважаемые коллеги!
В канун наступающего 2006 года позвольте по традиции обратиться к вам со словами искренней благодарности
за ваше благородное служение образованию, открывающему новые высокие горизонты развит ия государства,
его великой миссии объединения и гуманизации общества, за ваш самоотверженный труд по передаче знаний новому
поколению граждан нашей страны и зарубежья, за ваш у акт ивную гражданскую позицию по защите основополагающих
конституционных принципов российского образования - доступности и качества, по укреплению и развит ию основ
вузовского самоуправления.
Перспективный облик России немыслим без эффективно функционирующей системы высшего образования,
во многом предопределяющей темпы и качество инновационно-ориентированного развит ия экономики страны,
повышения ее конкурентоспособности в системе международного разделения труда.
Высшая школа сегодня - это динамично развивающаяся система, которая, бесспорно, способна эффективно решать
новые перспективные задачи в рам ках реализации глобальных национальных проектов, определенных Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным, а также задачи по активизации фундаментальных и прикладных научных
исследований, развит ию инновационной деятельности вузов, совершенствованию системы приема в вузы на основе
принципа многовариантности, развитию системы многоуровнего профессионального образования, сохранению
и укреплению действующей институциональной структуры высшего образования, усилению социальной поддержки
научно-педагогических работников и студентов.
Уверен, что высокий авторитет нашего Союза, наша идейная солидарность, сплоченность наших рядов станут
прочной основой для скорейшей реализации этих масштабных задач.
Желаю всем нам, дорогие друзья, оптимизма и целеустремленности, новых выдающихся достижений и побед
в решении наших общих задач во благо Российского Государства, Российского Народа!
П резидент Российского Союза рект оров, академ ик Р А Н В.А. САДОВНИЧИЙ
2006 ГОД - ГОД КРАСНОЙ ОГНЕННОЙ СОБАКИ М И Н
С любовью у «Собак» своеобразные отношения. С одной
Согласно восточному лунному календарю
стороны, это самые преданные и верные существа на свете,
2006 год - год Огненной Собаки. Но наступит и браки, заключенные в этом году, будут долгими и прочны
он не 1 января, а 29 января и продлится до 17 ми. С другой стороны, беспокойный характер Собаки при
водит к многочисленным мелким размолвкам и странным
февраля 2007 года.
Основой летоисчисления на Востоке является 60-летний
цикл. Каждый год предполагает существование своего по
кровителя - какого-нибудь животного (всего их 12); свой цвет
- синий, белый, черный, красный, желтый; свою стихию - де
рево, огонь, металл, воду и землю. Взаимодействия животно
го, цвета, стихии и определяют, каким будет этот год.
2006 год - год Красной Огненной Собаки. А это значит,
что все, что присуще этому животному, будет в той или иной
мене проявляться в наступающем году. «Собаку», тем бо
лее, «огненную» отличает большая подвижность и неуемная
энергия. А это значит, что сидеть на одном месте в этом году
она нам не позволит.
Тем не менее, ожидать каких-то глобальных изменений
или катастроф тоже не приходится. Ведь, несмотря на все
беспокойство и подвижность, «Собака» - весьма консерва
тивное создание. В ее годы редко начинается что-то действи
тельно новое. Гораздо более вероятен возврат к старому. Это
будет прослеживаться как в экономике и политике, так и в
сугубо личных делах. Комфортно будут себя чувствовать те,
кто не любит больших перемен и гораздо лучше чувствуют
себя в привычной обстановке. Новаторы рискуют оказаться
непонятыми и осмеянными. Это затрагивает все стороны че
ловеческой жизни, так что старайся не предлагать любимо
му человеку менять что-либо в ваших отношениях. Старое,
проверенное в этом году окажется лучше, чем даже самое
блестящее, неожиданное и привлекательное новое.

перепадам в отношениях. Короче говоря, если у Вас на этот
год запланирована свадьба, постарайтесь не обращать вни
мания на мелочи, не зацикливаться на них, и тогда вы будете
жить долго и счастливо.
В жизни «Собаки» совершенно особое место занимает
домашний уют. Потребность в прочной крыше над головой
приносит в ее жизнь множество домашних хлопот. Так, что
в этом году смело можно начинать ремонт или задуматься о
покупке новой квартиры.
Поскольку «Собака» на этот раз огненная, то в обществе
будут приветствоваться инициатива, энтузиазм и знания, ог
ненной стихии свойственно освещать все стороны жизни и
«сжигать» все ненужное, немного авантюризма «Собаке» не
помешает.
Огонь 2006 года символически подобен яркому и горя
чему Солнцу, которому свойственны открытость, оптимизм,
надежность. И это делает наступающий год сравнительно
мирным со значительно меньшим количеством междуна
родных конфликтов и противоречий по сравнению с прошед
шими годами.
Все, кто родился в Огненную стихию (год рождения окан
чивается на 6 или 7), 2006-й обещает возрождение, только
для рожденных в год «Быка», собачий год будет ставить
условия, потому что «Собака» - «хозяйка Быка» в традиции
векторной астрологии.
Для рожденных под знаком «Воды» (год рождения окан

П Р А З Д Н И К БЕЗ ПОТЕРЬ
Никто не хочет сидеть на диете в праздни
ки - половина праздничного удовольствия во
вкусной еде и напитках. Но, в то же время,
все мы ненавидим результат слишком длин
ных праздников: расширившуюся талию,
расстройство пищеварения, не говоря уже
о дополнительных двух килограммах.

закуске 82 ккал и 8.6 г жира на столовую ложку - столько же,
сколько в гамбургере из Макдональдса.
Что лучше: запеченный картофель дольками - другая аль
тернатива - в четырех кусочках содержится 120 ккал и 2.5 г
жира, и они более сытные, чем чипсы. Вместо сливочных со
усов выбирайте сладкий чили или сальсы, чтобы сократить
количество жира. Если вы любите хлеб, замените кусок баге
та с маслом (200 ккал, 13 г жира) на большую хлебную палоч
ку (25 ккал, 0.4 г жира).

Однако не утешайте себя мыслью, что пропущеный обед ■
или завтрак в счет закусок и коктейлей вечером пощадит
вашу талию. Пара тарелок с праздничными блюдами, два бо
кала вина - и вы уже возможно употребили на 2000 калорий
больше, чем нужно - это столько же, сколько содержится в
семи шоколадных батончиках Марс или в восьми упаковках
картофельных чипсов.
Этот материал подсказывает, как выбирать закуски и
напитки так, чтобы после празднования нового года не при
шлось худеть в течение 12 месяцев.

Горсть мини-сосисок подарит вам дополнительные 300
ккал.
Что лучше: если есть возможность, выбирайте более
постное мясо - курицу, индейку. Куриные крылышки, правда,
содержат высокое количество жира из-за кожи (404 ккал, 27
г жира в двух штуках - столько же, сколько в большой пор
ции картофеля фри). Шесть кусков салями лучше заменить
на шесть кусков ветчины, и вы сократите количество жира
с 14 г до 2-х.

Выпечка

Рыба
Рыба - идеальный выбор, но не покупайтесь на рыбные
шарики или палочки, которые содержат высокое количество
калорий, так как они обжариваются во фритюре. Если воз
можно, выбирайте лосось, креветки.

Чипсы, орехи и хлеб

Год 2006-й - особый: сложите составляющие его циф
ры 2+0+0+6. Получившееся в итоге число 8 считается маги
ческим четным числом. Восьмерка издавна обладает астро
логическим смыслом. В наступающем году восемь планет
обретут особую космическую силу - Солнце, Луна, Венера,
Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн и Уран. Планеты не стоят на
месте. В наступающем году очень активен Юпитер. Он кон
тактирует с четырьмя планетами, причем три из этих четырех
контактов в астрологии считаются благоприятными, сопут
ствующими позитивным событиям и ситуациям на Земле. Не
зря Юпитер считается планетой успеха и удачи: в новогод
нюю ночь обычно загадывают желания, на сей раз они сбу
дутся с большей вероятностью, так как начало года совпа
дает с новолунием (по Московскому времени оно начнется
в 5.30), а новолуние - магический день, когда мысли имеют
тенденцию материализоваться.
И нф орм ац ионны й источник: M o iG o ro d .ru

Сосиски

Пироги, киши, волованы все чаще появляются на празд
ничных столах. Но в тесте содержится слишком много на
сыщенных жиров, которые вредны для талии и для сердца.
Многая несладкая выпечка сопровождается сырной начин
кой, которая добавляет еще одну порцию вредных насыщен
ных жиров.
Что лучше: можно порадовать себя пирожным несколько
раз не чувствуя виныза фигуру. Если вы не можете устоять
перед несладкой выпечкой, лучше перейдите на выпечку из
теста фило - это единственное тесто с низким содержанием
калорий, и поскольку оно такое тонкое, его едят в меньших
количествах.
Слишком просто потянуться в миску с чипсами, попивая
коктейль, и положить на тарелку пару кусочков хрустящего
багета за обеденным столом. Но ни то ни другое не имеет
пользы для здоровья - чипсы и хлеб очень богаты жиром.
Если вы макаете чипсы в соус, тем самым вы добавляете к

чивается на 2 или 3) предстоят сильные трансформации:
вода не д руж ит с огнем и «шипит» когда огонь несет свое
пламенное, всепожирающее дыхание.
Рожденные в годы «Металла» (год рождения оканчива
ется на 0 или1) будут «плавиться», возможно год подарит им
влюбленность.
Людям земной стихии (год рождения оканчивается на
8 или 9) «Огонь» даст мощный толчок к саморазвитию, в ки
тайском круге взаимоотношений стихий «Огонь порождает
Землю», и «Огонь питается от Дерева» (год рождения окан
чивается на 4 или 5), то есть «Дереву» предстоит быть «до
нором» в этом году.

Десерт
Следите не только за десертами, но и за соусами и взби
тыми сливками, с которыми их подают. Шоколадные и сли
вочные десерты наиболее богаты жирами.
Что лучше: мандарины - лучше всего. Классика нового
года, всего 30 ккал и без жира.

Напитки
Д аж е если вы воздержитесь от алкоголя, выбор не обя
зательно будет полезным. Многие безалкогольные напитки
содержат высокий уровень сахара и добавок, и даже фрук
товый сок, со всеми полезными витаминами, содержит высо
кое количество натуральныхсахаров.
Что лучше: минеральная вода - газированная и нет - лучше

всего, если вы следите за калориями, но м огут быть исклю
чения. Некоторые минеральные воды с ароматными добав
ками, например, клубничный или лимонный Volvic, содержат
удивительное количество калорий (200 ккал, 0.1 г жира).
Если вы любите газированные напитки,самый полезный
вариант - фруктовый сок, разбавленный газированной мине
ральной водой. Попробуйте грейпфрутовый или апельсино
вый сок вместо клюквенного или ананасового - в них меньше
сахара.
И нф орм ац ионны й источник: «Гастроном»
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Вам предстоит ответственный и требующий иници
ативных действий год. Выиграет тот, кто не пасует перед
трудностями, держит удар и упорно добивается поставлен
ных целей. Легко не будет, но и возможностей повысить свой
статус или материальное положение ожидается достаточно.
Это и станет центральной темой года. Хорошо будет скла
дываться совместная деятельность, где есть возможность
слияния капиталов, ресурсов, развитие новых направлений.
Но сразу ориентируйтесь на то, что этот год потребует от вас
терпения и способности выдерживать длительное напряже
ние. Поэтому, лучше вкладывать средства и силы в проекты
с отдаленной перспективой развития.
Вполне вероятно, что тема, которой вам предстоит за
ниматься, ясно оформится уже в канун Нового года. И вам
остается только правильно распределить нагрузку и роли
среди своих партнеров или коллег. До марта не торопитесь
ничего менять существенным образом - окружающие будут
склонны удерживать позиции и тянуть до последнего с воз
можными изменениями. В марте вы уже сможете проявить
свою предприимчивость. В марте и апреле сложится много
приятных и полезных знакомств, а внешние обстоятельства
будут способствовать вашим успехам.
В мае можно решать вопросы трудоустройства или рабо
ты по совместительству. В середине июня могут сгуститься
тучи, и вам сложно будет удерживать завоеванные позиции
и двигаться дальше. С переменным успехом события будут
развиваться до конца сентября. Но упорство и терпение мо
гут быть вознаграждены во второй половине октября круп
ным успехом. С декабря перед вами открываются отличные
перспективы. Идеалы приобретут реальные черты, и вы смо
жете начать освоение нового варианта деятельности.
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Телец

Год будет удивительный, насыщенный необычными
перестановками и парадоксами отношений. Обратите вни
мание на события последней недели декабря в канун Нового
года. Те вопросы и загадки, которые возникнут в это время,
будут держать в напряжении еще долго. А найденные от
веты могут оказаться неверными или половинчатыми. Зато
неожиданно вы сможете получить откровения, на которые
не рассчитывали. В общем, готовьтесь к странным и загадоч
ным событиям. Весь январь вы будете больше наблюдать и
строить планы, но если неожиданно вернется старое пред
ложение или ранее упущенные возможности, то теперь ло
вите свой шанс.
В феврале подключайте интуицию, чутье выгоды - и по
старайтесь реализовать свои давние планы. Это время, ког
да материализуются мечты и закладываются долгосрочные
программы.
В марте повезет тем Тельцам, которые умеют хорошо
адаптироваться и быстро реагировать на новые правила
игры. Вполне вероятно, что кто-то искренне к вам располо
женный окажет хорошую услугу или составит протекцию.
В середине апреля у вас хорошие шансы получить новое
предложение или назначение, решить личные вопросы. В мае
постарайтесь найти разумное сочетание нетерпеливости,
потребности в быстром и ярком успехе и тем возможностям,
которые прочат вам успех в будущем.
В июне могут возникнуть проблемы в доме и с родствен
никами, конфликты, в которых вы будете чувствовать свою
правоту. Но лучше пойти на компромисс. Вторая половина
месяца принесет больше возможностей удовлетворить свои
потребности и желания.
В июне любовь может вскружить вам голову, и события
будут развиваться ускоренными темпами.
В конце августа сконцентрируйтесь на серьезных наме
рениях и не спутайте их с иллюзиями, какими бы привлека
тельными они вам ни казались. Уникальный шанс может быть
вам дан 25 октября. Можете взять эту дату точкой отсчета
для нового этапа в своей жизни.
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Близнецы

Это будет запоминающийся год. Вы можете оказать
ся в центре событий, которые существенным образом из
менят вашу жизнь, общественный или личный статус. Отно
шения с партнерами будут определяющим аспектом многих
важных тем. Но нужно быть готовыми, что какие-то связи мо
гут уйти в прошлое, и это станет началом нового обновляю
щего опыта. В большей мере это относится к тем, кто родил
ся 16 - 20 июня. Главное не стараться в такой год сохранить
статус-кво, а принимать вызов и находить способ обернуть
ситуацию себе на пользу.
В конце января вы можете приступать к качественно но
вому этапу своей деятельности. Благоприятное время для
начала обучения, получения очередного образования. Но это
может сопровождаться трениями в семье или конфликтами
на работе.
В феврале и марте вам легче будет наладить связи на
уровне общих интересов и личных симпатий, но могут быть
нарушены договоренности, а в коллективе не исключены ин
триги и всевозможные неурядицы. Но уже в начале апреля
вы сможете почувствовать, что контролируете ситуацию и
способны принимать правильные решения. 18 апреля может
состояться крупная разборка с партнерами или серьезный
разговор с близким человеком. Оцените свои силы и воз
можные последствия.
В мае хорошо все упрочнять и развивать, но не пытайтесь
оказывать давление - почувствуете сопротивление. В конце
мая тучи разойдутся - и Колесо Фортуны повернется в вашу
сторону. 1 июня вспомните о своих планах, которые строи
ли в канун Нового года - с чем вы пришли к этому моменту.
Начинается второй этап. Июнь даст вам почувствовать, как
много вы значите для близких людей и что сможете для них
сделать.
В августе и сентябре общественная жизнь и политика
будут занимать значительную часть вашего внимания. Пре
успеют те Близнецы, которые имеют к этим сферам прямое
отношение.
В октябре личная жизнь и любовь заставят вас немного
отвлечься от внешних проблем. Последняя неделя октября
- это один из лучших периодов в году, чтобы начать новую
тему. Такая возможность предоставится и 9-10 декабря. Вы
почувствуете прилив сил, возрождение желаний, и сможете
подводить итоги году, который стал источником существен
ных внутренних и внешних перемен.

Еде
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Приготовьтесь начать игру по новым правилам. Не
ожиданно для себя вы перестанете экономить - деньги,
чувства, эмоции. Атрибуты роскоши начнут появляться в ин

терьере, изменится отношение к цвету, светильникам, зер
калам. В доме словно расширятся стены. Появятся новые
дорогие украшения и аксессуары. Самооценка напрямую
будет зависеть от прибыли и тех возможностей, которые
деньги делают реальными.
С октября 2005 и почти весь 2006 год Юпитер будет вли
ять на ту область гороскопа, которая определяет ваши самые
увлекательные, тесные и эмоционально насыщенные связи с
окружающими. Романтические отношения, любовь, страсть
могут со всей определенностью претендовать на роль цен
тральных тем предстоящего года. Но если любовь в вашей
жизни уже есть, то найдется еще много другого, где вы столь
же страстно и с воодушевлением станете продвигать свои
интересы. Уран в знаке Рыб со своей стороны будет поддер
живать в вашей жизни атмосферу будоражащего поиска от
ветов на неоднозначные жизненные вопросы. В чем-то вам
придется преодолеть свой страх, если хотите получить до
ступ к совершенно новому жизненному опыту.
В марте перед вами может неожиданно стать вопрос
получения нового образования или предоставится возмож
ность отправиться в дальнюю поездку. Не отказывайтесь
- это значительно расширит перспективы в будущем.
В апреле желательно призвать себя к дисциплине и на
строиться на прорыв в деловой сфере. Здесь все зависит от
того, насколько эффективно вы используете свои возможно
сти и связи с нужными людьми.
С 22 июня и до конца сентября будет время важных пере
мен, которые м огут в чем-то полностью изменить вашу жизнь
или отношения. Наиболее интересным и щедрым на прият
ные события окажется период с конца октября. Отдых, важ
ные семейные мероприятия, ценные приобретения принесут
больше всего радости именно в эту позднеосеннюю пору. В
последние месяцы года события уплотняются, нельзя себя
ограничивать в возможности установить новые контакты.
Планетное влияние словно компенсирует те сложности и
проблемы, через которые придется пройти в течение года и
получить щедрые подарки по результатам своих усилий
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Это год больших планов и достижений. Если перед
этим вы создали хорошую базу, обзавелись нужными связя
ми и в запасе у вас есть идеи, то добиться сможете многого.
Но стоит приготовиться к тому, что ничего не свалится зада
ром, а самая большая награда будет за терпение и основа
тельный подход к делу. Если в этом и следующем году вы
заложите фундамент будущих достижений, то через время
осознаете всю выгоду своих усилий и сможете насладиться
плодами и дивидендами. Но пока придется ограничить себя
в удовольствиях, меньше времени уделять увлечениям, а
больше делу. Приступайте к реализации своих планов уже в
январе, сразу после Святок. В это время хорошо оформлять
договора и приходить к определенности в партнерских от
ношениях. Возьмите на заметку дату 24 января; знаки собы
тий в этот день подскажут, в каком направлении двигаться
дальше и кого взять в попутчики.
26-27 марта хорошо решать свои личные вопросы, встре
чи, признания могут принести много приятных эмоций.
В апреле и мае активность будет конструктивна, многие
вопросы будут решаться с помощью родственных и друже
ских связей. В июне и июле многие ситуации обострятся,
нужно суметь преодолеть страх, лень - и проявить предпри
имчивость в сложных условиях.
В августе отпуск вряд ли принесет удовлетворение, но и
в деловых и личных отношениях не избежать кризиса, борь
бы за доминирование и власть. Тем больше удовлетворения
принесет победа и способность сделать союзниками своих
конкурентов. Поездки и путешествия в октябре могут при
нести массу новых впечатлений. Возможны удивительные
встречи, романтические знакомства. Особенно щедрой на
события будет последняя декада октября.
В ноябре вы с головой уйдете в домашние дела, возмож
ны важные перемены в жизни ваших близких. В конце ноября
Юпитер переходит в знак Стрельца. Период испытаний поза
ди, на вас начнут сыпаться подарки, предложения. Все воз
вращается на круги своя, и теперь вы сможете с оптимизмом
смотреть в будущее.
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Многое в этом году вам предстоит проити впервые.
Это будет опыт обновления и прорыва. Но вполне вероятно,
что вы до последнего будете удерживать старые позиции и
противиться переменам. Самые заметные перестановки в
жизни произойдут у тех, кто родился 16 -1 9 сентября. Что-то
неизбежно отойдет в прошлое, но через глобальные пере
вороты окажется возможным переход на новый уровень. И
оглядываясь назад, со временем вы испытаете удовлетво
рение от способности принять вызов судьбы и справиться со
всеми поставленными задачами.
Тех, кто родился 1 - 6 сентября ж д ут перемены в области
отношений. Произойдет то, чего вы меньше всего ожидаете,
но это уникальная возможность узнать и принять в других
людях то, что вызывает у вас интерес, интригует, обеску
раживает и что раньше вы боялись впустить в свою жизнь.
Это может быть мимолетный роман, встреча с необычным
человеком, которая изменит ваши представления или даже
направление деятельности. Возможны разлуки, разрыв свя
зей, но это сразу и начало нового периода жизни, и перемены
могут быть далеко не случайны.
25 января вы можете сделать неожиданный ход - для
окружающих и даже для себя лично - и окажетесь в новых
обстоятельствах. Обратите внимание на подсказки этого
дня - в них может быть ключ к будущим переменам. Д о конца
апреля продвижение к цели замедлится, но м огут появиться
новые личные интересы, увлечения.
В мае вы уже сможете правильно расставить акценты и
добиться реальных успехов.
Летние месяцы обещают прилив энергии, энтузиазма, но
вместе с тем, принесут и множество препятствий, осложне
ний. Это будет время борьбы за место под солнцем, и ста
райтесь сохранять связи с теми, кто заинтересован в вашем
успехе.
Последняя декада октября предложит широкий выбор
возможностей. Теперь можно проявить инициативу и требо
вательность - и получить то, на что давно были настроены.
При желании можно посвятить это время отдыху или новов
ведениям в доме. Возьмите на заметку еще одну дату -1 0
декабря. В этот день можно начать новое дело или сделать
приобретение, которое будет свидетельствовать о том, что
вы достигли успехов и впереди у вас вполне определенные и
впечатляющие перспективы.

Весы
Ваше извечное стремление к гармонии и порядку в
этом году может быть поколеблено непредвиденными по
воротами в отношениях с деловыми и личными партнерами.
События в канун Нового года и сразу после него во многом
покажут все то, с чем придется иметь дело дальше. И лучше
сразу определиться с основными приоритетами, иначе вы бу
дете ходить по одному и тому же кругу, и только к осени 2006
года сможете вырваться на новый, в лучшем смысле достой
ный вас уровень.Не давайте уводить вас назад, не поддавай
тесь очарованию прошлого, его ловушкам и соблазнам.
Звоночки и сигналы из прошлого м огут разбудить ваше
воображение 24 - 25 января, и до конца марта вы будете в
плену загадок и странных поворотов событий. Солнечное
затмение 29 марта прояснит для вас некоторые моменты в
партнерстве и поможет перейти на более конструктивный
уровень взаимодействия. Возможно, вы решитесь на неко
торые коррективы в собственном имидже, появится потреб
ность в доминировании, демонстрации своих способностей
и более активном восхождении по карьерной лестнице.
Лето принесет вам череду испытаний и эмоциональных
потрясений. Ориентироваться лучше не на новые начинания,
а на сохранение позиций, упрочнение отношений и взаи
моподдержку в семье. Вполне вероятно, что до осени про
изойдет переломный момент в вашей жизни и к чему-то вы
решите уже не возвращаться. Совсем другой оттенок при
обретут события, начиная с 21 октября. Как сжатая пружина,
они начнут разворачиваться в полноте новых возможностей
и перспектив. У вас появится богатый выбор - чем заняться,
где и с кем отдохнуть, какие впечатляющие изменения впу
стить в свою жизнь.
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Вам предстоит год бурных событий, и нужно гото
виться к тому, что придете к финишу вы уже в новом каче
стве. Переменам может подвергнуться сфера деятельности,
личная жизнь и даже внутренние установки. Произойдет
переоценка ценностей и появится возможность начать чтото важное с чистого листа. В этом году может состояться
знакомство с человеком, которое вы ощутите как не случай
ное. Соприкосновение душ, приобщение к новым знаниям,
интересам, реализация ранее скрытого потенциала - все
это желательно не пропустить, суметь сделать шаг в направ
лении, отличающемся от всего того, что было в вашей жизни
раньше.
В январе вам придется больше преодолевать трудности
или сопротивление партнеров, чем заниматься продвижени
ем своих идей. Приготовьтесь к тому, что ваша роль в коллек
тиве, нагрузка и ответственность будут пересмотрены.
С 19 февраля материальная заинтересованность и
страсть в ее чистом виде м огут отойти назад перед азартом
исследований и экспериментов.
1 марта один из поворотных дней в году, когда без под
готовки можно оказаться в совершенно новых обстоятель
ствах. То же - 25 марта, но тенденции уже более мягкие и
позитивные.
8 апреля контролируйте себя в стремлении к окончатель
ным решениям и отложите все экстремальные мероприятия.
Запланированные перемены постарайтесь осуществить в
мае, поскольку летние месяцы окажутся горячими не только
в плане погоды, но м огут поставить вас в условия, где борь
ба за сохранение позиций и доминирование заберет на себя
все ваши силы и внимание.
В конце октября у вас снова появится возможность твор
чески подойти к любимому делу. Начинается лучший в году
период для Скорпионов. 24 октября одновременно 6 планет
сформируют мощные связки в вашем знаке, и с этого дня
перед вами открывается редкая возможность реализовать
свои проявленные и скрытые способности. Заранее готовь
те почву, средства и связи. Но самое главное - расставьте
приоритеты; вам предоставляется шанс «здесь и сейчас» по
чувствовать пульс жизни, доказать свою компетентность и
выйти на новый социальный уровень.

Стрелец
Если вы мечтали о переменах, то теперь с энтузиаз
мом можете смотреть в будущее - вам предстоит год уни
кальных преобразований. Сразу подумайте, как увеличить
физическую нагрузку и какой цикл упражнений освоить,
чтобы всегда быть в форме. Влияние Сатурна из знака Льва
направит ваши амбиции в сферу интеллектуальных занятий.
Получение еще одного образования может существенно
расширить для вас рамки возможностей в будущем. А годо
вое пребывание Юпитера в знаке Скорпиона заставит пере
осмыслить те чувства, которые придавали жизни особый
вкус и остроту, а теперь пришло время познать их подлинный
смысл и глубину. Ваши крупные начинания во многом будут
зависеть от поддержки со стороны партнеров - и професси
ональной, и финансовой.
В январе возможны встряски, активизация конкурентов,
противостояние внутри коллектива. Сохраняйте верность
своей цели, но не оказывайте прямого давления на окружа
ющих и не демонстрируйте фанатичного следования какимто своим интересам и убеждениям. Д аж е если это вас очень
волнует.
В марте ваша любовь и забота будут направлены на близ
ких людей и дом, и это как раз удобная возможность сделать
необходимые ремонты и усовершенствования, порадовать
тех, кого вы любите, своим более частым присутствием.
В апреле снова подует ветер перемен, и вы увлеченно за
йметесь чем-то новым и увлекательным. Апрель и май - это
время любви и быстрых, головокружительных побед.
Летом придется признать свое право на уязвимость, про
счеты и эмоциональную нестабильность. Но оглядываясь
назад, вы поймете, как много удалось сделать и как важно
иногда поработать в режиме перегрузок и почувствовать,
что мир все-таки может прогибаться под натиском ваших
устремлений.
Начиная с конца октября придет заслуженное признание,
а в ноябре - и материальное вознаграждение по результа
там ваших трудов. Но не расслабляйтесь - это только начало
нового, яркого и насыщенного периода. Колесо Фортуны по
ворачивается в вашу сторону, и нужно вовремя распознать
свой шанс и принять новые правила игры.

Козерог
Если вы ощущали необходимость перемен в своей
жизни и терпеливо готовили для них почву, фундамент, соби
рали нужную информацию и налаживали связи —то теперь
пришло время реализовать свои планы. Вполне вероятно, что
это произойдет несколько не так, как вам бы хотелось, но вы

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМ А

29 декабрям
в полной мере почувствуете вкус жизни и азарт игры по но
вым правилам. Новолуние, которое произойдет в знаке Козе
рога в канун Нового года, - это обновление, которое пройдет
не только на внутреннем плане, но обязательно проявится
событиями и материализацией ваших идей и желаний.
Январь вернет вам прошлые недоработки, но могут вер
нуться и предложения, которые теперь стоит рассмотреть в
ракурсе новых условий и возможностей. В январе и феврале
ставьте перед собой материальные задачи, не переключай
тесь с одного дела на другое. Хотя интересной информации
и соблазнов будет много.
В марте потребность в общении может увлечь вас на путь
пополнения знаний в группе, где м огут сложиться связи, рас
ширяющие и ваши представления, и задачи.
В начале апреля Сатурн переходит к прямому движению
- и это устраняет сдерживающие мотивы и ограничения в
реализации ваших грандиозных планов. До конца мая стоит
проявить упорство, терпение и трудолюбие - и сделать тот
необходимый задел, который будет помогать вам удержи
вать позиции в течение более напряженных летних месяцев.
В июне на вас ляжет груз дополнительных обязанностей,
а если под вашим началом работают люди, то не торопитесь
в это время осуществлять кадровые перестановки - и без
того будет много забот. Дом и семья летом станут тем оази
сом, где вы будете черпать силы и отдыхать душой. Обсто
ятельства не особенно будут располагать к развлечениям,
путешествиям, но вы сможете больше внимания уделить
своему жилому пространству и сделать его не только более
уютным, но и внести некоторые элементы роскоши.
Борьба за власть и доминирующее положение станет
краеугольным камнем вашей стратегии в течение почти все
го года. К концу октября вы сможете сделать выводы, на
сколько успешно удалось реализовать свои амбиции и каких
конкретных результатов достичь. Если в течение года вам
удастся сочетать ясное понимание своих задач, энтузиазм
и терпение на самых крутых поворотах судьбы, то декабрь
станет месяцем вашего триумфа.

МЕГА-КРОССВОРД

Водолей
Ваша отстраненная позиция, своеобразное присут
ствие-отсутствие в деловых и близких отношениях в
этом году столкнутся с парадоксами. Возможно, давно в ва
шей жизни не было такого года, когда поколеблен будет при
оритет ума над чувствами. И потребность близости окажется
доминирующей. Но и это далеко не все - многие привычные
установки, схемы взаимоотношений будут обрушены, и вам
придется искать выход из зачастую тупиковых ситуаций. Тем
сильнее будет ощущаться азарт и потребность разгадать
очередную жизненную головоломку. Поступки ваши будут
эксцентричными, но результат удивит точностью попадания,
а время подтвердит правильность выбора.
В январе вы можете столкнуться с обманом или ситуа
циями двойных стандартов. Рассчитывайте только на свои
силы, но и не переоценивайте их. В конце января - феврале у
вас появится много новых интересных идей, берите их на за
метку. Это будет ваш план на предстоящий год, но время для
воплощения задуманного наступит несколько позже.
Солнечное затмение 29 марта поставит перед вами за
дачу расширения круга знакомств и полезных связей. Воз
можно, пришло время получить очередное образование или
отправиться на какие-нибудь курсы по интересам, где вас
могут ждать не только новые знания, но и нечто вроде оче
редного перекрестка судьбы.
В апреле-мае вы ощутите твердую почву под ногами и бу
дете склонны к рациональным и взвешенным поступкам.
Сложности ж д ут вас летом и в начале осени. Придет
ся склониться перед грузом проблем и забот и выполнять
сложную работу в эмоционально нагруженных ситуациях.
На вас будут рассчитывать партнеры и близкие люди, это
создаст дополнительную ответственность, но вы сможете
почувствовать необходимость своего присутствия в той или
иной сложной жизненной программе.
В конце октября наступает финал сказки этого года, ко
торый, как и положено, будет сопровождаться выводом - «по
работе - и награда». Это может быть повышение по службе,
а в декабре - и крупное материальное вознаграждение. Это
и время возможных перемен в личной жизни. Если у вас на
этот счет есть или появятся планы, то не торопитесь, и дож
дитесь декабря - тогда-то и сможете воплотить свои мечты.

Рыбы
Уже несколько лет подряд вы проходите фазу транс
формаций. Но этот год будет решающим и заставит вас взять
на себя большой груз обязанностей и ответственности. Про
будится динамичный дух соперничества и удовлетворения
властных амбиций.
Под влиянием Урана, который рушит все привычные
представления о стереотипах и ритуалах, вы будете продол
жать осваивать новые модели поведения. Как символ ваше
го знака - две рыбы, плывущие в разных направлениях - так
и вы проявите способность принимать и гибко реагировать
на любой вызов и использовать противоречивые тенденции
к собственной выгоде. Юпитер из знака Скорпиона усилит
ваше магическое влияние на происходящие вокруг события,
пробудит стремление к личностному росту, привлечет новые
полезные связи. В этот год может состояться запоминающе
еся путешествие или вы решитесь на получение очередного
образования.
В январе вам может многое не нравиться из того, что
делается вокруг. И реакция подчас будет крайне несдер
жанной. Поэтому, особенно важно не переутомляться, про
должать привычные занятия спортом и находить время для
личных увлечений.
В феврале и марте тоже будут ощущаться задержки в де
лах, м огут проявиться интриги, зависть со стороны тех, кто к
вам недоброжелательно настроен. Вместе с тем, именно в
эти месяцы вас посетят прозрения, появятся новые стимулы,
цели и вдохновение.
Апрель и май обеспечат прилив здравомыслия, прагма
тичных задач и порадуют искренними, добросердечными от
ношениями с окружающими.
Лето преподнесет сюрпризы из разряда не особенно
приятных. Но если вы заранее позаботитесь о защите своих
интересов и будете быстро и точно реагировать на быстроменяющиеся правила игры, то даже в таких условиях можете
преуспеть и выйти на новые рубежи. Путешествие в октябре
снимет с вас груз забот и откроет совершенно иной мир впе
чатлений. Но если именно в это время появятся дела, из-за
которых вы решите остаться дома, то ничто уже не сможет
остановить вас на пути к успеху до самого конца года.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Грызун», с которым «дружит»
компьютер. 5. Благоустроенная зеленая зона в городе. 10. Ко
рабельная «лестница». 13. Жесткая и ребристая принадлеж
ность «культурного пляжа». 14. Сооружение в виде башни или
ямы для хранения кормов. 15. «Бугристый» город в Новгород
ской области. 17. Он может быть диамант, жемчуг или брил
лиант, но это - не драгоценность. 18. Монарх и приближенные
к нему лица, составляющие его окружение. 19. Творец, про
изведения которого едят поедом не только критики. 20. Госу
дарство в Европе, сменившее серп на трезубец. 22. Имидж,
принимаемый собакой, желающей, чтобы от нее держались
подальше. 25. Духовой музыкальный инструмент птицелова.
26. Если школьник взялся за нее, говорят, что он «взялся за
ум». 27. Экран на стадионе, служащий «немым укором» про
игрывающей команде. 28. Творец книги, но отнюдь не творец
ее судьбы. 32. «Российский славный птах» - как определил Лев
Лещенко в песне о березовой роще. 33. То ли печенье, то ли
насмешливая кличка обманутого мужа. 34.«... всей партии»
- так был назван Н. Бухарин в «Письме съезду»- завещании
В. Ленина. 39. Посуда, которую предпочитает узбек и для чая,
и для водки. 40. Вид спорта - соревнование «рогатых» машин.
44. Река на Ближнем Востоке. 46. «Жертвенник», к которому
жениху подобает вести невесту. 47. Музыкальный дж азо
вый стиль, которому чаще всего следовал Луи Армстронг.
48. Марка чешских автомобилей. 49. Каждый из тех, которые
культуристы демонстрируют на своих состязаниях. 52. Луб
молодой липы, давший название банному атрибуту. 53. Сто
лица автономии, отделившей Архангельск от Урала. 54. Ка
ким мерилом нельзя измерить Россию, которую «умом не по
нять»? 60. Непряденая нить растительного, минерального или
искусственного происхождения. 61. Голкипер. 62. Куртка или
пальто, неизменная часть костюма советского «революцион
ного романтизма». 65. Презрительная кличка, приклеившая
ся к первым кооперативным магазинам в России. 66. Сумма,
которую гаишник не может ждать, пока водитель вздумает
нарушить правила. 68. Каркас. 69. Майор, один из «знатоков»,
служба которых «и опасна, и трудна». 71. Место, простран
ство, удаленное от границ. 74. Место, где звери м огут без
страха наблюдать за людьми. 75. Сообщение в газете «про
вашего мальчика», которое обнаружил почтальон Печкин. 78.
Орган, которым лиана «хватается» за окружающие деревья.
79. Маленький город в Азербайджане, известный алкашам
лучше, чем большой Баку. 80. Поощрительное обращение ко
мандира к солдатам. 81. Налог государства на «вредные при
вычки». 82. Погодное явление, которое у белорусских певцов
звучит как «завируха». 83. Что прикрывает фиговый листок?
84. Дворец спорта в Ангарске. 85. И пачка у балерины, и кри
нолин у бабушки в комоде - по своей сути.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цокотуха, не сдавшая найденные
деньги в бюро находок, а купившая самовар. 2. Пряжа, свиде
тельство эксплуатации гусеницы человеком. 3. Гвоздь, болт,
гайка или любая другая подобная «железяка», попавшая в
руки торговли. 4. Стадное насекомое, дающее пример чело
веку в тщательной уборке урожая. 6. Доспехи, защищавшие
грудь и спину воина. 7. Одна из рек Двуречья - колыбели че
ловеческой цивилизации. 8. Чертежная принадлежность, на
которую, по мнению писателей, походят ноги кавалеристов.
9. Украинский народный танец, который не забыт только
профессиональными танцорами. 11. Плакса по-домашнему.
12. Страна, знаменитая ламами, но не священниками. 16.
Лесная «красная шапочка», которая бабушку способна не
только накормить, но и отравить. 18. Тетрадь для ежеднев
ных записей воззваний учителя, обращенных к родителям.
21. Каждый бегун из команды под названием «Поезд». 22.
Сжатое сообщение о том, что объединено общей темой. 23.
Штамп литературной критики, заметившей приукрашивание
действительности. 24. Александр Васильевич Медведь по
своей профессии. 29. Столица страны, в которой население,
к счастью, не использует для еды ложки. 30. «Камера пред
варительного заключения» для пойманных рыбаком рыб.
31. Одноногая совратительница двуногого существа. 35.
Заведомо ложный, позорящий человека слух. 36. Опухоль,
«вскакивающая» на коже после ожога. 37. «Любовь - кровь»,
разнесенная по концам стихотворных строк. 38. Папа Жири
новского, если верить самому Жириновскому. 39. Одинокий
странник в «тумане моря голубом» 41. Второе название Трои.
42. Фильм Э. Рязанова, в котором «проспавшего все» сыграл
сам Э. Рязанов. 43. Город Украины, в котором центральная
площадь называется «Рынок». 45. Советский магазин, в ко
тором Ю. Никулина пригласила к себе в номер С. Светличная
( «Бриллиантовая рука»). 50. «Дорожка», по которой биатлони
сты бегут к стрельбищу. 51. «Наша Таня громко плачет: урони
ла в речку мячик» - автор бессмертных стихов. 52. Советский
конферансье, всегда споривший с Новицким. 55. Большая,
выступающая из-под кожи, кость. 56. Та тонкая часть русско
го поля, которым воображал себя композитор Ян Френкель.
57. Мнение, противоположное общепринятому. 58. Государ
ство в Африке, откуда прибыли апельсины, описанные в пове
сти Василия Аксенова. 59. Ценная бумага, с помощью которой
хитроумные Мавроди лишали людей последних сбереже
ний. 63. День недели, не менее трудный, чем понедельник.
64. Соприкосновение двух наполненных сосудов в торже
ственный момент. 67. Прибор, весьма чувствительный к тому,
откуда ветер дует. 68. Один из методов русской националь
ной охоты. 70. Самая яркая звезда созвездия Девы. 72. Быв
ший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо по
происхождению. 73. И направление движения экономики,
и цена продажи доллара. 74. Сезон, к которому принято го
товить сани в другой сезон. 76. Житель Ирака. 77. Прореха в
кармане (и бюджете), куда уходят все деньги.
Автор: Л е о н и д Ф е д о р ч у к
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ЗАРЯ 71КА Д Л Я У М А
КРОССВОРД «с к о с т о
Вы ели когда-нибудь вишневое варенье с косточкой? Вкусно, но не
очень удобно: косточку надо выплевывать...

29 декабря 2005

КРОССВОРД - РАЗМ ИН

Вот и в нашем новом развлечении: кроссворд оказался «с косточ
кой». Вы видите в каждой клетке две буквы. Одна из них - лишняя.
Это та самая косточка, которую надо выплю..., простите, вычер
кнуть. А задача состоит в том, чтобы вернуть кроссворду его нор
мальное содержание.
Леонид Федорчук.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Если верить поговорке, она тонка у слабака. 4. Внесенные день
ги. 8. Продувка аквариума для насыщения воды кислородом 13. Преждевременная насиль
ственная смерть. 14. Приверженцы индуизма, которых зачастую путают со всем населени
ем Индии, т.е., индийцами. 15. Досадный промах футболиста: гол забитый в свои ворота. 16.
Остатки от оболочки зерна после размола. 18. Объект охоты, заметающий свои следы д о
рогостоящим воротником. 19 Окислы железа, -украсившие- неокрашенную жесть. 20. Кочан
капусты. 26. Антибиотик, впервые полученный из плесени. 27. Атолл, в котором американцы
испытывали атомные бомбы. 29. Согласно поговорке, тот, кто делает дело как-нибудь, дела
ет его им на смех. 30. Членистый придаток головы членистоногих. 31. Крупа из крахмала 34.
Одно из творений Гомера. 35. Чрезмерная высокомерность, заносчивость. 39. Певчая птица
сем. вьюрковых с пестрым оперением. 40. Вихрь, возникающий в грозовом облаке и грозя
щий стихийными бедствиями. 44. Расстояние до дуги от ее центра. 46. Именно ему не хочет
ся покоя, как утверждал Леонид Утесов. 47. «Потребительская ...»- термин, показывающий в
исследованиях социологов всю неприглядность нашего бытия. 48. Подвижное соединение
концов костей у человека, созданное, видимо, специально для размещения ревматизма. 49.
Мужчина, которому не удалось, как в сказках, прожить с женой счастливо и умереть в один
день. 50. По-французски это означает буквально «сумка для путешествий» 51. Загиб, шов ме
таллических листов. 52. Песенный персонаж, стоявший «на диком бреге Иртыша».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пряность из корневища тропического травянистого растения. 3.
Масса авиационной бомбы. 5. Вид соцветия, характерный для борщевика. 6. «Прощай, ...!»так назвал свой роман Эрнест Хемингуэй. 7. Любитель азартных игр. 9. Деньги - это всеобщий
.... - что? 10. «Он любить меня не сможет, приласкать меня не сможет...» - кто этот «импотент»
из песни Алла Пугачевой? 11. Уже не юмор, но еще не сатира. 12. Роман А. Калинина. 17. Послед
няя, 42-я буква славянской азбуки. 18. Металлический стержень, которым «ледчики» скалыва
ют лед с тротуаров. 21. Запись в истории болезни, содержащая обоснование диагноза. 22.
Свойство тел сохранять состояние покоя. 23. И способность видеть, и призрак, различимый
с помощью этой способности. 24. Французский художник, обессмертивший себя рисунком
птицы, к тому же, малосъедобной. 25. Место, где зимуют животные, рыбы. 28. Пристрастие,
которое А. Пушкин приписал Берестову в повести «Барышня-крестьянка». 32. Приветствие в
честь юбилея. 33. Лицевая сторона монеты 36. Нерасторопный, рассеянный человек (разг.).
37. Город-крепость, герой Отечественной войны. 38. Город, откуда «растут ноги» телепередач
«Маски-шоу», «Джентльмен-шоу» и «Каламбур» 39. Смешной дед из романа «Поднятая цели
на» (М. Шолохов) 41. Сорт сыра. 42. Разновидность морского узла. 43. Народ, составляющий
основное население Германии. 45. Один из участников государственного переворота 19-21
августа 1991 года.
Автор: Л е о н и д Ф е д о р ч у к
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