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В Новый год за окном
Тихо падает снег,
Пусть за вашим столом
Будут счастье и смех!

Пусть завидный успех
Ждет вас в деле любом,
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом!

Жители наукограда победили!

Фрязинец

Владимир Семаго («Единая
Россия») считает, что

фальсификация на выборах
� это большой заговор за

«насильственное удержание
власти» (ст. 278 УК РФ)

С Новым Годом! Пусть 2012 год
станет годом настоящих
долгожданных перемен

в нашей жизни!

Митинг 24 декабря
в Петербурге

Фрязинцы интересуются,

Глав муниципалитетов
начали увольнять за

нарушения в ЖКХ и за
провал ЕРов в Подмосковье?

� правда ли, что

Главе города Фрязино
предложено уйти в отставку?
� правда ли, что

такие же предложения
получили почти все главы
наукоградов Подмосковья?
� правда ли, что

новые выборы главы
города Фрязино назначат
вместе с президентскими?

«Герои» декабря: началась серия уголовных дел против администраций  городов Подмосковья
Арест

Льва Львова
Большой друг

«Наших» попался
на взятке в 500

тысяч долларов.

О п е р а т и в н и к и
Главного управления
экономической бе�

зопасности и противодействия корруп�
ции (ГУЭБиПК) МВД РФ задержали пер�
вого заместителя главы администрации
Ленинского района Подмосковья Льва
Львова. Ему инкриминируют получение
взятки в особо крупном  размере.

По официальной версии, господин
Львов якобы потребовал со строительной
фирмы ООО «Инвестиционные техноло�
гии» (по другим данным, компания «Сити�
XXIвек») 500 тыс. долларов за подписа�
ние акта о сдаче жилого дома в эксплуа�
тацию в г. Видное (первоначально Львов
требовал 1 млн долларов).

Кроме этого, Львов настойчиво попро�
сил продать две квартиры за четверть
цены : одну — своей секретарше Юлии
Беляевой, а другую — хорошей знакомой,
с которой по выходным играл в теннис.

Непомерные запросы чиновника воз�
мутили строителей, и они обратились в
ГУЭБиПК. Львова задержали в момент,
когда его личный помощник — предсе�
датель фонда «Содружество» Игорь Ко�
маров передал ему деньги.

Лев Львов � известный оратор на
встречах прокремлевского движения
«Наши» и прогромовских «Местных».

Возбуждено уго�
ловное дело в отно�
шении мэра г. Юби�
лейный Валерия
Кирпичева, который
подозревается в
том, что за разре�
шение на строи�
тельство банно�оз�
д о р о в и т е л ь н о г о
комплекса передал

в бесплатное пользование квартиру,
сообщил в пятницу официальный пред�
ставитель СК Владимир Маркин.

 «Возбуждено уголовное дело по ст.
285 УК РФ (злоупотребление должно�
стными полномочиями) в отношении
мэра г. Юбилейный Кирпичева», � ска�
зал Маркин «Интерфаксу».

По его словам, в мае 2008 г. генди�
ректор одной из коммерческих органи�
заций обратился в администрацию го�
рода с ходатайством о строительстве
пятиэтажного здания банно�оздорови�
тельного комплекса. С целью склоне�
ния администрации к принятию поло�
жительного решения представитель
организации предложил главе города
безвозмездное проживание в кварти�
ре, принадлежащей сотруднику ком�
мерческой организации.

В дальнейшем,  Кирпичев создал ус�
ловия, при которых администрация
Юбилейного заключила инвестконт�
ракт на строительство комплекса
именно с этой организацией.

Возбуждено уго�
ловное дело в отно�
шении вице�мэра
Э л е к т р о г о р с к а ,
подписавшего акт
о приемке работ
по капремонту жи�
лья, выполненных
не в полном объе�
ме и по завышен�
ной стоимости,
сообщает пресс�

служба СКР.
Заместитель главы администрации по

строительству, архитектуре и благоуст�
ройству городского округа Электрогорс�
ка Московской области Михаил Косты�
шак подозревается в совершении пре�
ступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупот�
ребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в декабре 2010
года вице�мэр подписал акты о приемке
выполненных работ по капитальному ре�
монту двух домов по улице Советской
Электрогорска, «достоверно зная, что
работы по договору подряда выпол�
нены не в полном объеме и по завы�
шенной стоимости».

В результате компания�подрядчик полу�
чила средства за фактически невыполнен�
ные работы на общую сумму около 1,3 млн
рублей.

Электрогорск

Владимир Семаго, из�
вестный продюсер
фильма «В августе 1944
года» («Момент исти�
ны»), член региональ�
ного политсовета
партии «Единая Рос�
сия»  пишет;

«Смотрите: все сегод�
ня твердят о том, что от�
дельные граждане РФ
на отдельных избира�

тельных участках совершили отдельные
правонарушения, предусмотренные соот�
ветствующими статьями УК РФ, а имен�
но: ст. 142 (Фальсификация избиратель�
ных документов); ст. 142.1 (Фальсифика�
ция итогов голосования).И преступников
необходимо найти и привлечь к ответ�
ственности.

И все честные и разгневанные люди по�
слушно повторяют, что у них украли голо�
са и выборы нечестные. На этом основа�
нии в обществе зреет протест и желание
отменить выборы. И все. Ну, еще немного
обидеть Чурова. И, конечно, наказать того,
кто вбросил или организовал «карусель».

На самом деле все значительнее и гораздо
серьезнее.

Поясню. Прошедшие выборы показали
чудовищное ослабление влияния и авто�
ритета моей партии и моего руководства....

А это означает, что «Единая Россия» в
случае честного подсчета теряла бы боль�
шинство в парламенте. При этом мы ус�
ловно полагаем, что все «оппозиционные
партии», триумфально попавшие в Думу,
не предадут своего избирателя и не позво�
лят «Единой России» создать с ними вме�
сте блок парламентского большинства.

Проигрыш «Единой России» на парла�
ментских выборах означал бы потерю вла�
сти в стране.

И вот, определенная группа людейзаду�
мала сфальсифицировать выборы в россий�
ский парламент с целью удержания влас�
ти, для чего создала преступное сообще#
ство. Основным механизмом для реализа�
ции этого заговора (заговор — тайное со#
глашение нескольких лиц о совместных дей#
ствиях, направленных на достижение какой#
либо цели) был выбран Центризбирком РФ
во главе с вышеупомянутым Чуровым.

(Окончание на стр. 3)

Москва. Проспект Сахарова.
24 декабря 2011 г. 102 тыс. чел.

Юбилейный

� правда ли, что

*Главы отдельных подмос�
ковных городов продолжают
играть в «казаки�разбойники».
Желаем казакам новых успе�
хов, а разбойникам добро�
вольного выхода из игры � явки
с повинной.

*Продолжаются возбужде�
ния уголовных дел и аресты
высших муниципальных чи�
новников Подмосковья. Инте�
ресно, что вменяемые им на�
рушения действующего зако�
нодательства просто цветочки
в сравнении с теми, что уже
знают многие фрязинцы, но
много месяцев упорно не за�
мечают местные правоохра�
нительные органы.
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Администрация г. Фрязино
сообщает:

 о предоставлении земельного участка
2700 кв. м в районе пожарного депо по
ул. Вокзальной (дорога�спуск к элект�
ричке и к «Истоку») для размещения
здания общественного назначения с го�
стиницей ООО «Исток#строй».

Постановление главы
 г. Фрязино

о проведении публичных слушаний
23 января в Малом зале ДК «Исток» (Ком�
сомольская, 17):

# в 17#00 по вопросам проведения ра�
бот по формированию земельного учас�
тка под многоквартирным жилым до�
мом 31 по Пр. Мира с вида разрешен�
ного использования «для многоэтажно�
го жилищного строительства и благоус�
тройства территории» и «индивидуаль�
ного жилищного строительства» на вид
«земельные участки для размещения
многоэтажных домов»;

# в 17#15 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельно�
го участка 225 кв. м «для производствен�
ной застройки под производственно�
складским комплексом)» на вид «земель�
ные участки, предназначенные для раз�
мещения железнодорожных путей»;

# в 17#30 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельно�

Премьер В. Путин отметил, что сфера ЖКХ – это «очень болезненная» тема,
так как в этой сфере «много несправедливости и жульничества», а рост тарифов
относится к компетенции местных и региональных властей.

Рост тарифов ЖКХ в России в 2012 г. составит 6�6,5%.  Рост тарифов будет
ограничен ожидаемым уровнем инфляции.

15 декабря т. г. состоялось очередное заседание Совета.
В повестке дня были следующие вопросы:
1. О бюджете г. Фрязино на 2012 г. (по доходам – 1 151 007 тыс. руб., по расходам 1 202

348,1 тыс. руб., предельный размер дефицита бюджета – 51 341.1 тыс. руб. Налог на
доходы физических лиц – 38,8%). (Свёрстанный на 2012 г. бюджет: по доходам – 1,15 млрд. и
расходам в 1,20 млрд., сильно озадачивает. Катастрофа! Мы понимали, что всё плохо, но не настолько же!
Посвятим после Нового года отдельное исследование этому грустному для жителей города поводу)

2. О внесении изменений в решение Совета «О бюджете г. Фрязино на 2011 г.».
 3. О принятии Положения «О денежном содержании лиц, замещающих муници#

пальные должности и должности муниципальной службы в г. Фрязино.
4. О тарифной ставке I разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципаль#

ный учреждений г. Фрязино:
с 1 января 2012 г. – 5930 руб. в месяц, с 1 сентября 2012 г. – 6290 руб. в месяц.
(Чтобы слугам народа было не так грустно, как народу, приняты соответствующие поправки к

тарифным сеткам и надбавкам, увеличивающим размеры денежного содержания и вознаграждения,
что встречено ЕР4ским большинством Совета Депутатов одобрительным гуканьем. Чем меньше
денег в бюджете, тем больше зарплаты чиновников).

 5. О принятии новой редакции Положения «О КСП г. Фрязино».
6. О внесении изменений в решение Совета «О принятии Положения «О правовой

основе и формах деятельности, связанных с осуществлением полномочий депутата
Совета и выборного должностного лица г. Фрязино». Депутатам, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе (Тихонов К.Р., Сотникова Л.Н.) и выборному
должностному лицу (Ухалкин В.В.) предоставляются ежегодные оплачиваемые отпус�
ка: основной – 28 календарных дней, дополнительный – 15 дней и др. изменения.

 7. Об установлении ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу работ�
никам органов местного самоуправления за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну (Ухалкин В.В., глава города, пред. Совета – 50% от должност�
ного оклада, Тихонов К.Р., 1�ый зам. пред. Совета – 50%, Сотникова Л.Н., зам. пред.
Совета – 30%, Михайлова В.А., рук. адм. – 50%, Панченко Л.А., рук. КСП – 10%).

(Надбавки отдельным персонажам за секретность вообще можно было бы отменить – жители
Фрязино давно все знают из «Живого журнала»).

го участка 0,37 га на ул. 60 лет СССР «под
временными автостоянками транспорт�
ных средств с правом установления
мини�гаражей типа «ракушка» на вид «зе�
мельные участки образовательных учреж�
дений (дошкольные)»;

# в 17#45 по вопросу изменения вида
разрешенного использования «нежилое»
помещения 66 в д. 12 по Пр. Мира на
вид «жилое помещение»;

Постановление
администрации г. Фрязино
# изменить вид разрешенного использо#

вания земельного участка 1715 кв. м (д. 2в
по ул. Московской) «для общественно�
делового и гражданского строительства
(под летним кафе) на «земельные участ�
ки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного пита�
ния и бытового обслуживания»;

# изменить вид разрешенного использо#
вания земельного участка под зданием
бывшей ТП №3 (Вокзальная, 7, строе�
ние 1) на вид «земельные участки объек�
тов коммунального хозяйства»;

# утвердить долгосрочную целевую Про#
грамму «Обеспечение жильем многодет�
ных семей в 2012�2014 гг.»;

� установить размер платы за пользова�
ние жилым помещением, содержание и
ремонт жилого помещения на 2012 г. (см.
справа таблицы 4 Приложения 1 и 2).

1. Управляющими компаниями и ТСЖ,
ЖСК (ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»; ООО
«ЖЭУ�567»; ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»;
ООО «Жилсервис»; ООО «ЖЭС»; ООО
«У и ЭО»; ТСЖ «Стрела�3»; «Сатурн»;
ЖСК «Стрела�4»; «Надежда»; «Звезда»)
выполнено различных работ на сумму по
капитальному и текущему ремонту всего
на сумму 103, 44 млн. руб., в т. ч. из бюд�
жета 40,87 млн. руб., собственные сред�
ства 62,57 млн. руб.

2. ЗАО «Фрязинская теплосеть» и ОАО
«Теплосеть» работы выполнены в объеме:

 капремонт � 5,95 млн. руб.; текущий
ремонт � 4,52 млн. руб.; капвложения �
11,98 млн. руб.; пусконаладочные рабо�
ты по котельному оборудованию � 8,02
млн. руб.

Капитально отремонтированы более
1500 п. м. тепловых сетей, произведен
кап. ремонт котла ДКВР�6,5/13 №3 ко�
тельной №14.

Приобретено оборудование, произве�

ден монтаж и наладка частотного регу�
лирования дымососов и вентиляторов
котла ПТВМ�ЗОМ № 2 в котельной №15.

Произведен кап. ремонт теплотехни�
ческого оборудования и электрооборудо�
вания, КИП и А, помещений ЦТП №7.

3.  МУП «Водоканал» � выполнены ра�
боты по капитальному и текущему ре�
монту водопровода в объеме 3,21 млн.
руб.; по канализации 4,39 млн. руб.; все�
го� 7,6 млн. руб.; отремонтированы 2 ар�
тезианских скважины.

4.  МУП «Электросеть» � работы пере�
выполнены: по замене кабельных линий
0,4 и 10 кВ, ремонту высоковольтных яче�
ек с заменой выключателей и замене си�
ловых трансформаторов. Всего в объеме
� 9,17 млн. руб.

5. Своевременно и в полном объеме
подготовлены к приему тепла учрежде�
ния здравоохранения, образования и
другие социальные объекты.

Заместитель Руководителя
администрации    В.М. Рыбников

Информация для Совета депутатов по выполнению
мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011�
2012 гг. ЖКХ согласно постановления от 30.0511 г. №293.

Комментарии: В ОАО «Теплосеть» (муниципальном предприятии) и ЗАО «Тепло�
сеть» (частном предприятии) выполнены многочисленные и очень дорогостоящие
работы. Забавно, что муниципальное и частное предприятие, возглавляемые отцом
и сыном Корытцыными, аффилированы даже в отчётах � да они просто издеваются!
Сколько всё�таки денег заплатило муниципальное предприятие – ОАО «Теплосеть»?)

8. О принятии Положения «О приватизации му�
ниципального имущества г. Фрязино».

9. Об установлении на 2012 г. базового размера арендной платы, значений коррек�
тирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местополо�
жение земельного участка на территории г.о. Фрязино, на земельные участки, нахо�
дящиеся в собственности г.о. Фрязино � 44,05 руб. за кв. м.

1) За участки, занятые государственным, муниципальным, частным жилищным фондом;
2) предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для индивиду�

ального жилищного строительства, размещения объектов, предназначенных для элек�
тро�, тепло�, газо� и водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные гаражи,
со всей площади земельного участка � 5% от базового размера арендной платы за
земли населенных пунктов в границах города;

10. Об установлении на 2012 г. базового размера арендной платы, значений корректи�
рующего коэффициента (Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположе�
ние земельного участка на территории г.о. Фрязино, на земельные участки, государ�
ственная собственность на которые не разграничена � 44,05 руб. за кв. м. За участки:

1) занятые государственным, муниципальным, частным жилищным фондом;
 2) предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для инди�

видуального жилищного строительства, размещения объектов, предназначенных
для электро�, тепло�, газо� и водоснабжения, под индивидуальные и кооператив�
ные гаражи, со всей площади земельного участка � 5% от базового размера арендной
платы за земли населенных пунктов в границах города;

3) за участки в границах города, предоставленные гражданам и их некоммерчес�
ким объединениям для ведения огородничества – 0,68 руб. за кв. м

11. Об установлении на 2012 г. дифференцированных базовых ставок арендной
платы за аренду муниципального имущества в г. Фрязино для различных категорий
арендаторов: � для субъектов малого и среднего бизнеса – 1400 руб. за 1 кв. м в
месяц; � для бюджетных учреждений города – 1100 руб. за 1 кв. м в месяц; � для
остальных категорий арендаторов – 1600 руб. за 1 кв. м в месяц).

12. Об утверждении перечня имущества (комплект оборудования, обеспечивающего
видеоконференцсвязь: групповой видеотерминал, микрофон, видеокамера) переда�
ваемого из собственности МО в собственность г.о. Фрязино. 13. О внесении измене�
ний в решение Совета «О принятии имущества в муниципальную собственность».

Соб. инф.
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Общественная приемная
депутатов из депутатской группы
«Справедливая Россия» работает
по  воскресеньям  с 15 до 17�00

тел. 56�4�06�84, 25�5�54�42

Третье воскресенье месяца
� приемный день Председателя

ФГО «Справедливая Россия»
А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь же � номера газет «Фрязи�
нец» и «Справедливая Россия»

Чуров и его подвижники привлекли
для реализации фальсификации ре�
зультатов выборов председателей низо�
вых организаций. Одновременно с
этим аналогичные группировки�сооб�
щества создавались на уровне регионов
в структурах исполнительной власти
при главах субъектов.

Параллельно с этим Федеральная
служба безопасности РФ была мобили�
зована для технического обеспечения и
проведения фальсификации выборов. А
Министерство внутренних дел должно
было обеспечивать защиту исполните�
лей этого замысла

И вероятнее всего, все действия заго�
ворщиков координировались на самом
верху.

Таким образом, налицо — создание

Приглашаем в СССР!

В г. Фрязино работает
отделение «Союза

сторонников Справедливой
России» (СССР)

Ждем наших сторонников
по воскресеньям

с 15 до 17 ч.  Садовая, 19а,

офис Фрязинского местного
отделения

«Справедливой России».

Вместе мы победим!

Московская  областная
 общественная  организация

«Общественный Совет
по  борьбе с коррупцией и защите

прав  граждан»
 приглашает к сотрудничеству

 всех неравнодушных.
Если Вам стали известны факты

коррупции и нарушения законодатель�
ства муниципальными, федеральными

или территориальными органами
власти, сообщите о них.

Ваши  обращения, в т.ч. анонимные,
просим  направлять по адресам:

141195, Фрязино,
Садовая, 19а;

141112, Щёлково,
Московская, адм. корпус, к.111,

osbk.mosobl@yandex.ru

дидата мог украсть победу другой. С по�
мощью денег или единомышленников из
избиркомов.

В данном же случае мы имеем: единое
руководство, единую структуру (испол�
нителей, посредников) и единое финан�
сирование в масштабах всей страны. А
все факты фальсификаций, собранные в
том числе и читателями «Новой газеты»,
— эпизоды одного большого преступле�
ния.

То, чего не поняла «оппозиция», поняли
люди, пришедшие на выборы 4 декабря
2011 года, а затем на Чистопрудный буль#
вар и Болотную площадь.

Избиратели раскрыли заговор против
своей страны.

И заговорщикам необходимо предъяв�
лять самые суровые обвинения по статье
210 УК РФ: «Создание преступного со�
общества в целях совместного соверше�

ния одного или нескольких тяжких пре�
ступлений, либо руководство таким со�
обществом или входящими в него струк�
турными подразделениями, а также ко�
ординация преступных связей… наказы�
вается лишением свободы на срок от де�
сяти до двадцати лет».

А преступление, совершенное этим со�
обществом, подпадает под статью 278 УК
РФ: «Деяния, направленные на насиль#
ственный захват или насильственное удер#
жание власти в нарушение Конституции
РФ, наказываются лишением свободы на
срок от двенадцати до двадцати лет».

Так что давайте еще раз вместе поду�
маем, какие требования выдвигать  на
митинге в эту субботу, 24 декабря 2011
года, гражданам, раскрывшим заговор
против своей страны.

«Новая газета» от 21.12.2011

                      Депутату Чельцовой И.И.
Во Фрязино, на Пр. Мира в д. 20 в быв�

шем здании городской аптеки 10.12.2011
г. открылся сетевой магазин «Пятероч�
ка». Ремонт проводился с начала ноября
2011 г.

Подъезд большегрузных транспортных
средств � свыше 5 тонн для разгрузки то�
вара идет через жилой двор д. 18а по Пр.
Мира,  создается угроза пешеходам; за
счет выхлопных газов ухудшается эколо�
гическая обстановка в районе.

Молодым мамам опасно гулять с ко�
лясками. Рядом � МОУ «Лицей» �  дети
идут и по этой дороге.

У «Пятерочки» нет гостевой автосто�
янки и летом, когда граждане будут ехать
на свои дачные участки, заезжать в мага�
зин за покупками, они будут вынуждены
парковать свои машины на проезжей ча�
сти или придворовых территориях. В

летнее время в выходные дни и так заг�
ружено движение по Пр. Мира.

На дебаркадере  «Пятерочки» посто�

Дела депутатские

янно скапливаются коробки и бытовой мусор. Машины не
вписываются в поворот, заезжая на газон и создавая грязь
перед жилым домом; также машины заезжают кабиной к
подъезду №1, чтобы задним ходом подъехать для разгрузки
и постоянно задевают дерево.

Эта территория оформлена кадастровым планом за д. 18а
по Пр. Мира (ЖСК «Надежда») и входит в площадь, аренду�
емую ЖСК «Надежда» на основании договора № 193/04 от
27.12.2004 г. Использование дороги для проезда транспорт�
ных средств к «Пятерочке» не было согласовано с ЖСК «На�
дежда».

На Пр. Мира уже есть 2 сетевых магазина («Дикси» и «Вик�
тория») и  мелкие торговые точки, которые вполне справляют�
ся с обслуживанием данного района. Членов ЖСК «Надежда»
перед началом ремонтных ра�
бот не поставили в известность
о планируемом открытии ещё
одного сетевого магазина.

Просим разобраться в дан�
ном вопросе и принять меры.
Законно, а главное, безопас�
но для пешеходов устроить

проезд большегрузных транспортных
средств на придворовой территории?

Избиратели

преступного сообщества с целью совер�
шения нескольких тяжких преступле�
ний. Напомню, что по Конституции РФ
(глава 2 статья 3 пункт 3) «высшим не�
посредственным выражением власти на�
рода являются свободные выборы». Это
положение Конституции заговорщика�
ми и было нарушено.

Эта организованная преступная груп�
па украла у партий, победивших на вы�
борах, власть и незаконно позволила
удержать ее партии «Единая Россия».

Поэтому, когда «лидеры оппозиции» го#
ворят нам о том, что кто#то нарушил всего
лишь статьи 142 и 142.1 УК РФ, они кри#
вят душой или, что еще хуже, сами явля#
ются участниками заговора.

Статьи эти в Уголовном кодексе писа�
лись для прежних выборов — с одноман�
датными округами, когда у одного кан�

Владимир Семаго («Единая Россия») считает, что фальсификация на
выборах + это большой заговор за «насильственное удержание  власти»

                   (Начало на стр.1)

Вывоз
мусора:

строительного,
промышленного,
ТБО. Бункерами

0,8; 8; 16 и 27 куб. м.

Договоры.
Лицензия.

Продажа и аренда
бункеров.

Тел. 764�33�47,

8�903�532�56�02.
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С Рождеством!
С Великим Таинством!
С теплотою на сердце
и светом в душе!
Пусть все это, придя,
непременно останется,
Когда праздник окажется
в прошлом уже!

И пусть доброе все, то,
что в праздники сказано,
Будет впредь многократно
повторено вновь,
И прекрасное чувство,
что с праздником связано,
Вечно будит надежду,
мечту и любовь!

Уважаемые фрязинцы!
Сердечно поздравляю Вас с самым любимым семейным праздником

– Новым Годом! Здоровья, счастья и благополучия! И побольше
оптимизма – через тернии к звездам!

Председатель Совета Фрязинского отделения политической
партии «Справедливая Россия» А.Н. Щербаков

С Новым – 2012 Годом!
Поздравляю руководителей обще�

ственных организаций: Репкина А.А.,
Окшину М.В., Цареву Р.Е., Дикареву В.
И., Шарова В.В. и руководителей – ин�
дивидуальных предпринимателей: Мар�
кину О.А. и Маркина А.Ю. и благодарю
за посильную материальную помощь об�
ществам пенсионеров и инвалидов. Же�
лаю всем здоровья, счастья и успехов в
труде.

С уважением, Косая М.Е.

Искренне поздравляем главного редак�
тора «Фрязинца» Инну Чельцову с насту�
пающим Новым Годом! Желаем здоро�
вья, счастья, успехов!
Коллеги по работе в газете «По Ярослав6

ке» и «Безопасный город»
Поздравляем нашего депутата И.И.

Чельцову с Новым Годом! Спасибо за
внимательное отношение к нашим про�
блемам! Желаем успехов в депутатской
работе, здоровья, счастья и удачи!

Ваши избиратели

Новый год – самый любимый празд�
ник в году! Еще бы! Тут тебе и пушистые
сказочные сугробы, и легкий морозец, и
кружевные снежинки, и румяные щечки,
и стол с разными вкусностями, и подар�
ки, и целых 10 дней отдыха!

В России Новый год – это непременно
наряженная елка, Дед Мороз и Снегу�
рочка, полночное застолье, любимые
фильмы «Чародеи» и «Ирония судьбы
или С легким паром!» по телевизору.

Кстати, по мифологии, раньше Деда
Мороза у нас не было. Был просто Мо�
розко – маленького роста лесной чело�
вечек. Ближайший сородич леших и во�
дяных. Он бегал по лесу и вызывал трес�
кучие морозы. А потом родился образ со�
временного Деда Мороза – могучего бо�
гатыря. И это по�нашему, по�русски.

По другим источникам день рождения
Деда Мороза в декабре 1822 г., когда выш�
ла в свет поэма для детей «Приход Свя�
того Николая» американца К.К. Мура.
Святой Николай жил в древней Фини�
кии примерно 17 веков назад. Под этим
именем вошел в летопись христианства
замечательный человек, праведник, удо�
стоенный в молодости
сана епископа. Молва о
его добродетелях со
временем распростра�
нилась далеко за преде�
лами Финикии. В X�XI
веках Святой Николай
почитался уже во Фран�
ции, Италии, др. запад�
ных и северных странах
Европы. Переселивши�
еся в XVI�XVIII веках в
Новый свет европейцы
привезли с собой и ста�
ринные предания о
Святом Николае. Одна
из первых церквей горо�
да Новый Амстердам,
построенного пересе�
ленцами из Голландии,
получила имя Святого
Николая. Впоследствии Новый Амстер�
дам переименовали в Нью�Йорк, а цер�
ковь назвали Санта Клаусом (одно из ан�
гло�саксонских имен Святого Николая).
Результатом смешения самых разнород�
ных верований, преданий и легенд о
Святом Николае, был образ привычного
Деда Мороза. К. К. Мур представил Свя�
того – Деда Мороза жизнерадостным ве�
сельчаком и жизнелюбом, живущим на
Северном полюсе. Он разъезжает по све�
ту на резвых оленях, держа в руках боль�
шой мешок с подарками. Бородой Деда
Мороза украсил американский худож�
ник Томас Найт в 1860 г., а вскоре англи�
чанин Тенниел создал образ добродуш�
ного толстяка. С таким Дедом Морозом
мы все хорошо знакомы.

В России у Деда появилась внучка –
Снегурочка. Ее отцом можно считать
известного драматурга А.Н. Островско�
го. В марте 1873 г. он написал весеннюю
сказку «Снегурочка» о царстве Берендея.
После постановки сказки на сцене рус�
ских театров Снегурочка скоро «вышла в
народ» и вместе с Дедом Морозом стала
поздравлять детей с Новым годом.

Новый год в разных странах отмечают
по�разному, своеобразно и необычно для
нас и, может быть, мы переймем у сосе�
дей какой�то интересный или забавный
забугорный обычай.

* Итак: Вьетнам. Новогодним деревцем

здесь считается мандариновое, а друзь�
ям в новогоднюю ночь вьетнамцы дарят
веточку полураспустившегося персико�
вого дерева. Семья и гости долго сидят у
огня и рассказывают друг другу сказки,
интересные истории или происшествия.
Считают, что люди в день Нового года, а
не в свой день рождения, становятся на
год старше.

* Япония. В новогоднюю ночь колоко�
ла храмов отбивают 108 ударов. Звон
транслируют по радио и японцы с пос�
ледним ударом ложатся спать, чтобы
встать пред рассветом и, выйдя на улицу,
встретить новый год с первыми лучами
солнца. Для тех, кто проспал, � весь год
будет неудачным. К празднику во всех се�
мьях мастерят всевозможных бумажных
змеев, ярко раскрашивают их и в Новый
год запускают в небо. Блюда на столе �
символизируют изобилие (рис), долго�
летие (макароны), здоровье (горох) и
силу (карп). У детей по старинному пре�
данию могут исполниться в новогоднюю
ночь все желания, если ребенок положит
под подушку рисунок с изображением
того, о чем мечтает.

* Венгрия. Под Новый
год в селах юноши в су�
мерках устраивают шуточ�
ные представления перед
домами, где есть девуш�
ки�невесты, а девушки –
там, где есть парни�жени�
хи. На стол обязательно
подают жареного, залив�
ного или шоколадного
поросенка. Птицу в праз�
дник есть не рекоменду�
ется, чтобы счастье не
улетело из дома. Можно
отведать и карпа � он при�
носит счастье, а рыбьи че�
шуйки положить в коше�
лек, чтобы там никогда не
убавлялось денег. Подают
на стол и традиционное
блюдо: чеснок с медом.

* Польша. На столе � непременно 12
блюд, но без мяса. В праздничное меню
входит грибной суп или борщ, каша из
ячменя с черносливом, клецки с маслом,
шоколадный торт и карп – символ семей�
ного счастья и благополучия.

* Чехословакия. Здесь коронные блюда
� карп, перловая каша и яблочный рулет
(штрудель), а неудачные подарки можно
в первые дни праздника вернуть в мага�
зин и обменять.

* Румыния. Пекут пироги с сюрприза�
ми жгучим перчиком, монеткой или
орешком. Очень распространен новогод�
ний праздничный обряд Капра (коза).
Натягивают козлиную шкуру и маску,
пляшут ритуальный танец козы и коля�
дуют: поют ритуальные песни�колядки,
танцуют и собирают угощение.

* Болгария. С последним ударом ча�
сов, возвестивших о приходе Нового
года, на несколько минут гасят
свет и все целуются. В пироги
запекаются монета и бутон
розы. Тот, кому достанется ку�
сок с монеткой – будет богат,
роза – счастлив в любви.

*  Австрия. Символами уда�
чи и благополучия считают�
ся трубочист и свинья. В ста�
рину если на Новый год на
улице появлялся трубочист,
люди бежали за ним, стара�

ясь прикоснуться и испачкаться сажей.
Это должно было принести счастье.
Обычай готовить для новогоднего стола
свинину сохранился до сих пор. Монет�
ный двор в Вене чеканит к Новому году
монету�сувенир с изображением ма�
ленького ребенка верхом на свинье.

* Германия. Праздничное застолье
длится не один день. В сочельник т.е.
накануне Рождества едят карпа или
сельдь, а на Рождество – жареного гуся
+ вино или пиво. В Новый год на стол
обязательно выставляют яркое блюдо с
яблоками (плод познания добра и зла),
орехами (твердая скорлупа и вкусная
сердцевина – символ трудностей, кото�
рые необходимо преодолеть, чтобы по�
лучить достойную награду), изюмом
(виноград � символ жизни) и пирожка�
ми.

* Франция. Непременная жареная ин�
дейка в белом вине, устрицы, паштет из
гусиной печенки, шампанское, сыры,
грецкие орехи или миндаль.

* Англия. Здесь тоже едят индейку под
соусом из клюквы и крыжовника, пудинг
и пьют бренди. На праздник никого спе�
циально не приглашают, не приняты и
шумные многодневные застолья. Но по
неписаному правилу в новогодний вечер
или ночь каждый без приглашения мо�
жет прийти на праздник в любой дом,
даже к совсем незнакомым людям и бу�
дет радушно принят. Гость обязательно
приносит с собой кусочек угля и бросает
его в семейный очаг с пожеланием, что�
бы огонь в нем горел долго�долго.

* Голландия. К новогоднему столу по�
дают свежеиспеченные пончики с изю�
мом � их пекут только раз в году, а также
кролика или оленину или дичь, соленые
бобы. Все суда, стоящие в портах этой
страны, прерывистыми гудками салюту�
ют приходящему Новому году.

* Бельгия. Телячья колбаса с трюфеля�
ми, жареная кабанина, шоколадный
торт и вино.

* Люксембург. Кровяная кол�
баса, яблоки, игристое

вино.
* Ирландия, Греция и

США. Запеченная ин�
дейка.

* Дания. Фарширован�
ные фруктами утка или
гусь и рисовый пудинг с
корицей.

* Финляндия. Девушки
в новогоднюю ночь бро�
сают через плечо башма�
чок. Если он упал нос�
ком к двери – быть

свадьбе. Подарки заранее выкладывают
на стол и прикрывают их перевернуты�
ми мисками.

* Испания, Португалия, Куба. Здесь под
бой часов едят 12 виноградин, загадывая
с каждой желание на каждый месяц в
году. Португальцы к тому же едят суше�
ную сладкую треску и пьют самый слад�
кий портвейн. Испанцы обожают жаре�
ную на вертеле баранину, морепродукты,
поросенка, зелень, паэлью (испанское
блюдо из риса) и херес.

* Китай. На накрытый стол обязатель�
но ставят нарциссы.

* Тирольцы в новогоднюю ночь выхо�
дят в сад незаметно потрясти яблоню,
чтобы по древнему тирольскому обычаю
в новом году сделать счастливой жену
или подругу.

* Мексика. Гостям завязывают глаза,
дают в руки палку и они по очереди пы�
таются разбить подвешенный к потолку
большой глиняный сосуд со сладостями,
разрисованный фигурами чудищ и зве�
рей – пинату. Тот, кому это удается, бу�
дет целый год особенно счастлив.

* Судан. Здесь талисман новогоднего
счастья – зеленый несозревший орех.
Самое душевное, самое хорошее поже�
лание родным и друзьям – найти зеле�
ный орех.

* Иран. Новый год здесь праздник при�
хода весны. Торжества длятся целую не�
делю, а глава семьи дарит домочадцам но�
вую одежду. На столы ставят бокалы с жи�
выми рыбками, чеснок, уксус, проросшее
зерно, сок молодых колосьев, блюдо с
плавающими зелеными листьями. При�
нято также гулять по улице, прыгать че�
рез костры и бить старую глиняную посу�
ду. В 12 часов полагается держать во рту
серебряную монетку � это спасет от рас�
ставаний с родными местами, с семьей.

* Бирма. Встреча Нового года прихо�
дится на самое жаркое время и все обли�
вают друг друга водой.

* Эфиопия. Праздник совпадает с сен�
тябрьским праздником урожая. Жители
собираются на окраине города или села,
приносят с собой сухие ветки, связанные
в снопы, складывают их в большой стог и
поджигают. Вокруг устраиваются торже�
ственное шествие, танцы и игры.

* Гвинея. В первый день Нового года
по улицам водят слонов, а жители поют
и танцуют.

* Индия. В первый день праздника
нельзя быть злым, раздражительным или
сердитым. Как пройдет первый день
года, таким будет и весь год.

Обычаи изучала Инна Чельцова

Уважаемые читатели! Желаем вам в год Черного (или Золотого)
Дракона счастья, любви, здоровья, удачи в жизни, успехов во всех

ваших делах, высокой и регулярной зарплаты, отпуска только
летом, старшему поколению � достойной пенсии и заботы близких,

и всем нам � исполнения всех (даже несбыточных) желаний!

 Надеемся, что в Новом году мы будем вместе.                 Редакция
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Что надеть?
Красавец Черно�Золотой дракон очень

любит все яркое и блестящее. Поэтому
смело открываем бабушкин сундук и до�
стаем перья, мех, блестки и стразы. Ма�
стерим необычный наряд и поражаем
всех окружающих.

 В сказочную, волшебную, неповтори�
мую, единственную новогоднюю ночь
можно позволить себе все — и яркие крас�
ки, и сверкание золота. Год Черно�Золо�
того дракона и астрологи, и эксперты
мира моды предлагают встречать в чер�
ном и темно�синем. Эти цвета — клас�
сика и беспроигрышный вариант — они
подходят практически всем. Маленькое
черное платье с правильно подобранны�
ми аксессуарами, модное сегодня пла�
тье�вуаль с разлетающейся прозрачной
юбкой, шелковый комбинезон с глубо�
ким декольте или мини�платье на бре�
тельке через одно плечо сделают вас нео�
тразимыми.

На пике популярности � «кислотные»
цвета. Если вы наденете однотонное пла�
тье желтого или зеленого оттенка, то бу�
дете выглядеть настоящей модницей.

Вы не прогадаете,  если  выберете зо�
лотой цвет, который в праздничную ночь
смотрится просто отлично.

И конечно � наряд из шелка и перьев
сделает вас настоя�
щей принцессой.
Можно вместо пла�
тья ограничиться
красивым ободком
для волос с перьями
и стразами или с
блестками и кожа�
ной вечерней су�
мочкой.

Стать центром
внимания вам помо�
жет красное платье
оттенка популярно�
го цвета китайских
новогодних фонари�
ков.

Всегда в моде и
кружево � не только
кружевные блузки,
юбки и платья, но и
туфли, и сапоги,  и
кружевные маски,
которые добавляют
женщинам тайны.

Не менее важным,
чем платье считают�
ся и аксессуары. Се�
годня в моде либо

полу�цыганский стиль, когда много брас�
летов, большие серьги или массивное
ожерелье либо стиль «мини», когда на
руке надето только обручальное кольцо
или тонкий браслет.

Что касается обуви, то последний писк
� бархатные туфельки, которые дополнит
бархатная вечерняя сумочка с пряжкой
из горного хрусталя, с забавным перыш�
ком или кусочком меха.

Елка � главный
символ любого Но�
вого года. Ну, а в 2012
г., когда вот�вот про�
снется Золотой дра�
кон (он же Черный
(водяной) как кому
больше нравится, а
проснется он 23 ян�
варя, надо как следу�
ет нарядить елку,
чтобы весь Новый
год прошел под сча�

стливой звездой и покровительством
Дракона.

Новогодние игрушки на елке подби�
раются золотого и серебряного цвета:
шары разных размеров, звезды, снежин�
ки, сосульки, шишки, дождик и т.д.

*Кстати, первый елочный шарик по�
явился 400 лет назад в Саксонии. Тогда
шары делали из цветного или прозрачно�
го стекла, покрывали изнутри слоем свин�
ца, а снаружи украшали блестками. Позже
с помощью газовых горелок стали выдувать
большие тонкостенные шары. Вредный
свинец заменили нитратом серебра. Тех�
нология не изменилась до сих пор.

*Диаметр самой большой снежинки 12
см( обычные снежинки достигают 5 мм).
А самый удивительный снег выпал 30
апреля 1944 г. в Москве. Форма снежи�
нок величиной с ладонь напоминала
страусиные перья.

Что на столе?
Наш дракон водяной, поэтому в числе

блюд, подаваемых на праздничный стол,
должны быть рыба и морепродукты, а
также блюда из любого мяса (запечен�
ная индейка. гусь с яблоками, поросе�
нок), овощные салаты (селедка под шу�
бой, сырный, «Цезарь» с курицей, шам�
пиньонами, ананасами и сухариками) и
др. на ваш вкус.

 Что нас ждет?
Зажгите свечу. Тихое

пламя – ровная и спо�
койная жизнь без осо�
бых волнений и неудач.

Пламя с перемигива�
нием – изменение ва�
шей жизни к лучшему.

Потрескивание –
приключения. Тусклое
пламя – печальная
жизнь. Пламя с копо�
тью – несчастья. Крас�
ный цвет пламени – к
горю, желтый – к радо�
сти, цвет червонного
золота – к очень хоро�
шей (и богатой) жизни.

А вот самое ориги�
нальное гадание. Пос�
ле предпраздничной
уборки разложите не�
нужные вещи в «тема�
тические мешки (ста�
рая посуда, диски с
фильмами, одежда и
обувь, книги, игрушки
и т.д.) и по дороге в ма�
газин поставьте около мусорного контей�
нера. На обратном пути посмотрите, ка�
кой мешок уже забрали – его содержи�
мое – это образ того, что случится с вами
в ближайшие 12 месяцев.

Выбери свой мех
Еще Пифагор сказал, что миром пра�

вит красота и гармония. В IV веке до н.
э. он назвал сказочную пропорцио�
нальность мира словом «космос». Во
Вселенной человека важную роль игра�
ет одежда. Наши вещи � продолжение
нашего тела и олицетворение черт ха�
рактера. А выбрать, какой мех вам но�
сить, поможет астрология.

Очень важна внутренняя гармония из�
делия с человеком. Она обусловлена кос�
мическими факторами рождения �  днем
недели, в который вы родились и вашим
знаком Зодиака. Еще 3 000 лет назад в
древней Вавилонии жрецы�астрологи
«придумали» 7�дневную неделю, где у
каждого дня был свой покровитель � одна
из 7�ми планет Макрокосмоса.

Каждым из 12 знаков Зодиака, под од�
ним из которых вы родились, управляет
«своя» планета.

Правильно выбранная меховая одежда
будет гармонировать с вами внешне и
внутренне, и даже принесет лечебный
эффект, ведь шкурки того или иного зве�
ря также находятся под управлением
«своих» планет.

Если вы родились в понедельник (день
Луны), то изделия из нутрии, ондатры и
енота � это ваше. Вторник (день Марса) �
меха семейства псовых � песца, лисицы и
собаки. Среда (день Меркурия) � белка и
сурок. Четверг (день Юпитера) � заяц и
опоссум. Пятница (день Венеры) � кара�
куль и овчина. Суббота (день Сатурна) �
котик и рысь. Воскресенье (день  Солн�
ца) � меха семейства куньих: норки, ку�
ницы, выдры, горностая.

Планета, управляющая знаком Зодиа�
ка, наиболее полно подчеркивает осо�
бенности вашего характера и помогает
определить идеально подходящий вам
фасон мехового изделия.

Раки и Львы (Луна и Солнце) � класси�
ческие изделия из меха: длиннополая
шуба и меховая папаха.

Близнецы и Девы (Меркурий) � свинге�
ры или меховые манто и меховые шапоч�
ки�пилотки.

Стрельцы и Рыбы (Юпитер) � пелери�
ны или куртки из кожи и меха (комби�
нированные изделия), меховые горжет�
ки и накидки.

Тельцы и Весы (Венера) # строгие полу�
шубки и меховые береты,

Овны и Скорпионы (Марс) � укорочен�
ные дубленки или пальто из натурально�
го меха с кашемировым покрытием и ме�
ховые кепи.

Козероги и Водолеи (Сатурн) � паланти�
ны, муфты, меховые воротники и мехо�
вые шапочки� «боярки».

С обновкой вас!

Искристые брызги
Вот и Новый год! Можно откупорить

шампанское и, подняв бокал «игристого
виноградного вина», еще раз вспомнить
добрым словом французского монаха из
северной провинции Шампань, который
открыл этот божественный напиток.

 Кроме знаменитого монаха, вспом�
ним еще и мадам Клико, которая, овдо�
вев в 26 лет, получила в наследство мно�
го бутылок мутного, с дрожжевым осад�
ком шампанского. И ей ничего не оста�
валось, как уничтожить этот осадок и сде�
лать напиток прозрачным.

Клико была первой женщиной, кото�
рая занялась усовершенствованием шам�
панского.

Сейчас в мире существуют две техно�
логии изготовления шипучки: «класси�
ческая французская» и «ускоренная рус�
ская».

«Классическим» вино становится пос�
ле «естественного процесса насыщения
его углекислым газом путем создания
вторичного брожения в герметически
закрытом сосуде с последующей 3�хлет�
ней выдержкой».

В таком шампанском при постоянной
температуре 3 года идут сложные биохи�
мические процессы и получается чудес�
ное игристое вино, ароматное, с прекрас�
ным вкусом.

Шампанское,  сделанное по «ускорен�
ной русской», более дешевой технологии
� за 3 недели, значительно отличается от
«настоящего» вкусом и ароматом.

«Ускоренное» вино можно отличить по
значку, напоминающему интеграл или

стилизованный «параграф» на
этикетке на горлышке бу�

тылки.
В отличие от России,

где и 3�хнедельное и 3�
хлетнее вино стоят оди�
наково, на Западе эти 2
вида шампанского по
цене очень отличаются.

Добавим, что умерен�
ное потребление «клас�
сического» шампанско�
го может... даже укре�
пить ваше здоровье.

 С Новым Годом!

Чтоб, конечно, для начала
Солнце было и Луна,
Чтоб с аванса до получки
Денег вдоволь и сполна,

Чтобы нас ругать начальству
Было просто не с руки,
Чтобы в наших магазинах
Не исчезли шашлыки,

Чтоб румяный шницель с ходу
Прыгал в рот к нам со стола,
Чтоб отгулы не кончались,
Чтобы вишня расцвела,
Чтоб бензин � по пять копеек,

Пожелания
Чтобы крыша не текла,
Чтобы отпуск � только летом,
Чтобы плащ не промокал,
Чтоб у всех да по участку
С дачей, садом, и прудом,
Чтобы каждый имел шапку,
Да из пыжика притом.
Быть веселым и здоровым
И всегда в костюме новом,
И с улыбкой во весь рот:
� Здравствуй,
здравствуй Новый год!

Божественные напитки
 Из самой обычной водки можно сде�

лать чудесные настойки. Купите в апте�
ке семена тмина, анис, траву зверобой,
листья мяты, можжевеловые или любые
другие ягоды. Всыпьте их в графин, за�
лейте водкой. Пройдет 3 дня...

Еще один рецепт. В бутылку водки по�
ложите мелко нарезанные 2�3 дольки
чеснока и один стручок жгучего красно�
го перца. Бутылку плотно закупорьте и
поставьте на 3 дня в темное место. Затем
процедите и пейте из маленькой � на 30�
50 граммов � рюмочки.

Вообще, для настойки годятся также
любые ягоды, но особенно хороши ря�
бина и брусника.

Если же вы человек терпеливый и для
вас подождать 3 месяца � пустяк, то сде�
лайте наливку заранее. Для нее нужно 2
части ягод залить 1�й частью водки. За�
тем бутыль закупоривается и спокойно
убирается в укромное место. Зато потом
... Потом вы будете вознаграждены за
долгое ожидание. Только вообразите: за
окном зима, метель, а вы � в уютном крес�
ле, с бокалом душистого вина, напротив
приятный собеседник...

Редакция желает вам
в Новом году быть

счастливыми!
Это очень просто.
Достаточно последовать примеру Ива�

нушки из русских сказок. Он тоже нашел
рецепт счастья:

со всеми приветлив, весел;  не держит
обид;  равнодушен к суетному успеху и
финансовым неудачам;  не дорожит день�
гами и престижными должностями;  аб�
солютно удовлетворен жизнью.

И хотя с точки зрения окружающих Ива�
нушка выглядит глупо, жизнь приносит
ему успех.

Вспомните, ведь именно он женится на
царевне и получает пол�царства.

Советик
С Нового года, как всегда, мы все ре�

шаем начать новую жизнь. Может быть, в
этом вам помогут несколько простых со�
ветов? Итак…

* Если у тебя не будет получаться что�
либо сразу, брось это дело. Или оно тебе
не нужно, или ты его не обдумал. Найди
другой путь, способ.

* Известно, что от себя не убежишь.
Поэтому делай себя там, где ты есть.

* Не сравнивай себя с другими. Когда
ты сравниваешь, ты борешься с мыслью,
что кто�то другой может быть лучше тебя.
Всегда есть кто�то лучший, чем ты. И ты
часто лучше других. Ну и что?

* Не воспринимай неудачу или критику
как поражение. Это просто один из уро�
ков жизни. Спроси себя: «Чему я могу
научиться в этой ситуации?»

* Ищи свое место, а не дублируй других.
Вперед, в новую жизнь!

Для почину выпить по чину
Дорогой друг, желаю, чтобы у тебя всегда

было легкое сердце и тяжелые карманы!
Дети � это цветы жизни. Так дарите

эти цветы красивым девушкам!
Давайте выпьем за то, чтобы на

нас напали деньги, и мы не
смогли от них отбиться!

На вопрос, кто ему больше
нравится � блондинки или брю�
нетки, � настоящий мужчина
должен отвечать «Да!» Так вы�
пьем за настоящих мужчин!

Девушка � это звезда! А
звезды прекрасны ночью.
Поднимем бокалы за долгие
полярные ночи!

На одном берегу стоит де�
вушка, на другом � джигит. Так выпьем за
перспективу!
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Сегодня кандидат на пост Президента России  Сергей Миронов зарегистрирован ЦИК

Выборы в Госдуму 4 декабря и после�
довавший за ними широкий обществен�
ный протест, включая многотысячный
митинг в Москве на Болотной площади,
кардинально изменили общественно�по�
литическую ситуацию в стране. Итоги
происшедшему подводить рано, потому
что, как говорится, «все впереди», но есть
целый ряд моментов, которые следовало
бы осмыслить и учесть уже сегодня.

Я согласен с теми, кто считает, что
острая реакция общественности на ход
избирательной кампании, на то, как бес�
совестно во многих случаях подсчитыва�
лись результаты, носила не только поли�
тический, но, что очень существенно, –
этический, нравственный характер.
Многие люди почувствовали, что оскорб#
лено их гражданское достоинство. Их «до�
стали» вранье и фальшь, которых в пос�
леднее время слишком много в стране.
Протестовали не только представители
политических партий и течений. Чувство
возмущения объединило и левых, и пра�
вых, и системных оппозиционеров, и
несистемных, и множество самых обыч�
ных людей, которые еще недавно были
совершенно аполитичны. Это свидетель�
ствует о том, что гражданское общество
в России крепнет. Хочется кому�то этого
или нет, но считаться с этим придется.

Массовые нарушения на выборах ста#
ли последней каплей.

Нам, как мантру, пытались и пытают�
ся повторять, что, мол, именно «Единая
Россия» – некий столп общественно�по�
литической стабильности. Дескать, выбор
у россиян невелик. Либо политическая
монополия «ЕР», либо – хаос и катаклиз�
мы. Единороссы любят ссылаться на миро#
вой экономический кризис и некие свои «ус#
пехи» в преодолении его. Хотя в действи#
тельности эту лапшу на уши можно накру#
чивать только неосведомлённым людям.

Факты говорят о другом. Россия про�
шла первую волну кризиса с наибольшим
падением экономики среди всех стран
мировой двадцатки и с самой высокой ин�
фляцией.

Россия прошла еe хуже всех из стран
БРИКС и хуже всех из нефтедобывающих
стран, несмотря на весьма благоприятную
конъюнктуру мировых цен на нефть. Под
бесконечную болтовню о необходимости
структурных изменений экономика Рос�
сии стала ещё более сырьевой, чем была
до кризиса. Если грянет вторая кризис�
ная волна, это станет очень суровым ис�
пытанием для страны.

А между тем имелась ведь совсем дру�
гая возможность, имелась альтернатива!
CПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагала

Из статьи Сергея Миронова в «Литературной газете» от 21 декабря 2011 г.

Впереди нас ждёт очень серьезная борьба
антикризисную программу, которая в
отличие от программы Правительства
РФ и «Единой России» была ориенти�
рована не на поддержку банков и круп�
ного бизнеса, а на поддержку реального
сектора и населения. Будь наша про�
грамма реализована, уверен: страна бы
сейчас находилась совсем в иной эконо�
мической ситуации.

Увы, практически все предложения
были высокомерно проигнорированы. В
социально�экономической политике
допущена масса провалов, о которых рос�
сияне могут судить не по приглаженной
официозной статистике, не по слаща�
вым роликам «Единой России», а по соб#
ственным кошелькам и своему социаль#
ному положению.

Относительная экономическая ста�
бильность, которая ещё сохраняется в
стране, висит, образно говоря, на тон�
кой ниточке – на цене нефтяного барре�
ля. Ну а политическая стабильность дер�
жится на хлипкой основе слабеющего
административного ресурса и исконном
народном долготерпении по отноше�
нию к власть предержащим, которое, как
показывают последние события, тоже не
беспредельно.

Сегодня нас пытаются пугать при�
зраком «оранжевой революции». Целая
рать прокремлевских пропагандистов и
контрпропагандистов брошена на то,
чтобы убеждать людей в том, что глав�
ная опасность для страны заключается
не в фактах выборных подтасовок, а в аб�
солютно законном и оправданном граж�
данском протесте против них. Как лов�
ко подменяются понятия, как изощрен�
но играют на самых чувствительных стру�
нах: на том, что наш многострадальный
народ действительно не хочет револю�
ций и потрясений.

... кто дал право представителям
партии власти и ее сторонникам из про�
кремлевских молодежных движений
бросать обвинения в адрес оппозицион�
ных партий, общественных организа�
ций, да и простых граждан в том, что они
то ли невольные участники неких запад�
ных сценариев, то ли вообще – агенты,
финансируемые Госдепом США? От та�
ких лживых нападок дурно пахнет. Если
кто�то думает, что таким способом мож�
но выставить себя патриотами и прини�
зить политического конкурента, он оши�
бается. Вранье, оно и есть вранье...

Если говорить о западном влиянии,
то есть поводы куда более серьёзные и
опасные по своим последствиям для на�
циональной безопасности. Разве размах
офшорной экономики, когда до 70 процен#
тов российской собственности управляет#
ся из#за рубежа, не является колоссаль#
ным риском для страны, реальной угрозой
для ее суверенитета? Как оценивать с точ�
ки зрения национальных интересов по�
ведение нуворишей и чиновников�кор�
рупционеров, которые рассматривают
Россию лишь как «дойную корову», а
всеми своими помыслами и интересами
они давно на Западе вместе с капитала�
ми, дорогой недвижимостью, роскош�
ными авто, яхтами, женами, детьми и

т.д.? Если рассуждать объективно, ника#
кой «подрывной» западный фонд никогда
не нанесёт России столько вреда, сколько
наносит так называемая элита, напрочь
лишённая национальных корней!

Как тут не вспомнить злорадное выс�
казывание извечного недоброжелателя
нашей страны Збигнева Бжезинского:
«Россия может иметь сколько угодно ядер#
ных чемоданчиков и ядерных кнопок, но,
поскольку 500 миллиардов долларов рос#
сийской элиты лежат в наших банках, вы
еще разберитесь: это ваша элита или уже
наша?» С огромной горечью и стыдом
приходится признать, что Бжезинский
во многом прав. Вот где действительно
страшная опасность, способная взорвать
и разрушить страну! Вот что на самом
деле угрожает стабильности. Почему�то
эту тему та же «Единая Россия» предпо�
читает обходить, умалчивать. Полагаю,
что все понимают почему.

...Совсем другое – настоящий народ�
ный фронт, который сегодня бурлит и
проявляет гражданскую активность по
всей стране, требуя честных выборов, от�
ветов на многие жгучие вопросы.

Пока многое из того, что натворила
власть в последнее время, адекватным не
назовёшь. Совершенно неадекватным
было, на мой взгляд, применение силы к
тем, кто участвовал в протестных митин#
гах 5 и 6 декабря в Москве, Питере и ряде
других городов. Совершенно неадекватным
было молчание центральных телеканалов
по поводу гражданских протестов. Пола�
гаю, правы те, кто считает, что этот стран�
ный «заговор молчания» осуществлялся
по указке свыше...

Манипулятивные политтехнологи
сегодня явно в кризисе. Показательна в
этом плане высказанная Владиславом
Сурковым идея, что гражданские проте�
сты, оказывается, возникли не из�за про�
блем с выборами, а из�за отсутствия не�
коей «партии раздраженных городских
сообществ». Эта партия, по его разуме�
нию, почему�то должна быть непремен�
но либеральной. Казалось бы, уже попро�
бовали один раз с Прохоровым, опрос�
товолосились, но снова неймется. А ведь
есть простое решение – снять админист�
ративные барьеры, которые понагороди�
ли в этом деле. Есть у людей потребность
объединяться в ту или иную партию –
пусть создают, регистрируют, участвуют
в выборах, а избиратель решит, кто ре�
ально отражает интересы населения, а
кто – просто пустышка.

Что касается «раздражённых городс�
ких сообществ», под которыми, видимо,
В. Сурков имеет в виду нарождающийся
средний класс, то должен сказать, что в
ходе прошедшей выборной кампании мы
реально ощутили, что многие представи�
тели среднего и малого бизнеса, многие
офисные служащие тяготеют вовсе не к
праволиберальным, а к социально�де�
мократическим идеям и ценностям.

Многие голосовали за нас, обеспечив
существенную прибавку голосов «СР».
Кто�то делал это из сугубо протестного
порыва. Но немало и тех, кто стал нашим
сторонником. Так что не надо господам
из президентской администрации вол�
новаться за «раздражённые городские со�
общества». Они как�нибудь сами опре�

делятся, с кем им по пути.

  У народа
должен быть

выбор!
Выборы показали:
Россия левеет. Идеи

социальной спра�
ведливости всё ак�
тивнее стучатся в

нашу жизнь. Даже
«Единая Россия» с

колоссальным тру�
дом, но пробует выго�

варивать эти слова...
Впереди нас ждёт

очень серьезная борьба.

Во#первых, мы, конечно, не дадим
спустить на тормозах тему нарушений
на думских выборах, будем требовать
расследования всех выявленных фактов,
в том числе поставим вопрос о парла�
ментском расследовании.

Во#вторых, мы намерены потребо�
вать рассмотрения наших законодатель�
ных инициатив по совершенствованию
избирательного законодательства.
Нельзя допустить, чтобы на предстоя�
щих президентских выборах повтори�
лось нечто подобное тому, что произош�
ло на думских. Это может обернуться ка�
тастрофой для России.

Вот почему уже сейчас надо решать
вопросы изменения порядка комплекто#
вания избиркомов: это должно стать де#
лом партий, а не исполнительной власти.
Нужно законодательно решать вопросы
с онлайн�трансляциями с избиратель�
ных участков, с оснащением их КОИ�
Бами, полупрозрачными урнами и т.д.

И, конечно, нужно поднимать ответ#
ственность за фальсификацию результа#
тов выборов. Слишком серьезный ущерб
наносят обществу преступления такого
рода. Поэтому наша позиция жесткая: ни#
каких штрафов, никаких условных нака#
заний. Удел фальсификаторов должен
быть один – тюрьма.

В#третьих, нельзя откладывать на�
зревшие меры по глубокому реформи�
рованию политической системы. Пря�
мые выборы губернаторов и мэров, уве�
домительный порядок регистрации по�
литических партий, возвращение графы
«против всех» в избирательные бюлле�
тени, – всё это и многое другое надо де�
лать как можно быстрее.

Я иду на выборы
Я иду на выборы с полным осозна�

нием своей ответственности и решимо�
стью не просто бороться, но побеждать.

Знаю, сегодня раздаются голоса:
куда, мол, лезет Миронов, ведь главный
соперник – В.В. Путин – непобедим,
ему нет альтернативы и т.д.

А вы лучше вспомните начало ны�
нешней думской кампании. Тогда тоже
многие считали, что выборы чуть ли не
бессмысленны, ибо «ЕР» всех шапками
закидает и с лёгкостью наберёт консти�
туционное большинство. А чем в итоге
все обернулось?

У меня есть команда единомышлен�
ников, есть конкретная программа со�
циально�экономических действий. И я,
слава богу, не имею такой проблемы,
которая жутко обременяет В.В.Путина.
Мне не надо, как говорится в одном дет�
ском стишке, «из болота тащить беге�
мота» в виде осточертевшей россиянам,
неуклонно теряющей доверие «Единой
России». Такой «бегемот» не только сам
из болота не вылезет, но и способен ута�
щить на дно собственного кандидата. Так
что не стоит спешить с прогнозами.

Я убеждён: у народа всегда должен
быть выбор, всегда должна иметься аль�
тернатива. Недавно мне попалось на гла�
за одно интересное интервью, данное в
своё время замечательным русским пи�
сателем и публицистом Владимиром
Максимовым.

Честный человек, патриот России,
который немало сил положил на борьбу
с тоталитарной советской системой, а
потом жёстко критиковал ультралибе�
ральные реформы 90�х, искренне верил
в будущее российской демократии.

Предлагаю вдуматься в такую его
мысль:

«Выборы есть гигиена демокра#
тии. Мне порой задают вопрос: «Ког#
да в России будет демократия?». Де#
мократия будет тогда, когда власть
имущие научатся отказываться от
власти и наконец#то привыкнут к
мысли, что надо уйти. Придут другие
– а вы через несколько лет побори#
тесь ещё раз за власть. Народ сам
должен выработать для себя опти#
мальный вариант».

До чего же актуально все это звучит
сегодня!

Символом протестного движения в России стала БЕЛАЯ ЛЕНТА. Вот ПЛАКАТ:
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В Музее князя Дмитрия
Трубецкого

Знаменитые люди Фрязино
Лукошков

Герб дворян Пантелеевых
 (из купцов)

*

Старая фотография. НЕМЦЫ ВО ФРЯЗИНО 1950 г.  Выпуск 8�го класса школы №9 (потом №1) поселка Фрязино

Помогите распознать
Как вы, знаете, я вместе с двумя

соавторами Андреем Чернушичем
и Хорстом Эльснером (Германия)
готовлю книжку «Немцы во Фря�
зино». Это � рассказ о жизни не�
мецких специалистов�электрон�
щиков, вывезенных внезапно в
ночь на 22 октября 1946 г. из Бер�
лина во Фрязино. Им позволили
своими вещами нагрузить полный
«Студебеккер» и отправили поез�
дом, начальство их было отправле�
но самолетом.

Немцы были размещены в сана�
ториях «Семашко» (Гребнево) и
«Монино», (Глинки, затем � в по�
селке финских домов во Фрязино),
часть  ученых � в  д.12. по Инсти�

тутской улице. С появлением 200
германских электронщиков числен�
ность НИИ�160 удвоилось, что по�
взолило повысить технологичес�
киую дисциплину, уровень теорети�
ческих знаний, решить ряд про�
блем. Назову пока только освоение
производства люминофоров для
электронно�лучевых трубок (кинес�
копов) и кристаллических детекто�

ров СВЧ. Русские инженеры, рабо�
тавшие с немцами по этой пробле�
ме, получили за эти работы Сталин�
ские премии.

Немецкие дети учились в спецшко�
ле в Гребневе, затем на 1�м этаже д.
№12 по Институтской улице. По окон�
чании 7�го класса, они поступали в
среднюю школу поселка Фрязино.

Вот перед  вами 8�й класс этой
школы, в котором  учились 8 немцев.

Прислала нам этот снимок Рут
Ротенбург и привела фамилии сво�
их соучеников и учителей.

Откликнитесь, кто может допол�
нить  расшифровку списка и уточ�
нить имена русских учеников и фа�
милию Веры Васильевны, кл. рук.
8 класса.

Мой телефон 56�4�32�41, 8�916�
631�68�79, Георгий Васильевич.

  Верхний ряд: Тазина, Акатова, позади нее – Зверева Ирина, NN(?), NN(?), NN(?), Болотова Антони�
на, учитель математики Буров Илья Александрович, классный руководитель, учитель английского язы�
ка Вера Васильевна N.(?), Калинычева, Д. Крюгер, Минаева Элла, Плужникова, Зубрикова, Гончарова,
Иванова, Брискман, NN(?).

  Средний ряд: Репкин, NN(?), Широченков, Лапаев, Новожилов, Регина Ротенбург, Туркина, Э. Пальме.
Нижний ряд: Симуль, У. Хаген, Шишкин, К. Шпигель, Белоусов Ян, Зафирман, Сальников, Р. Ма�

терн, NN(?), У. Боне.
Фамилии немецких учеников выделены курсивом.

Музейная экспозиция жизни и под�
вига князя Дмитрия Ти�
мофеевича Трубецкого
вызывает интерес у всех,
кто посещает Центр
культуры и досуга Греб�
невского сельского поселения в д. Ново.

Во время выборов 4 декабря все обра�
тили внимание на эту торжественную
выставку о национальном герое России
1611/1612 годов, владельце имения
Гребнево.

Свои отзывы в Книге Посещений ос�
тавили священники гребневского при�
хода, депутаты, ученики, участники хо�
ровых концертов, ветераны, гости тор�
жественных мероприятий.

В Белом зале � музыка
нашего земляка
Данилы Кашина

Первый частный концертный зал в
нашем крае отметил первую годовщи�
ну открытия.

Расположенный в помпезном биз�
нес�центре «Капитал» на правобережье
Клязьмы за год он привлек к концер�
там полсотни солистов и творческих
коллективов.

Созданный под эгидой архитектур�
но � строительного бюро «Хартия»
WhiteHall стал визитной карточкой
музыкальной общественности.

Там приятно находиться, приятно
общаться и сознавать принадлежность
к культурной элите края.

Юбилей был дополнен и широким
выбором вин, многие из которых при�
шлось дегустировать.

Камерный зал был заполнен полнос�
тью, многие зрители стояли в прохо�
дах. Устроили предусмотрели разнооб�
разную программу Гала�концерта �
смотр творческих сил нашего региона.

Мне пришлось выступить перед ис�
полнением песен и романсов Кашинв
с кратким рассказом о Гребневском
композиторе.

Возможно, 21 января пройдет там
мой большой доклад о нашем земляке
� Национальном Герое России � князе
Трубецком и хронике Освободитель�
ной борьбы 1611�1612 годов, о том что
было в Москве 400 лет назад.

К истории придела Федора Стратилата в храме Гребневской
богоматери, иконе придела и Пантелеевых.
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Здесь вам предложат:
# изделия из бронзы (подсвечники, часы),
# статуэтки и светильники (мрамор),
# стекло (Богемия),  # фарфор (Чехия),
# зажигалки (США, Пьер Карден(Франция),
# живые цветы, # комнатные растения,
# семена, # удобрения, # землю,

Оригинальные подарки + в «Цветах+подарках»
# керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

ул. Вокзальная, д. 15
все дни с 7#45 до 20 час.
8#963#721#21#21

# новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия,
Бельгия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,

# новые каталоги#2011: Cалон�ателье предлагает жителям наукограда Фря�
зино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в  салоне их почис�
тят и постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на место. Цена услуги
зависит от сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производителя,
в наличии большой ассортимент нитяных занавесей.

 Цены Вас приятно порадуют, пенсионерам 10% скидка от цены ткани.

Льготные условия для организаций, оплата по безналичному расчету.

* Ателье выполняет мелкий ремонт одежды из всех видов тканей (подшить
низ брюк, вшить молнию и т.д.).

Фрязино, Лесная, 1.
Понедельник + пятница 10 + 19 час.

Суббота, воскресенье + 10 + 18 ч.
Обед 13+14 час. т. 8+916+954+15+20

т. 8+915+379+26+47

В салоне «Шторы и карнизы от Марии»
новые услуги:

� выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
 � установка карнизов.

Новинки: жалюзи, рулонные шторы,
плиссе: � вертикальные, горизонтальные

Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьер�
ные ткани и тюль из коллекции�2010;

Будущие акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» # кузнице молодых кадров для рос#
сийских СМИ.

«Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии.

Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страни#
цы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 48.

Талант и наличие собственных идей приветствуются. Обещаем практику (соб�
ственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекоменда�
ции для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили в МГУ (9 чел.)
ВШЭ (3), МГТУ им. Баумана, УРАО, РГСУ, ГИТРО, МГОПУ им. Шолохова,
МГУС, МГУП, МГСУ (МИСИ) и др. ВУЗы.

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

Пишите, звоните, приходите.
56�4�06�84, Инна Ивановна              E�mail: ichel47@mail.ru

Работают также филиалы салона в Черноголовке (8�916�632�48�39, 8�916�379�26�47) и в
Щелковском районе (Биокомбинат), 8�968�738�00�81.

Заказы принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 19 час.,
по субботам и воскресеньям с 10 до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Объявления и реклама

* Салон�ателье предлагает ори�
гинальные шторы, фурнитуру
для штор � кольца, стразы, лювер�
сы, кисти, различные виды кар�
низов, скатерти, комплекты для
спальни � наволочки, подушки.

Ремонт квартир. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.

Дмитрий, 56�4�06�84, 8�964�527�97�68.

Продам зимнюю резину от «Рено�Логан».
Размер 175х80, R – 14, б/у 1,5 сезона. Дешево
– 4 колеса. 56�4�06�84, 8�964�527�97�68, Дмитрий.

Куплю или приму в подарок:
б\у  электрическую плиту и б/у холодильник в

рабочем состоянии.
8�910�473�19�20, Светлана

Недорого куплю или приму в подарок:
небольшой б/у катушечный магнитофон
и небольшой  б/у проигрыватель в рабочем
состоянии. 8�926�721�04�66.

Уважаемые друзья и гости Белого Зала!
Благодарим за то, что Вы с нами!

Вашему вниманию
предлагается

программа на первую
половину января 2012 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ # 2012

в БЕЛОМ ЗАЛЕ (White Hall),
Щелково        

09.01. Понедельник

Рождественский концерт
Камерного хора МИЭТ

Худ. рук. � Татьяна Федотова
(г. Зеленоград)
В программе:
духовная русская и зарубежная
рождественская музыка, колядки,

спиричуэлс, музыка из мюзиклов и ки�
нофильмов.

Начало в 19.00. 

10.01. Вторник
Шекспир. Сонеты

Звучит вокальная и инструменталь�
ная классическая музыка из проекта

В. Аграновича «Шекспир. Сонеты».
Исполняют звезды оперной сцены:
заслуженный артист России Сергей
Степин (тенор), Лариса Косарева (со�
прано), Юлия Ариничева (сопрано)

и др.
Начало в 19.00. 

Месяцеслов.
Народные приметы

Декабрь

29 декабря � Аггей. Если на Аггея –
иней � теплые Святки (с 7 по 19
января. Святочные гадания),
если мороз, то стоять ему до
Крещения (19 января).
Снег к заборам привалит
вплотную – плохое
лето, останется про�
межуток – урожай�
ное.

30 декабря # Ананий,
Азарий, Мисаил. По
библейской истории о
трех отроках в пещи.
История «пещное
действо» в течение не�
скольких веков разыг�
рывалась принародно
в Москве за неделю
до Рождества.

 31 декабря # Мо#
дест. Он считался
покровителем скота.
Чтобы определить
свою судьбу в пред�
стоящем году, в ста�
рину ложились на
ток, где молотят
хлеб, и слушали, если под гадающим
застучит, то он заболеет, если зазве�
нит � будет женат (а девушка выйдет
замуж), если слышится молотьба �
богат будет.

Январь

1 января – Новый год. Небо звездное
– к хорошему урожаю.

5 января – Федул. На Федула ветер по�

11.01. Среда

Джаз#фолк группа «The Intelligent
Village» под управлением Михаила

Барсукова

В программе: мировые и российские
хиты, народные темы в обработке для сме�
шанного (народно�эстрадного) состава
инструментов, фьюжн�импровизации.

Начало в 19.00

15.01. Воскресеньес

«Музыкально#романтическое
предложение»

Концерт педагогов и учащихся
 Свердловской Детской Школы
искусств и Монинской Детской
Музыкальной школы.
Начало в 14.00.
Вход свободный

15.01. Воскресеннье

Рождественский вечер Марины Архангель#
ской, Полины и Александра Сазонова

В программе: Русские и зарубежные
песни и романсы, стихи Серебряного
века, музыка русской эмиграции, Духов�
ная поэзия (скрипка, ф�но, голос).

Начало в 18.00.
 Стоимость билетов � 300 р.
Абонемент на 4 проекта � 1.000 р.   

 
 Справки и заказ билетов по тел.:
+7 496 253 40 00, +7 985 160 46 45

Продажа открыта по адресу: Щелково,
Пролетарский пр#т, д.8А, подъезд 3, Бе#
лый Зал.

дул – к урожаю.
6 января – Рождественский сочельник,

в этот день не едят, пока на небе не по�
кажется первая звезда. В старину пекли
сочни с ягодами, блины, медовые ола�
дьи, постные пироги с горохом, карто�

фелем, кашей. Если в этот день
много звезд на небе – будет

много ягод, мало звезд –
мало и ягод уродится.
Перед Рождеством в
старину все деревья в
садах обвязывали со�
ломенным «перевяс�
лом», чтобы они хоро�
шо родили.

На Рождество спу�
тывали ноги столу,
чтобы скот не бегал.

7 января – Рожде#
ство. Если в этот день
тепло – весна будет
холодная. С 7 по 19
января � Святки, ког�
да хорошо гадают.

9 января # Стефанов
день. В этот день в ста�
рину поили лошадей
через серебро. Был
основной день найма
батраков и пастуха.
На святой Степан
каждый себе пан.

12 января # Анисья#желудочница. Ко
дню Анисьи холода повисли. В старину
варили свиные желудки и резали гусей.
По внутренностям (печени и селезенке)
гадали о зиме.

13 января # Маланья. В старину был ка�
нуном Нового года. Если в ночь ветер
дует с юга � год  будет жаркий и благопо�
лучный, с запада � к изобилию молока и
рыбы, с востока � жди урожая фруктов.

Производственная
компания

Приглашает
во Фряново:

ЭЛЕКТРИКА,
ТОКАРЯ 4�6 р.
Оформление по ТК,
 зарплата высокая

Тел.: (495)951�04�65
8�965�18�00�936,

Ирина


