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Фотособытие года прошедшего
9 мая верхнекетцы отметили  великую 

дату – 70-летие Победы...».
стр. 4-5

Новогодняя история
В свете фар «Бурана» сосны и  

ели  казались волшебными...».  
 стр. 6

««

В рождественскую ночь совершилось великое Таинство. Оно произвело коренной перелом человеческой 
истории, символическим признанием чего служит общеупотребимое в мире летоисчисление, которое и 
поныне ведется от Рождества Христова. В мир людей вошел его Творец, вошел вопреки продолжитель-
ной и непримиримой вражде с Собой пребывающего во тьме заблуждения и своеволия человечества; 
вошел не для того, чтобы судить, но чтобы спасти Своих врагов.

Этот, удивительный в своем благородстве, замысел Господа осуществляется под звуки ангель-
ского славословия: «слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Евангелие от 
Луки 2:14). Божие благоволение к людям выражается, прежде всего, в даровании им мира. «Мир Мой 
даю вам», - подтверждает Богочеловек и в завершении Своего земного служения накануне крестных 
страданий, смерти и воскресения (Евангелие от Иоанна 14:27). Мир, даруемый всесильным Богом, 
превышает тот мир, который устраивается одними человеческими усилиями, ибо способен не только 
останавливать на время, но и полностью искоренять всякую вражду. 

Однако, будучи могущественным и всепобеждающим, мир Божий не действует механически, не от-
меняет свободного произволения человека: принять его или отвергнуть. Перед этим выбором с самого 
рождения Иисуса Христа стоят как целые народы, так и каждый человек. «Велик мир у любящих закон 

Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником 

Рождества Христова и Новолетием!

Твой, и нет им преткновения», - воспевает Богу царь и псалмопевец Давид (Пса-
лом 118:165), утверждая неразрывную связь подлинного мира с любовью к правде 
Божией, которую выражают и заповеди Евангелия и голос человеческой совести.

Обильным и не иссякающим источником богодарованного мира, любви и прав-
ды является основанная Христом на земле святая Церковь, что и было конечной 
целью пришествия во Вселенную ее Спасителя. В таинствах и соборной молитве 
Церкви происходит примирение человека с Богом, вследствие чего неизбежно 

устанавливается в человеческой душе и внутренний мир с самим собой.  
Обретая в Церкви Христовой этот двоякий мир, мы становимся способ-
ны к преодолению даже самой сильной и глубокой вражды друг с другом, 
какова бы не была ее причина.

В наступившем году да сохранит всеблагой Господь всех нас в мире, 
здравии и благоденствии, умножая в наших сердцах веру и любовь к Сво-
ей животворящей правде!

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан
Рождество Христово, 2016 г.

г. Колпашево
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помогут правила 
в пути

В путешестВии дорога-

ми наступившего Нового – 
2016-ого – года, конечно же, 
помогут, для этой цели они 
и предусмотрены, – правила 
дорожного движения. 

Поэтому неслучайно в Бе-
лоярской средней общеоб-
разовательной школе № 1 в 
последние дни  декабря, нака-
нуне зимних каникул, прошли  
профилактические меропри-
ятия со школьниками, закре-
пляющие навыки  дорожного 
движения, расширяющие зна-
ния о его участниках – води-
телях и  пешеходах. 

Как показывает нако-
пленный годами  опыт их 
организации, ребятам такие 
практические занятия, кото-
рые проводятся в конкурс-
ной форме, полезны и  очень 
нравятся. 

Соучредителем подоб-
ных познавательно-игровых 
командных состязаний на-
ряду со школой является 
ОГИБДД ОМВД России  по 

В коНкурсе рисунков и поде-

лок «Новогодние фантазии», 
объявленном в начальном 
звене МАоу БсШ № 2 в нача-

ле ноября, приняли активное  
участие более ста ребят.

Работы, выполненные в 
различных техниках, пора-
довали  красивым оформ-
лением и  неординарным 
подходом к  изображению 
новогодних символов. Вот 
«Синичкины подарки» Ярос-
лава Гудина, ученика 1 «А» 
класса: работа привлекает 
внимание необычностью и   
хорошей идеей напомина-
ния о том, что и  сама жизнь, 
и  вообще всё, что у нас  
есть, – это подарки  приро-
ды. «Снеговик Фомка» Зла-
ты Коробейниковой из 3  «Б» 
класса – весёлое снежное 
создание из ватных дисков, 
которого хочется назвать 

Новый год – это праздник, 
который не только дарит 
нам ожидание волшебства 
и чуда превращения сказ-

ки в действительность, но 
и привносит в нашу жизнь 
символичные знаки в виде 
животных, именующихся 
символами предстоящего 
года. вот и в наступившем, 
2016-м, рядом с нами бу-

дет незримо присутство-

вать огненная обезьяна.

Педагоги  МАОУ ДО 
«Детская школа искусств» 
и  МАУ ДО «Районный дом 
творчества» решили  сде-
лать присутствие символа 
наступающего года не толь-
ко зримым, но и  осязаемым, 
изобразив скульптуры Обе-
зьяны на территории  своих 
учреждений.

На протяжении  года в 
здании  ДШИ  производился 
капитальный ремонт, и  уча-
щиеся ходили  на занятия «в 
гости», по разным учрежде-
ниям районного центра. С 
1 сентября 2015-го школа 
начала занятия уже в своём 
здании, поэтому забавная, 
но внушительная Обезьяна 
с  музыкальным инструмен-
том в руках представляет 

Верхнекетскому району. За 
выполнением всех заданий 
внимательно наблюдало 
компетентное жюри. 

В спортивном зале об-
щеобразовательной орга-
низации  развёртывалась 
довольно бойкая командная 
демонстрация всевозмож-
ных дорожных ситуаций и  
вариантов выхода из них. 
Болельщики  – тоже ребята 
активные – обеспечивали  
дружную поддержку, азартно 
подбадривая участников.

Как всегда, конкурсность 
предполагает поощрение 
победителей, и  на сей раз 
это имело место быть.

Но основным здесь всё 
же остаются знания, умения 
и  навыки, основанные на со-
блюдении  правил дорожно-
го движения на улицах на-
шего районного центра, и  
всюду, где в каникулярное 
время могут оказаться бело-
ярские школьники.

Н. катангин

чудеса
под новый год

другом. Диана Абашидзе, 
ученица 1 «А» класса, назвав 
свою работу «Подарки  от 
символа года», изобразила 
не только потешную обе-
зьянку, но и  Деда Мороза. 
А Карина Загвоскина из 3  
«А» нарисовала Новый год в 
целом, не забыв и  про ёлоч-
ку – главный символ хоро-
водов, перемигивающихся 
гирлянд и  венчающей вол-
шебство завершающего год 
праздника звездой.

Всем участникам конкур-
са «Новогодние фантазии» 
были  вручены грамоты «За 
участие в школьной выстав-
ке», ведь все работы – луч-
шие; все работы – это ста-
рание ребят, которые всегда 
верят в чудеса, обязательно 
случающиеся под Новый 
год.  

е. Александрова

шустрый осязаемый символ

двойной символ: не только 
предстоящего года, но и  об-
ретённого вновь дома.

Каждая из снежных фи-
гур на территории  РДТ, ко-
торые сооружены педаго-
гами  и  их воспитанниками, 
представляет определён-
ное направление работы 
Дома творчества: «Снего-
вик-танцор», изображённый 
вверх тормашками, – дело 
рук танцевального отделе-
ния; «Кубик-рубик» слепили  
представители  направле-

ния робототехники; «Сне-
говик-художник» представ-
ляет, соответственно, худо-
жественное направление, а 
над «Артистом-театралом» 
с  метлой потрудились уже 
волонтёры-экологи. Фигуры 
Деда Мороза и  Снегурочки  
– это уже традиционные, ко-
торые педагоги  и  учащиеся 
сооружают на территории  
Районного дома творчества 
ежегодно. А весёлая, лука-
вая Обезьяна, очень яркая, 
с  красным мешком – это 
задумка оргкомитета, соз-
данного на базе РДТ, пред-
ставители  которого, решив 
соорудить символ наступаю-
щего 2016 года, подметили: 
обезьяна – животное шу-
строе, готовое на различные 
выдумки…

И  Дом творчества – та-
кой же, и  сотрудники  – 
всегда на подхвате, без 
труда принимающие новые 
веяния в работе, с  удоволь-
ствием идущие навстречу 
творческим авантюрам пе-
дагоги. И, конечно, дети  – 
яркие, творчески  мыслящие, 
вдумчивые, любознательные, 
радующиеся своим блестя-
щим успехам и  результатам 
не меньше, чем их взрослые 
наставники  и  родители.

е. Тимофеева

Дорогие верхнекетцы!
Сердечно поздравляю всех вас, ваших родных и близких с наступающим 

высокоторжественным праздником Рождества Христова!

Тайна Боговоплощения открывает нам всю силу и величие Божественной любви к 
роду человеческому.

Бог является для нас в мир, чтобы понести на Себе всю тяжесть человеческой жиз-
ни, все последствия человеческого отступничества от источника всего - Бога.

Христос рождается, славьте!
Раскройте сердца нарождающемуся Богомладенцу Христу. 
Он зовет каждого из нас - от смерти в жизнь, от тьмы к свету, от ненависти к 

любви, от земли к Небу.
В эти благодатные дни душевно обнимаю всех, и разделяя с вами радость сего 

величайшего торжества, горячо желаю всем в грядущее новолетие благословенного 
долгоденствия, крепости душевных и телесных сил, здравия мира и согласия, неоску-
девающей помощи Божией во всех ваших благих начинаниях.

С неизменной радостью о рождающемся Христе, искренне ваш,
настоятель храма Преображения Господня поселка Белый Яр иеромонах Никита

Рождество Христово, 2016 год

Символ года на территории МАОУ ДО РДТ

Вот какая Обезьяна красуется около Детской школы искусств!
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Рождество Христово:
праздник сбывшихся надежд
Что евангелисты рассказывают о рождении Спасителя

В преддверии 
чуда

О событиях, предшество-
вавших празднику, и  о са-
мом Рождестве Христовом 
нам сообщают двое из четы-
рех евангелистов – Матфей 
и  Лука, которые в целом до-
полняют друг друга. Итак, 
история рождения Спасите-
ля началась тогда, когда Пре-
чистой Деве Марии, наибо-
лее праведной из всех жен 
народа избранного, явился 
Божий вестник – архангел 
Гавриил. Он передал Марии  
послание Божие, которое в 
Евангелии  от Луки  звучит 
так: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с  Тобою; благосло-
венна Ты между женами… 
не бойся, Мария, ибо Ты об-
рела благодать у Бога; и  вот, 
зачнешь во чреве, и  родишь 
Сына, и  наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и  на-
речется Сыном Всевышнего, 
и  даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и  бу-
дет царствовать над домом 
Иакова во веки, и  Царству 
Его не будет конца» (Лк. 1, 
28–33).

Смущенная таким виде-
нием и  известием (так как 
Мария все еще оставалась 
девою), Она спросила по-
сланника Божиего, каким 
образом это произойдет. В 
ответ архангел Гавриил ска-
зал: «Дух Святый найдет на 
Тебя, и  сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и  рож-
даемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Лк. 1, 35).

Дева Мария, воспитанная 
в послушании  и  покорно-
сти  воли  Божией, ответила: 
«Се, Раба Господня; да бу-
дет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38).

Послание, с  которым 
явился архангел Гавриил,  
было не приказом, но  ра-
достной вестью. Если  бы 
Дева Мария не пожелала 
принять такую честь, Бог не 
стал бы Ее заставлять – ведь 
для того, чтобы Спаситель 
родился, необходимо было 
и  добровольное согласие 
избранной Богом девы. Как 
повествует Евангелие от 
Луки, только когда Мария 
дала согласие, ангел отошел 
от Нее.

Укажем на еще один важ-
ный момент – как только 
Мария дала согласие стать 
Матерью, Она сразу же и  
зачала от Духа Святого. Мо-
мент Ее согласия – это мо-
мент Боговоплощения, нача-
ло нашего спасения.

Мария была обручена с  
мужчиной по имени  Иосиф. 
По преданию, праведный 
Иосиф был уже в преклон-
ных летах и, вероятно, ранее 
состоял в браке, так как в 
дальнейшем будут упоми-
наться его дети. Та форма 
обручения, о которой гово-
рит Евангелие, отличается 
от  принятой в сегодняшнем 
мире.  Оно предполагало не 
обязательное будущее за-
мужество, а то, что Иосиф 
будет просто заботиться о 
Марии, оберегать Ее, хранить 
Ее девство.

Когда Иосиф Обручник 
узнал, что Мария беременна, 
он, естественно, смутился и   
даже хотел отпустить Ее, что-
бы не подвергать опасности  
и  насмешкам со стороны 
людей. В древнем Израиле 
отношение к хранению обе-
тов, данных Богу, к хранению 
девства и  чистоты было 
очень суровым. Наказанием 
за нарушение могла быть 

Праздник Рождества Христова можно назвать исто-
рией сбывшихся надежд. Этого светлого и радостного 
события ожидал не только народ избранный  – Изра-
иль, но все человечество, которое со времен праро-
дителей Адама и Евы, подчас неясно, подспудно, но 
все-таки помнило Божие обетование о приходе в мир 
Спасителя. Этот обет Господь Бог дал в словах, обра-
щенных к змею, который соблазнил первых людей на-

рушить единственную  данную им тогда  заповедь – не 
вкушать плода с древа познания добра и зла. Именно в 
словах Бога к змею: «И вражду положу между тобою и 
между женою, и между семенем твоим и между семе-
нем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту» (Быт. 3, 15) – христианская Церковь 
видит прикровенное указание на приход в мир Спаси-
теля, Который разрушит власть греха и смерти.

даже смертная казнь через 
побиение  камнями.

Однако когда Иосиф за-
снул, ему явился ангел Бо-
жий, сказавший: «Иосиф, сын 
Давидов! Не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо ро-
дившееся в Ней есть от Духа 
Святаго; родит же Сына, и  
наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их» (Мф. 1, 20–21). 
Проснувшись, Иосиф сде-
лал, как повелел ему ангел 
– оставил Марию у себя в 
доме.

Родившийся 
вдали 

от мира
Через некоторое время, 

когда Мария уже должна 
была скоро родить, римский 
император Август повелел 
провести  перепись во всех 
своих землях, в том числе 
и  в Иудее, которая была ча-
стью его владений. По зако-
ну каждый должен был идти  
на перепись в тот город, от-
куда он происходил. Иосиф 
и  Мария отправились в го-
род Вифлеем, так как были  
родом оттуда, хотя и  жили  в 
Назарете.

В Вифлееме они  не 
нашли  дома, где бы могли  
устроиться на ночлег, потому 
что в город пришло  много 
других людей, и  все дома 
были  переполнены. Тогда 
праведный Иосиф и  Ма-
рия отправились за пределы 

города, где нашли  пещеру 
(вертеп), в которую местные 
пастухи  загоняли  на ночь 
скот.

И  вот здесь, вдали  от 
всех центров древнего мира, 
от войн, конфликтов и  стра-
стей, в  пещере для скота, 
родился Спаситель всего 
человечества, воплотивший-
ся Бог, Господь Иисус  Хри-
стос.

Как сообщает Предание 
Церкви, во время родов Ма-
рия не испытывала обычных 
для женщин страданий и  
боли. Это стало еще одним 
свидетельством того, что Ро-
дившийся не является про-
стым человеком – родился 
Сам Бог.

После родов Матерь Бо-
жия сама спеленала Бого-
младенца и  положила Его 
в ясли  – специальную кор-
мушку для скота. Также Пре-
дание Церкви  говорит нам о 
том, что в момент рождения 
Спасителя в пещере нахо-
дились вол и  осел, которые 
после согревали  Младенца 
своим дыханием.

В тот момент, когда ро-
дился Христос, ангел Божий 
явился с  радостной вестью 
местным пастухам. При  
виде посланника Божия те 
испугались, однако он ска-
зал им: «Не бойтесь; я воз-
вещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос  Го-
сподь; и  вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеле-

нах, лежащего в яслях» (Лк. 
2, 10–12). После этого па-
стухам явился целый сонм 
ангелов, славящих рождение 
Спасителя песней: «Слава 
в вышних Богу, и  на земле 
мир, в человеках благоволе-
ние!» (Лк. 2, 14).

Пораженные увиден-
ным, пастухи  отправились 
к Вифлеему для того, чтобы 
самим убедиться в истин-
ности  сказанного ангелом. 
Там, в пещере, они  и  наш-

ли  родившегося Спасителя, 
Марию и  Иосифа. Други-
ми  свидетелями  рождения 
Мессии  стали  чужеземные 
волхвы (мудрецы), которые 
явились к Спасителю из да-
лекой страны, ведомые све-
том звезды.

Спасение 
ради 

Спасения
Как сообщает еванге-

лист Матфей, волхвы шли  за 
Вифлеемской звездой, кото-
рая указывала им место, где 
родился Спаситель. Придя в 
землю Израиля, они  снача-
ла отправились в Иерусалим, 
чтобы там узнать о событии. 
Однако на вопрос: «Где ро-
дившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели  звезду Его 
на востоке и  пришли  по-
клониться Ему» (Мф. 2, 2) 
– им никто не ответил. Бо-
лее того, правивший в том 
момент в Иудее царь Ирод 
забеспокоился, так как не 
желал ни  с  кем делить свою 
власть и  боялся возможных 
народных волнений.

В то же время, как вся-
кий человек своего наро-
да, он знал ветхозаветные 
обетования о рождении  
Мессии, Который спасет 
народ избранный. Поэто-
му, выслушав волхвов, он 
собрал книжников и  всех 
первосвященников (веро-
ятно, правившего в тот мо-
мент и  бывших), и  спро-
сил: «Где должно родиться 
Христу?» (Мф. 2, 4). Узнав 
от них, что Мессия должен 
родиться в Вифлееме, Ирод 
призвал волхвов и  повелел 
им идти  в Вифлеем, чтобы 
узнать все подробнее – мол, 
если  обетование действи-
тельно сбылось, он сам хо-
тел бы поклониться Христу. 
Так царь сказал волхвам, 
но в реальности  главным 
для него было узнать ме-
сто рождения Богомладен-
ца, чтобы затем умертвить 
возможного претендента на 
престол. К сожалению, зная 
Писание лишь отчасти, Ирод 
совершенно не понимал его 
внутреннего, истинного со-
держания. Ведь Христос  

пришел в мир не для того, 
чтобы занять какой-либо 
трон, но для того, чтобы ис-
купить грехи  мира и  спа-
сти  все человечество.

Волхвы отправились в 
Вифлеем, следуя за звез-
дой, а Ирод остался ждать 
их возвращения в Иеруса-
лиме. Когда они  пришли  в 
город, то застали  Иосифа, 
Марию и  Младенца Христа 
уже в некоем «доме» – то 
есть святое семейство уже 
покинуло пещеру и  нашло 
место для жилья. Волхвы 
поднесли  Богомладенцу 
три  дара – золото, ладан и  
смирну. Христианская Цер-
ковь предлагает нам свое 
понимание смысла этих да-
ров. Помимо того, что все 
эти  вещи  очень ценились 
в древнем мире, они  имеют 
и  свое прикровенное зна-
чение: золото было прине-
сено Христу как Царю всего 
мира, ладан (его использо-
вали  при  богослужениях) 
– как главному Первосвя-
щеннику, а смирна (исполь-
зовалась в погребальных 
обрядах) – как дар Тому, 
Кто примет смерть за грехи  
всех людей.

Когда волхвы собрались 
в обратную дорогу, им было 
дано во сне повеление от 
Бога: не идти  в Иеруса-
лим, а сразу возвращаться 
в свои  земли. В то же вре-
мя ангел Божий явился и  
Иосифу, которому сказал: 
«Встань, возьми  Младенца 
и  Матерь Его и  беги  в Еги-
пет, и  будь там, доколе не 
скажу тебе, ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы по-
губить Его» (Мф. 2, 13). Все 
это было связано с  тем, что 
царь Ирод уже искал святое 
семейство, чтобы погубить 
Младенца Христа. Злясь на 
то, что его обманули  волх-
вы, и  тщетно пытаясь найти  
Богомладенца, царь прика-
зал уничтожить в Вифлееме 
всех младенцев от двух лет 
и  младше, чтобы наверня-
ка не пропустить нужного. 
За этот грех Господь Бог 
наказал Ирода ужасной 
смертью – от язв и  много-
численных телесных болез-
ней. Святое семейство же 
отправилось в Египет, где и  
скрывалось до тех пор, пока 
ангел Божий не повелел им 
вернуться назад. Это про-
изошло уже после смерти  
царя Ирода.

Из Египта Иосиф, Мария 
и  Богомладенец вернулись 
в Назарет, откуда впослед-
ствии  Господь Иисус  Хри-
стос  и  вышел на проповедь 
Своей благой вести  о спа-
сении  человека и  мира.

Подготовлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии
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ФОТОСОБЫТИЕ
года прошедшего

В Томской области  (28 февраля) началось вручение ветеранам медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Г.В. Яткин, 
Глава Верхнекетского района, вручил первые юбилейные медали тружени-
кам тыла – А.А. Ершовой (п. Центральный) и А.Е. Тукачевой (п. Дружный).

23 марта в Белом Яре открыто новое здание МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад».

1 августа жители поселка Дружный 
отпраздновали 55-летний юбилей со дня 
его основания.

14 мая местная общественная организация 
«Народная дружина Верхнекетского рай-
она», которую возглавляет О.А. Крупина, 
директор Районного дома творчества, вне-
сена в региональный реестр народных дру-
жин и общественных объединений право-
охранительной направленности.

9 мая верхнекетцы отметили великую 
дату – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
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13 сентября в районе состоялись выборы 
депутатов Думы Верхнекетского района 
пятого созыва.

В 2015 году в Сайге был завершен 
проект «Защитнику Отечества – тру-
женику тыла». В поселке торже-
ственно открыта памятная стела.

19 мая в районе Окуневых озер трудовые кол-
лективы Белого Яра, работники и ветераны лес-
ной отрасли приняли участие во Всероссийской 
акции «Лес Победы», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В 2015 году Верхнекетским участком 
Северного филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» введены два моста на автодороге 
Белый Яр-Степановка.

В октябре степа-
новской школьной 
телестудии «Зво-
нок», руководите-
лем которой яв-
ляется В.Л. Пичу-
гин, исполнилось 
15 лет.

В августе газета «Заря Севера» отме-
тила юбилей. Ей исполнилось 70 лет!

Алексей Севостьянов, 
начальник Департамен-
та информационной по-
литики и общественных 
связей администрации 
Томской области
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новогодняя историяладимир Александро-
вич Рукосуев живёт и 
работает в селе Богу-
чаны Красноярского

края. Он автор нескольких 
поэтических сборников, 
многих публикаций в крае-
вых и районных газетах. На 
его стихи написано множе-
ство песен, исполняемых 
со сцен сельских и район-
ных клубов, звучащих на 
краевом радио.

Рассказ, который сегод-
ня публикуется, вошёл в 
книгу «Мы дети твои, Анга-
ра», где также напечатаны 
новые стихи, поэмы, рас-
сказы и очерки о жителях 
уникального уголка нашей 
родины – таёжного Приан-
гарья, где «снегами сыплют 
облака под музыку ветров, 
зимой красавица-река гру-
стит в короне льдов». При-
ангарская природа, климат, 
условия жизни, род занятий 
населения во многом схожи 
с верхнекетскими. Объеди-
няет наши районы и увле-
чение жителей охотничьим 
промыслом. Именно об 
охоте написан В.А. Рукосу-
евым рассказ «Новогодняя 
история», ситуация, в ко-
торую попадает его герой, 
близка, понятна и узнава-
ема теми, кто считает это 
занятие любимым время-
провождением. 

А поскольку новогодний 
праздник всеми ожидаем, 
самое время представить 
нашим читателям эту не-
большую жизненную лите-
ратурную «зарисовку»: 

«Декабрь выдался очень 
холодным. Столбик тер-

мометра в отдельные дни  
опускался до пятидесяти  
градусов,  и  тогда мороз-

ная пыль целый день висела 
над кромкой леса, не давая 
пробиться на засыпанную 
толстым слоем снега землю, 
солнечным лучам. 

У Петра болела душа. 
Ему было необходимо ещё 
дней десять назад прове-

рить капканы. Но ехать в та-

кую холодину на «Буране» на 
свой охотничий участок он 
никак не решался. Участок 
находился в северном на-

правлении, километров при-

мерно в сорока от деревни. 
Там на лесной поляне сто-

яла добротная избушка. От 
неё веером в разные сторо-

ны расходились путики, где 
стояли  насторожённые кап-

каны. Дело привычное. 
В первые годы он ходил 

по путикам от избушки  на 
лыжах, но с  приобретением 
«Бурана» подчистил дорож-

ки  от кустарника и  забро-

сил лыжи  на чердак избуш-

ки. В общем, в другое время 
– плёвое дело, несколько 
часов неторопливой езды и  
был бы на месте. Но в такой 
холод совсем другое обсто-

ятельство, не всякий решит-
ся на такую авантюру как 
поездка в лес. 

Каждое утро Пётр за-

темно выходил из дома, с  
надеждой бросал взгляд 
на градусник, висящий на 
стене сарая, но ничего уте-

шительного там не видел. 
Градусник, кажется, застрял 
на отметке – 50 градусов. 
Дымы из печных труб стру-

ились вертикально вверх, 
предвещая долгие холода. 
Уныло шёл на скотный двор 
подбросить сена корове и  
лошади. Дома ждала одна 
работа – кочегарить целый 
день печку. Между тем за-

канчивался декабрь, и  скоро 
предстояло встречать Но-

вый год. За несколько дней 

до Нового года неожиданно 
подул западный ветерок, и  
температура поднялась до 
терпимых пределов. Оно 
и  понятно, тридцать с  не-

большим градусов после 
пятидесяти  – это уже почти  
тепло. Как не отговаривала 
жена, Пётр засобирался в 
поездку. Две ночи  предсто-

яло переночевать в избушке, 
а тридцать первого, к обеду, 
планировал вернуться до-

мой. 
Выехал рано утром. 

Очень скоро достиг леса. В 
свете фар «Бурана» сосны и  
ели  казались волшебными  
заснеженными  великанами, 
тихо дремлющими  по обо-

чинам лесной дороги. Доро-

га то шла по чистому, почти  
без подлеска, хребту, то спу-

скалась в заросшие пихтой, 
вперемешку с  осинником и  
березняком, ложбинки. Пётр 
периодически  оглядывался, 
боясь потерять подцеплен-

ную к снегоходу нарту. К обе-

ду встал на место. Весело 
задымила труба лесной из-

бушки, затрещали  в печке с  
осени  заготовленные дрова, 
закипел поставленный по-

ближе к трубе закопчённый 
чайник. Пётр охотился на 
этом участке уже много лет 
подряд. Избушка была по-

строена на небольшом при-

горке у маленькой речушки  
с  чистой вкусной водицей. 
Невдалеке, три  года назад 
срубил маленькую баньку, а 
к избушке прирубил отдель-

ное отапливаемое помеще-

ние для снегохода, и  стало 
совсем здорово. 

В первый день проехал 

по самому короткому пути-

ку. Многие капканы занес-

ло снегом, так что работы 
хватило. Подживил капканы 
привезённой из дома на-

живой. Из одного вытащил 
совсем неплохого соболя. 
Сразу повеселело на душе. 
Всё приеду не пустым. 

На второй день было на-

мечено дел побольше. Про-

ехать предстояло по длин-

ному путику километров с  
десяток. Учитывая, что на 
нём насторожено порядочно 
капканов, работы на целый 
день. А тут ещё некстати  на-

чал снова крепчать мороз. 
С утра закипела работа. 

Пётр ехал по путику, время 
от времени  сверяя доро-

гу по хорошо видимым за-

тёскам. Впрочем, они  ему 
были  почти  не нужны, места 
хорошо знакомые, освоен-

ные. 
У большой, поваленной 

ветром ели, разжёг костёр 
и  пообедал. Подумал, что не 
зря рвался проверить капка-

ны, несколько соболей пола-

комились пахучей приман-

кой и  оказались в капканах. 
Когда управился с  послед-

ним, уже начало вечереть. 
До избушки  оставалось 
чуть поменьше километра. 
Ещё немного и  устрою себе 
там знатный ужин, а с  утра 
- домой. Надеюсь, успею за 
праздничный стол, ведь зав-

тра тридцать первое дека-

бря. 
Утро было морозным. На 

небе драгоценными  кам-

нями  ярко сверкали  звёз-

ды. «Красотища-то, какая», 
- проговорил Пётр, любуясь 

утренним небосводом, усы-

панным звёздами. Эту кар-

тину он видел множество 
раз, и  каждый раз она при-

водила его в священный 
трепет своим величием. За-

вёл и  выгнал из избушки  
снегоход, прицепил нарты. 
Ну, всё, вроде, ничего не за-

был, можно и  ехать. 
Обдав полянку клубами  

синего дыма, двинулся в об-

ратный путь. Однако отъ-

ехал всего метров сто, как 
двигатель снегохода вдруг 
резко снизил обороты, а за-

тем и  вовсе заглох. Завёл 
снова, но проехал всего де-

сятка два метров, и  вновь 
мотор умолк. Заниматься 
поисками  причины на таком 
холоде было несподручно, 
поэтому пришлось отцепить 
нарты и  развернуться об-

ратно. 
На дорогу до избушки  

ушло минут тридцать. С тру-

дом загнал снегоход в не-

остывшее ещё лесное стро-

ение, двери  позволяли, и  
начал искать неисправность. 
Причину нестабильной ра-

боты двигателя нашёл уже 
часам к двум. В карбюратор 
требовалась небольшая де-

таль. Дома найти  её не про-

блема, а вот с  собой ничего 
подходящего не оказалось. 
Влип, так влип, как кур во 
щи. Можно, конечно, пойти  
на лыжах по буранному сле-

ду, но идти, на ночь глядя, не 
очень хотелось. 

Ну вот, называется, встре-

тил Новый год за празднич-

ным столом. Дома беспо-

коиться будут, думать, вдруг 
что случилось. Но делать 
было нечего, пришлось при-

ниматься за заготовку дров, 
которых за две долгих ночи  
значительно поубавилось. 
Заодно срубил небольшую 
мохнатую ёлочку. Установил 
её на столе в избушке. 

По ней распространился 
терпкий аромат оттаявшей 
хвои. А что, даже романтично 
встретить Новый год в оди-

ночестве, у такой красивой 
ёлочки. Шампанского, прав-

да, нет, но бутылочка водки  
найдётся. Пётр всегда на 
всякий случай брал с  собой 
спиртное, вдруг да появится 
необходимость погреться. 
Теперь бутылка оказалась 
как нельзя кстати. Осмо-

трел свои  остатки  припа-

сов, их хватило бы ещё на 
несколько дней. Он строго 
придерживался принципа: 

отправляешься на день-два, 
еды бери  на неделю. Так 
что, голодная смерть пока не 
грозила. 

Меню праздничного ужи-

на было очень простым. 
Котелок с  наваристыми  
домашними  пельменями, 
благо их супруга щедро сы-

панула в кошель, банка рыб-

ных консервов, душистый 
сладкий чай со сгущённым 
молоком. 

Где-то далеко, казалось, 
в другом мире, стреляли  бу-

тылки  с  шампанским, люди  
поздравляли  друг друга с  
наступающим Новым годом, 
звучала музыка, произноси-

лись тосты. А здесь, вдали  
от цивилизации, тишину на-

рушало лишь лёгкое гуде-

ние затопленной печки  и  
потрескивание от мороза 
деревьев за стенами  из-

бушки. 
Налил под пельмени  

полстакана водочки, по-

желал себе и  своей семье 
счастья и  здоровья в Новом 
году, опрокинул в рот со-

держимое стакана и  смач-

но крякнул. Вот такая, стало 
быть, получается встреча 
Нового года. 

Ранним утром, часов в 
шесть, встал на лыжи  и  за-

скользил по застывшему 
буранному следу в сторону 
деревни. Мороз усилился, 
но лёгкая и  тёплая мехо-

вая одежда хорошо держала 
внутреннее тепло. «На лы-

жах часов за восемь дойду», 
- прикинул Пётр. 

Примерно в одиннадцать 
утра, уже на полпути, услы-

шал рёв мотора «Бурана». 
Это был его друг Иван. Лицо 
его после вчерашней встре-

чи  Нового года было замет-
но помято:

- Твоя не дала сегодня 
поспать, как следует, прим-

чалась с  раннего утра. Ез-

жай, говорит, что-то случи-

лось, сердцем чую. Куда мне 
деваться, поехал. 

Вечером Иван и  его су-

пруга Катя пришли  к Петру 
в гости  для встречи  Ново-

го года. Пусть с  опозданием, 
но Новый год был отмечен, 
как подобает, с  искристым 
шампанским в бокалах. Ну, 
а за снегоходом удалось 
съездить только дней через 
десять, когда, наконец, спали  
морозы. 

Долго ещё Пётр вспо-

минал свою новогоднюю 
переделку, и  за неделю 
до Нового года прекращал 
любые дальние поездки  
из дома. Оно так вернее, 
в новую историю не попа-

дёшь».

В
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(1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 

1996, 2008)

Для бережли-
вой и  запасливой 
мыши  соседство с  
взбалмошной обе-

зьяной на первый взгляд покажется 
невыгодным, но это ошибочное мне-
ние! Ведь хозяйка года совсем не 
препятствует честолюбивым поры-
вам маленького грызуна, у нее слиш-

ком много других дел и  развлече-
ний. Так что вы можете смело обу-
страивать свою норку и  стремиться 
к новым горизонтам. Финансово год 
обещает быть стабильным. 

Но не стоит полностью посвящать 
себя делам и  работе, ведь в уютной 
норе вас  ждут маленькие мышата, 
которым кроме вкусного сыра про-
сто необходим теплый мамин бочок. 

Для одиноких мышей обезья-
на приготовила немало приятных 
встреч и  весьма интересных зна-
комств.

 
(1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 

1997, 2009)

Трудолюбиво-
го и  упрямого в 
достижении  сво-
их целей быка хи-

трой обезьяне не удастся сбить с  
правильного пути. Да она и  не бу-
дет к этому стремиться. Увидев се-
рьезный настрой и  железную волю, 
она со вздохом пойдет искать себе 
другого напарника для игр и  забав. 
Все сложные и  спорные моменты 
рухнут под вашим натиском. Ведь 
быки  славятся тем, что доводят лю-
бое начатое дело до конца и  всегда 
добиваются желаемого результата. 
Горе тому, кто станет на вашем пути  
– остановиться вы уже не сможете! 

    В личной жизни  не намечается 
никаких серьезных катаклизмов. До-
мочадцы будут во всем помогать и  
поддерживать. 

 
(1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 

1998, 2010)

Год Красной Ог-
ненной Обезьяны 
дает величествен-
ному тигру море 

возможностей для творческого са-
мовыражения. Ведь, люди, рожден-
ные в год полосатого хищника, об-
ладают сильной натурой. Они  не 
мыслят дня без кипучей деятельно-
сти, а это как раз то, что любит хо-
зяйка года. Вам будет сопутство-
вать бешеный успех во всех сферах! 
Природный оптимизм поможет пре-
одолевать все преграды на пути  к 
заветной цели. Вы ничуть не буде-
те напоминать домашнюю кошечку, 
скорее ваш образ будет напоминать 
разъяренного охотника. 

Тигр в затяжном прыжке! Что мо-
жет быть прекрасней?! Именно так 
вы будете чувствовать себя, и  имен-
но так вас  будут воспринимать окру-
жающие.  

 
(1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 

1999, 2011)

Кроликам не 
удастся отсидеть-
ся под кустом. Де-
ятельная, не любя-

щая праздного прозябания обезьяна 
заставит вас  выйти  из укрытия и  
подключиться к водовороту собы-
тий. Волей-неволей вам придется 
немало попрыгать в этом году. А как 
иначе добиться успеха и  процвета-
ния?! Тем более что у вас  есть все 
качества, способствующие этому: 
практичность, интеллект, ответствен-
ность, доброжелательность. Фортуна 
улыбается вам и  призывает ничего 
не бояться. На самом деле вы спо-
собны на великие свершения! Неда-
ром, согласно восточному календа-
рю, людей, родившихся в год кролика, 

считают счастливчиками. Пришло 
время доказать это справедливое 
утверждение.

Неугомонная тропическая про-
казница не удержится и  внесет свои  
коррективы в вашу личную жизнь. 

 
(1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 

2000, 2012)

Огнедышащему 
дракону в этом «ог-
ненном» году вовсе 
необязательно вы-
кидывать столпы 

пламени. Поверьте, в этом не будет 
необходимости. Обезьяна склоняет-
ся перед вашей мощью и  величием 
и  с  поклоном отходит в сторону. 
Наступает ваше время – действуйте! 
Все ваши  начинания заранее обре-
чены на успех. Не упускайте новых 
перспектив, расправьте крылья и  
бесстрашно летите вперед! Поверь-
те в свои  силы, реализуйте давно 
намеченные проекты, пуститесь в 
давно запланированный вояж, сде-
лайте первый шаг навстречу мечте 
– она только этого и  ждет! Все в ва-
ших могучих руках!  

 
(1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 

2001, 2013)

Возлежать на 
камне, греясь под 
лучами  солнышка, у 
змей не получится. 

Обезьяна никому не делает побла-
жек – все должны быть в движении! 
Вам придется выползти  из укром-
ного уголка и  быть в гуще событий. 
Шалунья будет изо всех сил разза-
доривать вас  и  призывать к актив-
ным действиям. Возможно, есть дела, 
которые вы намеренно отложили  в 
долгий ящик. Пора бы его открыть… 
Наступило благоприятное время для 
решения проблем и  реализации  
творческих замыслов. 

Природная тяга к достатку и  бла-
гополучию будет с  лихвой удовлет-
ворена. Правда, для этого придется 
немало попотеть. Но для змеи  нет 
недостижимых целей. Даже если  
путь закрыт, она все равно найдет по-
тайную лазейку и  добьется своего. 
Наградой за упорство станет долго-
жданное улучшение материального 
положения. 

    
 

(1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 

2002, 2014)

Лошадкам-тру-
доголикам придется 
по вкусу деятель-
ный и  богатый на 

события и  испытания год Красной 
Огненной Обезьяны. Ведь жизнь без 
борьбы для них скучна и  не име-
ет смысла. К счастью, хозяйка года 
полностью поддерживает неутоми-
мых тружениц и  окажет посильную 
помощь. Вы без труда будете пере-
прыгивать любые барьеры и  прихо-
дить к финишу первой! 

Ничто не помешает  закусить уди-
ла и  мчаться во весь опор, собирая 
по пути  приятные бонусы. Только 
не увлекайтесь сильно. Подумайте, 
правильно ли  вы расставляете при-

оритеты? Ведь в жизни  есть вещи  и  
поважнее работы. Помните, обезьяна 
любит и  умеет красиво отдыхать. Не 
пора ли  вам присоединиться к ней. 
Расслабьтесь и  позвольте вихрю 
карнавала закружить вас  в страст-
ном танце!  

 
(1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 

2003, 2015)

Отдав бразды 
правления неуто-
мимой обезьяне, 
козочка может за-
няться любимым 

делом: умиротворенно возлежать на 
зеленом лугу и  лениво пощипывать 
сочную травку. В прошедшем году 
вы неплохо потрудились, пришло 
время отдыха и  релаксации. Даже 
огненная проказница оставит вас  
в покое, отдавая дань вашим под-
вигам и  заслугам. Звезд с  неба в 
этом году вы хватать не будете, но 
назвать его неудачным тоже нельзя. 
У вас  появится прекрасная возмож-
ность для творческого самовыраже-
ния, что непременно отразиться и  
на финансовой сфере. На работе не 
ожидается никаких резких взлетов и  
падений. Все будет идти  своим че-
редом. Такая стабильность придется 
усталой козочке по душе. 

В личной жизни  рекомендуется 
проявить сдержанность и  включить 
холодную голову. 

 
(1920, 1932, 

1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2016)

Это ваш год! 
Год Красной Ог-
ненной Обезьяны! 
В этом году вам 
позволено абсо-

лютно всё! А уж этим хвостатым воз-
мутителям спокойствия только дай 
волю. Они  перевернут мир с  ног на 
голову. Анархия, хаос, веселье – вот 
что вам по душе. И  этого, поверь-
те, будет в избытке. Пользуйтесь 
предоставленной возможностью 
хорошенько пошалить, ведь следу-
ющего раза придется ждать 12 лет! 
Вы с  воодушевлением пуститесь во 
всякого рода авантюры, в которых 
во всю ширь развернется вся ваша 
артистическая натура. На работе и  
дома – везде вы будете в центре 
внимания. Роль маленького солнца 
так придется по вкусу, что вы риску-
ете потерять связь с  реальностью. 
Но когда обезьян волновали  по-
добные мелочи? Мир полон удиви-
тельных вещей, которые только вас  
и  ждут!  

 
(1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 

1993, 2005)

Никто так не 
близок по духу се-
бялюбивой обе-
зьяне, как бойкий и  

самодостаточный петух. Этот союз 
обернется плодотворным партнер-
ством. Хозяйке года очень импони-
руют честолюбивые стремления пе-
туха, и  она с  радостью ему поможет. 

Вместе они  покорят все вершины! 
Яркий и  эффектный петушок весь 
год будет молодецки  гарцевать на-
зло всем невзгодам и  неурядицам. 
И  у них не останется другого пути, 
кроме безоговорочной капитуляции. 
Излишняя самоуверенность гордой 
птицы в этом году не будет помехой: 
ваши  лидерские качества не оста-
нутся без внимания ни  на работе, ни  
в личной жизни. Она, кстати, наме-
чается бурная и  запоминающаяся. 
От внимания назойливых кавалеров 
буквально некуда будет деваться. 

Одиноким курочкам обезьяна 
приготовила сюрприз: сногсшиба-
тельную «лавстори», которая грозит 
закончиться пышной свадьбой!  

Если  же вы уже успели  обзаве-
стись семьей, будьте спокойны – пе-
реполоха в курятнике не намечается! 
Всё будет идти  в привычном русле. 
Время вспомнить, что вы все-таки  
домашняя птица, и  лучше наслаж-
даться тихими  семейными  радостя-
ми, чем пытаться успеть всё и  везде. 

 
(1922, 1934, 1946, 
1958, 1970, 1982, 

1994, 2006)

Верной и  пре-
данной своему 
дому собаке не сто-
ит бояться озорной 
обезьянки. Ведь, 

согласно восточному гороскопу, эта 
ветреная особа в душе мечтает о до-
машнем очаге и  семейном уюте. По-
этому она всячески  будет помогать 
вам в обустройстве дома. Если  вы 
давно задумали  ремонт, но руки  всё 
не доходили, то сейчас  самое вре-
мя им заняться. Вообще, домашние 
дела и  хозяйственные вопросы бу-
дут решаться без особых проблем. 
Покупка новой мебели, замена сан-
техники, смена интерьера в детской 
комнате – всё задуманное вами  най-
дет должное воплощение на деле. 
Не бойтесь поменять надоевшие 
картины и  занавески, обезьяна лю-
бит перемены и  призывает вас  сле-
довать за ней. 

Но доверчивой собаке не следует 
во всем полагаться на непостоянную 
подружку. Перемены хороши  только 
в маленьких масштабах. Что касает-
ся глобальных вопросов, то тут луч-
ше подождать. 

 
(1923, 1935, 

1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007)

Любящая без-
заботную и  сытую 
жизнь свинья най-
дет в лице обезья-
ны неплохого то-

варища. Ещё бы! Ведь хозяйка года 
не прочь повеселиться и  покутить. 
Их тандем обещает взорвать серость 
бытия и  вылиться в неиссякаемый 
фейерверк эмоций и  идей! 

Можете смело браться за лю-

бые творческие проекты. Вдох-
новение не заставит себя долго 
ждать. Приятным дополнением 
станет долгожданная прибыль, 
ведь, как известно, у свинок с  день-
гами  всегда были  теплые душев-
ные отношения.

Восточный гороскоп

По материалам Интернета подготовила Н. Иванова

Новый 2016 год принесет совсем новый по-

ворот событий в жизни каждого из нас. Что 
же сулит этот период? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно обязательно заглянуть в Книгу 
Тайн китайского гороскопа. 2016 год кого по 
восточному календарю – спросите Вы: хозяй-

кой этого промежутка времени станет огнен-

ная красная Обезьяна. Стоит отметить, что это 

животное вступит на «трон», согласно китай-

скому календарю, только восьмого февраля.
Согласно китайскому или восточному го-

роскопу Год огненной Обезьяны будет ярким 
и немного легкомысленным. Люди научатся 
понимать друг друга, меньше ссориться по 
мелочам, они смогут укрепить семейные от-

ношения.


