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В 2017 году хозяином года станет 

аккуратный, элегантный и немного 
педантичный Красный Огненный Петух. 
Несмотря на свою скрупулезность, его нельзя 
назвать скучным. Также как и символ 
уходящего года, он любит веселье, радость и 
блеск. 

Красный Огненный Петух вступит в свои 
права 28 января 2017 года, с наступлением 
китайского нового года. По мнению 
специалистов астрологов, Петух в восточном 
календаре - это символ обновления, начала 
чего-то нового и неизвестного. Поэтому и 
грядущий год обещает перемены в жизни 
каждого человека.  

В 2017 году повезет целеустремленным и 
упорным людям. Это не тот случай, когда вы 
ниоткуда сорвете большой куш. Красный 
Огненный Петух будет помогать только тем, 
кто что-то делает для достижения своих 
желаний и проявляет силу воли. Главное, этот 
год – это 
возможность для 
каждого из нас 
научиться находить 
компромиссы в 
конфликтных 
ситуациях. 

Люди  
рожденные в год 
Петуха, обычно 
являются семейными, ведь они любят, а 
главное умеют заботиться о своих близких. 
Но вот исключительной верностью 
представители этого знака, к сожалению, не 
отличаются. Их любвеобильность и тяга к 
флирту порой мешают их семейному счастью. 
Любят Петухи и покрасоваться перед 
зеркалом, причем, независимо от пола. 
Более того, они умеют это делать и 

прикладывают к этому достаточно много 
усилий. Одно из лучших достоинств таких 
людей - это понимание того, что красоты 
нельзя добиться только внешне. Поэтому они 
стараются расти духовно и интеллектуально, 
но не для собственного удовлетворения, а 
для того, чтобы показать себя. 

Представители этого знака обычно 
тщательно подбирают свой круг, так как 
понимают, что среда обитания имеет тесную 
связь с развитием человека. Поэтому и 
дружить Петух будет только с теми людьми, 
которые подходят ему по умственному и 
духовному развитию.  

Еще одно качество таких людей - это 
любовь ко всему прекрасному. В их квартире 
всегда будет особенный интерьер, их 
спутники всегда являются украшением любой 
компании, а рабочее место всегда будет 
отличаться красотой и оригинальностью. 

Чего ждать в 2017 году? Ждем веселых 
хлопот, 

красочных 
событий, 

огромных 
перспектив! В 
основном, для 

большинства 
знаков год 
обещает быть 

удачным. 
Однако Петух  – существо справедливое и не 
потерпит лжи, обмана, хамства и унижений! 
Ценит преданность и усердие! Поэтому совет 
для всех: хотите быть удачными, успешными, 
любимыми и счастливыми – относитесь к 
своим ближним (ко всем без исключения, по 
мере сил) так, как хотели бы, чтобы люди 
относились к вам! 
 

 



 

 

 
 
Пожалуй, Новый год — самый любимый 

праздник в нашей стране, когда и стар и млад 
радуется смене года, когда всё вокруг такое 
яркое и праздничное. Кто-то отмечает Новый 
год дома, в кругу семьи, кто-то предпочитает 
провести это время в кафе с развлекательной 
программой, кто-то снимает уютный домик в 
горах, и утром 1-го января катается на лыжах. 
Способов отпраздновать Новый год 
существует множество! 

 
Почему Новый год отмечают 

31 декабря? 
В большинстве стран, живущих по 

григорианскому календарю, Новый год 
наступает именно в ночь с 31 на 1 января, т.к. 
1 января — первый день года в соответствии 
с григорианским календарем. Праздник этот 
зародился в 46 году до нашей эры в Древнем 
Риме. Тогда день был посвящен богу всех 
начал и дверей — двуликому Янусу.  

В России до 15 века Новый год принято 
было отмечать 1-го марта, затем — 1-
го сентября, в соответствии с юлианским 
календарем. Отмечать Новый год 1 января 
мы стали только в 1700 году по велению 
Петра Первого. 

 
Почему на Новый год ставят 

именно ёлку? 
Эта всемирная традиция имеет давнюю 

историю, и без нее вряд ли можно 

представить празднование главных зимних 
праздников.  

Согласно старинной легенде, 

изначально ель стала символом Рождества 
по желанию небесных сил. Когда в 
Вифлееме, в убогой пещере, родился 
Спаситель, к его пещере поспешили не 
только люди, но и животные и растения. 
Каждый старался показать новорожденному 
свою искреннюю радость и принести какой-
нибудь подарок. Увидев красивую, 
разноцветную, добрую Ель, младенец 
улыбнулся, и тогда над самой ее верхушкой 
еще ярче засияла Вифлеемская звезда…  

Европейцы убеждены, что 
распространить обычай наряжать елку помог 
и глава немецкой Реформации Мартин 
Лютер. Однажды, в канун Рождества, 
морозной звездной ночью, он возвращался 
домой через лес и, решив сделать семье 
сюрприз, принес елку. Ее украсили свечками 
и бантиками. После этого случая многие 
стали брать с него пример.  

В начале XIX в. этот красивый немецкий 
обычай стал распространяться на территории 
Северной Европы. В Англии, Франции, 
Америке повсеместно ставить и украшать 
рождественские елки стали только в 
середине XIX в. В это же время елка стала 
рождественским деревом и в России. 



Позднее традиция украшать елку стала 
новогодней. 

 
 Новогодние традиции разных 

стран 
Ровно в полночь в Испании принято 

съедать ровно 12 виноградин. Считается, 
если человек успевает проделать эту 
манипуляцию, значит, весь предстоящий год 
будет для него успешным. Сколько людей 
подавилось во время этого занятия, история 
умалчивает.  

 

 
В Соединенных Штатах Америки 

принято целоваться под бой курантов 
(главное, чтобы сосед попался симпатичный). 

 На Кубе Новый год получается очень 
«мокрым», ведь кубинцы предварительно 
наполняют всю подходящую посуду водой и 
ровно в полночь выливают ее из окон. Если 
вы собрались отпраздновать Новый год на 
Кубе, учтите это.  

 

По всей Японии в новогоднюю ночь 
раздается оглушительный звон колоколов, 
которые бьют ровно 108 раз. Каждый удар 
колокола олицетворяет собой один из шести 
человеческих пороков: зависть, жадность, 
глупость, нерешительность, легкомыслие и 
злость. Но если пороков всего шесть, почему 
же колокол бьет целых 108 раз? Японцы 
считают, что у каждого из этих пороков есть 

восемнадцать оттенков, вот и получается 
число 108.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Итальянцы под Новый год 
выбрасывают все ненужное и старое, так что 
куча хлама на улицах и лестничных 
площадках в этот день — норма.  

Французы развешивают в своих домах 
новогодние башмачки, а в полночь Дед 
Мороз наполняет их подарками и тот 
ребенок, в чьем башмачке окажется 
новогодний пирог с бобом внутри, становится 
«Бобовым королем», и в праздничную ночь 
все должны подчиняться ему. 

 
 
 
 
 
 
 



95 лет 
со дня рождения 

  

                   
  
 
 
 
 
 
 
18 декабря 1921  в городе Демидов 

Смоленской области родился Юрий 
Владимирович Никулин. Юрий Никулин был 
великим советским актёром, которого 
отличали исключительное обаяние и 
жизнерадостность. Он  играл во многих 
фильмах, до сих пор пользующихся всеобщей 
народной любовью - «Бриллиантовая рука», 
«12 стульев», «Старики-разбойники», 
«Операция "Ы" и другие приключения 
Шурика», «Кавказская пленница» и др.  

Во время вступительных экзаменов во 
ВГИК в 1946 году Юрия Никулина сняли со 
второго тура, причем председатель 
приемной комиссии кинорежиссер Сергей 
Юткевич категорически заявил: «Молодой 
человек, попробуйте поступить в какой-
нибудь театральный институт. Для кино вы 
абсолютно непригодны, так что забудьте об 
этом навсегда». Но актёром Никулин всё-таки 
стал.  

Начав карьеру киноактёра в 36 лет, 
Никулин поначалу играл клоунов, например, 
Балбеса в комедиях Гайдая. Со временем 
режиссёры оценили и драматический талант 
Никулина и стали приглашать его на 
серьёзные характерные роли. Первым таким 
фильмом стала драма «Когда деревья были 
большими», потом «Ко мне, Мухтар», «Они 
сражались за родину», «Андрей Рублёв» и 
«Чучело», роль в котором стала последней 
большой работой Юрия Никулина в кино. 

 С чего же все начиналось?! С раннего 
возраста Юрий Никулин собирал анекдоты,  

записывая их в отдельную тетрадь. Однажды 
это сослужило ему добрую службу в армии. 
Он поспорил с приятелем на десять пачек 
папирос, кто больше расскажет анекдотов. 
Условие было такое — если соперник знает 
анекдот, то сразу же надо начинать другой. 
Едва приятель успевал произнести первую 
фразу, как Никулин перебивал: «Знаю!». В 
конце концов, начал рассказывать он. И в 
течение двух часов травил в казарме 
анекдоты. Никулин не дошел еще до 
половины, как его признали победителем, 
поскольку слушатели устали смеяться, а 
время приближалось к утру. 

Жизнь великого актера была полна 
неожиданностей и курьезных случаев! Юрий 
Никулин рассказывал, как во время 
зарубежной поездки артистам устроили 
автобусную экскурсию, и гид вдруг сказал в 
микрофон: «А сейчас будьте внимательны: 
мы подъезжаем к месту, где все бросили 
пить и курить!» Автобус повернул за поворот, 
и все увидели большую надпись: «Городское 
кладбище».  

На съёмках фильма «Двадцать дней без 
войны» режиссёр Алексей Герман попросил 
директора вагона-ресторана, в котором 
обедала труппа, снять гигантский портрет 
Сталина. Директор упирался, но режиссёр 
настаивал, и в результате он подчинился. На 
следующий день накормили артистов плохо 
и Никулин сказал: «А при Сталине кормили 
лучше».  

 
 

    Слышать смех – радость. Вызвать 
смех – гордость для меня. 

Ю.Никулин 
 



 
Как-то Юрия Никулина, 

загримированного для фильма «Деловые 
люди», везли с «Мосфильма» в центр города, 
где должна была происходить съемка 
эпизода. Пока ехали, Никулин стал 
репетировать роль. В руках у артиста был 
большой «кольт», и он, приставив его к 
затылку шофера, командовал: «Вперед! 

Налево! Не разговаривать!» Все это 
происходило вечером, на улицах уже горели 
фонари, и когда машина подъехала к Арбату, 
дорогу ей внезапно преградили два черных 
воронка, из которых выскочила группа 
захвата. Дело в том, что какой-то 
регулировщик видел сцену с «кольтом» и по 
рации сообщил об этом в органы. Но, к 
счастью, Никулина уже хорошо знали по 
фильмам «Когда деревья были большими» и 
«Самогонщики», так что инцидент был 
исчерпан.  

Когда любимый несколькими 
поколениями людей актер Юрий Никулин в 
фильме «Бриллиантовая рука» говорит 
милиционеру: «С войны не держал боевого 
оружия» — это чистая правда, а не слова по 
сценарию. Сержант Никулин прошел всю 
Великую Отечественную в артиллерии ПВО, 
награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За боевые заслуги». О своей 
войне Никулин подробно рассказал в своей 
книге «Почти серьезно».  

Свою цирковую клоунскую карьеру 
Никулин начинал в группе, которой 
руководил легендарный Карандаш (Михаил 
Румянцев). Однажды он заметил молодого 
циркача… Так, в 1948 году Никулин вместе со 

своим другом Михаилом Шуйдиным стал 
ассистентом Карандаша. 

Податься в цирковые артисты Никулину 
посоветовал отец. Всем известен 
«фирменный» юмор Юрия Никулина. Сам 
актёр и его близкие отмечали, что он был у 
него «наследственным»: его отец Владимир 
Никулин, когда семья жила под Смоленском 
в городке Демидове, играл в местном 
драматическом театре и даже создал 
передвижной театр революционного юмора 
«Теревьюм», все спектакли которого ставил 
сам. Также Владимир Никулин много лет 
писал для эстрады и цирка в Москве. 

Именно тогда, в начале своей цирковой 
карьеры, Юрий Владимирович познакомился 
со своей будущей женой Татьяной 
Покровской. Она была студенткой 
Тимирязевской академии и очень любила 
лошадей. Однажды к ним в институт пришел 
Румянцев, которому нужна была лошадь для 
постановки. Там он познакомился с Татьяной, 
которую затем представил Никулину. 

 
Юрий Никулин обладал врожденным 

чувством юмора и часто говорил 
афоризмами. Например:  

 Даже после небольшой улыбки в 
организме обязательно дохнет один 
маленький микроб 

 У меня всего лишь два недостатка. 
Плохая память и еще что-то...  

 Комедия — дело серьезное!  
 Никогда не мстите подлым людям. 

Просто станьте счастливыми. Они 
этого не переживу 

 Будьте самоучками, не ждите, пока вас 
научит жизнь. 

 



 
 
 
 
 
 
Синдром приобретённого иммунного 

дефицита (СПИД) — состояние, 
развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции, 
которая характеризуется угнетением 
иммунной системы. СПИД является конечной 
стадией ВИЧ-инфекции. 

СПИД был впервые описан Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний США 
в 1981 году, а его возбудитель, вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ), был описан 
в начале 1980-х годов. 

Актуальность проблемы ВИЧ/СПИДа в 
мире возрастает с каждым годом. По данным 
ЮНЕЙДС (это объединение организаций 
ООН, созданное для борьбы в глобальном 
масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа и её 
последствиями), в мире более 60 млн 
человек заражены ВИЧ/СПИДом. От этого 
умерло более 25 млн человек. Ежегодно 
вновь выявляется около 5 млн ВИЧ-
инфицированных.  

В России первые случаи были 
зафиксированы в 1987 году. Большинство 
заражений происходило в результате 
полового контакта, однако теперь 54% из них 
происходит из-за наркотиков.  

ВИЧ – это очень коварная инфекция, 
которая при попадании в человеческий 
организм может никак не проявлять себя. 
Размножение вируса иммунодефицита чаще 
всего не вызывает никаких симптомов СПИДа 
у заразившегося человека. Единственным 
надежным способом определить ее 
считается прохождение ВИЧ-теста. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в Смоленской области также 
неблагополучна. С момента регистрации 
первого случая в 1987 г. и на конец сентября 
2016 года было выявлено 3156 ВИЧ - 
инфицированных. 

 

 
 

 
 

Количество ВИЧ-инфицированных по 
Смоленской области, выявленных в 2016 г. 

 
41% всех выявленных – люди в возрасте 

30-40 лет, 35% - до 30 лет.  
В 59 % случаев инфицирование 

произошло при незащищенных половых 
контактах (в том числе гомосексуальных) и 
40% инфицировались при внутривенном 
употреблении наркотиков.  

В борьбе со СПИДом существенную роль 
играет своевременная диагностика болезни. 
Если начать терапию ВИЧ до того времени, 
когда он успеет разрушить иммунитет 
человека, больные СПИДом имеют 
возможность надолго отодвинуть последнюю 
стадию недуга и продлить себе нормальную 
жизнь. 

Обследование на ВИЧ-инфекцию можно 
пройти в ОГУЗ «Смоленском центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» (ул. 
Фрунзе, д. 40), в том числе и анонимно. 
Сотрудники Центра проводят 
диагностические обследования на 
ВИЧ/СПИД, инфекционные и вирусные 
заболевания, консультирование, лечение и 
наблюдение ВИЧ-инфицированных больных, 
а также осуществляют профилактические 
мероприятия, направленные на 
информирование населения о СПИДе.  
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