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Молдавская полиция потеряла «аре�
стованную» елку.

Рождественская елка, купленная мэрией Ки�
шинева и задержанная молдавской полицией,
исчезла из лесничества, куда она была достав�
лена для дополнительных проверок. Дерево ис�
чезло из грузовика, на котором было привезено
в лесничество под надзор правоохранительных
органов.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что
направит в прокуратуру требование провес�
ти расследование по факту исчезновения
елки.

16 декабря молдавская полиция арестовала
грузовик, перевозивший рождественскую елку,
которую планировали установить на централь�
ной площади Кишинева. По заявлению пред�
ставителей главного комиссариата, «арест» де�
рева был продиктован необходимостью убе�
диться в наличии разрешения на размещение
елки и безопасности ее перевозки для дорож�
ного движения.

Кстати, в декабре 2007 года установка рож�
дественской елки на центральной площади Ки�
шинева также сопровождалась инцидентом. Ус�
тановленное дерево исчезло с площади к утру
следующего дня.

Почти каждый третий россиянин (34%) все новогодние каникулы собирается
провести дома. В прошлом году о таких намерениях сообщал только каждый чет�
вертый (26%).

По�прежнему самым распространенным способом проведения новогодних и рождественс�
ких каникул среди наших сограждан остаются походы в гости (за год доля тех, кто предпочитает
такое времяпрепровождение, сократилась с 52% до 45%).

Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на ос�
новании результатов опроса, проведенного 13�
14 декабря 2008 года.

На втором месте � прогулки на природе
(18%), далее следуют походы с детьми на
представления, елки, в кино (13%), посеще�
ние ресторанов, клубов, дискотек или же про�
должение трудовых будней (по 11%). Еще
10% намерены кататься на коньках, лыжах,
санях, 9% � сходить в театр, на концерт, в
кино, 7% � съездить на дачу, за город. Лишь
по 1% россиян планируют отдохнуть в панси�
онате или доме отдыха в России или же со�
вершить поездку за рубеж.

из дома ни ногой?

В центре Москвы
с 27 декабря по
10 января води�
тели автобусов,
троллейбусов и
трамваев будут
выходить на ра�
боту в костюмах
Снегурочки и
Деда Мороза.

Елка сооружена из стальных конструк�
ций весом 530 тонн на специальных пон�
тонах на водной глади озера Лагоа в ок�
ружении фешенебельных районов и оке�
анских пляжей в южной части Рио. Для со�
здания сменяющих друг друга рожде�
ственских сюжетов, которые будут ото�
бражаться на поверхности исполинского
сооружения с наступлением темноты, ис�
пользовано почти три миллиона ламп. От
основания елки в небо бьют четыре про�
жектора мощностью 7 тысяч ватт каждый.

Впервые за 13 лет своего существова�
ния ставшая одним из символов Рожде�
ства елка не побила рекорд высоты. По
данным организаторов, как и в прошлом
году, ее высота � 85 метров, что соответ�
ствует 28�этажному дому. Тем не менее
этого достаточно, чтобы удержать звание
самой высокой плавучей рождественской
елки в мире по версии книги рекордов
Гиннесса.

Самая большая в мире плавучая
рождественская елка зажгла огни
в Рио�де�Жанейро.

бразилия
выше всех

Полиция Женевы ведет розыск
шестиметрового надувного Пэра
Ноэля (французского аналога Деда
Мороза), который был установлен
у одного из крупных торговых цент�
ров и похищен злоумышленниками.
Установка фигуры обошлась мага�
зину в шесть тысяч франков.

Россияне готовы сэкономить на встрече Нового года. Согласно опросу Всерос�
сийского центра изучения общественного мнения, 16% россиян не порадуют своих
близких и друзей подарками в новогоднюю ночь.

За два последних года этот показатель вырос на 4%.
16% россиян планируют уложиться в 500 или в 1000
рублей. Для 14% предельно возможная сумма состав�

ляет 3000 рублей, для 12% � 1500 рублей. Почти каждый
десятый намерен купить подарки на сумму до 5000 рублей.

Потратить на подарки близким до 10 тыс. рублей готовы всего
3% россиян, и лишь 1% намерены расстаться с еще большей

суммой.
Однако нет худа без добра: некоторые психологи ут�

верждают, что кризис вернет подарку его первоначаль�
ный смысл, то есть главным теперь станет внимание и
доброе чувство, а не стоимость дара. Близким сейчас

требуются не деньги, а атмосфера праздника.

Кризис, однако...

Ёлочка,
найдись

Встреча Деда Мороза и Санта
Клауса, запланированная на 23 де�
кабря 2008 года на российско�фин�
ляндской границе, не состоялась
из�за пробок на границе.

Акция «Дед Мороз и Санта Клаус. Рожде�
ство без границ» отменена «в связи с пред�
праздничным увеличением очередей на
пунктах пропуска на российско�финляндс�
кой границе и в целях обеспечения беспе�
ребойной работы пункта пропуска с учетом
сложившейся обстановки».

встреча
не состоялась
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