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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым

годом!
Совсем скоро Новый год войдет в наши

дома. По традиции мы встречам этот
праздник в кругу самых любимых и близ#
ких. Несомненно, мы вспоминаем уходя#
щий год. Ведь, несмотря на трудности,
периодически преграждавшие путь, уве#
рен, уходящий 2011#й каждый из нас про#
вожает с хорошими чувствами. Ведь он,
несомненно, запомнится нам яркими со#
бытиями, новыми достижениями и значи#
мыми свершениями. Мы достойно встре#
тили 66#ю годовщину Великой Победы.
Реализовали ряд важных проектов. Более
чем успешно выполнили программу по
благоустройству. И еще раз доказали – вместе нам по
плечу любые задачи. Ведь именно благодаря вам, жите#
лям округа, наша «малая Родина» динамично развивается
и стремительно хорошеет.

Ну а каким будет наступающий 2012#й год – зависит
только от нас с вами. От нашей целеустремленности,
инициативы, желания работать и делать жизнь лучше.
Вера в свои силы, энтузиазм и ответственность и, ко#
нечно, поддержка родных людей, помогут нам осуще#
ствить намеченные планы. Пусть в Новом году вас мину#
ют проблемы, пусть наступающий 2012#й принесет в
каждый дом достаток и радость, пусть все задуман#
ное претворится в жизнь добрыми делами. От
всей души желаю всем вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, счастья
и, конечно, благополучия!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава местной
администрации
МО МО Волковское
Александр МИГАС

Дорогие друзья!
От имени депутатов МС МО МО Вол%

ковское поздравляю вас с наступающим
2012%м годом!

Новый год – любимый всеми праздник.
Издавна он символизирует преемствен%
ность и прочность традиций и, в то же
время,  является  преддверием нового эта%
па  жизни. Недаром в Новый год принято
подводить итоги и намечать планы на бу%
дущее. Что ж.

Уходящий год был непростым, но ярким,
богатым на события, насыщенным новыми
достижениями в сфере благоустройства
нашего округа, изменениями к лучшему во
многих других областях нашей жизни. Мы
все много и упорно трудились. Каждый со%

трудник местной администрации и каждый депутат
муниципального совета МО МО Волковское на своих ме%
стах создавали условия для того, чтобы родной округ
достойно развивался, чтобы наша жизнь становилась
благополучнее.

Конечно, не обошлось без трудностей. Безусловно ос%
таются вопросы, но все это – решаемо! Главное – ве%
рить в свои силы, честно и добросовестно трудиться,
держаться того, чего уже смогли добиться сообща.

Желаем вам всего самого лучшего: здоровья, успехов,
счастья, мира в семье и в стране, достатка. Старшим
поколениям – заботы и внимания, а детям – теплого
отчего дома, мудрой родительской любви. И все это
обязательно сбудется. Мы живем в XXI веке, и
пусть у нас достанет сил, активной позиции,
инициативы и энтузиазма, чтобы
шагать в ногу со временем боль%
ших и добрых свершений!

Глава Муниципального
образования – председатель
МС МО МО Волковское
Рамиль ЯХИН

 Яркий и веселый праздник Нового года отмечается в разных странах по#
разному, однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел декаб#
ря в городах и селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется при#
ближение этого зимнего торжества.

 Обычай праздновать Новый год впервые появился в Месопотамии.
По мнению ученых, первый новый год был отпразднован в третьем
тысячелетии до нашей эры. Традиция празднования Нового года
была связана с тем, что все земледельческие работы начинались в
конце марта, после того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В
течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами и было озна#
меновано это событие. Во время праздника запрещалось работать и
вершить суды.

 Постепенно обычай праздновать Новый год приобретал все
больший размах — иудеи, находившиеся в вавилонском плену, по#
заимствовали эту традицию, от них она перешла к грекам, а уже от
греков — к народам Западной Европы.

 Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его называют Юли#
анским), первым днем нового года стали считать первый день января.
Римляне в этот день приносили жертвы двуликому богу Янусу и начинали

в этот день крупные мероприятия, считая первый день года благоприятным
для любых начинаний.

Новый год в России, по указу Петра I, с 1700 года празднуют, как и в
других странах Европы, 1 января (по тому самому Юлианскому кален#
дарю).

 А с 1919 года новогодний праздник в нашей стране стали от#
мечать в соответствии с Григорианским календарем. С 1930 по
1947 год 1 января в СССР был обычным рабочим днем. Празд#

ничным и выходным днем 1 января опять стало в 1947#м. А
по Закону от 25 сентября 1992#го года в РФ и 2 января
стало выходным. Уже с 2005 года в РФ установлены «но#
вогодние каникулы», с 1 по 5 января. А с учетом выходных

дней и Рождества — официального праздничного дня —
отдых длится, как минимум, 8 (на практике 10) дней.

Любимый с детства праздник, Новый год все!
гда наполнен волнующим ожиданием чего!то
светлого, радостного и необыкновенного. Под!
водя итоги уходящего года, мы с надеждой
смотрим в год наступающий, загадывая под бой
курантов свои самые заветные желания.

В преддверии праздника позвольте пожелать,

чтобы в новом году все ваши старания вознаградились непремен!
ным успехом, чтобы вы с легкостью достигали поставленных целей,
а в жизни Вам всегда сопутствовали удача, счастье и радость.

Пусть в новом году неизменно окружают родные и близкие люди,
дарящие вам свои любовь, тепло и понимание!

Член правительства Санкт!Петербурга, глава администрации
Фрунзенского района Терентий МЕЩЕРЯКОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
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Антонина Евгеньевна
БЕЛОНЕНКО

В Новый год хочется желать как можно
больше, и самого лучшего. Пусть 2012#й каж#
дому из нас принесет благополучие и успех,
подарит новые блестящие идеи и поможет
воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях
царят мир и взаимопонимание, а любовь
близких людей неизменным горячим пламенем согревает каждую минуту. При#
мите мои самые искренние и душевные поздравления с Новым 2012#м годом!
Я желаю вам, чтобы весь грядущий год наполняли только приятные хлопоты,
радостные события, нужные встречи, новые свершения и неизменно прекрас#
ное настроение!

Надежда Владимировна
ИВАНОВА

Вместе с вами, дорогие друзья, мы много#
го добились в этом году. Но останавливаться
на достигнутом было бы неправильным. По#
этому в нашем бюджете уже запланировано
много важных и неотложных дел и задач – в
первую очередь, по благоустройству. Увере#
на, в наступающем 2012#м году все получит#
ся именно так, как вам того бы хотелось. А

мы, в свою очередь, обязательно примем в исполнении этих желаний самое
прямое участие. Только двигаясь вперед, сообща, мы достигнем еще более
важных целей и добьемся отличных результатов! С Новым годом!

Александр Николаевич
КРЮЧКИН

Дорогие друзья! В канун самого любимого праздни#
ка всей нашей планеты я хочу пожелать вам как можно
больше самого крепкого здоровья, самого искреннего
тепла, самого светлого добра, самого настоящего
уюта, самого ласкового солнца и самых радостных
причин для самого хорошего настроения! И да хранит
вас всех Господь Бог! С Новым Годом!

Надежда
Петровна ПЕТРОВА

Мои дорогие друзья! Среди всех пожеланий и
поздравлений с таким добрым и сказочным
праздником – Новым годом – я хочу попросить
наших девушек и юношей никогда не забывать
своих старших товарищей и никогда не зади#
рать младших. Пусть между поколениями все#
гда царит тепло, взаимопонимание и согласие.
Я верю, что наша молодежь – сильная, добрая и
надежная – не оставит своих сестер и братьев,
мам и пап, бабушек и дедушек без заслуженно#
го уважения и понимания. И пусть здоровье,

счастье, удача и любовь близких людей всегда будут с вами! С Новым годом!

Сергей Викторович
КАТАЕВ

Иногда кажется – время не просто ле#
тит, а мчится. Бешеный ритм XXI века учит
быть еще стремительнее в работе, еще
точнее – в принятии решений, еще вернее
– в соответствии слов и дел. И грядущий
2012#й год, год Дракона, не будет исклю#
чением. Так пусть в этом наступающем
году все ваши новости будут только хоро#
шими, знакомства – приятными, дела –
удачными, а проблемы – решаемыми.
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда
поддержат в любом начинании! С Новым годом!

Марина Анатольевна
МАЙКОВЕЦ

Жизнь чем#то похожа на новогоднюю гирлянду –
стоит одной лампочке погаснуть, как все остальные
гаснут за ней. Так уж повелось: если что#то одно у
человека не заладилось – все из рук валится. Я же#
лаю вам, чтобы гирлянда ярких событий в вашей
жизни переливалась всеми цветами радуги и никог#
да не гасла! С Новым годом!

Валентина
Александровна
НИКИФОРОВА

Когда мы строим планы на грядущий год, то все#
гда надеемся на лучшее, мечтаем и немного верим
в чудеса. Но, когда#то девочки и мальчики, все мы
уже давно знаем, что волшебство создаем мы сами.
И только от нас зависит, насколько светлым оно бу#
дет. Поэтому я хочу пожелать Вам творить как мож#
но больше добрых чудес в наступающем 2012#м
году! И пусть всех нас радует здоровье, не оставля#
ет счастье, сопровождает удача и, конечно, окружа#

ет любовь. С Новым годом!

Юрий Михайлович
ВОРОБЬЕВ

Исторически сложилось, что именно в российс#
ком сознании число «12» всегда считалось свя#
щенным, значимым. Эта цифра никогда не была и
не будет пустой для граждан нашей страны. По#
этому я желаю всем, чтобы наступающий 2012#й
год соответствовал своему «высокому званию».
Но пусть, вопреки всем предсказаниям, он станет
успешным не только для всех россиян, но и для
каждого петербуржца, который живет на террито#
рии нашего округа. Пусть в каждый дом придут
благополучие, стабильность, здоровье, успех, до#
статок и, конечно, счастье! С наступающим Но#

вым 2012#м годом!

Джумбер Иванович
ХАНАГУА

Новый год – это праздник#рубеж, когда мы подводим
итоги уходящего года и ставим цели на год грядущий.
Поэтому я хочу пожелать всем нам, чтобы наступаю#
щий 2012#й год стал счастливее, чем этот, чтобы все
мечты стали реальностью, а планы воплотились в
жизнь. Пусть любовь окутывает своим нежным покры#
валом, а удача улыбается теплой материнской улыб#
кой. С Новым годом, друзья!

Александр Антонович
БЕЛОУСОВ

Дорогие друзья! От всей души я желаю вам со#
хранить тот искренний позитив и тот неисчерпае#
мый оптимизм, которые вам присущи. Знаю по
себе – иногда это тяжело. Но, несмотря на про#
блемы, порой возникающие на жизненном пути, я
уверен: если мы сможем сохранить жизнерадост#
ность и непосредственность, то все начинания –
как личные, так и деловые – всегда будут успеш#
ными! Пусть в течение всего следующего года вам
светит солнце удачи, в если на горизонте возни#
кает ветер, то только – хороших перемен! С Но#
вым годом!

С новымС новым
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Валентина
Федоровна
БУСЫГИНА

В этот теплый, семейный
праздник, которого все мы так
ждем, я хочу пожелать, каза#
лось бы банальных, но таких
нужных и крайне важных в жизни
каждого человека составляю#
щих: неисчерпаемой радости,
крепкого здоровья, нескончае#
мого счастья, неизменного бла#

гополучия и доброго отношения со стороны окружающих. С наступающим
2012#м годом!

Лидия
Анатольевна
ЛАВРЕНТЬЕВА

 В жизни каждого из нас есть
множество вещей, которые явля#
ются важными составляющими
благополучия как отдельно взято#
го человека, так и семьи в целом.
И одной из этих составляющих
является жилищное направление.
Я хочу пожелать, чтобы в наступа#
ющем году все мы жили счастливо в своих красивых и уютных домах. Ведь
именно возвращаясь домой мы по#настоящему отдыхаем от забот, которые
накапливаются в течение рабочего дня. Пусть та добрая атмосфера сохраня#
ется всегда! С наступающим Новым годом!

Владимир Николаевич
КОРОВИН

Дорогие друзья! Хочу лично каждому из вас в
Новом 2012#м году пожелать идеальной гармо#
нии. Гармонии во всем. Пусть ничто не напряга#
ет, пусть все, что сделаете вы и что сделают вам,
пусть люди, с которыми вы общаетесь, вызывают
только положительные эмоции. Пусть все самое
прекрасное, что с вами случилось в этом году,
было лишь подготовкой к белой полосе, которая
будет в Новом году. И еще — радости! Веры! И,
конечно, удачи! А если в какой#то момент жизни
покажется, что удача исчерпана, то пусть надеж#

да поможет вам справиться со всеми невзгодами! С Новым Годом!

Анна Владимировна
АГАФОНОВА

А я расскажу вам притчу. Однажды в апреле
шел по улице человек. Вдруг он увидел: стоит
недалеко от него пожилой мужчина. Перед
мужчиной, прямо на тротуаре, пустая старая
шляпа, а на нем самом висит табличка с над#
писью – «Слепой». Человек хватился, а у него
– ни копейки. Тогда он подошел к нищему, на#
писал что#то на табличке и ушел по своим де#
лам. К вечеру шляпа слепого доверху запол#
нилась монетами. Что же написал человек? А
написал он следующее: «сейчас весна, а я ни#
когда этого не увижу». Так вот в Новом году я
хочу пожелать вам никогда не теряться. Пусть
креативность выручает вас из любой, казалось
бы, непоправимой ситуации. С Новым годом!

Нина Николаевна
МУЗЫКАНТОВА

Дорогие друзья! Хочу пожелать нам полного
благополучия. А для того, чтобы мы были бла#
гополучны, мы должны быть здоровы, в семье
должен быть уют, а на работе должны осуще#
ствляться творческие планы. Ведь только тог#
да можно чувствовать себя уверенным и в буду#
щем, и в настоящем, когда есть эти составля#
ющие счастья. С Новым годом!

Василий Васильевич
ТАНАСКОВ

Я хочу, чтобы в Новом году мы все оставались богаты.
Богаты здоровьем, богаты друзьями, богаты деньгами,
богаты твердостью духа и непременно отличным на#
строением. Пусть новый 2012#й год – год Черного Водя#
ного Дракона – принесет только радость, верных спод#
вижников и большую любовь! И пусть весь год нас ждут
только взлеты и счастливые моменты! С наступающим!

Татьяна Григорьевна
ЕВДОКИМОВА

Новый год – особенный праздник. Про#
вожая год уходящий, каждый из нас воз#
лагает на год последующий надежды и
самые заветные желания.

Уважаемые жители округа! Пусть вам
сопутствуют мир и благополучие в семье,
крепкое здоровье, успехи в делах и начи#
наниях, мужество и терпение, любовь и радость, исполнение всех желаний и
преодоление всех жизненных сложностей.

Все вы знаете, что редакция нашего «Вестника» регулярно размещает матери#
алы о событиях года, о результатах благоустройства, честно и справедливо пока#
зывая нашу работу – работу депутатов и сотрудников Местной Администрации.

Поэтому позвольте еще раз поздравить вас с Новым 2012#м годом! Пусть
багаж добрых пожеланий позволит вам уютно и комфортно проживать на тер#
ритории нашего округа.

Вадим Евгеньевич
БАХМУРОВ

Дорогие друзья, позвольте пожелать вам всеобъемлю#
щего пламени в Новом году. Пусть пламенеют чувства,
горят глаза, спорятся дела, кипит работа, искрятся идеи
и не перегорает оптимизм. Пусть вам будет жарко от
любви и счастья дорогих людей, пусть успехи детей и
заслуги родителей зажигают гордость в душе, пусть ра#
дость никогда не оставляет ваши сердца. И – главное:
берегите себя! С наступающим
Новым 2012#м годом!

Геннадий Анатольевич
МАСЕНКОВ

Дорогие мои! Примите самые искренние и душев#
ные поздравления с Новым 2012 годом!

Уверен, он принесет радость, новые впечатления,
надежды, оптимизм и, несомненно, будет разным: яр#
ким и веселым, романтическим и мечтательным, удач#
ным и целеустремленным! Желаю всем вам встретить
Новый год с самыми дорогими и близкими людьми.
Пусть 2012#й станет отличной возможностью продол#
жить свои успешные начинания. Пусть грустные и горестные моменты уйдут в
прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания согревают душу ласко#
вым теплом, пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и
любви. Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь полный радостных
надежд.

Я желаю вам исполнения всего задуманного, удовлетворения от любимой
работы, новых знаний, свершений, радостных событий, увлекательных путе#
шествий, мира, счастья, семейного согласия и домашнего уюта.

Да здравствует Новый 2012 год! Да принесет он нам лишь добро и свет!

годом!!!годом!!!
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 В Англии, кроме елки, дом украшается веточками
омелы. Букетики омелы есть даже на лампах и люст#

рах, и, по обычаю, вы можете поцеловать человека, сто#
ящего в середине комнаты под букетиком омелы.

 В Италии под Новый год принято избавляться от ста#
рых вещей, а Рождество ознаменовано сжиганием рождественско#
го полена.

 Во Франции Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогод#
нюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому дос#
тается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобо#
вого короля», и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.
Деревянные или глиняные фигурки — сантоны — ставят возле
елки.

 В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света
Люцию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с
зажженными свечами. Люция приносит подарки детям и лакомства
домашним животным: кошке — сливки, собаке — сахарную косточ#
ку, ослику — морковь.

 Весело встречают Новый год и в Болгарии. Когда люди соби#
раются у праздничного стола, во всех домах на три минуты гасится
свет. Эти минуты называют «минутами новогодних поцелуев», тайну
которых сохраняет темнота.

 В Колумбии главный герой новогоднего карнавала — Старый
год — разгуливает на высоких ходулях и рассказывает детям смеш#
ные истории. Папа Паскуаль — колумбийский Дед Мороз — устра#
ивает фейерверки.

 На Кубе перед наступлением Нового года наполняют все кув#
шины, ведра, тазы и миски водой и в полночь воду выливают из
окон. Так уходящему году желают светлого, как вода, пути. Пока
часы бьют 12 раз, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда
добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать челове#
ка весь год.

 В Мексике Новый год встречают огнем праздничных фейер#
верков, стрельбой из ракетниц, звоном особых новогодних бубен#
чиков. А детям в полночь вручают вкусные пряничные куклы.

 В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. Каж#
дый удар колокола соответствует одному из пороков. Всего их
шесть: жадность, глупость, злость, легкомыслие, нерешительность
и зависть, однако у каждого порока есть 18 различных оттенков, что
в сумме и составляет 108 ударов колокола.

 В Мьянме Новый год наступает в самое жаркое время года,
поэтому его приход отмечается так называемым «фестивалем
воды», когда люди при встрече поливают друг друга водой. Тради#
ция обливания водой — это своего рода пожелание счастья в Но#
вом году.

 В Турции, несмотря на то, что это мусульманская страна, мно#
гие семьи отмечают новый год по христианскому (григорианскому)
календарю и веселятся вместе с турецким аналогом Санты Клауса,
имя которого в Турции — Ноель Баба.

ОДЕЖДА
Некоторые астрологи считают, что в праздничном наряде

2012 года обязательно должен присутствовать черный
цвет, а некоторые — что в одежде должен присутствовать
и желтый (золотой), и черный цвета.

Поскольку 2012�й год – это, с одной стороны, год Чер�
ного Дракона, в наряде обязательно должно быть хоть
что�то черного цвета. И, конечно, Дракон – животное кар�
навальное, поэтому ему понравится фантастический и яр�
кий наряд. Предпочтительны сочные и яркие цвета. А
любимые цвета самого животного – красный и зеленый.

Итак, в данной цветовой вариации уместны: желто�
вато�золотистый, насыщенно�желтый, красно�черный
оттенки.

Так как наступающий год, с другой стороны, – год
Водяного Дракона, подходят и холодные оттенк: тем�
но�бирюзовые, синие, изумрудно�аквамариновые, чер�
но�синие, изумрудно�черные.

Можно поиграть и с силуэтом, выбрав, например, сво�
бодный фасон платья с рукавами, которые напоминают кры�
лья Дракона. Или наряд, украшенный крупными пайетками, на�
поминающими чешую.

Что касается ткани, то Дракон любит богатство и рос�
кошь, поэтому встречать Новый 2012�й год следует в на�
туральных тканях. Например, бархате, атласе, шелке.
Модные дизайнеры в преддверии праздника выплесну�
ли на подиум огромное количество вещей из блестя�
щих тканей, которые напоминают водную гладь.

Сверкающие блестки, полупрозрачность, низкие де�
кольте и высокие разрезы, стразы и ажур – все это
прекрасно подходит для встречи хозяина наступаю�
щего года – Черного Водяного Дракона.

УКРАШЕНИЯ
Для этой новогодней ночи подойдут украшения из белого золота, серебра и платины. Уместны украшения с

драгоценными камнями. Избегайте дешевизны, ведь Дракон – животное царственное. Очень популярными
становятся украшения с камнем «драконий глаз». Его коричнево�бордовая расцветка наполнит своего облада�
теля жизненной энергией и поможет преодолеть препятствия.

А традиционными камнями Дракона считаются янтарь, халцедон, сапфир и опал. Эти камни помогут Вам
выглядеть стильно и нарядно, а, кроме того, с их помощью Вы сможете притянуть к себе удачу на весь год.

ОБУВЬ
При выборе обуви откажитесь от пастельных тонов – Дракон любит яркость. Лучше всего подойдет лаковая

обувь или обувь, покрытая блестками. Хорошо будет смотреться и обувь с чешуйчатым рисунком. Обрадуйте
Дракона золотистыми туфельками. Тем не менее, подойдут и холодные оттенки, например, серебристый метал�
лик.

АКСЕССУАРЫ
Лучшим вариантом в эту ночь будет клатч с твердым каркасом, желательно с золотистыми или серебристыми

деталями.
Приветствуются также украшения из стразов и камней.  Идеальными расцветками станут все оттенки водной

стихии: синие, бирюзовые, изумрудные.
В общем, в эту новогоднюю ночь Вы должны блистать. Но не забудьте о том, что главное – это хорошее

настроение и ваша улыбка, но исключительно искренняя, ведь мудрый Дракон не любит фальши.
С дизайнерами шептался Максим ЕРОФЕЕВ

В англоязычных странах Деда Мороза зовут Санта Клаусом (Святой Нико#
лай) или просто Санта. Он одет в короткий красный кафтан, отороченый бе#
лым мехом, и в красные шаровары. На голове — красный же колпак, на носу –
очки, на поясе – черный ремень с большой золотой пряжкой.

В Эстонии Деда Мороза зовут Йыулувана и он похож на своего финского
родственника.

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом — Юлтомтен
и карлик Юлниссаар. И тот, и другой под Новый год ходят по домам и оставля#
ют подарки на подоконниках.

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр#Ноэль, что означает
Отец Рождество. Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго зовут
Шаланд (Chalande). Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый до#
рожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей.

На Кипре Деда Мороза зовут… Василий.
В Италии к детям приходит старушка Бефана. В новогоднюю ночь она при#

летает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непос#
лушным достается только зола.

В Стране Басков Деда Мороза зовут Олентцеро. Он одет в национальную
домотканную одежду и носит с собой фляжку хорошего испанского вина.

В Монголии Дед Мороз похож на пастуха. Он одет в мохнатую шубу и боль#
шую лисью шапку. На боку у него табакерка, кремень и огниво, а в руках —
длинный кнут.

В мусульманские страны в начале мая приходит с подарками свой стари#
чок по имени Хызыр Ильяс. Носит он красный колпак, обвитый зеленым
шарфом и зеленый халат, на котором вышиты цветы.

За Дедами Морозами подглядывала Юлия ОРЛОВА

Все мы с детства знаем, как выглядит Дедушка
Мороз. Кто же не писал писем этому высокому, се!
довласому, неулыбчивому, но доброму и спра!
ведливому старцу в длинном синем (иногда

красном) тулупе? Разве что только ленивый. Одна!
ко один Дед Мороз не успел бы развести подарки
всем ребятам на нашей планете. Поэтому в каж!
дой стране «работают» его коллеги.

Модные советыМодные советы
В новогоднюю ночь вся прекрасная половина человечества

мечтает выглядеть сногсшибательно.
В чем же встречать этот Новый год?

КОЛЛЕГИ ДЕДА МОРОЗАКОЛЛЕГИ ДЕДА МОРОЗА


