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Как отдыхают 
президенты 
Не всякому 
хотя бы на i 

О Т П У С К глав государств всегда был и ос
тается делом приватным. Пресс-службы пер
вых лиц стараются не распространяться на эту 
тему. Но как и простые смертные, одни - при
верженцы отечественного отдыха, другие, не 
обращая внимания на высокий статус, отдают 
предпочтение зарубежным поездкам. 

К примеру, президент Армении Роберт Ко-
чарян, увлекающийся горными лыжами, пред
почитает курортный армянский городок Цах-
кадзор, где проводит свой ежегодный зимний 
отпуск. Летний он коротает в резиденции 
«Круглая дача» на берегу озера Севан. Не от
стает от него и глава Узбекистана Ислам Кари
мов. Несмотря на то, что отпуск проводит дома, 
в кругу семьи, он не отказывается от утренних 
пеших прогулок. Одним из самых патриотичных 
президентов считается Туркменбаши. Сапар-
мурат Ниязов практически не покидает род
ные края. В этом году президент провел уже 
часть каникул на Каспийском побережье с се
мьей, где, кроме общения с близкими, занимал
ся редактированием второго тома своей книги. 

Некоторым главам государств в силу заня
тости не удается провести полноценный отдых 
да и вообще отвлечься хотя бы на пару дней от 
важных дел. Так, нынешнему президенту Кир
гизии Курманбеку Бакиеву в связи с нестабиль
ной ситуацией в стране отдых в ближайшие ме
сяцы, скорее всего, не светит. Как, впрочем, и 
президенту Грузии Михаилу Саакашвили, ко
торый в прошлом году в борьбе за власть так и 
не успел отдохнуть. В этом году, погостив бук
вально несколько дней на родине супруги в Гол
ландии, он вынуж
ден был поспешно 
вернуться - в 
Тбилиси задержа
ли террориста , 
бросившего грана
ту в сторону Джорджа Буша. 

А его коллега и товарищ по революции пре
зидент Украины Виктор Ющенко после несо
стоявшейся поездки к Саакашвили вообще от
казался от летнего отпуска. В преддверии пар
ламентских выборов, которые, по прогнозам 
политологов, будут не менее напряженными, 
чем президентские, а также на фоне постоян
ных скандалов Ющенко предпочитает не поки
дать вверенное ему хозяйство. 

Как правило, во время отдыха президенты 
отдаются своим пристрастиям. Александр Лу
кашенко - спорту, причем зимним видам. В про
шлом году он отдыхал на лыжном курорте в 
Словении, после чего посетил казахстанский 
лыжный курорт Чимбулак - одно из самых из
вестных мест в республике. Кстати, там же лю
бит отдыхать президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. 

Среди отдыхающих президентов есть и лиде
ры по продолжительности отдыха. Первую 

строчку рейтинга занимает Джордж Буш. В на
чале августа он убыл из Вашингтона в отпуск, 
который и на этот раз проведет на своем техас
ском ранчо в Кроуфорде. В Белом доме его не 
будет 5 недель - и это самая долгая отлучка за 
последние 36 лет в истории США. 

Кстати, так 

Можно подумать, что Буши, кроме своего 
ранчо, других курортов не знают 

же проводит 
отпуск прези
дент Мексики 
Висенте Фокс. 
Только катает

ся он не на велосипеде, а верхом на лошади. 
Второе место по продолжительности кани

кул занимает итальянский премьер-министр 
Сильвио Берлускони, входящий в тридцатку 
самых богатых людей в мире. В этом году он 
отдыхает на одной из своих многочисленных 
вилл на острове Сардиния. Кроме того, Бер
лускони устраивает себе длительные отпуска и 
в течение года. В 2003 году, например, он про
пал на месяц, успев за это время сделать под
тяжку лица. 

Канцлер Германии Герхард Шредер в 2005 
году отдыхал всего 10 дней. Да и те провел в 
своем доме в Ганновере. Премьер-министр Япо
нии Дзюнъитиро Коидзуми совместил несколь
ко дней отдыха с национальным праздником. Для 
него отдых больше недели, как и для многих его 
соотечественников, немыслим. Президент Фран
ции Жак Ширак после инцидента в 2003 году, 
когда из-за жары умерли тысячи пожилых граж
дан Франции, не решился покинуть страну. 

Впрочем, летняя резиденция на Лазурном Бере
гу ничем не хуже заграницы. 

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр 
предпочитает проводить отпуск с семьей. Летом 
они уезжают за границу. В разные годы их ви
дели в Мексике, Франции, а в декабре прошлого 
года - на египетском курорте в Шарм-аш-Шей-
хе. Кроме того, семья гостила на вилле популяр
ного рок-певца Клиффа Ричарда, а также в од
ном из частных загородных домов премьер-
министра Италии Сильвио Берлускони - в обоих 
случаях за счет хозяев, по приглашению. 

Глава католической церкви Бенедикт XVI в 
отпуске встретил 100 дней папства. Свои летние 
каникулы понтифик проводит за чтением книг и 
за работой над первым посланием (энцикликой). 

Что касается нашего президента Владимира 
Путина, еще на саммите «Большой восьмерки» 
в Глениглсе ( Ш о т л а н д и я ) л ю б о п ы т н ы м 
журналистам он сообщил, что в гости к Силь
вио Берлускони не поедет, а проведет отпуск в 
Сочи, где сам кого хочешь может принять. Дей
ствительно, уже через 10 дней в летней рези
денции «Бочаров Ручей» состоялась его встре
ча с премьер-министром Турции Рэджепом Эр-
доганом. Там же, на Черноморском побережье, 
Владимир Владимирович принимал короля Иор
дании Абдаллу П. Предположительно, отдых 
главы государства продлится 10 дней и в оче
редной раз будет совмещен с работой, то есть 
руководством страной и встречами на разных 
уровнях. 

Константин МЕДВЕДЕВ. 

КАЛЕЙДОСКОП 

Секрет храпа 
Ученые из Словении выяснили, что <pa-

пящие люди имеют меньший диаметр ор
ла, чем все остальные. Причем наиболее 
узким горлом обладают самые громог iac-
ные храпуны. 

В исследовании приняли участие 40 
добровольцев, у которых медики с помо
щью специальных сканеров измеряли паз-
мер и форму полости рта. В подопытную 
группу входили 14 особо отъявлен 1ЫХ 
храпунов, а также равное число храпу нов 
умеренных и тех, кто не страдает этим не
дугом. Выло обнаружено, что участники 
эксперимент, отличавшиеся особо гран
диозными руладами, имеют самый малень-
кий диаметр горла - в 8 . 6 раза уже. чем 
ротовая полость. 

В то же время у не храпящих подо
пытных горло оказалось в два раза шире 
и всего лишь в 3,6 раза уже ротовой по
лости. У средних храпунов этот ко
эффициент составил 4.7 раза. 

По словам руководителя исследования 
доктора Игоря Фаджиги. результаты экс
перимента имеют чрезвычайно важное 
значение. Поскольку выявление истинной 
причины храпа поможет найти лекарство 
от этого неприятною, в первую очередь 
для близких страдальца, заболевания 

Самое крепкое пиво 
Самое крепкое пиво решили сварить 

мастера американской пивоварни Boston 
Beer Company. Крепость н о ю напитка 
можно сравнить разве что с крепостью 
вина. Так, содержание алкоголя в обыч
ном пиве не превышает четыре процента, 
а это в шесть раз меньше, чем у нового 
продукта американских пивоваров. 

В мире существует лишь одно анало
гичное пиво под названием Samuel Adams 
Utopias, крепость которою составляет 
около 25 процентов и которое является 
одним из самых дорогих напитков в .-во
ем классе. Стоимость ново! о сорта п tea. 
изготовленного в США, превышает i ену 
Samuel Adams Utopias всего на несколько 
долларов и составляет 101 доллар. 

По словам руководителя пивоварен
ной компании Джима Коча. новое супер
крепкое пиво должно понравитьа не 
только истинным ценителям этого на
питка, но и всем любителям пропустить 
кружку-другую в хорошей компании. 

Лотерейное счастье 
Вопреки теории вероятности. 55- ют -

няя американка Донна Гопперт в этом 
I оду дважды выиграла магическую i ум-
му в один миллион долларов, причем в 
одну и ту же лотерею, разыгрываем) ю в 
una ie Пенсильвания. 

Ранее - в январе - ей уже выпал счаст
ливый билет. Однако женщина продол
жала играть, и ей вновь повезло. По под
счетам руковолства лотереи, шансы вы
играть хотя бы раз равняются 1,44 мил
лиона к одному. Специалисты также ут
верждают, что вероятность выиграть 
дважды, приобретя 100 лотерейных би
летов, составляет один шанс из 419 мил
лионов. Между тем Гопперт не первая 
счастливица из штата Пенсильвания: до 
нее в эту лотерею один мужчина выиг
рывал четыре раза, положив в итог; на 
свой счет более 2,5 миллиона долларов. 

Не жизнь, а сплошной праздник 
В Туркмении отметили 

Туркменский президент Сапарму-
рат Ниязов обожает праздники. Хо
рош любой повод. Страна широко 
отмечает День ковра, или лошади, или 
День всего туркменского народа. На 
днях гуляли в честь дыни. Заслуги 
этой бахчевой культуры высоко оце
нил сам Туркменбаши, посвятив ей 
свой очередной литературный труд. 

День дыни в Туркмении начали 
отмечать 11 лет назад. Тогда указом 
президента он был провозглашен на
циональным праздником. Как было 
велено «любимым вождем», в этот 
день народ обязан веселиться - по 
всей стране звучит музыка, высту
пают артисты, молодежь соревнует
ся в спорте, а заядлые огородники 
спорят о том, кто вырастил самую 

очередное национальное 
крупную дыню. В этом году Canap-
мурат Ниязов не принимал участия 
в празднествах. Однако дыня в оби
де не осталась. Ей он посвятил свою 
очередную литературную новинку 
- книгу «Сапармурат Туркменбаши 
Великий о дыне». В ней пожиз
ненный президент в свойственном 
для себя возвышенном тоне рассуж
дает о достоинствах «королевы бах
чи». Она, как говорят на Востоке, 
«делает волосы блестящими, глаза 
молодыми, мужчин сильными, жен
щин прекрасными, а возможности 
переходящими в действия». И дает 
советы о том, как ее правильно воз
делывать и хранить. Скажем, в древ
ности ее держали в специальных свин
цовых емкостях, обложенных льдом. 

торжество - День дыни 
Местные специалисты считают, что 

ценность этого издания очевидна. 
Люди узнают о дыне много нового, а 
также насладятся несомненным лите
ратурным талантом туркменского 
главы. Однако у журналистов, конеч
но, не здешних (в стране принято 
президента хвалить) книга, да и сам 
праздник стали очередным поводом 
для колкостей. Британская «Инде-
пендент» за все его инициативы на
зывает Ниязова «самым чокнутым из 
всех диктаторов», приписывая ему 
манию величия. Иначе как объяснить, 
что он официально переименовал все 
месяцы в году в свою честь, в честь 
своей матушки и остальных членов 
семьи. Или то, что страна буквально 
заставлена его золотыми статуями, 

завешена его же портретами, а муд
рые изречения президента находят 
место даже на фасадах зданий. Одна
ко на родине любая даже самая неле
пая идея Туркменбаши не обсужда
ется и становится нормой. Туркме
нам уже нельзя носить бороды и слу
шать магнитолы - это расхолажива
ет. Запрещены опера и балет, так как 
«отец всех туркмен» не видит в них 
пользы. Угрозой для народа при
знаны золотые зубы - Ниязов при
звал менять сверкающие коронки 
на белые. Для здоровья зубов по
чаще обгладывать кости. А собра
ны все наставления президента в 
так н а з ы в а е м о м д у х о в н о - н р а в 
ственном кодексе туркмен - «Рух-
наме». Книга невероятно популяр

на. Переведена на 22 языка. Издана 
в специальном варианте для слепых. 
Ее общий тираж уже больше мил
л и о н а э к з е м п л я р о в . « Р у х н а м у » 
проходят во всех школах и универ
ситетах, а цитаты из нее наравне с 
цитатами из Корана украшают сте
ны мечетей. А в праздниках, каки
ми бы нелепыми они ни казались, 
заложен свой глубокий смысл. По 
задумке п р е з и д е н т а Ниязова , в 
День воды каждый туркмен должен 
задуматься о том, как мало ее оста
лось, в День здоровья - заняться 
собой, в День добрососедства - по
мириться с тем, с кем делит лест
ничную клетку, а в Дни скакуна, 
ковра и дыни - вспомнить о том, 
что им есть чем гордиться. 

По материалам агентств и центральных СМИ. 


