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ПАМЯТЬ о первой встрече с

этим благородным и темперамен�

тным животным у Теодора Викто�

ровича Климсона из Берёзовки

осталась на всю жизнь. «Вот, ви�

дите шрам на лице? � спрашивает

он, демонстрируя отметину. � Мне

тогда всего два года было. Вооб�

ще, сколько себя помню, всегда с

лошадьми дело иметь приходи�

лось. У деда колхозная лошадь

была, да и сам я в колхозе,  случа�

лось, подрабатывал. Не общался

с лошадьми, только когда в армии

«Лошадок выбираю по характеру»
Три с половиной тысячи лет назад царь Кипра прислал еги�

петскому фараону письмо, которое начиналось с традиционно�

го пожелания: «Желаю здоровья Вам, Вашей семье и Вашим

коням». Удивляться не стоит. Лошадь с древних времён играла

в жизни человека важнейшую роль. Она возила грузы и людей,

доставляла почту, работала в поле, участвовала в боевых сраже�

ниях и спортивных состязаниях, кормила и даже стояла на стра�

же здоровья людей. Сегодня кажется, что живые кони едва ли

могут соревноваться со «стальной конницей». Однако на селе

для многих хозяев лошадь по�прежнему является главной по�

мощницей.

служил четыре года, да когда год

на молоковозе работал. А так, счи�

тай, вся жизнь с ними связана».

Своя лошадь на подворье се�

мьи Климсон появилась почти чет�

верть века назад, в 1989�м. Тео�

дор Викторович рассказывает,

что в те годы держал даже по три

головы: коня, кобылу и жеребён�

ка. Для берёзовцев это было нор�

мой. За последние несколько лет

поголовье лошадей в районе за�

метно сократилось, а Берёзовку

и сегодня можно назвать лошади�

ным краем. На подворьях здесь

содержится около двух десятков

голов. «Как же в хозяйстве без

лошадок? � говорит Теодор Вик�

торович. � Они во всех делах че�

ловеку первые помощники. Дро�

ва, сено или корма привезти, дое�

хать куда, если машины нет. Мы с

Ёжиком частенько ребятишек до

школы подвозим, да и работаю я

на нём в агрохолдинге».

«С ЁЖИКОМ?!» � удивляюсь

я. Оказывается, такое необычное

имя Теодор Викторович подарил

своему коню за его стрижку. «Ну

настоящий ёжик был, честно, �

улыбается хозяин. � Вообще он

появился у меня почти шесть лет

назад. Причём, можно сказать,

случайно. Кобыла постарела,

нужно было искать другое живот�

ное, и я заказал знакомым из Ко�

жевниковского района красно�

пёструю лошадь. Очень хотел

именно такую масть. Рыжих ко�

ней люблю, а вот чёрные у меня

не ведутся, не приживаются. Так

вот, проходит время, мне  гово�

рят: нет, мол, красно�пёстрой,

привезём белую. И вообще будет

не кобыла, а конь».

По словам Т.В. Климсона, са�

мое главное, что у них с Ёжиком

очень похожие характеры. «Я все�

гда лошадей выбирал по себе, ну

как спутницу жизни, если хотите, �

объясняет коневод. � Покупал мо�

лодняком. Выбирая, обращал

внимание на то, как жеребёнок ве�

дёт себя в табуне. Понимаете, ти�

хая, спокойная, медлительная ло�

шадь – не по мне. Я просто не смо�

гу с такой. Мне по душе активные,

резвые, даже задиристые. Тогда

мы общий язык быстро найдём».

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

Т.В. Климсон с Ёжиком.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

СТАТИСТИКА

А сколько «символов года» –

лошадей содержится на подворь�

ях, в сельхозпредприятиях райо�

на? По информации райветуправ�

ления, на середину уходящего

года на ветеринарном учёте по рай�

Больше коней – в Берёзовке
2014 год по восточному календарю считается годом Лошади

ону стояло 147 лошадей. Основ�

ное поголовье содержится в лич�

ных подсобных хозяйствах. Из

общего числа животных 53 при�

надлежит КХ «Куендат».

Лошади есть на подворьях во

всех сельских поселениях, кроме

Комсомольского. Там на ветери�

нарный учёт не поставлено ни од�

ного животного. В лидерах по ло�

шадям – Куяновское сельское

поселение (39 голов). Среди на�

селённых пунктов самый боль�

шой лошадиный табун в Берёзов�

ке (15 голов). Вообще в берёзов�

ской стороне содержится наи�

большее количество лошадей,

помимо самой Берёзовки 10 ло�

шадок – на подворьях Малинов�

ки и три – в Лиллиенгофке.

Правда, эти цифры могут раз�

ниться с действительностью, ведь не

все владельцы лошадей ставят сво�

их питомцев на ветеринарный учёт.

Для сравнения: 12 лет назад

(2001г.) также в канун года Лоша�

ди коней было значительно боль�

ше – 577 голов (210 – в сельхоз�

предприятиях и 367 – в личных

подворьях).

Поздравляем!
Дорогие наши читатели!

Коллектив редакции газеты

«Заветы Ильича» искренне

поздравляет вас

с Новым годом и Рождеством!

Новый год – самый яркий,

самый красивый и весёлый

праздник. Зелёная нарядная

ёлка с разноцветными

игрушками, сверкающими

и блестящими, брызги

шампанского, общее

оживление и радость.

Желаем всем такой же жизни

в новом году – красочной

и сверкающей,

многообещающей и щедрой!

Пусть эти новые 365 дней

станут лучше всех

прошедших, пусть новые

12 месяцев подарят надежду

и уверенность в светлом

будущем, а каждая новая

минута жизни будет ярче,

радостней и интересней!

ТВОРЧЕСТВО

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Год Змеи прошёл, друзья!

Лошадь у порога.

С ней лениться нам нельзя,

Трудиться нужно много.

Трудолюбие и силу

Мы у Лошади возьмём,

С ней богато и счастливо,

И привольно заживём.

Любит каждая лошадка

Заботу, ласку и уход,

Чтобы шерсть была бы

гладкой

И здоровым был приплод.

И пахать, и сеять будем,

Будем тяжести возить.

Ну а Лошадь не забудем

Вкусно, сытно накормить.

А новый год –

он уже наступает,

Пусть всяк себе и друзьям

пожелает:

Чтобы не были мы

сердиты,

Чтобы гривы6причёски

на зависть,

Чтоб копытами не были биты,

Чтобы прочь все болезни

и старость!

Л. Стародубцева.

с. Торбеево.

С Новым
годом!
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В  СЁЛАХ  РАЙОНА.  с. БЕРЁЗОВКА

(Окончание. Начало на

1 странице).

ОТДЕЛЬНАЯ история – обу�

чение жеребёнка. Об этом Теодор

Викторович Климсон рассказывал

долго и увлечённо. Со стороны

все манипуляции хозяина с лоша�

дью выглядят естественно и про�

сто: она спокойно стоит, он оде�

вает на неё необходимое снаря�

жение, например, запрягая в сани,

после чего животное послушно

трогается с места и идёт в нужном

направлении. Но сколько сил,

оказывается, надо потратить, что�

бы приучить к этому, сделать так,

чтобы конь не боялся хомута, уз�

дечки, да и команды он понимать

должен.

«Я, например, приучаю всех

своих лошадей к звуку «поцелуя»,

� говорит Т.В. Климсон. � Услы�

шит его, значит, надо трогаться с

места. К физической нагрузке

приучаю постепенно, рассчиты�

ваю её с учётом возраста. Конеч�

но, работа эта кропотливая и дол�

гая. Во время обучения жеребят

всякое случалось. И кусали они

«Лошадок выбираю
по характеру»

меня, и копытом били. Я так ска�

жу: у каждой лошади свой норов

и к каждой надо найти свой под�

ход. Ёжик мой, бывает, упрямит�

ся: я ему командую идти налево, а

он только вправо воротит. Сколь�

ко ни пытаюсь повернуть, не идёт.

Тогда беру хитростью: сворачи�

ваю вправо до тех пор, пока он

вокруг себя не обернётся и в нуж�

ную мне сторону не пойдёт. Вот

так друг под друга подстраиваем�

ся».

Надо сказать, что хозяин Ёжику

достался очень заботливый. При�

едут они вдвоём после работы

домой, так Теодор Викторович в

избу не зайдёт, пока не распряжёт

и не накормит своего верного

коня. «Лошади – животные пуг�

ливые, поэтому прежде чем зайти

утром к Ёжику в загон, я всегда

начинаю ещё из�за двери с ним

разговаривать, чтобы он знал:

хозяин идёт, не надо бояться, �

говорит Т.В. Климсон. � При этом

кони очень умные. Всё понимают,

как люди, вот только сказать в

ответ ничего не могут».

ВСЁ время, пока мы разгова�

ривали с Теодором Викторови�

чем, запряжённый в сани Ёжик

терпеливо ждал своего хозяина,

лишь изредка заглядывая в окно

рабочего домика агрохолдинга.

Впереди у них был тяжёлый тру�

довой день. Чтобы никого не за�

держивать, я поспешила откла�

няться. Правда, без фотографии

уехать не могла. Ёжик послушно

встал рядом с хозяином и спокой�

но выдержал всю фотосессию.

Только иногда фыркал на ещё

одного любимца Теодора Викто�

ровича – молодого пса, который

то и дело вставал на задние лапы

перед хозяином. «Ёжик собак не

любит», � пояснил коневод. «На�

верно, просто ревнует», � с улыб�

кой подумала я. Попрощавшись,

компания быстро отправилась к

месту работы, оставляя за санями

облако белого снега. Что ни го�

вори, а животные как никто дру�

гой умеют ценить доброту и на

любовь отвечать любовью.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Лошадь – символ силы, гра�

ции и наступившего года. Мне

кажется, что тем деревенским

жителям, у кого на подворье

есть это животное, очень повез�

ло, ведь оно обязательно дол�

жно принести им удачу.

В канун Нового года мы отпра�

вились в гости в Ломовицк к об�

ладателю «живого талисмана»

Н.Р. Сайфулгалиеву.

«Каролина (так зовут лошадь

– прим.автора) появилась в на�

шем хозяйстве шесть лет назад.

Купил её тут же, в деревне. Поро�

да у неё местная – ломовицкая, �

рассказывает Наиль Расимович. �

Кобыла очень хорошая и спокой�

ная. В нашей семье её никто не

боится, все верхом ездят: жена,

сын и дочь».

У Сайфулгалиевых двое

взрослых детей – Рита и Рамиль.

Старшей дочери двадцать лет, она

окончила ППЛ № 38 и получила

несколько профессий: повара�

кондитера, продавца и водителя.

Работы в деревне для неё не на�

шлось, поэтому сейчас Рита пла�

нирует выучиться на парикмахера

в г. Томске. Рамиля недавно про�

водили в армию, он служит в су�

хопутных войсках в Чите. В конце

наступившего года семью Сай�

фулгалиевых ждёт радостное со�

бытие – возвращение Рамиля. Ну

а пока всё идёт своим чередом.

Рита помогает родителям в до�

машних делах, глава семьи тру�

дится рабочим по уходу за живот�

ными на Ломовицкой ферме, а

хозяйка работает телятницей на

Туендатской ферме.

«С женой мы уже двадцать три

года вместе. Познакомились в

Башкирии, куда ездил в гости к

родственникам», � рассказывает

В  СЁЛАХ  РАЙОНА.  с. ЛОМОВИЦК

Подкова в доме – на счастье,
а лошадь в хозяйстве – на удачу

Наиль Расимович. Через некото�

рое время они переехали в Ломо�

вицк. Шамгуна Зыкриевна устро�

илась в КБО швеёй, но прорабо�

тала там недолго: комбинат зак�

рыли, и ей пришлось идти в жи�

вотноводство. «Она у меня и хо�

зяйка хорошая, и мастерица –

всех обвязывает, и на работе всю

жизнь в передовиках», � нахвали�

вает жену супруг.

На подворье кроме лошади у

Сайфулгалиевых есть ещё нетель,

бык, овцы, свиньи. «И когда всё

успеваете? Не тяжело?», � спраши�

ваю.

�Мы привычные к деревенской

жизни. Скотину для себя держим.

Если не поработаешь – не поешь,

мы же не вегетарианцы, � шутит

Наиль Расимович. � Да и Кароли�

на нас выручает».

Многие сельские жители ис�

кренне любят лошадей за их осо�

бые качества – красоту, выносли�

вость, покорность, преданность.

Наиль Расимович не исключение.

Всякий раз он балует свою люби�

мицу хлебом, гладит. «Бывало,

работаешь в поле, свистнешь, ок�

ликнешь, она бежит, ржёт. Покор�

мишь её – она довольная… Хо�

дит за тобой следом», � расска�

зывает хозяин.

По словам Наиля Расимовича,

лошадь в хозяйстве очень нужна,

что подвезти, отвезти, огород

проборонить и т.д. Без этого ни�

как. Работа лошадям даже на

пользу, у них будет крепкое по�

томство.

Кстати, сам Наиль Расимович

родился в год Лошади. И это

было необычное рождение –

роды принимала бабка�повитуха

в одном из ломовицких домов.

Однажды год Лошади подарил

Наилю Расимовичу жизнь, воз�

можно, в наступившем году Ло�

шадь тоже принесёт в дом счастье

и благополучие.

Светлана СИРОТКИНА.

Фото автора.

МНОГО   ПЕРЕМЕН

По китайскому календарю новый 2014 год наступит 31 ян�

варя и пройдет под покровительством синей деревянной

Лошади.

ЛОШАДЬ  И  ГОСУДАРСТВО

В 2014 году ожидается возникновение новых политических

партий, которые будут не очень позитивно влиять на умы тех, у

кого ещё пока нет твёрдой жизненной позиции. Родителям детей

12�16 лет стоит тщательнее отслеживать, чем именно увлечены их

чада, иначе придется столкнуться с какими�то непредвиденными

проблемами.

Ожидают нас и какие�то новые льготы, которые в основном

коснутся пожилых людей и семей, в которых много детей. Дере�

вянная Лошадь очень трепетно относится к ”старым и малым”, по�

этому сделает для них много хорошего. К тому же появится тен�

денция нравственного оздоровления нации.

ЛОШАДЬ:

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  СФЕРА  И  ОБЩЕНИЕ

Нас ждёт весьма насыщенный в эмоциональном плане год.

Будут рушиться старые связи и тут же создаваться новые. И всё это

– под воздействием порывов. Если не хотите потерять тех, кем

дорожите, тщательно взвешивайте все свои слова, не рвитесь сра�

зу высказать то, что вертится на языке.

ЛОШАДЬ  И  РАБОТА

У тех, кто хочет добиться финансовой стабильности, работа

отнимет много времени и сил. Впрочем, если вы в самом начале

года поставите перед собой несколько материальных целей и сде�

лаете всё от вас зависящее для того, чтобы их достигнуть, то обре�

тёте то, чем пока не обладаете, и укрепите своё положение.

Но при этом в наступающем году не стоит рассчитывать на осо�

бо стремительный карьерный рост. Как правило, Лошадь должно�

стному развитию не способствует. Хотя и не препятствует ему. Про�

сто для того, чтобы получить повышение, придется совершить что�

то поистине героическое.

ЛОШАДЬ  И  ФИНАНСЫ

С деньгами в 2014 году будет сложно. С одной стороны, ”удар�

ный” труд принесет отличные плоды в виде стабильного и высоко�

го дохода, но с другой – денежки в ваших карманах не задержат�

ся. Вы запросто спустите всё на развлечения и на путешествия.

К тому же многим предстоит помогать менее успешным в фи�

нансовом плане родственникам и близким друзьям, причём вряд

ли ваша помощь потребуется только раз. Скорее всего, выплаты

придется делать регулярно.

ЛОШАДЬ  И  ЛЮБОВЬ

Лошадь в амурных делах безрассудна, так что и нам в гряду�

щем году предстоит творить безумства – как ради серьёзных отно�

шений, так и ради романов�однодневок.

Те, кто по�настоящему жаждет любви, встретят свою вторую по�

ловинку и сделают всё, чтобы всегда быть рядом с этим человеком.

Вообще свободолюбивая Лошадь не очень позитивно относит�

ся к узам брака. Вернее, ей нравится, когда все вокруг женаты и

замужем, да и сама она чувствует себя в официальных отношениях

очень гармонично, но вот решение о создании семьи даётся ей

тяжело. Так что если тот, с кем вы встречаетесь уже несколько лет,

морально не готов к свадьбе, не торопите, а лучше продемонстри�

руйте, что вы не претендуете на его (её) личную свободу.

ЛОШАДЬ  И  ДОСУГ

Покровительница наступающего года обожает грандиозные

массовые зрелища, поэтому нас ждет множество разнообразных

шоу и концертов мировых знаменитостей.

Кроме того, в премьерные проекты на театральных подмостках

и на ТВ будет вовлечено много народу, причём далеко не все учас�

тники окажутся профессионалами. Ожидается открытие новых

имён, которые благодаря покровительству Лошади обретут поклон�

ников в разных слоях населения.

ЛОШАДЬ  И  ЗДОРОВЬЕ

В год Лошади стоит обратить особое внимание на суставы, по�

звоночник и дыхательную систему. Всё это окажется в зоне риска,

поэтому если у вас уже есть проблемы с этими органами, то поста�

райтесь избежать обострений и рецидивов. Заранее займитесь

профилактикой имеющихся заболеваний и учитывайте свои бо�

лезни при планировании дел и отпуска.

Кроме того, под удар может попасть печень – Лошадь несдер�

Что год грядущий
нам готовит?

жанна в своих пристрастиях, и если ей что�

то нравится, то она злоупотребляет этим

до тех пор, пока не станет поздно. Так что

воздержитесь от чрезмерного употребле�

ния алкоголя, тяжёлой пищи и острых эк�

зотических блюд.

Впрочем, многие и так постараются

вести здоровый образ жизни. Причём не

по собственной воле, а подчиняясь каким�

то внешним факторам и ограничениям. И

даже если вначале будет тяжело, то по�

том окажется, что сдержанность сослужи�

ла вам добрую службу.

Н.Р. Сайфулгалиев из Ломовицка

со своей любимицей Каролиной.
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ДОРОГИ  МОЛОДЫХ

ПРАКТИЧЕСКИ каждые выход�

ные первокурсник Томского сель�

скохозяйственного техникума Те�

рентий Стрельников приезжает до�

мой, чтобы помочь родителям по

хозяйству, да и просто отдохнуть.

Три года назад отец Терентия,

Андрей Михайлович, купил ло�

шадь. У семьи Стрельниковых

большое личное подворье. К тому

времени они держали шесть коров

(сейчас уже 16), для пастьбы и по�

требовалась лошадка. Так в хозяй�

стве появилась семилетняя кобы�

ла по кличке Венера. С первых

дней Терентий учился ездить на

лошади верхом и уже совсем ско�

ро уверенно чувствовал себя в сед�

ле. Как отмечает отец, для сына

Венера – любимое животное на

подворье, он за ней в большей сте�

пени и ухаживал, пока жил дома.

Венерин год
Многие первомайцы видели Терентия Стрельникова верхом

на лошади. В канун нового года, символом которого будет это

животное, мы решили познакомиться с молодым наездником.

Кстати, лошадь помогала Терен�

тию трудоустроиться. Год назад он

вместе с родителями стал пасти не

только своих коров, но и бурёнок

с подворий райцентра, а уже про�

шлым летом справлялся со стадом

один.

�Первым помощником в пасть�

бе была Венера, � рассказывает

Терентий. � Пешком ведь коров не

догонишь. Особенно трудно с

ними управляться в начале лета:

сложно собрать стадо, приучить к

выпасу. Венера в этом была неза�

менима. Лошади вообще очень

умные животные.

ПО СЛОВАМ Терентия, Вене�

ра не только умная, но и добро�

душная, спокойная и послушная

лошадь, привычная к работе. Хотя

не все кони такие, у каждого свой

характер. Была у Стрельниковых

ещё одна кобыла – Звёздочка,

очень своенравная. В телеге хо�

дить не желала, пыталась её раз�

бить. Да и наездника не один раз

с себя сбрасывала. И всё же Те�

рентий находил к ней подход. Ле�

том, на праздновании дня села

Первомайского, даже участвовал

на Звёздочке в конных скачках,

выезжал на скачки и в Асино.

Азарт гонок его захватывает.

Любовь к лошадям и другим

животным помогла Терентию в

выборе будущей профессии – в

техникуме он учится на ветерина�

ра. «Я не раз помогал отцу лечить

скот, � рассказывает парень. � Ког�

да видишь, что твои старания при�

носят результат, животное выздо�

равливает, чувствуешь свою зна�

чимость. Вот и решил, что буду в

дальнейшем лечить животных».

Приезжая домой, Терентий,

конечно, всегда находит время

для любимой лошади. Вот только

покататься верхом на Венере сей�

час не получается – кобыла ждёт

жеребёнка.

НА ВОПРОС, каким, по его

мнению, будет 2014 год, Терентий

ответил: «Плохим он точно не бу�

дет. Лошади в большинстве своём

добрые животные. Даже те, что с

характером, подчиняются воле че�

ловека. Да и вообще лошади на

протяжении веков помогали лю�

дям в различных делах, продол�

жают это делать и сейчас».

А жителям района в новом

году Терентий Стрельников поже�

лал счастья и удачи. В год Лошади

они обязательно должны прийти,

ведь недаром на входе в дом ве�

шают лошадиную подкову на сча�

стье.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

Терентий Стрельников из райцентра и его лошадь Венера.

ОВЕН (21.03�20.04)

Наступающий год для вас оз�

наменуется судьбоносной встре�

чей с важным человеком. Не ис�

ключено, что это будет будущий

супруг или новый близкий друг.

Им может стать партнёр, который

впоследствии окажется полезен в

решении рабочих вопросов. Кста�

ти, трудиться предстоит немало. В

этом круговороте событий поста�

райтесь не забыть про семью. От�

ношения с близкими могут испор�

титься, если вы станете уделять им

меньше внимания. Год Лошади –

хорошее время для заключения

брака и планирования ребёнка.

Если возлюбленный предложит

вам выйти за него замуж – смело

соглашайтесь, не пожалеете.

ТЕЛЕЦ (21.04�20.05)

Время гармонии и умиротворе�

ния наступает в вашей жизни. Гря�

дущий год будет во всех смыслах

знаменательным для вас. Может

произойти переоценка ценностей,

осуществится заветная мечта, на�

ступят благоприятные изменения.

Вам останется только с благодар�

ностью принимать эти дары. Од�

нако ложка дёгтя в этой бочке мёда

всё же есть. Вашим романтичес�

ким или супружеским (если вы уже

в браке) отношениям придётся

пройти проверку на прочность.

Уважение и терпение друг к другу

многим Тельцам поможет спасти

союз. На рабочем месте постарай�

тесь избегать конфликтов с началь�

Западный гороскоп
АСТРОЛОГИЯ

ством, иначе могут возникнуть

проблемы, которые будет непрос�

то решить.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05�21.06)

В новом году Лошади вас ждут

как победы, так и поражения. Будь�

те готовы с достоинством встре�

тить и то, и другое. В этот период

не стоит оставаться в одиночестве.

Лучше окружить себя хорошими

друзьями, коллегами, родственни�

ками. Вместе вы легче справитесь

со всеми возникающими трудно�

стями. Со всей серьёзностью от�

неситесь к любым заболеваниям,

которые могут возникнуть в насту�

пающем году. Даже обычную про�

студу лучше не запускать, иначе

могут быть осложнения. В финан�

совых вопросах будьте серьёзны,

а вот в делах любовных можете

позволить себе легкомыслен�

ность. Время принимать серьёз�

ные решения в вашей жизни пока

не наступило.

РАК (22.06�22.07)

Для представителей этого зна�

ка грядущий год будет спокойным

и размеренным. Займитесь реше�

нием фундаментальных вопро�

сов. Например, можно начать

строительство дома или дачи, за�

думаться о смене места житель�

ства. Обратите особое внимание

на детей. В их жизни в этом году

могут произойти серьёзные изме�

нения, и ваше родительское пле�

чо должно быть рядом. На рабо�

те можно смело ожидать повыше�

плохо заработать. Вот только не

стоит сразу тратить появившиеся

деньги. Лучше пока положить их в

банк, а вот через год можно будет

задуматься о выгодных вложени�

ях. Если появится возможность

подработать – соглашайтесь. Ста�

райтесь не давать волю эмоциям.

Излишняя ранимость в этом году

совсем ни к чему. В отношениях с

супругом или с любимым челове�

ком будут кипеть страсти. Ссоры,

ругань, битьё тарелок – к сожале�

нию, это придётся пережить. Од�

нако совсем скоро разлад закон�

чится, и после перемирия вы ста�

нете друг другу ещё ближе.

ДЕВА (24.08�23.09)

Здоровье позволит трудиться

не покладая рук. В вас проснётся

желание узнать что�то новое, при�

нимать участие в интересных со�

бытиях, заводить новые знаком�

ства. Самым удачным периодом

станет лето. Поэтому все важные

дела лучше перенести на это вре�

мя. При любом недуге лучше не

злоупотреблять лекарствами. Они

могут отрицательно подействовать

на ваш организм. Позаботьтесь в

наступающем году о родителях.

Им может потребоваться ваша по�

мощь. Во второй половине года

наступит благоприятный момент

для покупки недвижимости. Зара�

нее рассмотрите все возможные

варианты. В любви возможны не�

стабильность и охлаждение

чувств.

ВЕСЫ (24.09�23.10)

Непростые задачи будут стоять

перед вами в год Лошади, но это

не повод для беспокойства. Вы

будете полностью готовы решить

их, да к тому же ещё и остаться в

выигрыше. Звёзды советуют вам

в грядущем году не быть расточи�

тельными. Откажитесь от новых

кредитов и начните экономить

деньги. В любовных отношениях

не стоит ждать инициативы от парт�

нёра (партнёрши), её придётся про�

являть самой (самому). На работе

вы будете тратить слишком много

энергии, поэтому без отдыха не

обойтись. Отпуск лучше провести

не дома на диване, а в новом для

себя месте. Пусть это будут не заг�

раничные пляжи, а курорт в род�

ной стране.

СКОРПИОН (24.10�22.11)

Творческая сторона вашей лич�

ности не даст вам покоя в наступа�

ющем году. Вы постоянно будете

стремиться к чему�то новому, пред�

лагать свежие идеи и реализовы�

вать их. На работе оценят вашу

инициативность, а вот дома от та�

кой активности Скорпиона могут

устать. Из�за этого возможны про�

блемы во взаимоотношениях с

членами семьи. Кстати, если у вас

ещё нет пары, велика вероятность

любовного романа с коллегой.

Приведёт он к чему�нибудь или нет

– решать только вам. Год Лошади

благоприятен для любых экспери�

ментов с внешностью. Так что об�

новите гардероб, освежите стриж�

ку, подумайте о том, как препод�

нести себя по�новому.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)

Наступающий год для вас прой�

дёт под знаком любви. Вы нако�

нец в полной мере испытаете это

прекрасное чувство. На работе

можно смело браться за новые

проекты. Будьте уверены, у вас они

получатся на «отлично». Пробле�

мы могут возникнуть у тех, у кого

в семье есть взрослые дети. Их

трудности коснутся и вас тоже, и

вашим долгом будет помочь их

разрешить. Периодически в тече�

ние всего года вас могут изматы�

вать возникающие депрессии.

Чаще напоминайте себе о том, что

это явление временное. Лучший

выход из ситуации – уехать на от�

дых туда, где вы сможете побыть

один на один с самим собой. Вер�

нувшись, вы, скорее всего, обна�

ружите в себе прилив новых сил.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)

Год, который уже стучится в

двери, принесёт мир в вашу семью.

Вы полностью погрузитесь в до�

машний быт, зачастую забывая о

друзьях, работе и прочих важных

вещах. Однако задумайтесь, сто�

ит ли это делать. Не зацикливай�

тесь на доме, оставляйте себе вре�

мя для развлечений. Так вы смо�

жете вырваться из плена рутины.

Если есть желание, можете сме�

нить место работы или попробо�

вать работать дома. Сначала всё

будет непросто, но стоит проявить

терпение и немного подождать.

Совсем скоро ваши усилия будут

вознаграждены. Не упускайте из

виду своё самочувствие, внима�

тельно следите за питанием – воз�

можны проблемы с желудком.

Лучше их предотвратить, чем по�

том заниматься лечением.

ВОДОЛЕЙ (21.01�20.02)

Главное для вас в наступающем

году – верить в себя! Что бы ни

происходило вокруг, будьте уве�

рены в собственных силах и идите

вперёд. Прежде всего это касает�

ся работы, где могут возникнуть

конфликты с коллегами и началь�

ством. Ко второй половине года

обстановка нормализуется, а вско�

ре вы и вовсе можете рассчитывать

на повышение. Всё свободное вре�

мя старайтесь проводить с семьёй.

Год Лошади покажет, как вы нуж�

ны друг другу. В середине года вы

сможете успешно совершить круп�

ную покупку, которую давно пла�

нировали.

РЫБЫ (21.02�20.03)

Вас ожидает много поездок,

путешествий, командировок, пере�

ездов. Все они принесут исключи�

тельно положительные эмоции.

Хороший период для получения

второго высшего образования или

посещения курсов повышения

квалификации. Новые знания от�

кроют перед вами новые горизон�

ты. Готовьтесь принимать компли�

менты и выслушивать признания

в любви. Вполне возможно, в од�

ном из претендентов (претенден�

ток) вы разглядите свою будущую

судьбу. К концу 2014 года поста�

райтесь отдать все долги и выпла�

тить взятые ранее кредиты.

ния. Но произойдёт оно не

так быстро, как вам бы хо�

телось. Ваше слабое место

в этом году – сердце. Луч�

ше избегать волнений и

стрессов, а при необходимо�

сти не пренебрегать услуга�

ми врачей. В любви надо

принимать важные решения

и переходить на новый уро�

вень развития близких отно�

шений.

ЛЕВ (23.07�23.08)

Новый год станет для вас

временем, когда можно не�



Восточный гороскоп на 2014 год

Для Крыс 2014 год окажется трудным.

Лошадь боится их, а потому не любит. Есть

вероятность долгов, которые будут накап�

ливаться, поэтому постарайтесь не тратить

лишнего и откладывайте не менее 10% от

зарплаты, это поможет вам избежать фи�

нансового кризиса и избавит от необходи�

мости одалживаться.

Кроме того, придется потрудиться, до�

биваясь взаимопонимания с окружающими.

Вы часто проявляете чрезмерную самона�

деянность, а покровительница года не тер�

пит самолюбования в других, так что счи�

тайтесь с мнением тех, с кем тесно взаимо�

действуете.

Не исключены и проблемы в деловой

сфере. Возможно, вам придется сменить

место работы или даже переучиваться, при�

обретая новую профессию. Если вы хоти�

те, чтобы год всё�таки стал для вас успеш�

ным, не бойтесь менять свою жизнь, сразу

реагируйте на негативные тенденции и ухо�

дите раньше, чем вас об этом попросят.

Быкам (Волам) год Лошади принесёт

успех и процветание. Покровительнице года

импонирует ваше трудолюбие, поэтому она

подарит вам новые прибыльные проекты и

возможность проявить себя сразу на не�

скольких поприщах.

Ждут вас и карьерные достижения, и

полное взаимопонимание с начальством. На

вас будут равняться, вас станут ставить в

пример другим сотрудникам.

События, которые произойдут в гряду�

щем году, позволят вам накопить круглень�

кую сумму и осуществить ваши заветные

желания. Вы упрочите своё положение, как

материальное, так и социальное, и заложи�

те крепкую основу под своё ближайшее бу�

дущее.

Для Тигров 2014 год будет успешным.

Однако для того чтобы достичь каких�либо

высот, вам надо постоянно находиться при

деле. Лошадь не потерпит от вас празднос�

ти, и только ударный труд принесёт вам все�

возможные блага.

Впрочем, ваша харизматичность помо�

жет вам обзавестись новыми заказчиками

или получить дополнительный участок ра�

боты, и все ваши действия будут очень хо�

рошо оплачены.

Кроме того, этот год станет для вас в

некотором смысле переломным. Именно в

этот период исполнится какая�то ваша дав�

няя мечта, связанная с чем�то материаль�

ным. Не исключено, что вас ждет переезд,

и новое место жительства определит ваше

будущее, а также существенно изменит на�

стоящее. Правда, придется что�то менять в

вашем образе жизни и под что�то подстраи�

ваться, но это будут приятные и необреме�

нительные хлопоты.

Кроликов (Котов) ждёт спокойный и

благополучный год. Вы будете тихо и без

особых ”напрягов” заниматься привычным

для вас делом, и размеренный труд прине�

сёт вам именно столько денег, сколько вам

нужно для удовлетворения практически

всех ваших потребностей.

Карьерных высот вы, правда, вряд ли

достигнете, но вас это не будет волновать,

так как вас вполне устроит то, что вы имеете

на данный момент. Если же вы захотите

получить какие�то новые впечатления или

попробовать свои силы на каком�то пока не�

знакомом для вас поприще, то сделайте став�

ку на публичную деятельность.

Для Змей 2014 год окажется беспокой�

ным. Причём, скорее всего, это будет свя�

зано не столько с деловой сферой вашего

существования, сколько с любовными пе�

реживаниями. Однако, что бы ни происхо�

дило в вашей личной жизни, это не повод

отказываться от скрупулезного выполнения

своих должностных обязанностей, иначе

проблемы в любви усугубятся неприятнос�

тями на работе. Постарайтесь четко разде�

лять чувства и необходимость. Вам понадо�

бится вся ваша мудрость, чтобы сохранить

то, что вы сейчас имеете, и удача, чтобы

приумножить это.

Впрочем, принесет вам грядущий год и

возможность начать нечто такое, что впос�

ледствии избавит вас от многих сложнос�

тей. Главное, сумейте разглядеть этот шанс

и не упустите его. Не поддавайтесь депрес�

сии, во всем ищите повод для оптимизма.

Испытания – всего лишь ступенька к буду�

щему благополучию.

Драконам 2014 год принесёт успех и

славу. Вы сможете привлечь к своей персо�

не внимание влиятельных людей, и они бу�

дут вам покровительствовать, помогут вам

увеличить ваши доходы и перейти на сле�

дующую ступеньку карьерной лестницы. Не

исключено, что вам предложат заняться чем�

то таким, что вы еще никогда не делали на

официальной основе, но к чему у вас есть

предрасположенность.

Кроме того, грядущий год подарит вам

шанс завершить дело, которое вы начали в

2012�м и продолжили в 2013�м. Исчезнет

какое�то внешнее давление, которое не по�

зволяло вам довести какой�то ваш проект

до финала. Главное – не отказывайтесь от

подвернувшейся возможности, ссылаясь на

занятость.

Лошадей в 2014 году ждут перманент�

ные неприятности. Многие чаяния окажут�

ся напрасными, и причиной тому – харак�

тер представителей этого знака. Вы будете

загораться новыми идеями и откладывать

старые дела, кидаясь реализовывать све�

жие замыслы. Однако и их вы, скорее все�

го, бросите на половине. В итоге многие

ваши проекты останутся незавершенными,

то есть вы бесполезно потратите время.

Постарайтесь систематизировать свои

действия, не пытайтесь объять необъятное.

Если вы в начале года поставите перед со�

бой несколько наиболее важных целей и

станете методично их добиваться, не отвле�

каясь ни на что другое, то вам удастся пере�

ломить негативную тенденцию. И вы при�

дете не к поражению, а к победе на всех

фронтах.

Кроме того, в грядущем году вам реко�

мендуется тщательно контролировать про�

явление своих эмоций. Избегайте любых

импульсивных поступков и слов, сказанных

в запале. В противном случае вы настроите

против себя тех, кто обычно вам благово�

лит.

Для Овец (Коз) 2014 год окажется лег�

ким и радостным. Представители этого зна�

ка во всем будут видеть позитивные сторо�

ны, поэтому даже с редкими трудностями

справятся играючи и практически не заме�

тят их. Лошадь некоторым образом жалеет

вас, старается ограждать от неприятностей

и баловать, поэтому она подарит вам все�

возможные блага и не потребует взамен ни

тяжелого труда, ни чрезмерного эмоцио�

нального напряжения.

Вообще, можно сказать, что вас мень�

ше, чем всех остальных, затронут какие�

либо проблемы и социальные потрясения.

К тому же, чем бы вы ни занялись, вас

однозначно ждёт успех и существенная при�

быль. Главное, постарайтесь не растратить

все деньги на развлечения.

Обезьяны в 2014 году найдут своё ис�

тинное место. Появится шанс реализовать

себя на том поприще, где ваши таланты наи�

более востребованы. Скорее всего, вы не�

сколько раз смените работу, и в результате

”осядете” там, где вам не только предложат

достойную зарплату, но и предоставят воз�

можность действовать так, как вы считаете

нужным.

Кроме того, наступающий год принесет

вам многочисленные новые знакомства.

Вы, как магнитом, притянете к себе полез�

ных людей, которые, попав под ваше влия�

ние, сделают для вас массу хорошего. Вам

предстоит часто оказываться в центре вни�

мания, к тому же к вам станут обращаться

за советом те, кто не обладает такой, как у

вас, жизнестойкостью и вашим оптимиз�

мом.

Петухов ждёт хороший год – успешные

проекты, частые и крупные прибыли, путе�

шествия. Однако при этом стоит помнить,

что грешно смеяться над чужими неприят�

ностями, иначе они придут и к вам.

Если вы будете помогать тем, кто попал

в беду, поддерживать морально и матери�

ально своих родственников и друзей, то

ваше благосостояние увеличится. Если же

вы откажете в помощи тем, кто в ней нужда�

ется, то очень скоро сами окажетесь в по�

добной ситуации.

В наступающем 2014 году вам очень

важно сохранять во всем гармонию. Не ис�

ключено, что вы особое внимание уделите

своему физическому и психологическому

состоянию и сделаете ставку на здоровый

образ жизни.

Для тех, кто родился под знаком Сви�

ньи (Кабана), 2014 год окажется хлопот�

ным. Причем, не исключено, что суета бу�

дет напрасной, а усилия не окупятся. Ско�

рее всего, вы вряд ли сможете организо�

вать свою жизнь таким образом, чтобы

любовные переживания не отражались на

делах, а работа в свою очередь не мешала

отношениям с любимым человеком.

Впрочем, если вы все�таки правильно

расставите приоритеты, то сведёте потери к

минимуму и даже заработаете на каких�то

неприятностях, повернув ситуацию в свою

пользу.

Кроме того, в грядущем году вам при�

дется пострадать за правду. Ваше обострен�

ное чувство справедливости не позволит

вам пройти мимо чужого горя, а также про�

молчать там, где обижают слабого.

Для Собак 2014 год окажется трудным.

С одной стороны, перед вами откроются

новые перспективы, появится возможность

реализовать себя каким�то особым обра�

зом, но с другой – вы можете упустить бла�

гоприятный момент, усомнившись в своих

силах и талантах. Это в свою очередь спро�

воцирует денежные проблемы и застой в

тех делах, в которых ранее у вас все шло

достаточно гладко.

К тому же вам придется отказаться от

того, к чему вы привыкли и что делает ваше

существование спокойным и комфортным.

Энергетика года Лошади принесет в вашу

жизнь тревогу и немотивированное беспо�

койство.
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