
Уважаемые жители Крюково!
Приближается Новый, 2007 год! Каждый из нас с нетер-

пением ждет этот радостный праздник. 
Искренне желаем всем здоровья - это самое главное!
Все же остальное - в наших руках! Желаем сохранить в

сердце любовь к ближнему, к окружающим, больше прощать
друг друга, искать компромиссы в решении любых вопросов,
уважать старшее поколение, с родительским теплом, стро-
гостью, заботой относиться к детям, всей молодежи, учить
их житейской мудрости без лицемерия, лжи, предательства!

Молодым семьям - идти по жизни в согласии, ценить друг
друга, воспитывать в любви и радости детей!

Особые пожелания всем родителям, ветеранам - защит-
никам Родины: живите с нами долго, а мы постараемся вас не огорчать!

Всем счастья и благополучия в Новом году! Исполнения желаний!
Руководитель муниципального образования B.C. МАЛИНИНА.
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НОВОСТИ
ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ 

И СНЕГУРОЧЕК
27 декабря в 14.00 в рамках празднования Но-

вого года управа района Крюково проводит тради-
ционное праздничное шествие Дедов Морозов и
Снегурочек. Сбор участников парада у магазина
“Проспект” (корп. 1640). Участники будут состя-
заться в остроумии и находчивости, в оригиналь-
ности костюмов, знании национальных русских
традиций и умении водить хороводы.

На шоу Дедов Морозов и Снегурочек предус-
мотрено множество конкурсов и викторин, побе-
дителей которых ждут приятные подарки и сувени-
ры. В 15.00 на концертной площадке у корп. 1448
начнется театрализованная конкурсная програм-
ма “А ну-ка, Дед Мороз”. Лучшего Деда Мороза
ждет ценный приз. В завершении праздника вы-
ступят лучшие творческие коллективы Зеленогра-
да и Москвы.

Приглашаем всех желающих принять участие!
Вопросы по организации и предложения по прове-

дению шествия Дедов Морозов и Снегурочек мож-
но задать по телефону 537-35-41.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В новогоднюю ночь на концертной площадке на

Михайловском пруду пройдут веселые народные
гуляния. Начнется праздник в 1 час ночи под звуки
фанфар и бой курантов. Гостей праздника ждет те-
атрализованная, музыкальная, конкурсная про-
грамма с участием Деда Мороза и Снегурочки,
праздничный концерт, фейерверк, файер-шоу,
праздничная дискотека.

ФУТБОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ В КАНИКУЛЫ
В последние дни уходящего года в спортзале

ГУ "Фаворит" (корп. 1444) пройдут соревнования
по футболу.

26 декабря встречаются участники II группы
(1994-1995 г.р.). 28 декабря - I группы (1996-1998
г.р.). 30 декабря - III группы (1992-1993 г.р.). Сбор
команд - в 10.00. 

31 декабря в спортзале АНО СВЦ "Комплекс
Рекорд" (корп. 1634) поспорят за победу футболи-
сты-ветераны.

Молодые ветераны (36-42 года) встретятся в
9.45, ветераны (43-49 лет) - в 11.30, суперветера-
ны (50 лет и старше) - в 12.45.

Участники выступают за сборные команды рай-
онов своего проживания (Крюково, Панфилов-
ский, Матушкино-Савёлки).

2 января у участников V группы (1988 г.р. и
старше) пройдут предварительные игры в группах
(укороченный вариант). Сбор - в 10.00. Финальные
игры - 4 января.

3 января предварительные игры в группах (по
жеребьёвке, укороченный вариант) состоятся у
участников IV группы (1989-1991 г.р.). Сбор - в
10.00. Финальные игры - 6 января.

ПАНКРАТИОН
23-24 декабря в спортзале ГУ "Фаворит"

(корп. 1444) пройдет V традиционный открытый

новогодний турнир по рукопашному бою (панкра-
тиону) на призы главы управы района Крюково.

Выступают сильнейшие спортсмены г. Москвы
и Московской области, победители и призеры все-
российских турниров по данному виду спорта.

Главный судья соревнований - Олег Борисович
КОМКОВ. Начало - в 11.00.

ЧАЕПИТИЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ
Государственное учреждение детско-моло-

дежный центр "М клуб" при поддержке управы
района Крюково и движения в защиту семьи "Ме-
диана" с 26 декабря по 6 января проводит тради-
ционные новогодние утренники для малышей и их
родителей по адресу: корп. 1424, кв. 2. Справки по
тел. 537-11-65.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 22 по 24 декабря на Михайловском пруду у

корп. 1565 пройдет последняя в этом году ярмарка
выходного дня.

Дорогие крюковчане!
Вот и подходит к концу 2006 год. До прихода нового, 2007 года, ос-

талось всего несколько дней. В новогоднюю ночь, подводя итоги уходя-
щего года, мы обычно вспоминаем радости и печали, случившиеся с
нами за прошедшие 12 месяцев, и все желаем, чтобы наступающий год
сложился еще счастливее.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Пусть новый 2007 год принесет вам много счастья и человечес-
кого тепла, пусть дети радуют вас, а старики почувствуют вашу заботу и
внимание. Желаем вам счастья, достатка, радости, успехов, мира и

спокойствия в доме, исполнения всех самых заветных желаний!
Пусть вы и ваши родные будете здоровы, а друзья, родные и

близкие всегда окажут вам поддержку, пусть работа бу-
дет интересной и любимой, а зарплата - достойной и

стабильной!
Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

Ч Е М  В А М  З А П О М Н И Л С Я  2 0 0 6  Г О Д ?
Уходит 2006 год. Все уже заняты предпраздничными

хлопотами, готовятся встречать новый 2007 год. Витри-
ны магазинов красиво украшены. На улицах уже появи-
лись елки и новогодние базары. В декабре принято под-
водить итоги уходящего года. "Каким для Вас стал 2006
год?" - спросили мы зеленоградцев.

Александр, 25 лет, охранник:
- 2006 год запомнился мне двумя важными событиями:

новой работой и расставанием с девушкой. Я решил, что на-
до строить свою жизнь по-другому, и первые шаги уже сдела-
ны. А как будет дальше - покажет следующий год.

Валентина Николаевна, работник культуры:
- В этом году мы провели много праздников, приобщали

молодежь к культуре и искусству. Еще мой сын поступил в
университет и теперь учится в МИЭТе. Сейчас я занята под-
готовкой сценария новогоднего праздника.

Настя, 16 лет, школьница:
- Я прямо вся в любви. Весь этот год похож на сказку. У ме-

ня самый лучший на свете молодой человек. Его зовут Денис,
и через пару лет мы собираемся пожениться. У нас будет на-
стоящая семья и много детей. Не меньше пяти!

Иван, 19 лет, сварщик:
- Меня многие называли непутевым. И назло всем я решил

взяться за ум - сдал экзамены на сварщика, устроился на ра-
боту. Все друзья меня поддержали.

Анна, 24 года, домохозяйка:
- У меня в этом году старший сын пошел в детский садик.

Теперь я могу больше времени посвящать младшей дочень-
ке. Вообще, у меня дети - просто чудо. Несмотря на то, что у
меня нет мужа, я мечтаю родить еще детишек. Я сама справ-
люсь, а государство поможет.

Андрей, 20 лет, будущий милиционер:
- Я в ноябре вернулся из армии. Теперь вот собираюсь втя-

нуться в гражданскую жизнь. В январе 2007 года выхожу на
службу в милиции, надеюсь, у меня все получится! А пока я
отдыхаю, общаюсь с друзьями и девчонками и с нетерпени-
ем жду Нового года!

Дмитрий, 32 года, менеджер:
- Год прошел нормально, можно даже сказать, хорошо! Я

повстречал много хороших людей, практически все планы
воплотились в жизнь. Огорчает одно: я хочу стать Президен-
том РФ, но, к сожалению, не подхожу по возрасту! Эх, при-
дется ждать еще один срок! Но потом я добьюсь своего, да-
же не сомневайтесь!

Вот такие события принес в жизни участников опроса
2006 год. У всех свои радости и огорчения. Неизменно
одно: все с оптимизмом смотрят в будущее и верят, что
их мечты непременно исполнятся! 

Марина АБРАМОВА.
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На пороге Новый год. Праздник желан-
ный, ибо кажется, стоит переступить этот
рубеж, и сбудется все: больные обретут
здоровье, ученики - хорошие и отличные
оценки по всем предметам, мамы и папы
- душевный покой и равновесие… И гото-
вятся к нему загодя. Дети по одному им
известному телеграфу нашептывают в
подушку сокровенные желания, родите-
ли, сбившись с ног, помогают исполнять
их Деду Морозу. А как подготовить ребен-
ка к встрече Деда Мороза?

Во-первых, мы рекомендуем за несколько
дней, может быть, за неделю, рассказать ре-
бенку о том, что скоро к нему в гости придет
старый добрый Дедушка Мороз со своей
внучкой - Снегурочкой. 

Во-вторых, ребенку нужно объяснить, что
Дед Мороз обязательно подарит ему пода-
рок, и ребенок тоже может подготовить что-
то для Деда Мороза. Что именно? Это может
быть: стихотворение, песенка, танец, загад-
ка, рисунок, открытка либо что-то еще. Мно-
гие детишки обожают писать письма Деду
Морозу - пожалуйста, Вы можете взять пись-
мо ребенка и потом передать его Деду Моро-
зу вместе с подарком. Дедушка Мороз обяза-
тельно скажет ребенку несколько слов о его
письме, особенно это бывает приятно детиш-
кам, только недавно научившимся писать и
читать. 

В-третьих, подготовиться к встрече Деда
Мороза может не только ребенок, но и вся
семья - мама может подготовить загадку для
старого Дедушки, папа - анекдот или шутку,
бабушка - сладкий пирожок для Снегурочки,
дедушка - фокус. И, конечно же, у Деда Мо-
роза и Снегурочки есть своя очень интерес-
ная программа. 

Полезные советы, как можно укра-
сить свой новогодний стол и все, что с
ним связано, послужат толчком для
развития вашей фантазии и изобрета-
тельности. 

НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ
Бумажный фонарик

Для изготовления фонари-
ка потребуется квадратный
лист бумаги. Бумага должна
быть достаточно плотной, а
размеры значения не имеют.
Согнем лист, как показано на
рисунке (все сгибы нужно как

следует прогладить). Затем сложим фона-
рик, склеим его в указанных местах и прикле-
им петельку. 

Готовый фонарик можно раскрасить, укра-
сить блестками. И что самое замечательное -
он может стать и упаковкой для новогоднего
сувенира.

Гирлянды
Гирлянды-цепи хорошо получаются из ка-

лендарей и журнальных обложек. Бумагу
нужно нарезать на тонкие полоски, склеив
концы полоски, замкнуть ее в кольцо, затем к
нему присоединить другое и так далее, пока
цепь не вырастет до нужных размеров. 

Можно сделать съедобные елочные бусы
из крендельков или подушечек, колечек. Их
нужно надеть на крепкую нить, оставляя про-
межутки. Впрочем, такое украшение недол-
говечно, уже вскоре от него останется только
ниточка, зато оно очень оригинально и не ус-
пеет надоесть.

Гномик из ниток
Чтобы сделать этого за-

бавного гномика, нужно выре-
зать из картона кольцо. По ди-
аметру кольца протянем и за-
крепим нить для носа и глаз.
Нарежем одинаковые по дли-
не нити, белые - для бороды,
красные (если нет красных
ниток, можно использовать

другой цвет) - для шапочки. 
Нити закрепим на кольце. Половина ок-

ружности будет оплетена белыми нитями
(борода), половина - цветными (шапочка).

Цветные нити соберем в пучок и свяжем -
получается шапочка с кисточкой. 

Белые нити подстригаем, придавая форму
бороды. Кружки из плотной бумаги в форме
глаз и носа приклеиваем к нити с обеих сто-
рон.

Звезды из бумаги 
Для этих ажурных звезд

потребуется тонкая маши-
нописная бумага, нарезан-
ная полосками шириной от
0,5 до 1,0 см. Сначала про-
тянем полоску по предмету
с острым краем (для этого
используем ножницы), что-
бы "завить" ее. Полученные

"локоны" можно скручивать и сгибать,
придавая им нужную форму. На плоской
поверхности из отдельных элементов со-
ставим звезду. 

Для этого в местах соприкосновения эле-
менты склеим и до полного высыхания закре-
пим канцелярскими скрепками. 

Не забудем приладить петельку, и вот бу-
мажная звездочка готова.

Игрушки из грецких орехов 
Достаточно только покра-

сить орех золотой или сереб-
ряной краской, как он превра-
тится в елочную игрушку. 

А можно расколоть орех
пополам и из половинок
скорлупы сделать сразу две
игрушки. Одну половину на-
клеить на кленовый или ду-

бовый листок, вырезанный из бархатной
бумаги. Раскрасим скорлупу масляными
красками - вот и готова божья коровка. Из
другой половинки скорлупы можно сде-
лать сказочный кораблик с мачтой из
спички, белым или алым парусом, яркими
флажками из бумаги.

“Иней” на ветках 
Для украшения композиции из еловых ве-

точек можно использовать "снег" и "иней",
которые не растают в комнате. 

Ведь "cнег" - это мелкие кусочки пенопла-
ста, который можно натереть на терке. Ве-
точки (кстати, не обязательно хвойные) слег-
ка смазывают клеем и посыпают затем пено-
пластом. 

Для “инея” нужно приготовить крепкий
раствор поваренной соли (пропорция должна
быть 1 кг соли на 1,5 л воды). 

Доведем его до кипения, потом на 5-6 ча-
сов погрузим в него ветки. Затем осторож-
но, чтобы не стряхнуть кристаллы соли, вы-
нем и просушим ветки. Главная хитрость за-
ключается в том, что соль лучше брать круп-
ного помола - чем лучше заметны кристал-
лики, тем больше они напоминают иней.

Колючий шарик 
Этот шарик можно выполнить из фольги,

лавсановой пленки, цветной или белой бума-
ги. Нужно вырезать круг и сделать в нем во-
семь надрезов. Получившиеся "лепестки"
свернуть в кульки и склеить. 

Несколько звездочек наклеить одна на
другую и сформировать таким образом шар.

Многоликая скорлупа 
Аккуратно удалим содер-

жимое сырого яйца: прока-
лывая иголкой с двух сторон,
выдуем белок и желток в
чашку, чтобы использовать
по назначению. Пустая скор-
лупа - это универсальная го-
лова, которая может принад-
лежать любому персонажу.

Совсем немного фантазии - и готова яркая
игрушка: клоун в колпачке, пират с черной
повязкой на глазу, матрешка в платочке. Все
эти элементы можно нарисовать на скорлу-
пе, а можно и приклеить, вырезав из цветной
бумаги или пестрых лоскутков. 

А если считать скорлупу не головой, а ту-
ловищем, то можно сделать целый зоопарк.
Приклеиваем нужные детали, слегка подкра-
шиваем и получаем свинку, черепаху или со-
року. И, конечно же, приклеиваем петельки,
чтобы повесить игрушки на елку.

Новогодний венок из веток 
Основа венка -

кольцо из нескольких
витков толстой про-
волоки. К нему кре-
пим небольшие ве-
точки ели. Делаем
это с помощью про-

волоки потоньше. Фиксировать их на боль-
шом кольце следует очень тщательно, иначе
венок может рассыпаться. 

Потом нужно "замаскировать" утолщение,
которое обязательно получится в месте при-
крепления последнего пучка веточек. Сде-
лать это можно лентами, игрушками, буса-
ми, цветочками. Самое главное - все декора-
тивные элементы тоже должны быть очень
прочно закреплены. 

Повесить венок лучше всего на стене или
на двери. 

По тому же принципу, что и венок, можно
изготовить и гирлянду. Только в этом случае
основу не нужно свертывать в кольцо, веточ-
ки же прикрепляются от концов гирлянды к
середине.

Соломенные звезды 
Перед началом работы со-

лому нужно замочить в горя-
чей воде. Стебли разрезать
вдоль, расправив и прогла-
див утюгом. Потом аккуратно
нарезать полоски нужной
длины и ширины. После этого
легким движением руки от-
дельные пучки соломки кла-

дут крестообразно один на другой и связы-
вают не очень толстой ниткой. Концы соло-
менных лучей нужно заострить или раздво-
ить ножницами. Если несколько простых
звезд связать друг с другом, получится кра-
сивая звезда со множеством лучей...

Свечи 
Свечи - это обязательный атрибут ново-

годней ночи. Очень хорошо если их много и
они разные. Если вдруг в новогодней суете
забылось купить декоративные свечи, можно
превратить обычные свечи в "волшебные". 

Самый простой способ - это обвить свечу
по спирали яркой полоской серпантина или
фольги. Можно окрасить свечи гуашью в по-
нравившийся цвет и осыпать разноцветной
крошкой из остатков прошлогодних свечек.

Но можно также нагреть свечу в сосуде, по-
мещенном в кастрюлю с кипящей водой
(только делать это нужно осторожно, чтобы
не ошпариться). После того как свеча рас-
плавится, можно добавить в полученную
массу цветные чернила, перемешать, слегка
остудить и слепить свечку нужной формы.
Конечно же, следует помнить, что без фити-
ля свеча гореть не будет. 

Если много свечей, то много и подсвеч-
ников... Подсвечник тоже можно и нужно
сделать самостоятельно. Для маленьких
свечей можно использовать в качестве под-
свечников скорлупу грецких орехов. Пустую
половинку скорлупы заполняют пластили-
ном, в нем закрепляют маленькую свечку, а
вокруг нее - высушенные цветы. Получен-
ный подсвечник с помощью того же пласти-
лина или клея для устойчивости прикрепля-
ют к кусочку плотной бумаги. Такими мини-
подсвечниками можно украсить прибор каж-
дого гостя, расположив их рядом с тарел-
кой. 

Для композиции из небольших разно-
цветных свечей следует взять небольшую
глиняную мисочку. На нескольких каплях рас-
плавленного парафина закрепить в ней 1-3
свечи, налить в миску холодную воду и за-
полнить пространство вокруг свечей живыми
или засушенными цветами на коротких стеб-
лях.

Теплое игривое пламя свечей заменит яр-
кий свет люстры. Только нужно помнить, что
свеча - это открытый огонь. Нельзя поме-
щать свечи на елку; в подсвечниках они
должны стоять устойчиво. 

Не стоит зажигать свечи во время детского
костюмированного праздника, да и вообще,
свечи стоит зажигать, когда все немного устали
от впечатлений и хотели бы отдохнуть и помеч-
тать при мерцающем свете новогодней свечки.

Ледяные фигурки
Кусочками льда, брошенными в бокал шам-

панского, никого не удивишь. А если их сде-
лать фигурными? В формочки из фольги (какие
- это уже вам подскажет фантазия) налейте во-
ду и поставьте в морозильную камеру. После
полного замерзания разрежьте аккуратно
формы, и у вас получатся замечательные фи-
гурки изо льда. Воду можно подкрасить соком
- граната, апельсина, черной смородины. 

Живые игрушки
Если вы хотите, чтобы елочные игрушки

"зашевелились", сделать это несложно. До-
статочно на дно игрушки насыпать намагни-
ченные опилки и вблизи каждой расположить
электромагниты, которые включаются в сеть
через реле времени. Магнитное поле около
игрушек то возникает, то исчезает, а елочные
шарики, зайчики, сосульки, подвешенные на
нитках, то притягиваются, то отталкиваются.
Хочешь не хочешь, а улыбнешься. 

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА
ЕЛКОЙ?

Вы купили на елочном базаре живую
елку, а как за ней ухаживать, не знаете?
Наши советы вам помогут.

Перед тем, как внести ее в теплое поме-
щение, следует немного подержать ее на хо-
лодном балконе. 

Чтобы опали засохшие иголки, постучите
елочку об пол. 

Самое главное - смесь, в которой будет
стоять дерево все праздники. Для начала
следует подготовить ведро с песком, не сле-
дует брать песок у дороги - слишком гряз-
ный. 

Растворяете в одном литре воды таблетку
аспирина и 4 куска (4 чайные ложки) сахара. 

Смешиваете песок с этим раствором. 
В мокрый песок елку лучше ставить таким

образом, чтобы нижняя часть ствола покры-
валась не менее чем на 20 сантиметров.

Н О В О Г О Д Н И Е  С О В Е Т Ы

Скоро, скоро Новый год. На улицах уже
стоят разукрашенные елки, а в магазинах все
чаще чудится запах мандаринов.

Кто-то уже заготовил мешок подарков,
кто-то только прикидывает, чем бы порадо-
вать родных и близких.

Почти всех окутывает сладкое предвкуше-
ние - что-то положат мне под елку? Как сло-
жится моя жизнь в новом году?

Очень хочется верить, что в эту особую
ночь случится что-то чудесное, что все будет
хорошо. Только упрямый скептик, таящийся
внутри каждого из нас, мерзко нашептывает о
всяких неприятностях, которые когда-то с
кем-то случились из-за запуска петард, о за-
литых соседями только что отремонтирован-
ных квартирах.

Между тем, у нас в городе действует сис-
тема страхования жилых помещений, ответ-
ственность по которой, наряду с уполномо-
ченными страховыми организациями, несет
Правительство Москвы. Ее целью является
защита имущественных интересов как собст-
венников жилья, так и жилищных прав пользо-
вателей жилых помещений, нарушаемых

вследствие воздействия случайных неблаго-
приятных обстоятельств, а также обеспече-
ние сохранности жилищного фонда города.

Конечно, именно за собственниками жило-
го помещения в соответствии с новым Жи-
лищным кодексом Российской Федерации
закреплена обязанность поддерживать свое
жилье в надлежащем состоянии. Но почему
бы не разделить свою ответственность с го-
родом?

Застраховать жилые помещения могут так-
же и наниматели, постоянно проживающие и
зарегистрированные по месту жительства,
родители, усыновители, опекуны или попечи-
тели от имени несовершеннолетних или не-
дееспособных собственников, нанимателей
жилых помещений.

В рамках данной системы жители г. Моск-
вы могут застраховать свою квартиру или
комнату и от повреждения и уничтожения в
результате различных событий.

Величина страховой субсидии при по-

вреждении жилого помещения рассчитывает-
ся исходя из величины причиненных убытков
и установленного размера ответственности
Правительства Москвы. При этом размер
причиненных убытков рассчитывается исходя
из действительной (страховой) стоимости
жилого помещения.

Кроме того, при уничтожении жилого по-
мещения (либо признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания) Прави-
тельство Москвы гарантирует:

- страхователю-собственнику - передачу в
собственность другого жилого помещения
взамен утраченного либо возмещение убыт-
ков в размере страховой стоимости;

- страхователю-нанимателю - предостав-
ление другого жилого помещения взамен ут-
раченного. Гражданам, зарегистрированным
по месту жительства в уничтоженном жилом
помещении, предоставляется другое жилое
помещение (квартира), благоустроенное при-
менительно к условиям города Москвы, отве-

чающее санитарным, техническим нормам и
требованиям, установленным правовыми ак-
тами города Москвы, соответствующее нор-
ме предоставления жилого помещения.

Гарантии Правительства Москвы устанав-
ливаются при заключении договора страхова-
ния сроком на 1 год. Договор страхования
(полис, свидетельство, сертификат) сопро-
вождается информацией о гарантиях Прави-
тельства Москвы.

Многие жители Москвы уже освоили и ак-
тивно используют эту систему страхования.

Может быть, стоит просто оплачивать не-
большой страховой взнос по ежемесячно по-
лучаемой квитанции на оплату жилищных и
коммунальных услуг и тем самым избежать
ненужных проблем и неожиданных трат?

А "внутренний" скептик на новогодних пра-
здниках пусть следит за состоянием души и
ясностью мысли. Ведь празднование, как и
все приятное, всегда можно растянуть!

Т.А. ХОХРИНА, 
начальник Управления Департамента жи-

лищной политики и жилищного фонда
г. Москвы в ЗелАО.

Н О В Ы Й  Г О Д  Б Е З  З А Б О Т
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В небе знаков Зодиака
Зажигаются огни,
Прочь уходит год Собаки,
Наступает год Свиньи.
Фейерверки и хлопушки,
Круговерть цветных огней -
Уважая вкусы хрюшки,
Мечем бисер перед ней.

Согласно восточному гороскопу, наступающий
2007 год - год Свиньи (Кабана). Этот восточный, как
его еще называют, китайский или японский кален-
дарь начинается с года Крысы, затем сменяются год
Быка, год Тигра и так далее. Год Свиньи завершает
этот 12-летний цикл - по легенде, Свинья была по-
следней, кто пришел на праздник Нового года. В
2007 году он состоится 18 февраля. Цвет этого года
- красный, а стихия - огонь, отсюда и название года
- Красная Огненная Свинья.

Главные цвета наступающего года Свиньи - крас-
ный и оранжевый. Поэтому для встречи Нового года
лучше всего подойдут теплые весенне-осенние то-
на: розовый, красный, бордовый и желтый. А в каче-
стве подарка советуем выбирать предметы, в той
или иной мере связанные со свиньей, - особенно,
конечно же, копилку. И не забывать о соответствую-
щей цветовой гамме.

Начните планировать встречу Нового года зара-
нее. Новогоднюю ночь желательно провести в ком-
пании старых друзей, каждому из которых жела-
тельно что-нибудь подарить. Новогодний праздник
должен быть полным веселья и приятных сюрпри-
зов. И, конечно же, игр, конкурсов, танцев и дружес-
ких розыгрышей.

Внешний вид
Особое внимание уделите внешнему виду. Кабан

ценит элегантность, а также достаток и комфорт, по-
этому встречать год Свиньи надо в дорогом и эф-
фектном наряде. Одеваться при встрече года лучше
в новое. Украшения должны быть из натуральных
камней и материалов. Праздничный наряд должен
быть выдержан в теплых тонах: розовый, красный,
бордовый, желтоватый, оранжевый, коричневый,
кирпично-коричневый цвета. Можно облачиться в
белое с красной отделкой. Страстным поклонникам
изысканного советуем черное и золотое. К шелку,
мехам и дорогой бижутерии непременно добавьте
жемчуг или бисер - это тот самый случай, когда "ме-
тать бисер" перед Свиньей не только можно, но и
нужно. 

Макияж должен быть ярким и стильным, а приче-
ска - аккуратной. Хотя допускается кокетливая не-
брежность. А вот мужчинам рекомендуется легкая
небритость. На Новый год это "самое оно". 

И не забываем правильно провожать год уходя-
щий. Собаке обязательно понравится что-то мехо-
вое. Это может быть пушистый воротник, меховое
манто или просто стильная мохнатая заколка.

Как украсить дом? 
Чем ярче будет убранство вашего дома, тем

больше удачи и любви вы привлечете на свою сто-
рону в новом году. Пусть в вашем доме будет много
огненно-красных украшений и оранжевых декора-
тивных элементов. Постарайтесь сделать побольше
декора своими руками, труд и творчество - в чести в
этом году. Для создания праздничной атмосферы
создавайте фруктовые композиции из красных яб-
лок и апельсинов с добавлением искусственных
цветов, шишек и еловых веточек. Фантазируйте и
создавайте новые оригинальные украшения для ел-
ки, стола, окон и декорирования дома. 

Свинья любит трудолюбивых и творческих лю-
дей, праздник и веселье. Давайте встретим новый
год с любовью, радостью и уверенностью в том, что
он будет спокойным и очень насыщенным приятны-
ми событиями.

Квартиру в новогоднюю ночь советуем украсить
разнообразными хрюшками всех мастей: плюшевы-
ми, резиновыми, глиняными, бумажными.

По рекомендации Тамары ГЛОБЫ перед встре-
чей Нового года Свиньи (Кабана) комнаты, зал, в ко-
тором собирается вся семья, или стол нужно укра-
сить символами удачи, плодородия и процветания.
Особенно хороши колосья ржи, ветви ели, сосны и
кипариса, абрикосы, персики, фиги. Из цветов - ро-
за, гвоздика, василек. Ветви деревьев может заме-
нить живая ель или искусственная. Украшения на
елку в виде веточек, цветов тоже подойдут.

Встречая год Красного Кабана (Свиньи), собери-
те семь предметов, среди которых должны быть бо-
бы, перец, свечи и ладан, ароматические травы, ви-
ноград. Свои подношения положите перед очагом
или под свечи.

Какие блюда должны быть на столе?
Конечно, такие, какие понравились бы Свинке:

овощи, фрукты, грибы, орехи, салаты, сладкие кре-
мовые десерты, мороженое. И никакого сала, беко-
на или жирненьких нарезок!!! Нехорошо есть символ
наступающего года... 

Особенно Кабанчику нравятся картофель, капус-
та, огурцы и яблоки, так что неплохо бы придумать
побольше разных блюд с этими ингредиентами. 

А вот птица или говядина на столе обязательно
понравятся уходящей Собаке. 

Так что, сами понимаете, вполне можно угодить
и тем, и другим. 

Новогодний стол в год Свиньи должен быть раз-
нообразным, но на нем недопустима свинина. При-
ветствуются блюда из других видов мяса. Много
овощей, фруктов, всевозможной закуски, выпечка -
все это обрадует Свинью, большую любительницу
поесть.

На столе в год Свиньи должны присутствовать
фасоль и бобы, хлеб и свежая сочная трава, цветок
(можно в горшке) и фрукты (персик, айва или ли-
мон). Семь свечей, красных или разноцветных, мож-
но цветов радуги. Чаша с чистой или родниковой во-
дой. 

Как встречать Новый год?
Без сомнения, ярко и весело! Побольше шуток,

розыгрышей, смеха, фейерверков, бенгальских ог-
ней, хлопушек, петард... 

А в 12 часов, после традиционного бокала шам-
панского и загадывания желаний, прохрюкайте 7
раз. На счастье. 

Если серьезно, астрологи настоятельно реко-
мендуют не забывать о том, что Cвинка - домашнее
животное. И Новый год, соответственно, лучше все-
го встречать дома, в кругу семьи или старых (и не
очень) добрых (обязательно!) друзей.

Если же душа ну очень просится на волю, остано-
вите свой выбор на домах отдыха средней полосы,
среди воспетых поэтами белых березок или на бе-
регу озера... Смысл в том, чтобы быть как можно
ближе к природе. В идеале: снимите всей компани-
ей на несколько дней бревенчатый коттеджик с ба-
ней-сауной. Тут и общение с узким кругом наиболее
близких людей, и единение с природой, и символи-
ческий обряд очищения. (К слову: свиньи - очень чи-
стоплотные животные, и в грязи они лежат лишь для
того, чтобы избавиться от паразитов на поверхнос-
ти кожи.) 

В общем, гарантирован мощный заряд удачи и
хорошего настроения на весь год! 

И самое главное, не заменяйте качество количе-
ством. То, как вы встретите Новый год, зависит не
столько от денег, сколько от настроя и компании. Ду-
майте о хорошем, веселитесь от души, улыбайтесь -
и год Свиньи наверняка принесет вам счастье! 

Что нас ожидает в новом году? 
Год этот - в розовых тонах. 
Все от восторга будут хрюкать. 
В приятных сказочных волнах 
Все беды смогут убаюкать.

По астрологическим прогнозам - это год, объе-
диняющий все знаки, год успеха для каждого. В лю-
дях ослабевает негатив, уходит нужда, воплощают-
ся в жизнь самые дерзкие мечты. Год Свиньи спо-
собствует укреплению семьи, установлению новых
дружеских и партнерских контактов. В обществе с
новой силой укрепляется интерес к культуре и ис-
кусству, повышается мотивация к познанию и путе-
шествиям.

Согласно восточному календарю, нас ожидает
очень благоприятный и перспективный год. В новом
году станет легче воплощать любые бизнес-идеи,

творчество и наука будут более
востребованы, а люди на нашей
планете станут более счастли-
выми и жизнерадостными. Этот
год будет способствовать ук-
реплению семьи и государства. 

Нас ожидает улучшение на-
шего материального благосо-
стояния. В этом году можно по-
лучить лучше должность и до-
биться более высокого дохода.
Все будет способствовать улуч-
шению материального достат-
ка, так как свинья всегда найдет
способ, как обеспечить себя ма-
териально. 

Свинья способствует разви-
тию бизнеса и внедрению новых
смелых идей. Но, приняв реше-
ние, нужно действовать смело и
без промедлений. Следует идти
вперед к своей цели и верить в

себя. Любые колебания - неуместны и вредят делу. 
В этом году на первое место выходят такие каче-

ства, как честность и искренность. Благородный че-
ловек всегда обойдет пройдоху и выиграет поеди-
нок с лжецом. Свинья потворствует только людям с
чистым сердцем и искренними намерениями. 

В любви и семейных отношениях нужно учиться
терпимости и вниманию друг к другу. Самое нежное
проявление чувств подтверждайте делами. Свинья

покровительствует се-
мье и способствует на-
лаживанию семейных
отношений. Но только
истинные чувства спо-
собны преодолеть все
трудности и невзгоды.
Берегите близких и по-
чаще проявляйте вашу
заботу о родных и люби-
мых людях. 

Вот что сулит 2007
год каждому знаку:

МЫШЬ: стабиль-
ность, рождающая уве-
ренность в завтрашнем
дне. Отсутствие боль-
ших проблем и удача. 

БЫК: благоприятный
для него год. Он многого
добьется через терпе-
ние и труд. 

ТИГР: если отбросит
эмоции и будет действо-
вать головой, поймает
то, за чем охотился весь
прошлый год. 

КРОЛИК: статичный
расклад, все идет как
планировалось. 

ДРАКОН: этот год
будет лучше предыду-
щего по всем парамет-
рам. 

ЗМЕЯ: бывали вре-
мена и получше, никаких особых радостей. 

ЛОШАДЬ: значительное улучшение уровня жиз-
ни, но проблем хватает. 

КОЗА: много поводов для радости, счастье, лю-
бовь, деньги, успех. 

ОБЕЗЬЯНА: вздохнет свободнее. Больше места
для маневров. Больше денег и уюта. 

ПЕТУХ: будет удачно рисковать. Обогатится и
завоюет авторитет. Яркие увлечения, незабывае-
мые поездки. 

СОБАКА: сахарных косточек станет меньше, но
она обретет новые связи и привязанности. 

СВИНЬЯ: пришло ее время, все изменения - к
лучшему. Деньги, слава, счастье. 

Какие подарки можно дарить в Новый
год? 

Это может быть простая, но забавная копилка-
хрюшка. Такой подарок, пожалуй, можно считать
очень важным символом наступающего года. Ко-
пилка-свинья принесет в дом, кроме удачи, как сим-
вол года, еще и богатство. Нужно только не забы-
вать, кидать почаще в нее немного мелочи! Чем
больше копилка, тем больше богатства в дом она
принесет. 

Оригинальный, всегда удачный и желанный, теп-
лый и добрый подарок - это пушистый, настоящий,
шерстяной, в клетку, полоску, какого угодно цвета
(лучше всего - под стать характеру будущего вла-
дельца) плед. Много лет этот подарок будет вызы-
вать положительные эмоции и создавать уютную ат-
мосферу.

Полезные подарки любимому человеку: ко-
шелек/портмоне для прав, стильная ручка (кстати, и
у Паркера есть экономичные варианты, а если ваш
любимый общается в бизнес-кругах, ему это необ-
ходимо), ежедневник на новый год, визитница, кар-
манный фонарик.

Романтичные подарки: подарочный сертифи-
кат на что угодно - от ужина в ресторане до полета
на воздушном шаре, голосовая открытка с вашим
поздравлением и его фоткой, пазл с вашим или сов-
местным фото, торт на заказ с прикольной надпи-
сью, "клубничное послание" (коробка с клубникой в
шоколаде, где на каждой клубничке написано по
букве).

Прикольные подарки: волшебное яйцо, из ко-
торого прорастает растение с надписью на листьях
(например, "я тебя люблю"), брелочек с живым рас-
тением внутри (чтобы учился ухаживать за питомца-
ми, начинать надо с малого), аквамир - маленький
аквариум, где живут карликовые креветки, мышка
для компьютера, расписанная под хохлому, на-
стольная нефтяная вышка (только если он у вас не
олигарх и у него пока нет настоящей), какая-нибудь
настольная игра (от "Монополии" до "Эрудита" или
"Твистера", чтобы можно было весело проводить ве-
чера с друзьями, вспомнив детство), спичечный
конструктор (если он у вас предпочитает проводить
вечера вне шумных тусовок).

Подарки с пожеланием богатства: денежное
дерево - живое (толстянка) или с монетками, китай-
ская лягушка с монеткой во рту (приносит деньги,
проверено).

Подарки для старших. Самый непростой по-
дарок - это бабушкам и дедушкам. С одной сторо-
ны, хочется их порадовать, с другой стороны, все,
наверное, сталкивались с тем, что бабушки начи-
нают переживать, получив "дорогой" или "ненуж-
ный", с их точки зрения, подарок. Да уж, коробкой
конфет или смешной фигуркой хрюшки - символа
наступающего года - в данном случае не обой-
тись... Должно быть что-то и приятное, и полезное.
Например, можно подарить теплый платок, шер-
стяной плед на кровать, в который можно закутать-
ся перед телевизором, мягкие домашние тапочки
(может быть, даже из натуральной овчины), элект-

рическую грелку (зима на дворе), бальзам на тра-
вах (какой-нибудь очень полезный), набор травя-
ных чаев (опять же для здоровья), кружку с фото
внуков. Если внуки маленькие, можно подарить на-
бор "Первый след малыша" (это где рамка для фо-
то, а в рамочке - отпечатки ножки и ручки ребеноч-
ка). Ну и напоследок можно сделать книжку-аль-
бом под названием "Наша семья", где изображено
генеалогическое древо, с местами для фото и опи-
сания жизни каждого из предков и членов семьи -
вот уж будет, чем заняться долгими вечерами.

Если вы собираетесь в гости к своим друзьям и
до Нового года осталось совсем мало времени, са-
мым простым подарком будет бутылка красного ви-
на к новогоднему столу.

В С Т Р Е Ч А Е М  Г О Д  К Р А С Н О Й  О Г Н Е Н Н О Й С В И Н Ь И

СИМВОЛ КАБАНА В РАЗНЫХ
СТРАНАХ

Голова кабана символизирует здоровье
и хранит от опасности; может принести
изобилие и удачу в будущем году. Священ-
ный огонь назывался "вепрь лесов". Кабан
олицетворяет духовную и светскую власть
этого мира. 

Вся Северная Европа и кельты считают
кабана символом беззаветной храбрости,
вепрь - общепринятый символ воинов. У
кельтов, кроме того, кабан символизирует
духовную власть и служит жертвоприноше-
нием (его мясо ели во время ритуалов и
клали в могилы к убитым). Друиды, сами
себя называвшие "кабанами", отождествя-
ли себя с оккультным лесным знанием. "Ка-
баньи" шлемы шведских воинов имели за-
щитный символизм.

У скандинавов и тевтонцев вепрь симво-
лизирует плодородие и урожай. Он ассоци-
ируется с богами власти, битв и плодоро-
дия - такими, как тевтонский Вотан, скан-
динавские Один, Фрейр и Фрейя, которые
скакали на кабанах. Шлемы и маски каба-
нов передавали воинов под защиту этих
богов. Золотые щетинки кабана Фрейи (по
имени Гуллибурстин) - это лучи Солнца.

В Сибири кабан олицетворяет храб-
рость, упорство, завоевание, все воинские
доблести.

В Индии кабана почитают, поскольку
Вишну, под именем Вараха, воплотился в
кабана, прыгнул в водный поток и поднял на
клыки землю, захваченную демонами. Тем
самым он спас землю от вод хаоса. Вепрь
также олицетворяет Ваджраврахи - богиню
расцвета и Царицу Небес, источник жизни
и плодородия.

Кабан считается священным и в других
местах. В Иране кабан - символ Солнца.

В Китае кабан символизирует богатства
лесов; белый кабан считается лунным.

У японцев белый вепрь символизирует
Луну, и потому на него нельзя охотиться.
Кроме того, кабан олицетворяет храбрость
и другие военные доблести. Отождествля-
ется с японским богом войны Хатиманом
(обожествленным правителем).

Английский король Ричард III выбрал бе-
лого кабана для своего нагрудного знака
(утверждается, что на коронацию в 1483 г.
было заказано 13 тысяч таких знаков, и за
это враги называли его "кабаном" или "бо-
ровом"). После разгрома Ричарда на поле
боя под Босвортом 22 августа 1485 года
владельцы гостиниц сменили на своих вы-
весках белого кабана на синего - с герба
его врага, графа Оксфордского. Голова ка-
бана - популярный знак на вывесках пабов,
символизирует жизненную силу.

Пятачок, ты здесь

свинью не видал?
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ДЕД МОРОЗ
Вот в сонном царстве зимняя дорога,
Змеистой лентой стелется маршрут,
И в жемчугах уснувшая природа.
Ах, сколько величавости вокруг!

Взлетает снег восторженно и звонко
Из-под копыт подкованных коней.
А Дед Мороз, заснеженный и добрый,
В окно стучится посохом своим.

Желанным гостем будет на пороге
Любой квартиры или на балу,
Снегурочке любезно предоставит
Смешить шарадой вечной детвору.

И снова - в путь, уверенный и четкий,
С подарками, что щедро нам дарит,
Огней бенгальских чудо-недомолвки
В своей косматой бороде хранит.

Г. АРКАДОВА. 

МОРОЗНОЕ УТРО
Я замираю в радостном восторге, 

Когда поутру в тонком серебре 
Стоит мой сад, и я подолгу 
Читаю росписи мороза на дворе,
Когда душа созвучия с природой 
Находит в треске промерзавших стен, 
И принесенные дрова с мороза, 
Даря тепло, рождают зимний день.

СНЕГ
Кружится легкий снег,
Снежинки то вниз, то вверх -
Это они для нас 
Танцуют свой белый вальс. 
Смотрю на их танец снежный, 
Легкий, пушистый, нежный, 
И от восторга таю, 
И будто сама летаю.
Кружится, кружится снег, 

Снежинки то вниз, то вверх, 
И я, наклонясь к плечу, 

В вальсе с тобой лечу.

НОВОГОДНЕЕ
Сух морозный воздух синий-синий, 
Дрожь проходит по ветвям берез, 

Все в округе в серебристый иней 
Разодел волшебник Дед Мороз, 

Распушил на елочках иголки, 
Снегирей раскрасил в красный цвет 

И зверятам маленьким под норки 
Набросал орехов и конфет.
Заглянув украдкой к Бабке-Ежке, 
Брызнул радостью в печальные глаза, 
Поманил к избе на курьих ножках 
Путника, который запоздал,
А потом и сам решил размяться, 
Наведя в лесу порядок и комфорт, 
Вышел в город, чтоб покрасоваться 
И цивильно встретить Новый год.

А.С. ЛЯЛИНА.

По горизонтали: 2. Новый… 3. Он
так необходим после встречи Нового
года. 7. Самолет. 8. На него что-то
мотают. 11. Число, равное веку.
12. Группа певцов. 14. Его празднуют
седьмого января. 15. Деловая или
дружеская связь. 19. Громкий
крик. 20. Нота. 22. Домашнее
животное. 24. Сосновый лес.
28. Число, соответствую-
щее текущему тысячеле-
тию. 32. Календарная
дата, соответствую-
щая очередному го-
ду со дня какого-
либо события.
33. Нота.
3 4 . Н о т а .
3 5 . С в е -
т и л ь н и к .
36. "Не
х о д и л
б ы
ты …
в о
с о л -
д а т ы "
( п е с н я ) .
37. Сказочная баба.

По вертикали: 1. Краткая застольная
речь. 4. Новогоднее … президента. 5. То же,
что граница. 6. Набор цветов. 9. Его под Но-
вый год не выносят из избы. 10. Отзвук.
11. Его не принято подавать к столу в Ново-

годнюю ночь. 13. При варке он краснеет.
15. Хорошая добавка к торту, печенью.
16. Она хороша фаршированная.

17. Музыкальный звук или его гра-
фическое изображение. 18. Непре-

менный атрибут Нового года.
21. Один круг танца. 23. Тран-

жира. 24. Небольшой буфет
для вин. 25. Встарь длинная

мужская верхняя одежда
с мелкими сборками по
талии. 26. Парень на

новогоднем вечере
вырядился как …

27. Выдающийся
музыкант Рос-
сии, дирижер.
29. Женское

и м я .
30. "… ма-

лина в лес ме-
ня манила" (песня).

31. "Бедная …" (телесериал).
Составила С. БУДАРЦЕВА.
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ПРО ЕЛКУ
По-европейски 

Пришедшая к нам с Запада мода на рождественские елки, акку-
ратно оформленные в одном стиле, довольно быстро прижилась.
Согласно негласным правилам, европейскую елку необходимо
"выдерживать" в одной цветовой гамме: серебряной, золотой,
синей или красной. Допускаются, правда, и "тандемы цветов",
например, красно-синяя елка или сине-серебряная. Все элемен-
ты украшения (шары, звезды, ленты, мишура, гирлянды) испол-
нены, естественно, в соответствующем цвете. Кроме этого, на
европейской красавице не должно быть ничего лишнего, ни-
каких самодельных игрушек. Елка в таком наряде выглядит
очень стильно, словно образец высокого искусства и дизай-
на. Увидеть подобную красоту можно в офисах, в крупных
бизнес-центрах (дабы сотрудники помнили о приближении
Нового года, но не очень-то уж расслаблялись), в витринах
магазинов-бутиков и в торговых центрах.

Съедобная елка 
В ход идет только то, что можно съесть. Если проявить фантазию, то окажется,

что таких "съедобных игрушек" на нашей кухне находится довольно много. Прежде
всего, это конфеты всевозможных форм и размеров, расцветок и вкусов. Чем боль-
ше разнообразие, тем лучше. Конфеты легко можно подвесить на ниточку-крючочек
и разместить на ветвях елки. Фрукты - отличный заменитель шариков. Самым ходо-
вым товаром здесь являются мандарины как "носители духа" Нового года. Следует
только помнить, что они не такие легкие, как стеклянные игрушки, поэтому и вешать
их надо только на очень крепкие ветки, ближе к стволу ели. Также в качестве украше-
ния неплохо смотрятся разные крендельки, небольшие яблочки, болгарские перцы
всех цветов, печенье всевозможных форм, "бусы" из макарон, курага, грецкие оре-
хи и так далее. Прелесть такой елки заключается в том, что после Нового года мож-
но все, что на ней висит, с удовольствием скушать.

Стандарт 
Мы привыкли наряжать елку теми игруш-

ками, которые были куплены в советское и
постсоветское время: разнообразными ша-
риками, фигурками животных, толстой ми-
шурой, картонными игрушками, цветным
"дождиком", электрическими гирляндами,
мигающими определенным образом. Де-
тишки любят изготавливать для елки игруш-
ки своими руками: бумажные фонарики, ра-
зукрашенные фломастерами символы Но-
вого года (в этом году это свинья). Такая ел-
ка выглядит очень мило, вызывает самые до-
брые чувства и идеально смотрится дома.

Как в Простоквашино 
Все помнят, как в знаменитом мультфильме "Каникулы в Простоквашино" герои

наряжали елку, растущую на улице, около дома? Точно так же, доставая из чуланов,
антресолей и самых дальних углов квартиры ненужный хлам, можно очень ориги-
нально украсить собственную елку, даже если она находится непосредственно в до-
ме, а не на улице. В ход пойдет все, что попадется под руку: старые часы, будильни-
ки, мягкие игрушки, мелкие статуэтки, галстуки, заколки, платки, рамки для фото-
графий, лампочки, фонарики, ножницы, ручки, катушки с нитками и тому подобные
предметы, не имеющие принципиальной ценности. Такая разношерстная елка по-
лучится очень забавной, во многом индивидуальной и, несомненно, очень прият-
ной. Ведь даже сам процесс поиска подходящих "елочных игрушек" доставит массу
удовольствия.

С 7 по 17 января в России издавна отмечаются
святки (святые дни - вечера), где странным образом
смешаны языческие обряды (гадания, игры, наряды и
прочее) с христианскими воспоминаниями о Спаси-
теле мира Иисусе Христе. Этим праздникам предше-
ствует навечерие Рождества Христова (Сочельник) -
заключительный день поста, 6 января, получивший
свое название от слова "сочиво" - обрядовое, постное
блюдо, обязательное для этого вечера. Готовили его
из миндального или макового молока, смешанного с
медом, и крупяной каши с орехами.

Позволю себе напомнить читателям, что часто в
христианском учении пост трактуется как время внут-
реннего очищения и благочестивых размышлений.
Сейчас как раз идет многодневный Рождественский

пост (с 28 ноября по 6 января), не считающийся очень
строгим, но в последние пять дней перед Рождеством
не дозволяется есть даже рыбу. Вообще в Православ-
ной церкви общая система постов установилась в

1166 году и составляет пример-
но 200 дней в году, но с голоду
христиане не умирали.

Вот что, например, вкушали
в постные дни в трапезной пат-
риарха Московского и всея Ру-
си Адриана в 1696-1699 годах:
"Выдано на подачи: белуга, гор-
буша насадная, косяк мякотной
виноградной, уха окуневая
сладкая из живых, горлышко
белужье свежее в ухе, грибы хо-
лодные под хреном, манты с
пшеном да с изюмом, оладья
тельная, оладья с запеченной
рыбой, три пирога долгих, гри-
бы вареные свежие с луком,
грибы печеные". Было там еще
немало диетических блюд, но
лично мне больше всего нра-
вится белужья-осетриная дие-
та. Уверен, что многие москви-
чи с удовольствием так бы по-
постились…

А теперь вернемся вновь в
сочельник. В старину стол по-
сыпали сеном, затем стелили скатерть, в центре ста-
вили блюдо с сочивом и другие яства, которых долж-
но было быть 12 (по числу апостолов). На столе нахо-
дилось место блинам, студню, рыбе, заливному, мо-
лочному поросенку с кашей, жаркому, взварам и ме-
довым пряникам. К кушаньям не приступали до появ-
ления первой вечерней звезды, символизировавшей
собой Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов
в пещеру к колыбели младенца Христа. Во всех хра-
мах в это время шло торжественное богослужение.

У славян часто, а в Белоруссии и Малороссии из-
давна святки называют колядою. Название сходству-
ет с римским словом "kalendae", созвучным с гречес-
ким глаголом "созывать" и с санкритским "kala".

Кормчая книга говорит, что святочные праздники
идут от язычников древних греков, и даже римский
император Константин Великий и святой Иоанн Зла-
тоуст ничего не смогли сделать со святочными волхо-
ваниями и безумными играми - обычаи гадать и наря-
жаться в шутовское платье, в сатиров, комедиантов,
животных и т.п. сохранились до наших дней. Ряженые
в вывороченных мехом наружу шубах, в масках и с
раскрашенными лицами стали неотъемлемой частью
праздника, пришедшего в Россию из Византии.

Петр I Великий любил наряжать Никиту ЗОТОВА в
костюм папы Римского, а других своих любимцев -

кардиналами, дьяконами и церемониймейстерами и
в сопровождении хора певчих в святки ходил с ними
по домам своих бояр-генералов, где славил хозяев.
Те должны были всех пришедших позвать за стол и
очень хорошо накормить и напоить. Кавалькада из не-
скольких десятков саней и карет затем ехала дальше,
увозя мешки с разными съедобными подарками. Не-
изменным атрибутом святочных гуляний-колядова-
ний были хождение по домам детей с бумажной звез-
дой на шесте, изображение рождественской мисте-
рии с помощью вертепа. Не подумайте чего дурного:
вертепом в древности назвали грот (пещеру) в горах,
а ведь именно в пещере родился Христос.

В России этот библейский сюжет был изображен в
переносном кукольном театре (вертепе), в верхней
части которого на фоне неба были статично располо-
жены фигуры святого семейства, младенец в яслях,
бык, ослик и т.д., а в нижней части были хоромы царя
Ирода, передвигались фигурки волхвов, воинов, из-

бивавших младенцев и сцены за-
служенной кары жестокому прави-
телю, которого черт уносил в ад.

Кстати, зеленоградцы могут
полюбоваться старинными верте-
пами в музее кукольного театра
им. С. ОБРАЗЦОВА и в театраль-
ном музее БАХРУШИНА (м. "Паве-
лецкая"), а в музее Игрушки
(г. Сергиев Посад), находящемся
недалеко от Лавры, хранится кар-
тонный вертеп, принадлежавший
детям императора Николая II.

В книге профессора СНЕГИРЕ-
ВА "Русские престольные празд-
ники и суеверные обряды" (1837 г.
выпуска) говорится, что под Моск-
вой был обычай называть сочель-
ник "коледою" и в ночь на Рождест-
во возить в санях девушку, одетую
поверх теплой одежды в рубашку,
которую и выдавали за Коледу.
Сейчас обычай канул в Лету, но в
Зеленограде его вполне, на мой
взгляд, можно возродить - лошади
имеются, да и сани найдутся…

Кстати, есть предположение, что как празднова-
ние Коледы, так и ее имя перешло из Новгорода в Ко-
стромскую и иные Великорусские губернии в XV-XVI
веках, с чем свидетельствует старинная песня со сло-
вами: "Шла Коледа из Новгорода…" Традиция слав-
ления по домам сопровождается наряжанием в маски
и костюмы с целью не быть узнаваемыми из-за бояз-
ни попасть под дьявольские чары. Наряжались обыч-
но вечером, а вот гадали преимущественно ночью,
причем большое внимание уделяли всевозможным
приметам, которые зачастую сбывались.

Например, на Рождество метель - пчелы хорошо
роиться будут, какая погода после Рождества, такая
же будет и после Петрова дня (12 июля), темные свят-
ки - молочные коровы, светлые - ноские куры. Для зе-
леноградцев-дачников, возможно будет важным на-
деть на Рождество чистую, но не новую рубаху (новую
нельзя, так как "жди неурожая"). Иней в день праздни-
ка - урожай на хлеб, небо в ярких звездах - урожай на
горох.

Так что, дорогие читатели, проявляйте внимание,
умеренное озорство, доброжелательность и хлебо-
сольство в эти святые дни, уходящие корнями в пре-
дания глубокой старины. Хороших вам святок!

А. НИКУЛОВ.

Совет ветеранов микрорайона
Крюково поздравляет с Днем рожде-
ния Николая Пантелеевича БЕЗДЕ-
НЕЖНЫХ, Клавдию Павловну БЕЛЬ-
СКУЮ, Марию Федоровну БУЛГАКО-
ВУ, Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ, Ра-
ису Яковлевну КУШКО, Юлию Василь-
евну СУББОТИНУ, Марию Петровну
СОКОЛОВУ, Ивана Андреевича
ТЮЛЬПИНА.

С наступающим Новым годом вас
всех, доброго вам здоровья и хоро-
шего настроения!

Заведующая отделением Е.Ю. ЧУ-
СОВИТИНА, соц. работник Л. ЛЕБЕ-
ДЕВА поздравляют с Днем рождения
З.Н. КУЗЬКИНУ, Н.С. СЕМЕНОВА,
Г.А. САМУЙЛОВУ.
Пусть этот день, как замечательный

подарок,
Запомнится на много-много лет,
Пусть будет так же он красив и ярок, 
Как самый лучший праздничный

букет,
Пусть он подарит доброту, везенье,
Любовь и радостное настроение. 
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НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

П Р Е Д А Н И Я  Г Л У Б О К О Й  С Т А Р И Н Ы


