
Наступает долгожданный и радостный 
праздник детства –Новый год. Запах 

апельсиновой корки и еловой ветви наполняет 
нас трогательным состоянием ожидания 

чуда. Оглянитесь на прошедший год, он 
принёс немало хорошего, и пусть все 

достижения и победы уходящего календаря 
преумножаться в новом году, полном 

открытий и торжеств! А старый год унесёт 
с собой все то, что приносило разочарования. 

Впереди реализация планов и исполнение 
желаний, и дом ваш наполнится добротой и 

достатком. В Новый год нужно войти с 
чистыми помыслами, прозрачными, как 

свежесть морозных дней и открыться для 
новых свершений.  

Пусть все искренние пожелания друзей 
обязательно сбудутся! 



 

В канун Нового 2018 года в музее 

Радиомеханического техникума  откылась выставка 

«Старый Новый год». 

Альбина Геннадьевна Кочурова – заведующая 

музеем РМТ рассказала корреспондентам 

Радиовестника о том, как возникла идея организовать эту 

чудесную новогоднюю выставку:  

- Я давно задумала организовать выставку, где бы было 

показано, как отмечали Новый год в советское время. 

Но одной мне было не справиться, и поэтому я 

обратилась с просьбой 

принести из дома 

сохранившиеся с 

советских времён 

ёлочные игрушки, 

открытки, фотографии, вещи, связанные с 

празднованием Нового года. Студенты и педагоги 

откликнулись. Так получилась эта удивительная 

выставка. Искусственные ёлки, целая армия Дедов Морозов и Снегурочек, игрушки 

составили онову выставки. И, конечно же, мне очень хотелось рассказать посетителям 

музея об истории празднования Нового года и на Руси и в Советском Союзе. 

 

 

 

 

 

 

 

Для моего поколения выставка – это возвращение в детство и юность, а для наших 

студентов – это история. Я наблюдала, с каким интересом, блеском в глазах ребята 

рассматривали экспонаты, делились впечатлениями друг с другом, порой удивлялись. 

Это большое счастье – подарить праздник людям!» 



СОЛЖЕНИЦЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

14 декабря студенты РМТ собрались для проведения второго 

тура конкурсной программы  «Весь мир - театр».  Нам 

предстояло поучаствовать в очень важном мероприятии. Так 

что зрители настроились на серьёзную волну и попытались 

проникнуться уважением к участникам конкурса –

одногруппникам и однокурсникам, тем более что они 

защищали честь групп и боролись за победу. 

Ребята - чтецы были самыми настоящими первопроходцами. Конкурсы чтецов стихотворений мы 

проводили в нашем техникуме не раз, а прозу не читали никогда.   

18 ноября 1962 года (ровно 55 лет тому назад) в журнале «Новый 

мир» была напечатана небольшая повесть Александра 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича», рассказывающая о 

жизни заключённого ГУЛАГа. Публикация произвела эффект 

разорвавшийся бомбы: советскому читателю впервые открылась 

правда о сталинских лагерях. 

Свой поиск во имя человека Солженицын начал в пределах одного 

человека, героя рассказа "Один день Ивана Денисовича". "50-ти миллионам, погибшим в ссылках и 

лагерях, довольно было бугорка моего рассказа",- заметит позднее Александр Исаевич. 

У организатора мероприятия Марины Евгеньевны Давлятшиной не было задачи сделать 

полный анализ этого произведения, так как это делается на уроках литературы. Мы просто 

обратились к страницам рассказа. Послушали  эти страшные в своей обыденности отрывки. 

Узнали немного об истории создания рассказа. А помогли нам достучаться до сердец и разума 

однокурсники - чтецы. 

Необходимо всем людям, живущим в нашей стране, знать свою 

историю. Это особенно важно в таком быстро меняющемся мире, 

в котором мы теперь живём. Необходимо знать — в частности, 

и для того, чтобы наша недавняя история не повторялась. Забвение 

опасно для нас и для наших потомков.  

На самом же деле во всех своих 

произведениях Солженицын пишет 

о поведении человека в экстремальных обстоятельствах. Рассказывает 

о человеке, который попал в ситуацию войны, лагеря.  

Никто не застрахован от болезни, крайней бедности, тюрьмы, все мы 

не застрахованы от войн и революций. Вот как сохранить достоинство, 

порядочность, высоту души в этих ситуациях и что бывает с теми, кто их 

не сохранил, — это главные темы и основные уроки всех книг Александра 

Исаевича Солженицына. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!   

I место – Северюхина Юлия (гр. 1-11) и Семёнов Алексей (гр. 2-61) 

II место – Кондратичев Андрей (гр. 203) 

III место – Веретенников Даниил (гр. 1-41) 



                                      

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

Я побывал на встрече с писателем Сергеем Москвиным, организованной 

Ленинской библиотекой, и хочу поделиться своими впечатлениями с 

читателями Радиовестника. 

Сергей Москвин родился в 1969 г. в Ижевске, где и сейчас живёт и трудится. 

По образованию он офицер госбезопасности. В настоящий момент работает 

над продолжением только недавно вышедшей “Пифии” и над романом про 

Ижевск, но в приоритете “Пифия”. 

Сам я ничего не знал о нём до “живой” встречи и, знаете, он меня 

действительно заинтересовал. Как и вся “Вселенная метро2033”, с которой я 

познакомился, увидев раздачу на Facebook ключей игры “Метро2033”, сразу 

потянуло в неё поиграть. С тех пор прошло уже 5 лет, и я не перестаю 

интересоваться этим пост апокалиптическим миром. Очень нравится мне 

такая, скажем так, весьма острая и актуальная фантастика с мрачной 

атмосферой, которую так старательно сохранил Сергей Москвин. Его 

произведение напоминает “Метро2035”. 

Может быть совпадение, а может и нет, но я сейчас читаю другого писателя 

и совсем другой жанр, и после него я хотел прочесть “Увидеть солнце”, а эту 

книгу написал Москвин, совсем немного не успел. В итоге читаю “Пифию”, 

уже нашёл немного “пасхалок”.                                 Матвей Щёголев Гр. 203   

 СТАРИННЫМ ВЕЩАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ 

Я решил почувствовать себя настоящим радиомехаником и отремонтировать  

старинную радиолу «Урал 112», которая  принадлежала бабушке. Год 

создания – 1975, сделано в СССР. 

Эта удивительная  для нашего поколения вещь  была в нерабочем состоянии, 

пылилась в огородном доме.  Андрей Валентинович – наш мастер -  попросил 

приносить старую технику, чтобы самим её чинить. И вот мы с родителями 

привезли радиолу с огорода, я её осмотрел и увидел, что нет  вилки. Но было 

непонятно, рабочая радиола или нет. Привёз в техникум и начали 

разбираться. Первым делом посмотрели, в рабочем ли она состоянии. Она 

включилась, но каналы не ловила.  Пришлось разобрать. На демонтаж ушло 

два дня.  Выяснилось, что не работает настройка частот. Смазал верньерную 

нитку канифолью. Обнаружилось, что в нерабочем состоянии подстройка 

звука – звук хрипел и шипел. Проткнул конденсатор и залил масло. Звук стал 

чистым. Обнаружил, что ловит всего один канал, понял, что в этом виновата 

радиолампа. Заменил лампу и стало ловить три канала. В радиолу встроена 

вертушка и мне тоже захотелось её проверить. Она была в рабочем 

состоянии.  Хотелось послушать раритетную пластинку, но не было иглы 

звукоснимателя. Собрать было быстрее и легче, чем разобрать. Я получил 

опыт, понял, как устроена радиола. В будущем подобную технику смогу 

отремонтировать самостоятельно.   

Захар Краснопёров Гр. 2-61 

 



Новогодние каникулы — это время чудес, 

подарков и положительных эмоций для детей 

и взрослых. Уют свечей, красочные переливы 

гирлянд, сверкание бенгальских огней и 

яркие салюты давно стали неизменными 

атрибутами Нового года. Также как запах 

мандаринов и наряженная ёлка, они создают 

особое настроение. Чтобы праздники 

запомнились только счастливыми моментами, 

стоит уделить  особое внимание по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Новогодние советы.  

Выбор ёлки 

 Выбирайте только свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя 

должна быть зелёной и не должна опадать. Давно срубленная и засохшая ёлка  чрезвычайно 

пожароопасна! 

 Приобретайте только те искусственные ёлки и ёлочные украшения, которые имеют 

сертификат безопасности.   

Установка и украшение ёлки 
 Устанавливайте новогоднее дерево вдали от электрических/газовых плит, печей, каминов, 

отопительных приборов и нагревательных элементов; 

 Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке или в ведре с песком; 

 ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы из 

помещения; 

 Не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися украшениями: 

бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и картона. 

 Помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле ели может вызвать 

пожар; 

 Не разрешайте детям играть у ёлки без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнём 

(спичками, свечами и т.д.); 

 Покупайте электрические гирлянды заводского производства, вся электропродукция должна 

иметь сертификат качества; 

 Не оставляйте ёлку с включённой гирляндой без присмотра. Выключайте электрогирлянду 

перед сном. При возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, мигающие 

лампочки, нагрев проводов — необходимо отключить иллюминацию. 

Если ёлка все же загорелась 
 Обесточьте электрогирлянду, повалите ёлку на пол; 

 Воспользуйтесь для тушения подручными средствами: огнетушителем, кошмой, 

покрывалом, одеялом; 

 Вызовите пожарную охрану по телефону 01, с мобильного телефона 101, 112 

Интересный факт 
«Ель сгорает за 30-40 секунд, сосна сгорает за 40-50 секунд, искусственные ёлки горят мгновенно- 

максимум 15 секунд. Влажное дерево горит хуже, поэтому настоятельно рекомендуем ставить 

деревья в кадки с водой. Стоит знать, что искусственную ёлку нельзя тушить водой из-за возможного 

разброса искр и расплавленной пластмассы.»-  отметил Савенков Юрий Валерьевич, заместитель 



начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по УР. 

Пиротехническая продукция 
Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни — наверное, самые популярные товары 

перед зимними праздниками. В составе этих приспособлений зачастую содержится порох, 

химические добавки и некоторое количество металла, что делает их не самыми безобидными 

развлечениями. Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, а 

также оказавшиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара 

или другого несчастья. 

                                       Покупка пиротехники 
 Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях 

магазинов; 

 Следите, чтобы упаковка изделий не была мятой и деформированной; 

 Проверяйте наличие инструкции на русском языке; 

 Убедитесь, что срок годности не истёк. 

 

                                Хранение пиротехники 
 Храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла;  

 Не храните пиротехнику во влажных помещениях. 

 

                           Запуск пиротехники 
 Не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард; 

 Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) отсутствуют препятствия для 

запуска пиротехники; 

 Никогда не накланяйтесь над коробкой при запуске; 

 Совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно подожжённое изделие, 

кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках; 

 Выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля; 

 Не запускайте изделия при сильном ветре; 

 Никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно если оно не сработало; 

 Не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги. 

 

                        Интересный факт 
«30 метров минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков. На 

этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в 

которые фейерверк может изменить направление.»-  пояснил Савенков Юрий Валерьевич, 

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по УР. 

Новый год – это великолепный праздник, который должен 

приносить людям только яркие и положительные эмоции. 

Поэтому просим вас – соблюдайте элементарные 

требования пожарной безопасности и сделайте все, чтобы 

прекрасный праздник не превратился в трагедию.   

 

Екатерина Смольянинова - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  

г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по УР  

http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/


 

 

Колобок (Овен)  

Колобок – это Овен, вне конкуренции. Он – самый первый, он вообще единственный, 

первее его и быть не может. Выкатилось такое чудо в лес – всем в диковинку – никто здесь 

ничего подобного раньше не видел. Горячий, подрумяненный, прямо из печки – Огонь, а 

не какой-то там сухарик ванильный! А всех сомневающихся, что Колобок и есть Овен, 

пусть пригвоздит такой железный аргумент. Известно, что каждый знак отвечает за какую-то часть 

тела, для Овна - это голова. Ну а у Колобка только эта часть тела и есть! Зато симпатичный и 

обаятельный, а еще вкусный. И неважно, куда он катится. Главное вперёд, навстречу неизвестности. 

Важен импульс, заряд энергии, напор, а не цель. Главное выбрать себе тропинку и понеслась. 

Иван-царевич (Стрелец) 

Иван-Царевич, который Царевну-лягушку на болоте отыскал - он Стрелец и есть, тут даже и 

думать нечего. Стрелец он и в Африке Стрелец. Существует превратное представление, что 

раз Стрелец, значит целеустремлён, то есть точно знает, куда ему стрелять. Ничего 

подобного. Завязывают Ивану-Царевичу глаза, крутят на месте, пуляет он свою стрелу в 

чисто небо и… А дальше везёт ему по страшному – получает он раскрасавицу Елену 

Прекрасную в жены. Стрельцы – удачливые, вот в чем их секрет. Всем Стрельцы 

симпатичны, никому дорогу не переходят, со всеми дружат. Так что к Стрельцам вообще никаких 

претензий – всем-то он нравится, а жизнь у него, наверное, как в сказке - и уж точно со счастливым 

концом. Стрелец среди всех знаков – самый положительный.  

Красная шапочка (Лев) 

Красная шапочка – это Лев. Не верите? Тогда скажите, кто еще может с такой спокойной 

уверенностью и безо всякого страха гулять по тёмному лесу, населённому голодными 

волками. Кстати, про ненасытных хищников девочка прекрасно знает – добрая мама 

предупредила. Только с чего эта Шапочка решила, что с ней ничего не случится? Да потому 

что она – царственный Лев, знак, который обласкан звёздами с самого рождения. Словно 

Корону носит она свой головной убор. Ей лестно быть в центре внимания - все видят, что идёт не 

кто-то там, а она - Красная Шапочка. С Шапки же всё как с гуся вода - зато приключение и слава 

налицо. Поделом глупому волку, не связывайся со Львом. 

Дюймовочка (Близнецы) 

Девочка воздушная, но совсем не ветреная. Не она сама выбирает себе такую богатую на 

приключения судьбу - её хрупкую натуру подхватывают обстоятельства. Дюймовочка – 

это общительные Близнецы, она успевает везде отметиться, со всеми пообщаться, и 

расстаться, кстати, тоже. Но за это никто не должен быть на неё в обиде – ведь она 

Близнецы, она нигде долго не задерживается, такова переменчивость её натуры. 

Дюймовочка попадает в настоящий рай - цветущий, пахнущий, разноцветный, 

порхающий и беззаботный. Казалось, своё счастье она обрела как бы невзначай, сама 

собой: не ловчила, мозолей не натруживала, крота побогаче не выгадывала, жабу посолиднее не 

высматривала. Со стороны выходит, куда её ласточка на крыльях ветра принесла, там её дом и там её 

счастье.  

Маша (Водолей) 

Необычная ситуация – глухой лес, вдруг, откуда не возьмись, появляется маленькая девочка 

Маша - одна, и смело лезет в берлогу к трём медведям. Что там с ней произойдёт – 

непонятно, зато вполне вероятно, что это девочка – Водолей.  Почему? Вот так и Медведи 

были озадачены разными вопросами: «Кто это у нас тут был? Кто это сделал? Ай-яй-яй. Мы 

тут жили - не тужили, а кто-то пришёл, везде наследил, накуролесил, спасибо, что весь дом нам не 

перевернул». Опять-таки Маша - человек любопытный, ум у неё ищущий, пытливый – всё то ей 

хочется попробовать, всё испытать - там она посидит, сям полежит, из одной тарелки попробует да 



из другой. Её может всё и устраивает, но душа хочет перемен, вот Маша и экспериментирует. Ну, а 

уж если она за что взялась так, извините – будет это испытывать, пока интерес не потеряет или не 

сломает чего. Такая она значит упорная девочка. 

Царевна-лягушка (Весы) 

Царевна-лягушка – это, без сомнения, Весы. Имя говорит само за себя - то ли Царевна, 

то ли Лягушка – куда качнёт, так, в общем, и получится. Вся двойственность натуры – в 

названии. В кавалерах у неё тоже отбоя нет – и заправский злодей Кощей на ней хочет 

жениться, и бравый, без вредных привычек Иван-Царевич. А почему? Да потому что 

характер у неё спокойный, уравновешенный, а сама она - русская не эмансипированная девушка, 

готовая для своего царевича даже кожу сбросить, лишь бы ему хорошо было. Любить она умеет, ну а 

если вдруг к другому уйдёт, так не по своей же воле – характер у неё такой, мягкий. 

Печальная Лягушка с большими глазами и нежным взглядом вызывает желание о ней позаботиться, 

но неизвестно что еще получиться, если её приласкать. Увы, нет в мире гармонии. 

Кот в сапогах (Козерог) 

Кот в сапогах – это, безусловно, Козерог, приумножающий свои богатства. Это самый сильный 

«приземлённый знак», трудяга и работяга. А в чем можно ходить по земле и не пачкаться? Конечно, 

в сапогах. Так что выбор единственного аксессуара в одежде для Кота-Козерога весьма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

символичен. Можно только поражаться ловкости этого шельмеца, который ничем не 

брезгует в достижении своих вполне конкретных практических целей. Пройдоха, 

расчётливый и практичный. Причём он успевает делать везде и всё сам, даже не 

задумываясь получиться у него это или нет. Единственное, чего у него нет, так это 

безумной мечты – он чистый реалист и иллюзий не питает. Зачем она ему? Козерог и без 

неё прошагает и даже перероет всю землю, но своё земное счастье он все равно найдёт. 

Золушка (Дева) 

Золушка – это скромная Дева. Увы, Девы обижены Гороскопом, так же как и Золушка - своей 

мачехой – среди других созвездий этот знак выглядит более чем скромно. Для Дев гороскоп 

вовсе не ласков и не щедр на похвалу. Но Дева, как и Золушка, никогда на это не ропщет. 

«Звёздная» болезнь её абсолютно не мучает, иллюзорных «великих» целей у неё тоже 

нет. Она обладает здравым смыслом и не усложняет свой мир глупыми фантазиями, что 

порой другими воспринимается как ограниченность. У добропорядочной, аккуратной и 

трудолюбивой Золушки «золотые руки» - её хозяйству можно только позавидовать, оно 

всегда в порядке. Она понимает, что не принцесса она, увы, но своё счастье получить она тоже хочет. 

И если поначалу Золушка звёзд с неба не хватает, то потом ей наконец-то улыбается удача. Вот так – 

вся жизнь в работе, а счастье-то, оказывается – не в ней! Милая, симпатичная, скромная девушка, 

достойная самого лучшего, но получающая его порой только в сказках. 

Домовёнок Кузя (Телец) 

Кузя – это, конечно, Телец - самый спокойный, домовитый и нормальный знак Зодиака. Кузя 

практичный, но никак не расчётливый. Так что Кузя-Телец приключений себе не ищет и 

за длинным рублём не гонится – он спокоен, он абсолютно спокоен – он весь в земных 

делах и заботах, он трудится без устали по хозяйству. Однако, если Кузе чего-то не 

понравится – он будет упрямиться как последний баран, придумывая кучу сказочных 

отговорок, чтобы этого не делать. Кузя нетороплив, любит делать всё основательно. И 

подгонять его – давай, давай, шевелись быстрее – словно в доме случился пожар ни в коем случае 

нельзя – от этого он только впадёт в ступор, запаникует – «Нафаня!!!». Ещё Кузя любит во всем 

комфорт и не выносит переездов – он лелеет традиции и пестует привычки. Ему вообще лучше жить 

по старинке, чем пускаться на поиски чего-то сверхнового – зачем, здесь ему всё и так понятно. Для 

Кузи, главное, чтобы у него был свой дом – уютный, спокойный и безопасный, в котором не 

переводятся денежки (а уж с ними он обходиться умеет). С Кузей-Тельцом надо дружить – и он в 

долгу не останется.  

Буратино (Скорпион) 

Вас может шокировать такое заявление, но Буратино – это Скорпион. «Да, ты что!» – 

возмутятся некоторые знаки. – «Не может быть Скорпион положительным героем, никак 

не может». Да, не любят многие этот знак, что поделать. И все-таки это Буратино. 



Скорпион, как утверждает гороскоп, знак самый сильный, а еще мистический – его необычайная 

сила имеет мистическую основу. А разве Золотой Ключик не тот самый Мистический символ, 

дающий Буратино абсолютно всё – цель, энергию, богатство а может даже и власть. Наверное, есть 

тут все-таки какая-то непостижимая сила, которая его выручает. Ведь сколько раз малыш под 

смертью ходил - и сжечь его пытались, и утопить, и повесить - и ничего, живее всех живых. И как бы 

ему плохо не делали, в результате у него выходило даже лучше чем прежде. Сам Буратино слепо 

верит в вырастающее наутро после слов «крекс-пэкс-фэкс» дерево с золотыми монетами и прочую 

мистику. При этом он еще задирает перед всем свой длинный нос, как и те гордые Скорпионы, 

которые утверждают, что их ничто не берёт, и они возрождаются даже из пепла. Так может это 

действительно так? Ведь если Скорпион и есть самый сильный знак, то в таких смертоубийственных 

приключениях смог бы выжить только он. Получается – кому-то Золотой Ключик и халява, но 

оказаться на месте Буратино, если подумать – не каждому-то и захочется. 

Белоснежка (Рыбы) 

Женственные Рыбы – это, без сомнения, Белоснежка. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи! - Пусть красив хоть целый свет – Белоснежки лучше нет! Но вот Гороскоп от себя 

еще кое-что добавляет – хоть румяна да бела только чересчур нежна. Только гномы 

обрадовались – порядок у них теперь в хозяйстве наступит и чистота. А она поработала 

чуток и на тебе - упала замертво и в стеклянный гроб отдыхать легла - ждёт, пока за ней 

прекрасный принц приедет, поцелует её, да в царские хоромы отвезёт. Идёт она по лесу, 

идёт. Куда идёт, зачем? Сама - в какой-то мечтательной прострации. Так ведь и сгинуть можно, 

хорошо тут рядом только добрые гномы живут – ни волков нет, ни злые медведи не бродят. А, 

может, тут ничего удивительного и нет? И всё дело в её превосходной интуиций – вроде, как и не 

знает она куда идти, а самое нужное и правильное направление выбирает. Вскоре и пристанище себе 

найдёт. Пожалеют её там, посочувствуют и, конечно же, полюбят - тут для неё самая подходящая 

атмосфера - тихая, спокойная, мирная, вокруг доброжелательные гномы и много всяких ласковых 

животных. Здесь её такую ранимую и эмоциональную никто не обидит. Скорее всего, она живёт 

грёзами, она вся - в ожидании лучших времён, поцелуев судьбы и чуда. Да, именно чудо способно 

пробудить её к жизни, дать ей силы и наполнить её энергией. Только когда случиться это чудо? Вот 

и она не знает. 

Конёк-Горбунок (Рак) 

Как не странно, но Конёк-Горбунок – это Рак. Даже среди прочих знаков Рак смотрится 

таким же невзрачным, как и Горбунок в стаде породистых лошадей. Но это только на 

первый взгляд – как и Конька, Раков нельзя недооценивать. Конёк-Горбунок может и 

неказистый знак, зато весьма сообразительный. Придёт к нему Иван со своим горем, 

всплакнёт в жилетку, а Конёк ему сразу, раз – дельный совет, ну и приободрит, 

конечно. Потому как собеседник он хороший, проблемы твои близко к сердцу 

примет, посочувствует. Рак вообще наловчился решать любые проблемы – он тебе и 

вперёд проползёт и назад проплывёт – в любом деле оригинальное решение сыщет. Ну а Конёк, тот 

вообще все секреты постиг – знает, даже как в студёной воде не замёрзнуть и в кипящем молоке не 

свариться. Тут уж без его помощи не обойтись - с таким другом точно дров не наломаешь. 

Ну и прыткий же Конёк – везде поспевает. Хотя слишком уж он рассудительный - сам на рожон не 

лезет, предпочитает другим толковые советы давать. А еще не любит Конёк, когда к нему относятся 

неуважительно - чувствительный он очень и уязвимый, поэтому и предпочитает друзей понадёжней. 

Ну, не такой он «великолепный» как некоторые, ну и что - так у каждого свои недостатки. Поэтому 

хоть и доброжелателен Конёк, с ним трудно подружиться. 

 

 

 

 

 

 

 


