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Исключительно

 ВОстОчный ГОрОскОп нА 2023 ГОд

Какие животные будут любимчиками  
покровителя года Кролика,  
а каким он приготовил испытания

рожденные в год крысы в 2023 году будут заняты обустройством 
своей личной жизни. Профессиональные вопросы отойдут на второй 
план, год будет наполнен новыми знакомствами, романтическими 
встречами, свиданиями. для семейных крыс он пройдет под знаком 
укрепления союза и обустройства семейного очага. 

Быку следует несколько сбавить темп в погоне за призрачным 
успехом и благополучием. кролик будет пытаться его притормозить, 
научить радоваться мелочам и приятным моментам жизни, не забывать 
оказывать внимание и поддержку близким людям, доставляя им тем 
самым радость.

тигра кролик будет проверять на прочность, периодически под-
кидывая ему всевозможные испытания. Год будет похож на трассу с 
препятствиями, где грозному хищнику придется сбавлять темп, выдер-
живать паузу и искать компромиссы. Лучше проявить мудрость и сдер-
жанность, тогда достойная награда от хозяина года гарантирована. 

кролики смогут наслаждаться покровительством хозяина года. 
Удача будет идти за ними по пятам и приносить плоды в любых начи-
наниях. Их ждет успех во всех сферах деятельности и гармония как в 
деловых, так и в личных отношениях. 

дракону следует скорректировать свое поведение, чтобы не до-
пускать негативных мыслей и поступков в отношении других людей. 
В противном случае кролик может обидеться на него и устроить ему 
бойкот. Чтобы не было проблем, надо вовремя об этом подумать и на-
строить себя на позитив. 

рожденным под знаком Змеи предстоит пройти непростые испы-
тания. Но мудрость и хладнокровие помогут им преодолеть все воз-
никшие на пути препятствия. кролик одобрит правильное поведение 
змеи и обязательно наградит в конце года. 

Лошади придется бороться с привычкой брать с места в карьер 
и лететь вперед. Год потребует от нее более спокойных и вдумчивых 
действий. Если Лошадь готова проявить сдержанность в ритме, кро-
лик поможет ей сделать акцент на созидании и одарит ее приятными 
сюрпризами.

козе кролик будет оказывать всестороннюю поддержку: у них ве-
ликолепная совместимость. Но при этом козе не следует начинать 
какие-то новые проекты, менять место работы или открывать собст-
венный бизнес. Лучше идти по проторенной дорожке, совершенствуя 
свои навыки. 

Обезьяна будет купаться в лучах славы и финансового благопо-
лучия при полной поддержке хозяина года. Но при этом кролик по-
требует от нее принять одно условие: зарабатывать деньги не для их 
накопления, а для того, чтобы жить в удовольствие, не бояться тратить 
на те вещи, о которых мечтаешь, и на то, что доставляет радость близ-
ким людям. 

кролик высоко ценит порядочность и надежность собаки, поэтому 
готов помогать ей во всех начинаниях. Но рожденным под этим зна-
ком придется проявить активность и взяться за очень сложные дела, 
которые потребуют высокой мотивации, сил и терпения. к концу года 
их ждет успех. 

свинью в 2023 году ожидает невероятный финансовый успех. кро-
лик будет всячески ему содействовать. Но в качестве платы за все ста-
рания Свинье придется во всем подчиняться хозяину года. 

ЧТо ПодАрИЛ кроЛИк СВоИм «дЕТЯм»  
И ЧЕм оНИ рАдУюТ окрУжАющИх

Рожденные в год Кро-
лика по натуре общи-
тельны и сдержаны. 
Благодаря мягкости ха-
рактера и природной 
доброжелательности 
они становятся «свои-
ми» в любой компании, 
являются баловнями 
судьбы и всегда полу-
чают самое лучшее.

Мягкий и пушистый
Наступивший год по восточ-

ному гороскопу - год Черного 
Водяного Кролика, который как 
и все остальные кроличьи по-
вторяется с периодичностью в 
60 лет. То есть предыдущий был 
в 1963 году. А вообще цвета че-
редуются: черный, синий, кра-
сный, желтый, белый и вновь 
черный, который начнется 9 
февраля. 

В гороскопе Кролик характе-
ризуется только положительно. 
К его недостаткам можно от-
нести лишь нерешительность, 
иногда граничащую с трусо-
стью. Но мягкий и пушистый 
зверек так искусно скрывает 
эти «мелочи», что они стано-
вятся незаметными. Тогда как 
его способность поддержать 
разговор на любую тему, утон-
ченные манеры и изысканный 
вкус позволяют ему блистать 
в обществе, но он не стремит-
ся выделяться. Кролик всегда 
сдержан, одет неброско и со 
вкусом, при этом достойно дер-
жится в любой ситуации. Его 
невозможно вывести из себя. 
Доброжелательность, умение 
искренне сочувствовать, го-
степриимство и способность 
остановить любой конфликт - 
вот главные черты характера 
нового хозяина года. И даже не-
решительность и взвешивание 
всех «за» и «против» порой спа-
сает от неоправданных рисков.

Кролики талантливы от при-
роды. Они любят рукодельни-
чать, особенно вязать спицами, 
вышивать, работать по дереву, 
украшать свое жилье, коллек-
ционировать антиквариат и 
произведения искусства. 

По большой  
любви
Чтобы заслужить их дружбу, 

необходимо быть успешным и 
самодостаточным человеком. 
Кролики редко жалуются на 
жизнь и хранят чужие тайны. 
К любви и семейным отноше-
ниям представители этого знака 
относятся серьезно. Если уда-
ется найти подходящую вторую 
половинку, счастливы в семей-
ной жизни. Но большинство 
имеет серьезный недостаток: 
Кролики чрезмерно ревнивы, 
при малейшем подозрении ста-
новятся придирчивым и посто-
янно проверяют партнера. 

Рожденные в год Кролика 
вступают в брак по большой 
любви. Но примерными они 
становятся редко, так как лю-
бят шумные компании больше, 
чем семейный уют. При своих 
холостяцких замашках хранят 
верность, выполняют прось-
бы близких и интересуются их 
жизнью. Уважают родителей 
второй половинки.

Склонны заедать 
проблемы 
Люди, которые родились 

в год Кролика, редко болеют. 
Крепкий от природы иммуни-
тет подкрепляют регулярными 
занятиями спортом и отказом 
от вредных привычек. Главные 
проблемы со здоровьем начи-
наются в зрелости. Возможны 
нарушения в работе желез вну-
тренней секреции, вследствие 
чего может развиться сахарный 

диабет. Склонны заедать про-
блемы. Любовь к калорийной 
пище часто выливается в ожи-
рение.

Кем быть,  
кого любить
Кролик - профессионал сво-

его дела. Он хорошо разбира-
ется в работе. Благодаря при-
родной осторожности избегает 
множества проблем. Его легкий 
характер и неконфликтность 
помогают занимать ответствен-
ные и деликатные должности. 
Любит постоянство во всем, 
поэтому при выборе должности 
руководствуется не столько за-
работком, сколько стабильно-
стью. Рекомендованные про-
фессии: юрист, преподаватель, 
дизайнер, парикмахер, секре-
тарь, библиотекарь, канцеляр-
ский работник. 

Наиболее благоприят-
ны любовь и брак  
с Быком, Кроликом, 
Крысой, Козой.  
Не идеальные, но хоро-
шие отношения могут 
быть с Тигром, Змеей, 
Лошадью, Обезьяной, 
Кабаном. И лучше 
хорошо подумать, 
прежде чем выбрать 
Дракона.

Мужчины-Кролики галан-
тны и обольстительны, зна-
ют все правила ухаживаний и 
способны покорить любую де-
вушку. Их интеллект и чувство 
юмора никого не оставят равно-
душными. От своих партнерш 
ждут верности, порядочности 
и умения избегать неприятных 
ситуаций. Представитель знака 
создаст семью только с хозяй-

ственной домашней осо-
бой, которая будет ждать 
его с работы и кормить 
вкусным ужином. Лег-
комысленные, повер-
хностные барышни его 

не интересуют.
Женщины-Кролики 
придерживаются тра-

диционных взглядов 
на отношения и ни-
когда не сделают 
первый шаг. Да-
ма, рожденная под 

этим знаком, очень 
скромна. Порой ей 

приходится очень долго 
ждать, когда кто-то проявит 
к ней интерес. Эту женщину 
может привлечь только се-
рьезный мужчина, бабники 
и завсегдатаи вечеринок ей 

не подходят.

кТо ПроСЛАВИЛСЯ
Среди рожденных в год Кроли-
ка немало знаменитых людей. 

В большинстве своем это актеры, 
режиссеры, спортсмены (больше 
всех фигуристов), певцы, музыкан-
ты, политики. Среди них кон-
фуций, Фрэнк Синатра, Альберт 
Эйнштейн, королева Виктория, 
Фидель кастро, мария кюри, Анри 
Стендаль, жорж Сименон, Эдит Пиаф, 
Гарри каспаров, Эльдар рязанов, михаил 
Ульянов, Уитни хьюстон, Вальтер Скотт, Свя-
тослав рихтер, Сергей Прокофьев, мстислав 
ростропович, денис мацуев, Лионель месси, 
дэвид Бекхэм, дэвид рокфеллер. 

И хотя говорят, что все кролики - мягкие и пу-
шистые, есть среди них даже такие как диктатор 
Аугусто Пиночет, возглавивший хунту в Чили. 

Также в год милого зверька родились Сергей зверев, Анастасия 
Волочкова, Лолита милявская, Павел Прилучный, максим Аверин. И 
несмотря на то, что кролики Брэд Пит и Анджелина джоли должны 
бы прожить вместе долгую и счастливую жизнь, так не случилось. 

Еще больше  
материалов  

astravolga.ru
(рИА  «Волга»)



Сухих рукавов!
Начнем с тех, кто родился в 

предыдущий год Черного Водя-
ного Кролика и отпразднует в 
2023-м большой юбилей. Далеко 
идти не пришлось. В третьем ка-
рауле 23 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области рожденных в год 
Кролика аж четверо. Из них дво-
им предстоит стать юбилярами. 
Аббревиатуру не расшифровы-
ваю: мало кто не знает, что ПСЧ 
- пожарно-спасательная часть, и 
уж точно все в курсе, что такое 
МЧС. Скажу только, что часть 
находится на моей родине в селе 
Черный Яр. 

Итак, про рожденных в 1963 
году. У командира отделения 
Сергея Петрова день рожде-
ния 8 сентября. Как настоящий 
Водяной Кролик он выбрал в 
юности профессию инженера-
гидротехника и окончил Вол-
гоградский сельхозинститут. 
Работал по специальности, был 
первым секретарем райкома 
комсомола, затем опять по спе-
циальности, а когда коллектив-
ное хозяйство, да и вообще ме-
лиорация приказали долго жить, 
стал в 2002 году пожарным. А 
его «годок» водитель Владимир 
Пикалов, как он сам выразился, 
всю жизнь за баранкой, колесит 
в основном по черноярским до-
рогам и улицам. При этом были 
в его жизни совхоз, маслозавод, 
АТК райпо и, наконец, с 2000 го-
да в подчинении у шофера толь-
ко спецмашины красного цвета. 
Сейчас это ЗИЛ АЦ 40 63 Б, 
проще говоря ЗИЛ-130, который 
имеет стаж службы больше, чем 
сам водитель. Несмотря на воз-
раст старожилы ПЧ в нормативы 
укладываются, а на их счету не-
мало потушенных больших по-
жаров и маленьких возгораний. 
Особенно запомнились бывший 
хлебозавод и подстанция. О том, 
что мужчины работают хорошо 
свидетельствуют грамоты и 
юбилейные медали. У Сергея 
Петрова есть еще и памятная ме-
даль маршала Василия Чуйкова. 

У каждого из них по две внуч-
ки, в которых дедушки души не 
чают. 

Начальник караула у аксака-
лов пожарной службы Евгений 
Кузнецов еще молодой: ему бу-
дет только 36 лет. Но биография 
у начкара достаточно богатая. 
После школы он успел получить 
в училище профессию автомеха-
ника, продолжил образование в 
Волгоградском политехническом 
колледже. Пришел в 2010 году в 
ПСЧ № 23 диспетчером, а вскоре 
появилась вакансия пожарного. 
Чтобы занять нынешнюю дол-
жность, Евгений дополнительно 
отучился в Краснодарском крае. 
Там же принял участие в ликви-
дации последствий наводнения 
в Крымске. А еще он состоит в 
знаменной группе от МЧС и уча-
ствует во всех парадах. 

Особенно запомнил тушение 
пожара в селе Зубовка при мо-
розе в 20 градусов, когда и рука-
вицы на спасли от обморожения 
рук. Кстати, Евгений объяснил, 
что пожарная машина приезжа-
ет к месту буйства огня всегда 
заполненная водой, что называ-
ется, под завязку. Объем бочки 
2400 литров. Два работающих 
под напором ствола подают во-
ду со скоростью 40 литров в се-
кунду. Нетрудно подсчитать, что 
это по времени всего 6 минут, а 
потом нужно подключение к по-
жарному гидранту.

Дома главу семьи всегда ждут 
жена Маша, дочь Валерия и сын 
Роман. 

И четвертый в этом коллек-
тиве - Кирилл Михайловский 
1999 года рождения. По специ-
альности он агроном. Но прошел 
обучение в Элисте и Астрахани и 
уже третий год работает пожар-
ным спасателем. В профессии 
Кирилла привлекли не только 
героизм, граничащий с риском и 
опасностью, но и возможность 
помогать людям и принимать 
решения. Пока, по словам Ки-
рилла, ему приходилось выез-
жать на возгорания сухой ра-
стительности. Но это при такой 

профессии даже хорошо: люди 
живы-здоровы и имущество не 
пострадало. В школе Кирилл за-
нимался футболом и волейболом, 
так что физическая подготовка 
у молодого человека в норме, а 
награды еще впереди. Двое из 
караула родились в год Водяного 
Кролика, один - Красного огнен-
ного, а один - Земляного желтого. 
Главное пожелание всем: сухих 
пожарных рукавов! 

Леди-академик
У женщин не принято спра-

шивать возраст. Но уроженка се-
ла Соленое Займище Наталья 
Тютюма с гордостью сообщила, 

что обожает 
свою 2-лет-
нюю внучку 
Алису. Де-
вочка пока 
еще не по-
нимает, что 
в свободное 
время с ней 
возится не 
просто ба-
бушка, а 
ч л е н - ко р -
респондент 

РАН, директор Прикаспийского 
аграрного федерального науч-
ного центра Российской акаде-
мии наук. И в подчинении у нее 
260 сотрудников, из которых 
порядка 40 человек имеют на-
учную степень. Вот такой взлет 
совершила выпускница Волгог-
радского сельхозинститута На-
талья Тютюма, которая начала 
свою трудовую деятельность 
бегая по полям в должности 
младшего научного сотрудника. 
В развитии АПК региона есть 
ее большая заслуга. И не толь-
ко нашего. Потому что в состав 
Прикаспийского центра теперь 
входят бывшие ВНИИОБ, ПНИ-
ИАЗ, специализирующиеся на 
овощеводстве, бахчеводстве и 
аридном земледелии, их «со-
брат» из Республики Калмыкия, 
где помимо растениеводства за-
нимаются наукой в области жи-
вотноводства. 

Кадры решают всё
Говоря о заслугах в сфере 

АПК, нельзя не упомянуть и 
об Александре Демченко 1975 
года рожде-
ния, специ-
алисте от-
дела кадров 
региональ-
ного мин-
сельхоза. Из 
60 тысяч че-
ловек, заня-
тых в аграр-
ном секторе, 
Александра 
знает добрую половину. И осо-
бенно приятно ей готовить на-
градные документы на самых 
лучших. Стать хорошим кадро-
виком помогло образование. 
Сначала она окончила АГУ, 
затем Саратовскую академию 
права. Педагог и юрист Алек-
сандра Демченко участвовала в 
конкурсе на замещение вакан-
тной должности и вот уже 8 лет 
трудится в министерстве. У них 
с мужем дочь-студентка Екате-
рина, которая получает высшее 
образование в Санкт-Петербур-
ге и гордится мамой, которой за 
добросовестный труд вручена 
Благодарность минсельхоза РФ. 

Привык к белым 
халатам и сам надел
12 лет назад я написала замет-

ку о 24-летнем Сергее Яровом. 
Тогда он только закончил учебу 
в АГМУ, а сегодня уже опыт-
ный врач-уролог и работает в 
АМОКБ. 

Родившийся в мае 1999 года 
Алексей Сергеев, получив-
ший музыкальное образование 
по классу 
с к р и п к и , 
также вы-
брал меди-
цину. По его 
словам, на 
это повлия-
ли несколь-
ко факторов. 
Имя ново-
рожденный 
получил в честь врача, который 
оперировал его старшего брата. 
Стоматологом была бабушка На-
таша, сестра Наташа - терапевт, 
зять Кирилл - хирург. Поэтому и 
Алексей поступил в медколледж, 
чтобы стать фельдшером, а че-
рез год успешно сдал экзамены в  
АГМУ на педиатрический фа-
культет. Азы профессии постигал 
не только в аудиториях, но и на 
практике. Работал в аптеке опе-
ратором, вторым фельдшером 
на скорой, дежурил в АМОКБ. 
Сегодня по предложению об-
ластного минздрава в пик забо-
леваемости ОРВИ и гриппом 
начал вести прием в детской по-
ликлинике. Но студент шестого 
курса все больше задумывается о 
профессии травматолога. У него 
все впереди. На вопрос о заняти-
ях спортом Алексей ответил, что 
регулярно ходит в тренажерный 
зал для поддержания формы. За-

нятия - это ведь не только красо-
та и объем мышц, но и здоровье. 
Поэтому он и всем советует вы-
краивать время для спорта. 

Растет 
целеустремленным
Первой в Астраханской обла-

сти в наступившем году на свет 
появилась девочка. И хотя офи-
циально Кролик вступит в свои 
права только в феврале, все ро-
дившиеся в 2023-м считают се-
бя причастными именно к этому 
знаку восточного гороскопа. Ко-
нечно, новорожденным можно 
пожелать здоровья и благополу-
чия, но спросить у них что-либо 
пока невозможно. А вот те маль-
чики и девочки, кому в 2023 го-
ду исполнится 12 лет, уже могут 
не только рассказать о себе, но 
и сообщить об успехах и дости-
жениях в учебе, спорте, освоении 
компьютера. Так мама Тихона 
Рытова Ольга утверждает, что 
ее сын с самого рождения сме-
лый и абсолютно не боится ново-
го, всегда идет только вперед - в 
спорте, в школе, дома проявляет 
себя как мужчина.

И действительно, Тихон ста-
рается развиваться в разных на-
правлениях. Его конек - комму-
никабельность. Мальчик всегда 
находит тему для разговора и 
со сверстниками, и со взрослы-
ми. Родился 
Тихон в Ас-
трахани 31 
августа 2011 
года. Когда 
ему было 6 
лет, семья 
переехала в 
Москву. И 
в школу он 
пошел там. И не в обычную, а 
ЦСКА. Помимо общеобразова-
тельных предметов дети здесь 
занимаются различными видами 
спорта. В частности Тихон Рытов 
выбрал самбо. Сегодня он уже 
пятиклассник, и его спортив-
ные достижения становятся год 
от года все значительнее: чаще 
всего это первое-второе место на 
различных турнирах. Кем быть 
после учебы, мальчик еще не 
решил. Как всякий урожденный 
астраханец он любит рыбалку и 
реализует увлечение приезжая к 
многочисленной родне в Астра-
ханскую область. 

Вот такие они, те, кто рядом 
с нами. Конечно, разные. Навер-
ное, и знаки зодиака наложили 
свой отпечаток. Но каждый 
старается быть на своем месте 
не только мягким и пушистым, 
но и порядочным, ответствен-
ным, добрым к окружающим, 
хорошо делать то дело, которое 
выбрал.

Фото  предоставлено автором,  
pxhere.com, kinopoisk.ru 
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