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ПРАЗДНИЧНЫЙ ГОРОД

НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пока
не клюнул

Деревянный
Зеленый

Петух
Согласно китайскому гороскопу, 2005�й –

год Зеленого Деревянного Петуха. Сам по
себе Петух –  животное упрямое, смелое,
задиристое и очень активное. Петух всегда
борется со злом, красноречиво и громко (ку�
карекая!) отстаивает интересы курятника (в
данном случае, курятника под названием
«Земля»). Он смело вступает в противобор�
ство с человеческой косностью и ленью.
Ведь именно петух просыпается раньше
всех и первым извещает спящих о наступ�
лении нового дня. При этом наш  петушок
не пропускает ни одной курочки в пределах
видимости (читай: не упускает ни одной
жизненной возможности), бывает убий�
ственно активен и часто бросается в атаку
напролом. Можете представить себе, каким
будет следующий год!

Особого признания в год Петуха добьет�
ся тот, кто уважительно относится к своему
окружению, кто почитает законы общества
и трудится на благо своего государства.

В год Петуха следует уделять больше вни�
мания своим близким, так как есть опас�
ность потерять семью из�за легкомыслен�
ных похождений. Желание сбросить ненуж�
ный балласт и таким способом укрепить
свое материальное положение может при�
вести к разводу. Удержать людей от совер�
шения ошибок, сохранить семьи от распада
смогут дети, любовь к ним со стороны ро�
дителей. К слову сказать, звезды над нашей
планетой встанут так, что Юпитер окажется
в знаке Весов. Что это значит? А то, что год
будет особенно плодотворным на браки и на
детей.

Деревянный петух – наиболее спокойный
и рассудительный из всех. Ведь стихия де�
рева отвечает за тщательность в оценках,
внимание к мелочам (что еще более обо�
стряет наблюдательность и увеличивает эф�
фективность предвидения), за спокойствие.
В то же время любой петух эгоистичен, хва�
стлив и самонадеян. Поэтому в наступаю�
щем году следует вести себя смело и на�
стойчиво, не давая возможности этой пти�
це взять над вами верх.

В 2005 году самыми успешными сфера�
ми приложения сил станут: воспитание де�
тей, обучение, реализация творческой дея�
тельности (продюсирование, переложение
книг в сценарии, пьесы и т.п.), журналисти�
ка (в особенности журналистские расследо�
вания).

К концу 2005 года должны разрешиться
проблемы, волновавшие всех последние
полтора года, например, необходимость по�
стоянно заботиться о наращивании текущих
доходов. Это не значит, что проблема жиз�
необеспечения перестанет существовать,
но она уже не будет столь значимой и, тем
более, приоритетной в жизни людей, по�
скольку уступит свое место потребности
раскрывать в себе новые таланты и разви�
вать новые способности. Это будет стиму�
лом попробовать свои силы в новых направ�
лениях, творчески относиться к своей про�
фессии, менять сферу деятельности.

Нет нужды гадать – в чем встречать год
Зеленого Деревянного Петуха: конечно в зе�
леном. К слову, петух очень любит украше�
ния: сверкайте как нарядная елка. Для сер�
вировки стола следует выбрать яркую посу�
ду из стекла и дерева, а вот изделия из ме�
талла сократите до минимума. В празднич�
ном меню по понятным причинам не долж�
но быть куриного мяса и яиц. Можно заме�
нить их свининой и говядиной, деликатеса�
ми из рыб. Астрологи советуют положить на
стол немного зерна, кунжута. А уж зелень и
фрукты уместны всегда, и петухом они лю�
бимы.

В Новый год принято загадывать желания
и гадать, сбудутся ли они. Но, к счастью,
живем мы в XXI веке и в одном из самых
больших мегаполисов мира.  Поэтому
гадать так, как это делали наши бабушки
и прабабушки, уже нет никакой
возможности. Ну, где взять, к примеру,
живого петуха или ладан. Даже
обыкновенный забор, пересчитывая
планки которого деревенские девушки
судили о своей судьбе, остался теперь
далеко не у каждого дома.

Единственное, что остается неизмен�
ным, – это наше непреодолимое порой же�
лание узнать о том, что же нам все�таки
уготовано, что же нас поджидает на терни�
стом жизненном пути. Оно�то, это самое
желание, и заставляет нас мять и сжигать
кипы бумаги и выливать в блюдца с водой
килограммы расплавленного воска, чтобы
потом в абсолютно ни на что не похожих
очертаниях теней и восковых пятен уви�
деть свое будущее. Идя на поводу у этого
желания, мы выскакиваем в полночь на
улицу и мерзнем там в ожидании случай�
ного прохожего. А все для того, чтобы
спросить, как его зовут, –  ведь именно так
и будут звать нашу будущую вторую поло�
вину.

Наиболее известное гадание с использо�
ванием средств современности – гадание на
незнакомой книге. Гадая по книге, задайте
вопрос, назовите страницу и номер строки,
а потом просто прочитайте ответ. Книгопе�
чатание – уже далеко не единственное ве�
ликое изобретение человечества. Радио, те�
левидение, телефон, компьютер – все это
призвано помогать нам, делать нашу жизнь
комфортнее и интереснее. Оказывается, эти
замечательные вещи могут и о будущем рас�
сказать. Например, узнать ответ на тот или
иной вопрос можно, если сосредоточиться
на нем в тихой комнате, а потом включить
радио или телевизор и сразу же услышать
ответ на свой вопрос. В этом поможет и те"
лефон: первый звонок от мужчины – ответ
положительный, от женщины – отрица�

Что ни пожелается…
тельный.

Телевизор может подсказать незамужним
и неженатым, сколько же еще ждать им сча�
стливого дня бракосочетания. Для этого
достаточно направить пульт в сторону теле�
визора и, не глядя, нажать на любую кноп�
ку. Номер включившегося канала будет со�
ответствовать количеству оставшихся в за�
пасе лет холостой жизни; нажали на «mute»
или «menu» – ничего, реализуетесь в дру�
гой области. Можете зайти в Интернет и в
чате спросить имя у первого попавшегося
– так же будут звать будущего мужа или
жену. Лень включать компьютер –  не вклю�
чайте. Суженого предстоит узреть в мони"
торе компьютера: сядьте напротив, поставьте
по бокам две свечки и ждите. Что�нибудь
да увидите.

В большой компании единомышленни�
ков можно погадать на компьютерной
мыши: по очереди катайте мышь по глад�
кой поверхности; у кого она дальше уедет
– тот обязательно станет богатым. О том,
сбудется ли заветное желание, можно су�
дить по движению… лифта. Выйдите на
средний этаж, загадайте желание и ждите,
пока кто�нибудь не вызовет лифт. Если
лифт пойдет вверх – желание исполнится,
если вниз – то нет. Раз уж вы оказались на
лестничной площадке, то попробуйте за�
одно узнать, что вообще ждет вас в ближай�
шем будущем: позвоните в дверь одной из
квартир, но ни в коем случае не убегайте.
Если вам откроет лицо противоположного
пола – готовьтесь к свадьбе; если одного с
вами пола –  ждите удачи в делах; если не
открывают вообще – это сулит невезение.
Вариант для домоседов: высуньтесь в окош"
ко и в течение одной минуты посчитайте
прохожих; если среди них будет больше
женщин – это к любви, если мужчин – то
к деньгам.

Иногда гадания могут иметь не совсем
желательные последствия, и существует
масса способов оградить себя от негатива.
Самый действенный из них – не относить�
ся к происходящему серьезно. Сбудется
предсказание – хорошо, не сбудется – тоже
ничего страшного. Главное –  время прове�
ли хорошо!

Игра сближает
Перед хозяевами новогодних вечеринок все�

гда встает вопрос: как развлечь любимых гос�
тей. Вот они утолили первый голод, речь прези�
дента прослушали, подарки друг другу подари�
ли. А что же дальше? Предлагаем вам на выбор
несколько способов повеселить народ.

ПОИГРАЕМ В НОСТРАДАМУСА
Можно поиграть в предсказателей и прори�

цателей. Заранее напишите на листках бумаги
предсказания на следующий год. Сложите в
шапку или красивую коробку, и пусть гости на�
угад вытягивают «свое будущее».

ГАЗЕТНЫЕ ТАНЦЫ
Для игры включается музыка, а потом ре�

бята и девчонки делятся на пары, каждой паре
выдается газетный лист (большой – формата
А�2). Лист кладут на пол, и все начинают танце�
вать, каждая пара на своем листе. Вышедшая
за предел газеты пара выбывает. Через не�
сколько минут танцующие складывают лист
каждой пары вдвое, и все продолжается. Так
повторяется несколько раз. Игра очень «сбли�
жает», особенно когда лист газеты – с пятак.

НАПЕРЕГОНКИ
Помните, в детстве мы играли в игру: «Ус�

пей сесть!». Все бегали вокруг стульев, кото�
рых было меньше, чем участников, и нужно
было успеть занять стул. Вместо стульев ста�
вим емкости со спиртным. Бокалов должно
быть на один меньше, чем участников. Вклю�
чаем бодренькую музыку, участники бегают
вокруг стола. Неожиданно выключаете музы�
ку: кто успевает, тот выпивает. Один не успев�
ший выбывает. Убираем бокал. И так, пока не
определится самый ловкий и быстрый. Жела�
тельно все же, чтобы в бокалах была не водка,
чтобы победителю не стало худо.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Можно начать так: «А сейчас вы увидите на�

стоящий спектакль с очень талантливыми ак�
терами в главных ролях. Но для этого мне нуж�
на ваша помощь. Десять помощников – на сце�
ну!»

Распределите роли между «актерами».
Предположим, это елочка, метель, мороз, сне�
жок, заяц, волк, лошадь и мужичок. Предло�
жите им «разыграть» сюжет песни «В лесу ро�
дилась елочка». Нашим артистам нужно войти
в образ своих героев и как можно лучше изоб�
разить все их действия. Не забудьте все это
сфотографировать. Уверяю, этот спектакль
запомнится им на всю оставшуюся жизнь.

Если вам самим лень придумывать
новогоднюю программу, если надоело год от
года есть один и тот же салат «оливье»,
запускать хлопушку и рано ложиться спать,
отправляйтесь встречать 2005"й год в центр
города. Приключения и сюрпризы вам
гарантированы. Посмотрим, что
приготовили горожанам в новогоднюю ночь
власти Петербурга.

Невский проспект
Пространство праздника включает в

себя главную улицу города – Невский про�
спект и главную площадь – Дворцовую.
Еще одним пунктом новогоднего маршру�
та станет Стрелка Васильевского острова.

На отрезке Невского проспекта от реки
Мойки до реки Фонтанки организаторы
обещают всем «видеомузыку в режиме нон�
стоп». Действо начнется в 23.00 и продлит�
ся до 4.00 утра. Центрами веселья станут три
площадки: у Большого Гостиного Двора, у
Казанского собора и у Александринского
театра.

У «Гостинки» пройдет парад новогодних
костюмов, лотерея и конкурс на лучшую
народную частушку. Вас также поздравят
Деды Морозы из разных стран: Королева
Бифано из Италии, Пьер Нуэль из Фран�
ции и американский Санта�Клаус.

На площадке у Екатерининского сада
предполагается создать атмосферу новогод�
ней Европы XIX века. Сама Екатерина II
поздравит присутствующих и откроет бал
праздничным полонезом.

А возле Казанского собора розыгрыши,
конкурсы, пиротехническое шоу, планиру�
ется   «молодежная дискотека». Готовьтесь!

Дворцовая площадь
Основное действо начнется в 23.00 на

Дворцовой площади. Ведь именно там на�
ходится самая высокая и красивая новогод�
няя елка в городе. Устроители праздника
решили превратить площадь в кинозал, а
Новый год – в просмотр телевизора. Пред�
полагается, что пришедшие погулять и по�
веселиться с удовольствием посмотрят
фильмы, клипы и мультики на специально
установленном большом экране. Экран, к

слову сказать, установила одна из городс�
ких сетей кинотеатров. Хорошенький же
«пиар» они себе устроили. Нас собираются
удивлять фильмами «Убить Билла» и «Степ�
фордские жены». Хорошо бы еще «Годзи�
лу» показали.

В 2.10 начнется Большая новогодняя
дискотека (уже лучше!), а в 3.10 – Большая
танцевально�развлекательная конкурсная
программа.

Васильевский остров
На Стрелке с 23.00 до 00.20 будут прово�

жать Старый год и встречать Новый. Тор�
жественная церемония будет сопровож�
даться лазерно�пиротехническим светому�
зыкальным спектаклем и большим фейер�
верком. Ну а дальше всех ждет большой
праздничный концерт.

Самое приятное для тех, кто собирается
гулять ночью в центре, – метро откроется
на 2 часа раньше обычного, в 4 часа утра. И
можно будет со спокойной совестью ехать
отсыпаться.

На самом деле, то, что приготовили для
вас городские власти, это не главное. Важ�
нее всего – настроение, с которым вы
выйдете на улицу. Придумайте себе хотя
бы самый простой костюмчик: заячьи
ушки, маску, косички. Захватите с собой
помимо горячительного еще и что�нибудь
горячее в термосе. Позовите пару верных
друзей, и вперед – встречать Новый, 2005
год!

Встречай, провожай,
отмечай!
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