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НОВОСТИ
обо всем одной строкой

Слово редакцииСлово редакции
Приветствую всех читателей «Голоса Белоземья» - 

первой газеты Королевства Белых Земель. 
На страницах Новогоднего выпуска нашей газеты 

мы публикуем Новогоднее обращение Его Королевского 
Величества, Короля и Господаря Белых Земель к народу. 
Во вторых, мы продолжаем публиковать материалы о 
загадочном, реликтовом народе — народе страны 
Туммана. Но все-таки этот номер газеты особый — 
новогодний, поэтому остальные материалы мы посвящаем 
 тематике новогодних праздников. Предлагаем вашему 
вниманию статьи о восточном гороскопе и рецепты, 
которые украсят любой зимний праздник. С Новым Годом 
Вас дорогие читатели и Рождеством Христовым!

Наши координаты:
Форум Королевства Белых Земель
Http://forum.belozemje.org 

С уважением,
гл. редактор,

Алексей Дубровский 
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На международной арене в декабре 
продолжаются разговоры, вокруг публикации 
портала Викиликс, где была опубликована 
переписка американских дипломатов.
В Кот д'Ивуаре продолжаеются народные 
волнения, вызванные противостоянием двух 
группировок — сторонников действующего 
президента Лорана Гбагабо и его политических 
оппонентов. Страна находится на грани 
гражданской войны. Поскольку этот регион не 
входит в зону политических интересов Белоземья, 
официальной реакции Королевской власти по 
поводу ситуации не последовало.
В Российской Федерации — нашем ближайшем 
соседе идет подготовка к Новогодним праздникам. 
Однако декабрь был омрачен столкновениями в 
Российской столице на национальной почве. 
Официальной позиции властей по этому вопросу не 
последовало, однако часть политиков обвинила 
интернет в разжигании межнациональной розни.

 В Королевстве Белых Земель осудили 
кровопролитие, большинство жителей выступили с 
призывами мирно решить ситуацию, однако 
официальной позицией властей Королевства 
является невмешательство в дела нашего крупного 
соседа, возможно поэтому Его Величество 
оставил без комментариев сложившуюся 
ситуацию. Скорее всего за этим последуют 
взвешенные политические шаги и решения. 
Главное сейчас понять кому выгодна такая 
ситуация. 
Среди  новостей из жизни микронаций важным 
событием стал выпуск телелотереи в Княжестве 
Балтия. В настоящее время не многие из 
русскоязычных микронаций могут похвастаться 
развитием своих телевизионных проектов. 
Напомним, что помимо Княжества Балтия и 
Королевства Белых земель, свое телевидение есть 
также в Королевстве Виртустан, существуют 
попытки создание телепроектов и в других 
микронациях.

http://forum.belozemje.org/
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Народ страны Туммана

В Королевство Белых Земель, на правах личного владения входит Баронатство Тумман  
Фаев  Угол.  Это  интересный  и  самобытный  край,  имеющий  свою  богатую  историю.  
Жители  баронатства  считают  себя  потомками  легендарной  страны  Туммана.  
Представляем  вашему  вниманию  статьи  Барона  Туммана,  посвященные  реликтовому 
народу страны Туммана.

(продолжение...)

Первое постановление первого референдума

Мы представители реликтового народа Тумман ,проживающие сегодня в России и отождествляемые 
ранее себя частицей русского народа по причине долголетнего соседства, родства и вынужденного 
скрывания своей идентичности в целях самосохранения постановили:

1. Пользуясь развитием демократии в России и в мире, доверием к ООН ,открыто заявить о своем 
существовании  как  народа  под  названием  Тумман,  вышедшего  в  древности  из  страны  Туммана, 
располагавшейся в Малой Азии

2.  Осознавая  свою самобытность  и  вместе  с  тем  близость  к  русскому  народу мы народ Тумман 
сохраняем за собой второе не официальное название : Русские Тумманы понимая, что слово русские 
является не только именем прилагательным, но и второй хотя и не полной нашей самоиндификацией.

3.  Осознавая,  что  название  Тумман  означает  дословно  тьма  манов  -  десять  тысяч  мужчин  мы 
приступаем  к  поиску  возможно  существующих  ,  раскиданных  по  миру  соплеменников  – 
представителей своего народа.

4.Пользуясь Международным пактом о гражданских и политических правах

В  части  1  ст.№1  принятого  резолюцией  генеральной  ассамблеи  ООН  постановляем  составить 
обращение в ООН и к главам государств мира о намерении народа Тумман, происходящего из страны 
Туммана  –  сегодняшней  провинции  Кастамону  в  Турции,  о  намерении  выделиться  в  отдельное 
государство с названием Туммана, обратиться к главам государств и всем народам мира.

5. Понимая ,что свободных земель на планете практически нет, а все исторические области нашего 
заселения:  Малая  Азия  –  провинция  Кастамону,  Россия-  земли  расселения  Вятичей,  Тамань  – 
Тмутарха, Узбекистан- Окская долина Тохаристана, Украина – Волынь, заняты, готовы согласиться 
временно на статус экстерриториального государства Туммана при предоставлении территории нам 
по возможности в будущем. Первоначально территорией Королевства Тумманна предлагаем признать 
никем постоянно не заселенную территорию самого большого кратера на спутнике Фобос планеты 
Марс,  а  так  же  виртуальное  в  границах  виртуальных  машин,  серверов,  жестких  дисков  и  других 
накопителей информации принадлежащих членам народа Тумман

6. Государственным строем объединяющим народ Тумман в будущее государство Туммана объявляем 
конституционное  королевство  Тумманна  (  с  коронацией  Туммана  станет  Тумманна), 
придерживающееся христианских принципов православного вероисповедания и являющееся частью 
Королевства Белых Земель.

7.  Для разработки Конституции и других нормативных актов создаем до признания в ООН нашей 
государственности  временное  правительство  королевства,  наделяя  его  уполномоченных 
представителей всей властью.

КОРОЛЕВСТВО И МИР
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8.  Высшим органом государственной власти  в  королевстве  признаем всенародный референдум с 
процедурами скрытых голосований, открытости информации итогов голосования принятия решений 
не менее 75% всего народа – во время референдума или не менее 75% народных представителей с 
обязательным  учетом  мнения  и  позиции  меньшинства  народа  или  его  представителей  в  15%  и 
более .На любых выборах обязательно присутствие кандидата против всех при победе которого все 
другие кандидаты снимаются до выбора новых. Легитимность любого голосования при голосовании 
не менее 75 % избирателей. Данный пункт обязателен для включения в Конституцию и изменению не 
подлежит.

9.  Являясь  гражданами  Российской  Федерации  оставляем  за  собой  это  право,  вместе  с  тем 
высказываем  свое  негативное  отношение  к  проводимой  правительством  России  антисоциальной 
политики  ,ущемляющей  права  Русского  и  других  коренных  народов,  всех  трудящихся  создающих 
материальные  и  интеллектуальные  блага.  Особенно  негативно  относимся  к  антикрестьянской 
политики государства. Свое согласие и несогласие будем выражать всеми законными способами. 

Однако,  внимательно ознакомившись с последним обращением президента Медведева, верим его 
искренности и надеемся на позитив и сотрудничество на благо России .

10.  Особые дружеские  взаимоотношения будем поддерживать  с  православными людьми,  а  также 
русским, белорусским и другими славянскими народами, отдельно выражаем дружеские намерения к 
турецкому населению провинции Кастамону.

11. Объявляем об одностороннем примирении с нашими врагами Касиками (Касками), Ассирийцами и 
о не примирении с нацизмом и геноцидом.

12.  Одним  из  приоритетных  путей  интеграции  нашего  народа  считаем  возможность  вхождения  в 
Православное Русское государство, если таковое когда-либо будет создано, 

13. Сегодня же в виду исторически сложившейся нашей общности с  Королевством Белых Земель, 
данной  нами  присягой  на  верность  ее  королю,  образованием  на  территории  королевства  Белых 
Земель Баронатства Тумман Фаев Угол объявляем:

о желании  нашего народа и дальше входить в состав Rоролевства Белых Земель и предлагаем 
другим русским носителям нашей фамилии – ТУМАНОВ, особенно православного вероисповедания :

- примкнуть к королевству Белых Земель,

-вливаться в ряды нашего народа русские Тумманы

-продолжить вместе с нами восстановление нашего древнего государства Туманна.

-до выбора нашим народом Короля страны Тумманна (выборы короля провести после 
международного признания) проживать вотчинами на территории королевства Белых Земель.

-считать одним из главным претендентов на трон королевства Тумманна либо  короля Белых Земель 
— Алексея I,  либо другого достойного всенародного избранника.

-добиваться международного признания королевства Тумманна, 

- миссией государства Туммана считаем быть по-прежнему буферной зоной и защитой от внешних 
врагов, но уже не хеттского государства, а королевства Белых Земель и входить в него королевством 
-вассалом, столько сколько этого потребуют Короли и Господари Королевства Белых Земель.

 Барон Тумман от имени народа Русские Тумманы

Принято на первом референдуме народа Русские Тумманы 1.12.2010

Барон Тумман

КОРОЛЕВСТВО И МИР
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Новогоднее обращение Его Величества Короля и Господаря к  
подданным Белоземской Короны и жителям других микронаций

Мы,  Король  и  Господарь  Королевства  Белых  Земель  Алексей  I,  
поздравляем всех  наших  подданных,  гостей  нашей  микронации,  
подданных и  граждан других  микрогосударств:  С наступающим  
2011  годом!  Праздник  Нового  Года  –  это  не  только  день  
пожеланий  нового  но  и  день  подведения  итогов!  2010  год  был  
успешным  для  Королевства  Белых  Земель.  Мы  уверенно 
развиваемся  и  стоим  на  пороге  новых  открытий  и  
преобразований. К сожалению, не всегда нам удается двигаться  
вперед ровным и уверенным шагом.  Но,  радует то,  что после  
каждого  спада  в  нашей  микронации  происходит  новый  подъем,  
совершается очередной рывок в развитии. В этом году особых  
успехов  мы  достигли  в  развитии  масс-медиа,  это  и  выпуски  
телепередач,  это  и  развитие  интернет  ресурсов,  и  особенно  
хочется  отметить это издание  Королевской  газеты –  «Голос  
Белоземья». Наша газеты является полноценным изданием и не  
имеет аналогв не только среди русскоязычных, но и большинства  
других  микронаций.  Пожелаем,  чтобы  другие  наши  проекты  
развивались  столь  же  успешно.  В  этом  году,  в  Королевстве 
зарегистрирован домен http://belozemje.org, который прикреплен к  
нашему  сайту,  имеется  и  красивый  адрес  нашего  форума  
http://forum.belozemje.org.  В  уходящем  году  была  провдена 
перепись  населения,  котрая  показала,  что  интерес  к  нашему  
государству среди «старых» жителей не угасает, а также к нам  
приходят новые подданные. Желаю всем нам хорошо отметить  
зимние праздники,  поздравляю всех  и  желаю крепкого  здоровья,  
материальных и духовных благ. Всего вам светлого и доброго!

ОБЩЕСТВО

http://belozemje.org/
http://forum.belozemje.org/
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Что год грядущий нам готовит?

Накануне празднования всенародно любимого  праздника Нового  Года мы поговорим о том,  а  что 
собственно за год наступает? Благодаря жураналам, газетам, телевидению и радио многие скажут: 
«2011 год – год Кота или Кролика». А собственно, почему? Совершим небольшой экскурс в восточную 
календарную традицию.
Говоря о «восточном гороскопе» мы имеем ввиду в первую очередь китайский лунный гороскоп, а 
также японский – наследник китайского. История китайского гороскопа длинна: он создавался с 2637 г. 
до н.э. до 61 г. н. э. Японская система появилась, по легенде, в 604 г. благодаря императрице Суико. 
Эти два календаря очень похожи, имеет незначительные расхождения, поэтому говорить мы будем о 
восточном гороскопе вообще.
При составлении китайского гороскоп прежде всего учитывается ритм движения по небосводу Луны, 
Сатурна и Юпитера. Китайский Новый Год не совпадает с традиционным и наступает немного позже, 
поэтому, люди, рожденные в январе, феврале или марте, могут относиться к знаку предыдущего года.
Существует  множество  китайских  легенд  объясняющих  возникновение  символов  восточного 
гороскопа, из которых, по популярности, можно выделить всего две.

ARTека
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Первая, наиболее распространённая в Китае гласит:
«Однажды Будда пригласил к себе на день всех животных, какие захотят прийти сами. Пришло 12 
зверей:  время стояло холодное,  а  чтобы попасть  к  Будде,  нужно было переплыть широкую реку.  
Каждому животному в порядке живой очереди Будда подарил по одному году управления.
Первой  пришла  —  Крыса  — ей  достался  первый  год  12-летнего  цикла.  Правда,  очевидцы  этого 
замечательного заплыва утверждают, что первым достиг противоположного берега Буйвол, а Крыса, 
которой не хотелось мокнуть в холодной воде, попросила Буйвола перевезти её на своей спине, и тот  
по  доброте  душевной  согласился.  Пока  буйвол  отряхивался,  чтобы  предстать  перед  Буддой  в 
приличном  виде,  Крыса,  соскочив  с  его  спины,  быстренько  побежала  вперёд,  и  в  очереди  за 
предполагаемым дефицитом оказалась первой. Она была вознаграждена за оперативность и умение 
пользоваться обстоятельствами.
Часть зрителей потом божилась, что это была не Крыса, а маленькая, но умненькая Мышь, и что она 
вовсе не попросилась к Буйволу на спину, а проехала «зайцем». Буйвол её не заметил и был весьма 
удивлён, оказавшись в очереди вторым.
Чуть-чуть отстал от Буйвола Тигр, которому достался третий год.
Болельщики,  увлечённые  соревнованием  между  Буйволом  и  Тигром  (они  с  тех  пор  и  в  жизни 
соревнуются друг с другом), как следует, не рассмотрели, кто пришёл четвёртым — Кролик или Кот. За 
давностью лет  истину установить  невозможно,  и  у  восточных различных народов  так  и  осталось 
разночтение относительно хозяина четвёртого года.
Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь.
Тут по реке пошла полоса тумана, и опять неясно, кто был восьмым — Коза или Овца (согласно 
японскому гороскопу).
Девятой стала Обезьяна — лишь убедившись в безопасности мероприятия, она вошла в воду.
Десятым прибежал Петух, который задержался, потому, что долго и обстоятельно рассказывал своей 
многочисленной семье, как она должна жить в его отсутствие.
Одиннадцатой  прискакала Собака.  С утра  у  неё  была  масса  хозяйственных дел,  и,  едва  с  ними 
управившись,  она  разгорячённая  бросилась  в  воду.  Говорят,  потом  долго  кашляла.  И,  наконец, 
последним появился Кабан. Ему Будда подарил последний оставшийся год.

По второй легенде Нефритовый император с небес послал своего слугу на землю, чтобы тот привел 
двенадцать самых красивых животных с земли,  чтобы наградить их.  Слуга спустился на землю и 
первой увидел Крысу и пригласил ее к царю. Аудиенцию у царя назначили на шесть часов утра. Крыса 
обрадовалась, тут же побежала прихорашиваться перед встречей с царем. Побродив по земле, слуга 
решил, что императору понравились бы Буйвол, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, 
Петух  и  Собака.  Слуге  осталось  выбрать  последнее  животное.  Путешествуя  по  земле,  он  был 
наслышан о красоте Кота, поэтому очень долго искал его. Не найдя нигде Кота, слуга попросил Крысу 
передать приглашение Коту. Крыса нашла Кота, передала приглашение. Но Кот был ленив и любил 
поспать, поэтому попросил Крысу разбудить его. Крыса сначала согласилась, но прибежав в свою 
норку, и начав причесываться и прихорашиваться поняла, что Кот намного красивее и обязательно 
затмит ее в глазах царя. Такого Крыса вынести не могла, поэтому утром не стала будить Кота.
В шесть утра следующего дня у царя собрались все приглашенные животные, кроме Кота, который 
еще  сладко  спал.  Все  звери  подготовились,  чтобы  понравиться  царю.  Самой  хитрой  и 
изобретательной стала Крыса. Она забралась на спину Буйволу и начала играть на дудочке, покорив 
тем самым царя и вызвав в нем бурю восторга. За это царь присудил ей первое место. Буйволу за его  
доброту отдал второе место, Тигру — третье, Кролику за красивую шубку — четвертое, Дракону за 
необычность  внешнего  вида  пятое,  Змее  за  мудрость  —  шестое,  Лошади  —  седьмое,  Овце  — 
восьмое,  Обезьяне  за  ловкость  —  девятое,  петуху  —  десятое  и  Собаке  —  одиннадцатое.  Тут 
заметили, что последнего двенадцатого животного, Кота, нет. Слуге пришлось возвращаться на землю 
и срочно искать последний символ года. 
Первой  ему  на  глаза  попалась  Свинья,  и  он  пригласил  ее.  Тем  временем  Кот  проснувшись, 
обнаружил, что проспал, и Крыса его не разбудила. Кот со всех ног побежал во дворец. Тем временем 
слуга  со  свиньей  пришел  во  дворец  и  царь  увидел  некрасивую  Свинью  и  дал  ей  последнее 
двенадцатое место. Кот вбежал в зал, но было уже поздно. Все 12 символов года были утверждены. И 
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даже, несмотря на то, что Кот очень понравился царю, изменить уже ничего было нельзя. Поэтому с  
тех пор Кот жутко обижен на Крысу и между ними давняя непримиримая вражда.
Вот  так  в  восточных  календарях  появилась  цикличная  система  из  12  лет:  Крысы,  Быка,  Тигра,  
Кролика,  Дракона,  Змеи,  Лошади,  Овцы,  Обезьяны,  Петуха,  Собаки  и  Кабана.  Также  в  японском 
гороскопе большое значение имеет принадлежность года к одной из пяти стихий: железо, вода, огонь, 
дерево и земля. Вместе с 12 «звериными» годами они образуют 60-летний цикл  ETO. В китайском 
календаре каждой стихии присваивается еще и цвет: зеленый (дерево), синий/черный (вода), белый 
(металл), охра (земля), красный (огонь). 
Уф…восток – дело тонкое!! Итак, наступающий 2011 год по восточному календарю обещается быть 
годом белого металлического Кота или Кролика. Чего же ждать от такого нетривиального животного?
Для начала вспомним предыдущий год Кролика. Это был 1999 год и принес он с собой много весьма 
печальных событий.  Война  в  Югославии,  теракты в  России.  Кровь,  горе,  разрушения.  В  этот  год 
президент Ельцин досрочно ушел в отставку.  Что касается экономики,  то в прошлый год Кролика 
Россия успешно и окончательно оправилась от дефолта. 
Новый  год  Кролика  2011-  не  должен  стать  годом  масштабных  катаклизмов.  В  год  Кролика, 
характеристика поведения которого – это осмотрительность,  поступки простых людей и политиков 
должны нести  на  себе  печать  дальновидности  и,  отчасти  даже  робости  за  последствия.  Кролики 
дипломатичны  и  преданны.  А  это  дает  надежду  на  благоразумие  у  правящих  миром.  Кролики 
романтичны, а это дает повод считать, что все браки, совершенные в год металлического кролика 
будут прочны и счастливы. Символ года 2011 по восточному календарю весьма умен и сведущ во 
многих областях жизни, а это говорит о благосклонности года ко всем, кто занят наукой, искусством, 
изобретательством.  Кролик,  символ  2011  года,  зачастую  педант,  не  любит  хаоса  в  поступках  и 
окружающем пространстве. 
Животное  кролик,  символ  2011  года,  существо  семейное,  воплощение  большой  плодовитости  и 
спокойствия. А это сигнал к тем людям, которые еще сомневаются в прелестях семейной жизни. Год 
кролика, основная характеристика которого красота и дом, должен стать годом укрепления семейных 
отношений на всех уровнях. 

Поздравляем Вас с Новым 2011 годом и вне зависимости от того, чей это год – белого  
кролика или лиловой ехидны – счастья, богатства, семейного благополучия и мира Вам и  
вашим близким!! 

Картинки взяты из открытых источников
Текст подготовила
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Меню к новогоднему столу
«Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 
килограмма диетического, легкоусваиваемого 

мяса…»

Следующий,  2011  год,  будет  годом Кролика  (Кота)  и  поэтому  очень  важно  подготовиться  к  нему 
правильно.  Особую роль здесь играет праздничный стол. Что приготовить? Как угодить символам 
года? Специально для вас  мы подготовили новогоднее меню,  которое придется по вкусу  усатым-
полосатым.
Во-первых,  чтобы Кот с  Кроликом вам благоприятствовали, надо стать такими же добродушными, 
спокойными и миролюбивыми. Возможно, тогда вам удастся, падая в прямом и переносном смысле, 
счастливо приземляться на четыре лапы. Так что полюбите всех окружающих, полюбите жизнь и мир 
вокруг и символы года будут на вашей стороне.
Во-вторых, на праздничном столе обязательно должны быть  любимые заячьи и кроличьи лакомства. 
Обязательные атрибуты - просо и яблоки. А еще – много зелени, овощей и фруктов. Постарайтесь 
приготовить в изобилии свежие овощные салаты.  Сделайте хотя бы два вида салата из капусты. 
Кстати, ее можно приготовить и на гарнир. Причем, как белокочанную, так и брокколи или цветную. 
Абсолютно все блюда рекомендуется украсить хотя бы парой веточек зелени – петрушки,  укропа, 
салата. Кролик это любит! Так что стол, в основном, должен быть вегетарианским.

Салат «Братец Кролик»
Ингредиенты:
-200 г твердого сыра
-100 г вареной колбасы (не обязательно, можно лишь для ушек)
-3 яйца
-1 кочан салата «Айсберг» (можно заменить капустой)
-1 зеленая редька
-1 морковь
-1 луковица
- Соль, молотый черный перец, лимонный сок, немного майонеза или сметаны
Салат (капусту) тонко нашинковать. Натереть на терке морковь, яйца и редьку. Мелко нарезать лук,  
колбасу (если добавляете). Посолить, поперчить, полить лимонным соком. Заправить майонезом или 
сметаной.  Салат выложить на плоское блюдо в виде силуэта кролика.  Из колбасы сделать  ушки. 
Обильно  посыпать  тертым сыром.  Глазки  и  носик  можно сделать  из  маслин  или  чернослива.  По 
желанию оформить морковкой и охладить.

Большинство знатоков "новогоднего меню" говорят, что ни в коем случае нельзя подавать зайчатину 
или крольчатину, чтобы не рассердить Символ года. 
Если обратить внимание на второго хозяина года – Кота, то становится ясно, что без молочного в 
новогоднюю ночь не обойтись. Конечно, ставить кувшин молока или чашку сметаны будет несколько 
нелепо, но зато можно сделать бутерброды со сливочным маслом и красной икрой. Также, в качестве 
варианта молочных продуктов, подойдут сыры, чем больше видов, тем лучше.
На горячее рекомендуется приготовить птицу – курицу или индейку. 
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Куриные котлеты с сыром и сладким перцем «Веселая курочка»
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 крупный сладкий перец
- 100 г сыра
- 3 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки майонеза
- Соль, молотый черный перец
Перец нарезать мелкими кубиками. Сыр и чеснок натереть на терке. К куриному фаршу добавить сыр,  
сладкий перец, чеснок. Влить майонез. Посолить, поперчить и хорошо вымесить. Мокрыми руками 
разделать фарш на котлетки. Выложить на сковороду с разогретым маслом, обжарить с двух сторон.

Рулет «Кис-Кис»
Ингредиенты:

Для теста:
- 2 яйца
- 1 стакан кефира
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1 пакетик ванилина

Для крема:
- 500 г жирной сметаны
- 200 г жирного творога
- 1 стакан сахара
- 1 пакетик ванили
- 300 г вишни без косточек для наполнения
Яйца  взбить  с  сахаром  и  ванилью.  Влить  кефир.  Всыпать  муку,  смешанную  с  разрыхлителем, 
продолжать взбивать. Тесто вылить на противень, выстеленный смазанным пергаментом. Поместить 
в духовку при 200 градусах. Выпекать 15 минут до зарумянивания. С помощью бумаги сразу свернуть 
плотным рулетом и остудить.
Для крема творог растереть с сахаром и ванилью. Добавить холодную сметану. Взбивать 5 минут до 
образования густой устойчивой массы.
Остывший рулет развернуть. Нанести крем толстым слоем. Сверху разложить вишню без косточки. 
Аккуратно свернуть рулет.  По желанию обсыпать сахарной пудрой. Поместить в холодильник на 3 
часа. Нарезать поперек и подать.
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И напоследок. Ночью 31 декабря с бокалом шампанского в руках загадайте заветное желание. А 
потом, под бой курантов, дружно помяукайте - тогда оно сбудется. А если подумать о кроликах, то…
Новый год получится незабываемым!!!))) 

С наступающим 2011 годом!!

Картинки взяты из открытых источников
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Благодарим за рецепты сайт http://harch.ru 
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