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Деловой гороскоп
ОВЕН
Предстоящая неделя открывает возможнос�
ти для реализации Ваших идей. Для дости�
жения поставленных целей в работе лучше
использовать новые подходы и средства. Не
забывайте, что среди коллег у Вас много сто�
ронников, которые могут оказать поддержку.

ТЕЛЕЦ
Все внимание лучше сосредоточить на завер�
шении начатых дел и только после этого при�
ступать к новым проектам. К концу недели
Вы почувствуете удовлетворение от сделан�
ного. Руководство и сослуживцы по достоин�
ству оценят результаты Ваших усилий.

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоящая неделя может ознаменоваться
для Вас новыми полезными и приятными зна�
комствами. Некоторые трудности не омрачат
чудесного настроения, в котором Вы пребы�
ваете. Высока вероятность улучшения мате�
риального положения.

РАК
Оптимистическое отношение к жизни помо�
жет Вам комфортно себя чувствовать во вре�
мя предстоящих деловых встреч. Необяза�
тельно просчитывать каждый свой шаг, до�
верьтесь интуиции и не позволяйте другим
усомниться в Ваших способностях.

ЛЕВ
Ваши поступки послужат лучшим доказатель�
ством приверженности общему делу для Ва�
ших друзей и коллег. Можете рассчитывать
на их поддержку. Не сомневайтесь в себе.
Решительные шаги в бизнесе сулят матери�
альную компенсацию затраченной психоло�
гической энергии.

ДЕВА
На предстоящей неделе при решении дело�
вых вопросов лучше потянуть время. Партне�
рам, возможно, захочется ускорить процесс
принятия решений. Однако Вам лучше еще
раз собраться с мыслями и проанализиро�
вать ситуацию.

ВЕСЫ
Следует продумать новую стратегию Вашего
бизнеса. Попробуйте использовать более ин�
теллектуальный подход к решению возника�
ющих проблем. Не стоит идти напролом, если
можно добиться желаемого с помощью убе�
дительных фактов и терпеливого диалога с
партнером.

СКОРПИОН
Эмоции будут Вашим главным "двигателем"
на предстоящей неделе. Однако не стоит де�
лать поспешных выводов, проявите осмотри�
тельность. При необходимости сделайте пау�
зу перед принятием важного решения.

СТРЕЛЕЦ
Первое впечатление, которое Вы произведете
на потенциальных партнеров по бизнесу, зак�
репится на долгое время. Поэтому будьте ес�
тественны в общении � это вызовет по отноше�
нию к Вам больше симпатий.

КОЗЕРОГ
Если вы чувствуете необходимость в смене
обстановки или работы, предстоящая неделя
� наиболее удачное время для таких реше�
ний. Однако следует все хорошо продумать.
Возможно, Вам просто необходим небольшой
отдых, а не радикальные перемены в жизни.

ВОДОЛЕЙ
На предстоящей неделе Вам придется при�
нимать ответственные решения. Если суме�
ете найти правильные ответы на возникаю�
щие вопросы, то значительно укрепите свой
авторитет в обществе. Следует уделить боль�
ше внимания взаимоотношениям с окружа�
ющими.

РЫБЫ
Эмоциональную и физическую усталость
предыдущих дней постарайтесь снять на этой
неделе. Небольшие удовольствия и передыш�
ка помогут предотвратить стрессовые ситуа�
ции. Течение личной жизни будет соответ�
ствовать Вашим идеальным представлениям
о ней.

Итак, персонажами нового пол�
нометражного документально�
публицистического фильма, со�
гласно идее Нурбека Эгена, долж�
ны стать 10 современных кыргыз�
станцев � от чабанов и гастарбай�
теров до президента страны. Ведь в
их судьбах отражаются изменения,
произошедшие в переломную для
страны эпоху � с начала 90�х про�
шлого века и по настоящее время.
Главная задача будущего фильма �
запечатлеть динамичное, драмати�
ческое время, жизнь людей, их чув�
ства, мысли, поступки.

Проект Эгена � не обращение к
эпосу "Манас", а попытка провес�
ти параллель между нынешним
днем и временем, предшествовав�
шим рождению батыра. В ту дале�
кую и трудную эпоху кыргызы

нуждались в сильном лидере, ко�
торый возродил бы национальное
самосознание, объединил народ и
вернул на Родину. И вот родился
такой человек � Манас, который в
течение почти полувека освобож�
дал людей из рабства, из плена,
вернул кыргызам утраченные тер�
ритории, собрал народ, провозгла�
сил государственность и стал пер�
вым правителем кыргызов.

Сегодня наш народ, как и во вре�
мена Манаса, переживает очень
сложный исторический момент.
Хочется надеяться, что мы стоим
на пороге возрождения, � поясняет
автор. А вывод из очевидного сход�
ства временных ситуаций и людей
тот, что непременно должен по�
явиться и появится столь же силь�
ный лидер, как и веками воспетый
в эпосе герой.

Отбор персонажей фильма из
заявленных кандидатов будем про�
водить все мы � путем интернет�го�

Страна ищет
ТОР�10 потомков

Манаса

Поколение NEXT

И вот "Программа развития
Организации Объединенных На�
ций" (ПРООН) планирует издание
новой книги, посвященной разви�
тию молодежной политики. Назва�
ние книги говорит само за себя �
"Белая книга: "Молодёжь � стра�
тегический ресурс Кыргызстана".
Планируемое издание будет распро�
страняться бесплатно.

Белая книга � это документ, ко�
торый содержит рекомендации и
предложения для последующих
действий в успешной реализации
государственной молодежной  по�
литики в Кыргызстане. Цель дан�
ного издания заключается в выра�
ботке приоритетных ориентиров
развития молодежной политики
путем выявления и анализа мне�

"Белая книга" 
 cпасение молодежи

Автор "Сундука предков", известный российско�кыр�
гызский режиссер Нурбек Эген объявил о приеме
заявок на участие в фильме "Рождение Манаса, как
предчувствие". Все желающие могут послать ему
письмо по адресу enurbek@mail.ru и предложить
свою кандидатуру. По словам режиссера, это будет
масштабный кинопроект о родном народе, где бу�
дет отражена реальная действительность сегодняш�
них дней.

Юлия ГРЮНБЕРГ

внештатный корреспондент
..............................................................................................................

лосования. Таким образом, есть
причина последить за тем, кто же
наберет наибольшее количество
голосов? К тому же, сам автор выс�
казал пожелание, чтобы среди них
были такие люди, как Чингиз Ай�
тматов, Аскар Акаев и Курманбек
Бакиев, с которыми напрямую
связана часть современной исто�
рии нашей страны.

Предположительно, съемки
будут проходить в Кыргызстане и
в странах, где, возможно, прожи�
вают и работают будущие персо�
нажи. Фильм должен быть завер�
шен к апрелю 2009 года. По сло�
вам Нурбека Эгена, будет создан
как телевизионный 2�х или 3�се�
рийный вариант фильма, так и
прокатный. Примерный бюджет
картины � 400�500 тысяч долла�
ров. В проекте участвуют кинема�
тографисты Франции, Германии,
России и других европейских
стран.

www.style.kg

В Кыргызстане к молодежи относятся около двух миллионов
граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Но целостной молодежной
политики за все годы демократии в КР так и не было сформиро�
вано. Согласно многим исследовательским данным, кыргызс�
кой молодежи сегодня присущи: снижение уровня знаний, ин�
формированности, образовательных и профессиональных на�
выков. Как следствие � несоответствие требованиям работода�
телей, проблема трудоустройства, низкий уровень занятости и
дохода, ухудшение здоровья.

ний различных групп (самой мо�
лодежи, чиновников, экспертов,
политиков). Молодежь должна
стать реальной движущей силой
в  развитии республики. По мне�
нию экспертов, прежние подходы
к молодежной политике устаре�
ли, они не соответствуют рыноч�
ной экономике и демократичес�
кой политике. Были предложены
следующие приоритетные на�
правления:

1. Создание доступа к обра�
зованию, получению про�
фессии.

2. Развитие предпринима�
тельской деятельности мо�
лодежи.

3. Формирование информаци�
онного пространства для ре�
ализации государственной
молодежной политики.

Белая книга не является нор�
мативно�правовым актом. Одна�
ко она может стать методом ко�
ординации в эффективной реали�
зации молодежной политики пу�
тем  распространения ее  среди
всех заинтересованных сторон
для обсуждения и принятия пос�
ледующего решения в данной сфе�
ре политики. Сама книга будет
представлена на Национальной
конференции в апреле этого года.

Елена ХВАН

внештатный корреспондент
..............................................................................................................


