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Уважаемые коллеги!
Мы вступаем в Новый, 2007-й год.
Уходящий был годом напряженно

го труда всего нашего университетс
кого коллектива. Достигнуты новые 
результаты в совершенствовании 
учебно-методической и научно-иссле
довательской работы, в формировании 
профессионального лица специалис
тов, выпускаемых нашим университе
том - подготовке кадров для экономи
ческой, социальной, культурной сфер 
региона.

Вырос кадровый потенциал профес
сорско-преподавательского состава, 
сформировался контингент студен
тов, что служит надежной основой 
для дальнейшего развития универси
тета. Прошедший год был непростым, 
но он приблизил нас к полувековой 
дате, - к нашей истории, созданной це
ной больших усилий.

Хабаровчане, выбравшие Политен 
для того, чтобы получить высшее об
разование, или в буквальном смысле 
слова, -  отдавшие детей нашему вузу, 
ждут многого. Университет обязан 
оправдать это доверие.

Поэтому главной задачей будущего 
года станет разработка стратегии 
развития университета в современ
ных условиях. Это трудная задача, но 
есть уверенность в том, что мы с ней 
успешно справимся.

От всей души поздравляем коллек
тив университета с наступающим 
Новым годом! Желаем вам, дорогие 
друзья, новых творческих успехов, здо
ровья, счастья, благополучия вам и ва
шим семьям!

Редакция

Вот и подошел к концу 
2006 год, прощаясь с нами 
последними декабрьскими 
деньками.
Были в этом году и пораже
ния, и крупные победы.

Но, подводя итоги, можно смело сказать, что для Спортклуба 
он прошел на подьеме, принеся в копилку университетского 
спорта много наград. ^
За этот год многие спортсмены значительно подросли, 
добились больших результатов, в стенах университета 
прошло много соревнований с высоким уровнем 
организации.
Пусть в Новом 2007 году свершится все задуманное! 
Удача, победа пусть всегда будут неразлучны с нашими 
спортсменами.
Хочется пожелать всем в наступающем 2007 году крепкого 
здоровья, - пусть Новый год принесет море удачи и океан 
счастья.
Пусть Новый год подарит радость и успех в делах, принесет 
уют и тепло в дом, исполнит все самые заветные 
желания!
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Спортивный клуб «Политехник» сердечно поздравляет:
Олега Александровича Шалько -  тренера по шахматам
Олега Никитовича Кузьменко -  тренера по боксу
Бауржана Джексембаевича Куренкеева -  тренера по легкой атлетике
Сергея Анатольевича Нитяговского -  тренера по баскетболу
Юрия Антоновича Николенко -  тренера по силовому троеборью
Евгения Михайловича Насулича -  тренера по футболу
Наталью Васильевну Белкину -  зав. кафедрой ФКиС

с награждением их памятной 1иедалью 
«70 лет Горспорткомитету г. Хабаровска»

Желаем здоровья, новых творческих успехов, призовых мест 
и блестящих побед на соревнованиях! --------------- ^

ПОДАРОК БОЛЕЛЬЩИКАМ
с  15 по 17 декабря, в Комсомольске-на-Амуре 
в спортивном зале «Металлург» проходил 
чемпионат Хабаровского края по мини-фут
болу. Хабаровск представляло 3 команды 
-  призеры I чемпионата города: «Политех
ник» из ТОГУ, «Металлург» и «Торнадо». Все
го 10 команд из городов и районов края боро
лись за звание лучшей футбольной дружины 
в мини-футболе.

«Металлург», «Торнадо», «Трансбункер» из Советской Га
вани, «Аркаим» из Ванино -  усилились перед соревнования
ми игроками ДВГУПС, ДВГГУ, ТОГУ Хабаровска.

Наша команда осталась скорее ослабленной, чем уси
ленной; два игрока основного состава, студенты 5 курса 
ДВАДИ «перебежали» в «Торнадо». Втихую от руководства 
клуба, чем подвели команду перед ответственными сорев
нованиями. Все команды были разбиты на 2 подгруппы.

Нам, как всегда, досталась «группа смерти»: «Аркаим», 
район им. Лазо; «Торнадо»; «Амурметалл» из Комсомольска- 
на-Амуре -  чемпион города юности; «Политехник».

И первая игра -  как финальная;
«Политехник» - «Торнадо».
В кулуарах спорткомплекса «Политехник» уже записали в 

аутсайдеры, определив 9-10 место.
Однако, первая игра перевернула все домыслы о полите- 

новцах. 3 ; 2 -  с таким счетом оказалось повергнуто «Торна
до».

Не помогло им ни усиление с ДВГУПС, на наши «перебор
щики», ни лучший игрок Открытого Первенства г. Хабаровска 
Сергей Сокуренко из «Космоса».

Следующий соперник -  «Амурметалл», представитель 
г. Комсомольска-на Амуре. Тренер «Политехника» Александр 
Николаевич Музыка, кроме тактической установки на игру, 
особо нацеливал футболистов на строгое соблюдение игро
вой дисциплины.

По ходу игры, кроме футболистов и болельщиков в про
цесс активно вмешался судья матча. 9 лишних минут играли 
команды. Цель была одна -  отобрать заслуженную победу 
у «Политехника» 5:3 -  еще один успех. И для всех присутс
твующих специалистов игроков, болельщиков. Стало ясно, 
что «хабаровские чемпионы» - не «мальчики для битья», а 
сплоченный коллектив, в котором нет ярких звезд, но есть 
лидеры, на которых равняется молодежь: Николай Мельни
ченко, Сергей Михайлецкий, Игорь Дьяченко -  эти опытные 
турнирные бойцы задавали тон в игре. С полной отдачей, 
самоотверженностью надежно играли Кирилл Мин -  ЛД-31 и 
Евгений Максимов -  ПГС-52. Ошибались, немного растеряно 
выглядели ПАвлишин Дмитрий -  гр. ИС-41 и Куклин Станис
лав -  ФК-62. Из-за болезни слабо играл, но старался изо 
всех сил Алексей Костин -  ОП-41.

Вечером, в гостинице «Людмила» прошло собрание ко
манды. Обсудили прошедшие игры, приняли план на 2 игры 
следующего дня.

16 декабря, под «политеновский каток» попали футболис
ты Хорского «Лесохимика» - 6:4.

9 очков из 9 возможных, выход в финальную часть турни
ра. Этого никто на ожидал.

Тем более, в этот игровой день потеряли всякие надежды 
на выход в финал игроки «Фортуны».

Да и мы подходили к 4ой игре с «Аркаимом» уже с обили
ем травм ведущих игроков.

Поэтому приняли решение: дадим возможность поиграть 
запасным!

Попробовали * свои силы вратарь Быстреев Ефим 
из ФК-61, Яловец Константин (ОП-61), Соловьев Сергей (К-41). 
В итоге 1:3, но мы все равно в полуфинале.

На лицах ребят - и радость, и большая печать усталости.
В кулуарах - недоумение и досада. Тем более, «Метал

лург» при явно серой игре не пропустил в финальную пульку 
«Мостовик». Тем самым, краевое первенство уже разыгры
валось без комсомольчан.

17 декабря -  день финалов, день, полный драматичес
кими событиями. «Политехник» встречался с командой Сов- 
гввани «Трансбункер». Опыта совгаванцам не занимать, да

и усилились они неплохо. Н. Киденко и С. Снегур из ДВГГУ, 
Феоктистов из ДВГУПС -  опытные турнирные бойцы. «Злым 
гением» для нас стал Киденко Николай. На 4ой минуте он вы
вел из строя, нанеся серьезную травму ведущему защитни
ку «Политехника», Михайлецкого Сергея.

С гримасой боли на лице играют Мельнимченко Николай 
и Мин Кирилл. Но, за 1,5 минуты до конца основного време
ни мы ведем со счетом 32. В зале полнейшая тишина. Все 
болеют против нас, даже хабаровчане из «Торнадо» и «Ме
таллурга».

В такой обстановске проверяется характер. Очень труд
но новичкам. В наших воротах творит чудеса вратарь -  Игорь 
Дьяченко -  прюподаватель кафедры ФКиС, спасая раз за 
разом команду от неминуемых голов. Игорь был вообще луч
шим игроком в нашей команде и, несомненно, лучшим врата
рем на турнире -  это признали даже организаторы.

Остается 1 минута игры.
И вот здесь-то, 2 раза подряд позиционно ошибается 

Дмитрий Павлишин и Николай Киденко забивает 2 неберу- 
щихся мяча по центру площадки; в нижний и верхний углы 
ворот. 3:4 -  И в финал выходит «Трансбункер», где «летит» 0:8 
футболистам из Ванинского «Армаима».

Казалось, наша команда деморализована, подавлена. 
В раздевалке - тишина. Ребята глотают слезы, бушует лишь 
один тренер. Нас похлопывают по плечу, выражая свое со- 
чуствие тренеры «Аркаима» и «Трансбункера». В холле разми
нается «Металлург», уступивший «Аркаиму» в полуфинале.

На балконе болельщики ставят на «Металлург», видя 
наше состояние. За 5 минут до выхода на площадку, в разде
валке началось движение. Николай Мельниченко -  капитан и 
старший товарищ поднял команду, но в глазах футболистов 
пустота. К моменту выхода в зал, с забинтованной головой и 
пятью наложенными швами появился Сергей Михайлецкий.

«Металлург» действительно выглядел на разминке све
жее и раскрепощеннее.

Но это им не помогло. У нас почти не осталось нападения. 
В дело вступила дальнобойная артиллерия защитников: Ки
рилл Мин, Стас Куклин, Евгений Максимов «порвали» оборо
ну «Металлурга» 4Ю, и Зе место в чемпионате Хабаровского 
края.

Первый в нашей истории Чемпионат края и призовое мес
то. Это хороший подарок ректорату и болельщикам.

В завершении, мне хочется выразить слова благодарнос
ти тренеру Александру Николаевичу Музыке.

В общем-то из средненькой команды, без «звезд», он су
мел сделать боеспособный коллектив.

Мы верим в вашу счастливую звезду, Александр Никола
евич! Спасибо!

Впереди IV спартакиада вузов и мы надеемся на очеред
ной успех.

Удачи и счастья в Новом Гзду!!
Участник событий В. Е. Скорняков

КОРОТКОЙ с т
Завершился турнир по мини -  футболу «Осенний тур». 

В соревнованиях принимало участие 4 команды от универ
ситета. В финале встречались «Политехник» 1 и 2. Со счётом 
32 победил «Политехник -  2» - коллекцию спортивного клуба 
пополнили «Кубок и плакат».

Завершился 1 этап соревнований по волейболу среди 
женских команд. Уступив во всех встречах, сборная ТОГУ
-  осталась во 2 группе.

Сборная волейболистов проиграла в решающей встре
че со студентами академии экономики и права, лишилась 
возможности участия в чемпионате Хабаровского края по 
волейболу.

На завершившемся 30-м Всероссийском турнире по бок
су, памяти Героя Советского союза к.а. Короткова, серебря
ным призёром стал Дмитрий Казаков, студент группы НЛК
-  41; студент группы СД -  41 -  Фролов Иван, занял 3 место.

Завершился очередной этап соревнований преподава
телей и сотрудников университета по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия. Призовые места распределились 
следующим образом:

Военная кафедра;
Институт архитектуры и строительства;
ДВАДИ.

Волейбол. «ТОГУ -  2», участвуя в соревнованиях 2 под
группы, имеет в своём активе 2 победы и одно поражение.

26.11.06. В спортивном игровом зале преподаватели на
шего университета из числа сотрудников и преподавателей, 
участвовали в турнире по волейболу, посвящённому 150-ле
тию Сбербанка России.

За стабильную игру и хорошее исполнительское мас
терство игрок нашей команды Богдана Игоревна Попович 
(помощник директора ИЭУ), награждена ценным подарком.

Студенческий поисково-спасательный отряд 
Тихоокеанского государственного универси
тета был образован инициативной группой 
студентов, обучающихся по специальности 
«защита в чрезвычайных ситуациях» (ка
федра гидравлики, водоснабжения и водоот
ведения, Институт архитектуры и строи
тельства) в 2005 году.

Сама специальность появилась в университете в 2004 
году при поддержке Правительства Хабаровского края, 
Главного управления природных ресурсов и охраны окру
жающей среды МПР России, Главного управления по делам 
ГОЧС и ПБ по Хабаровскому краю. Дальневосточного реги
онального центра по делам ГО и ЧС и ликвидации последс
твий стихийных бедствий.

Первое собрание Отряда прошло в стенах Главного уп
равления МЧС России по Хабаровскому краю.

За то недолгое время существования Отряда, ребята 
уже прошли первоначальную противопожарную подготовку, 
аттестовались по программе первоначальной подготовки 
спасателей Российской Федерации.

Теперь, наряду со спасателями Краевого поисково-спа
сательного отряда, спасатели Отряда ТОГУ могут быть при
влечены к ликвидации последствий чрезвьнайных ситуаций 
в нашем городе и крае.

Летом 2006 года Отряд проходил практику в Главном уп
равлении МЧС России Хабаровского края. Помимо изучения 
различной нормативной документации, члены Отряда про
шли стажировку в Единой службе спасения (ЕСС -  01), научи
лись прогнозировать чрезвычайные ситуации в Хабаровском 
крае, побывали в Центре по управлению в кризисных ситуа
циях МЧС России.

Спасатели Отряда умеют оказывать первую медицин
скую помощь, владеют техникой пешего, горного видов ту
ризма, занимаются скалолазанием.

По разработанной Отрядом программе, в школах, детских 
домах и интернатах города Хабаровска были проведены 
обучающие игры по теме «умей действовать в чрезвычайных 
ситуациях», которые включали в себя, например, такие этапы; 
пожарная безопасность, медицинская подготовка, ориенти
рование на местности и др.

Игры проводились в рамках акции Министерства по 
чрезвычайным ситуациям «МЧС; мы первыми приходим на 
помощь».

В планах Отряда на следующий год; участие в IV откры
тых региональных соревнованиях поисково-спасательных 
(водно-спасательных, пожарно-спасательных, и др.) форми
рований МЧС России по многоборью с участием Всероссий
ского студенческого корпуса спасателей Дальневосточного 
федерального округа.
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СПОРТСМЕН ГОДА

По результатам уходящего 2006 года был 
выявлен спортсмен года.

В июле 2006 году в Ханты-Мансийске проходила Спар
такиада молодежи России по легкой атлетике (прыжки в

НАША «КОЗЫРНАЯ КАРТА»
Волейбол, баскетбол, теннис, футбол и дру
гое — все это составляет спортивную жизнь 
каждого вуза и является объектом постоян
ной борьбы за лидирующие позиции между 
ними. Продвижение университета по «лес
тнице престижа» во многом зависит от 
спортивных успехов и достижений. Но еще 
большее влияние на этот процесс оказывают 
имиджевые виды спорта. Каждый институт 
или университет должен иметь то, что вы
деляло бы его на фоне остальных, так назы
ваемую «коронку».

ТОГУ - это в первую очередь технический университет 
(хоть и бывший технический), поэтому визитной карточкой 
его являются технические виды спорта вообще и автоспорт 
в частности. Одна из его разновидностей -  автокросс на спе
циализированных автомобилях багги.

На Дальнем Востоке багги встретить практически негде. 
К сожалению, сегодня он несправедливо утратил былую по
пулярность, и многие люди ничего не слышали о нем. До не
давнего времени я тоже относилась к их числу. Но, побывав 
всего на нескольких гонках, увидев всю их зрелищность, мне 
стало понятно, чем так увлекает багги. Мастерство, скорость, 
адреналин и, в конечном счете - результаты.

Багги, - как маленький ребенок, чем больше ты делаешь 
для его развития и вкладываешь сил в гараже, тем больше 
радует он тебя на соревнованиях. Здесь все в твоих руках. 
Для тех, кто столкнулся с этим словом впервые, я поясню: 
багги -  это специальный кроссовый автомобиль, когда-то 
серийно выпускавшийся в городе Абовяне (Армения). С виду 
машина смешная, но на самом деле крепкая и надежная. 
Развивает скорость до 100 км/ч по пересеченной местнос
ти. На трассе ее время лучше, чем у более дорогостоящих, 
мощных легковых автомобилей. Это объясняется тем, что 
багги -  это не спор моторов, это, прежде всего соревнова
ния мастерства. А с этим у наших спортсменов проблем нет. 
В состав команды входят три кандидата в мастера спорта, 
перворазрядники.

Автоспорт ТОГУ неразрывно связан со спортивно-техни
ческий клубом «Лидер», который был создан в 1986 году. Он 
полностью оправдывал свое название -  его участники соста
вили сильнейшую на Дальнем Востоке команду, которая при 
поддержке вуза в середине 80-х -  начале ЭО-х годов активно 
участвовала в автокроссе, где ей не было равных соперни
ков. В копилке наших спортсменов много крупных наград. В 
1987 году они одержали блестящую победу на соревнова
ниях «Приз газеты «Владивосток». По итогам 1988 года наша 
команда была объявлена лучшей. Параллельно с автокрос
сом они на протяжении более 10 лет (с 90-х годов) удачно вы
ступала в соревнованиях по ралли. В 2002 году -  победа на 
ралли «Амурские зори», 2-3 места заняли в ралли посвящен
ных памяти Коновалова и на ралли «Амурские зори». В этот 
же период команда СТК «Лидер» очень удачно выступала 
на зимних трековых гонках на льду. Особенно хорошо пока-

длину).
Участие принимали спортсмены из Тулы, Казани, Ханты- 

Мансийска, Хабаровска и др. в трех возрастных категориях: 
юниоры, молодежь и взрослая группа. В этой Спартакиаде 
принимал участие студент Тихоокеанского государствен
ного университета Института Информационных технологий 
(специальность «Технология художественной обработки ма
териалов», ТХО-21), Головач Денис, занявший третье место в 
прыжках в длину. Денис стал единственным спортсменом из 
дальневосточного федерального округа, который сумел за
нять призовое место в таких престижных соревнованиях.

Из досье клуба:
Головач Денис Константинович 
Дата и место рождения: 01.11.1984, г. Хабаровск 
Обучался в гимназии №7 г. Хабаровска (с художествен

ным уклоном)
Любимый предмет в школе: МХК (мировая художествен

ная культура)
Любимая книга: «Бредбери:повести и рассказы» 
Любимые актеры: Алан Рикман, Зиновий Герд, Юрский 
Любимое животное: морская свинка (у меня их две, одно

го зовут Борщ, второго -  Пират)
Любимое растение: «лапухус обыкновенус»
Цвет мерзко-зеленоватый
Вид транспорта: пешком (за неимением личного транс

порта)
Время года: осень (красиво)
Любимая фраза: Долой фашизм!
Способ передвижения: ползком 
Из интервью:
СК: Кем вы мечтали стать в детстве?
Д.П Большим и умным человеком (что касается ума -  не

сомненно, мечта сбылась, а вот слово большой сейчас вос
принимается разве что в отношении возраста)

СК: Посещали ли вы какие-нибудь секции, 
кружки в детстве?

Д.Г: Посещал какие-то танцы, помимо спорта, а также 
студию изобразительного искусства.

СК: Кто ваш кумир? Почему?
Д.Г: Сам себе пароход (в общем, что хочу, то и ворочу).
СК: Кто предложил заниматься спортом?
Д.Г: Мой внутренний голос! (вот встал утром в один пре

красный день и решил: а пойду-ка я и займусь спортом!)
СК: Родители были «за» или «против»?
Д.Г: Им было все равно.
СК: Кто был первым тренером?
Д.Г: Паус Сергей Геннадьевич -  замечательный челове

чище
СК: Какими были первые соревновании? Что 

запомнилось, что удивило?
Д.Г: Что-то смутно припоминаю: какие-то дети, какие-то 

флаги, все куда-то бегут.
СК: Есть ли в семье последователи данного 

вида спорта?
Д.Г:Ну детей у меня нет, а в семье я первый.
СК: Почему вы выбрали ТОГУ для получения 

образования?
Д.Г: Потому, что специальность моя звучит здорово, - 

«технология художественной обработки материалов».
СК: Что помогает вам собраться перед сорев

нованиями?
Д.Г: Вкусная еда и крепкий сон.
СК: Ваш тренер, кто он для Вас?
Д.Г: Исаев Василий Иванович -  хороший специалист, за

мечательный человек, - «второй папа».
СК: Какие качества цените в людях?
Д.Г.: Целеустремленность.
СК: Что запомнилось на Спартакиаде в Ханты- 

Мансийске?
Д.Г: Сильный ветер, проливной дождь. За счет таких по

годных условий на открытом стадион весь песок промок, ре
зина стала скользкой, очень хотелось есть и поскорее домой. 
Спасало то, что мы, легкоатлеты, приспособлены заниматься 
в любых погодных условиях.

Зоя Билибина (гр. ООС-51)
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зали себя на Чемпионате Хабаровского края, где принимали 
участие множество сильных соперников из Комсомольска- 
на-Амуре, ЕАО, Приморского края и т.д. Также спортсмены 
пробовали свои силы и в кольцевых гонках.

Но, затем, настали годы забвенья, когда прекратилось 
финансирование. А данный вид спорта требует больших ма
териальных затрат. Здесь на одном мастерстве далеко не 
уедешь. Показатели находятся в прямой пропорциональнос
ти от уровня финансирования.

Когда университет не смог финансировать автоспорт, 
помощь оказал генеральный директор НПО «Тензор», Сергей 
Михайлович Бурков. Он продолжает свое дело и сейчас, яв
ляясь призовым спонсором гонки ветеранов. На вопрос: «По
чему стали вкладывать деньги в этот вид спорта?» - ответил 
просто: «Всегда поддерживал с автомобильным факульте
том тесные связи. Случайно попал на автогонку и увлекся. 
Обратились за помощью -  отказать не смог. Было обидно за 
наших ребят. Только из-за денег они не могли показать все 
свои возможности».

Но, даже в такой трудный период, клуб не прекратил 
своего существования. Патриотизм и энтузиазм -  вот, что 
удержало их на плаву. Члены СТК «Лидер» - это люди, для ко
торых автоспорт является значимой и неотъемлемой частью 
жизни. Как признался Юрий Владиславович Иванов - «душа» 
и «энергетический центр» клуба: «Автоспорт -  это явление 
заразное, достаточно раз окунуться, и уже чувствуешь в нем 
потребность».

Юрий Владиславович Иванов, Сергей Анатольевич Ива
ницкий, Владимир Владимирович Козырев являются опыт
ными спортсменами, имеющими большой практический 
стаж. Это люди, которым не было равных на трассе в своем 
классе, они ездили со многими знаменитостями, участвова
ли в крупных соревнованиях. Это люди, благодаря которым, 
несмотря на все сложности и препятствия, существует в на
шем университете спортивно-технический клуб и автоспорт. 
Ребятам, которые занимаются в СТК «Лидер», есть у кого 
поучится. Здесь старшие передают свой опыт младшим. 
Парни -  талантливые, усердные, целеустремленные, при

таких учителях и способностях, они могут стать сильными 
спортсменами. Самой яркой звездочкой среди них являет
ся Александр Иваницкий (гр. ААХ-31), бессменный лидер на 
протяжении 4 лет. Но у него уже появляются соперники, кото
рые могут оспорить звание чемпиона Анатолий Савельев (гр. 
ОБД-41), Валентин Иванов, Максим Жуков и новичок, Максим 
Шелестюк.

У всех этих людей есть одно общее дело -  автоспорт, ко
торый объединил их в сплоченную команду, все результаты 
весомое место, взаимовыручка всегда важнее (при поломке, 
машину делают всей командой). Здесь нет места зависти. 
Такая обстановка заряжает всех теплом и позитивом (про
веренно на себе).

Сегодня положение автоспорта постепенно улучшает
ся. Голос о помощи был услышан. Необходимость сделать 
автоспорт имиджевым видом спорта универюитета нашло 
поддержку в лице первого проректора Александра Ивано
вича Каминского и ректора. Финансирование университетом 
было возобновлено и оно усиливается. Выделяются деньги 
на топливо, что позволяет проводить соревнования и трени
ровки. В этом году были приобретены два силовых агрегата 
японского производства, ведутся работы по переоборудо
ванию багги на более высокий урювень (пока 2 автомобиля). 
Дела находятся под контролем спортклуба. Сметы согласо
вываются, бумаги подписываются, соревнования проводят
ся, призеры награждаются.

Хотелось бы поблагодарить членов СТК «Лидер», в осо
бенности Юрия Владиславовича Иванова, за то, что они щед
ро поделились со мной интересной и важной информацией. 
Успехов им и дальнейшего развития.

В 2007 году СТК «Лидер» планирует принять участие в 
трековых гонках на льду и в одном из этапов чемпионата 
России в автогонках на спортивных автомобилях.

Советую всем, кто прочтет данную статью, побывать хоть 
на одной гонке -  поверьте, это того стоит. Вы получите здо
ровую порцию позитива, узнаете много нового.

Анастасия Гайдамакина (гр. СКС-53) 
Спортклуб ТОГУ «Политехник»



новогодняя СТРАНИЧКА
ГАДАНИЯ НА КАРТАХ

КАК И КОГДА МОЖНО ГАДАТЬ НА КАРТАХ?
Прежде чем приступить к 

гаданиям, хотим сказать не
сколько слов о правильности 
Выбора места и времени гада
ния. Если. Вы серьезно отно
ситесь к гаданиям на картах, 
то сразу же хотим предупре
дить Вас о том, что ни в коем 
случае нельзя гадать ночью, 
так как для Вас это может за

кончиться очень серьезными и неприятными последствиями. 
Восстановив против себя природу. Вы навсегда лишитесь 
покоя, и карты, которые Вы будете раскладывать, никогда не 
будут говор>ить правду. Всегда помните об этом.

Наши прюдки много экспериментировали, и им удалось 
установить время, когда гадание на картах становится са
мым эффективным и достоверным: с семи часов утра и до 
одиннадцати вечера. Это уже проверено многими поколени
ями, в это время раскладывают карты все известные гадаль
щицы.

Давно отмечено, что в дождливую, туманную погоду кар
ты не скажут правду. Прежде чем приступить к гаданию на 
картах. Выйдите на улицу и убедитесь в том, что небо ясное 
и безоблачное.

Самыми благоприятными днями для гадания являются 
понедельник и пятница. Не гадайте в субботу и в воскре
сенье, так как в этом случае карты не скажут правду, и Вы 
только навлечете на себя неудовольствие природных сил. 
что будет Выражаться в плохом самочувствии, в отсутствии 
сна. в беспричинном беспокойстве. Колода карт для гадания 
должна быть неигранной. На одно лицо можно гадать только 
один раз в день. Ни в коем случае нельзя гадать по принуж
дению. Перед раскладкой гадалке необходимо подержать 
карты в руках.

После этого колоду карт еще раз перетасуйте и дайте 
снять левой рукой субъекту гадания. И только после этого 
приступайте к раскладке карт.

ГАДАНИЕ «ЧЕРНАЯ РОЗА»
Способ этой раскладки из всех существующих считает

ся наиболее простым. Задумывают что-либо про себя, берут 
наугад из колоды карту и получают следующие ответы:

Пики:
туз - не сбудется!
фигура - задуманное вряд ли сбудется;
простая карта - маловероятно, что сбудется.
То есть мы видим, что пиковая масть весьма неблагопри

ятна для исполнения желания. Поэтому если Вы Вытащили 
любую карту этой масти - махните на задуманное рукой. Ни
чего не Выйдёт! Аналогичный прогноз ожидает Вас и в слу- 
чаеВыпадения карт трефовой масти:

Трефы;
туз - не сбудется!
фигура - весьма сомнительно, что задуманное 

исполнится;
простая карта - едва ли исполнится.
В противовес черным мастям, бубны и черви дают более 

оптимистичные ответы:
Бубны:
туз - да, исполнится!
фигура - исполнится, но с большим затруднением;
простая карта - исполнится, но не без хлопот.
Черви;
туз - исполнится!
фигура - желание, возможно, исполнится;
простая карта - исполнится почти наверняка.
Запомните, гадают на каждый отдельный вопрос только 

по одному разу. Случайно выпавшая из колоды карта назы
вается «фортункой» и служит ответом.

ГАДАНИЕ НА 36 КАРТАХ О ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩИМ И БУДУЩЕМ

ЧЕРВОННЫЙ ТУЗ
Не так давно вам понравился человек, к которому Вы ис

кренне привязались и были уверены в том, что и он испыты
вает к Вам такие же чувства. И только благодаря преданным 
друзьям вам удалось избежать серьезного разочарования 
и потрясения, так как Вы уже были готовы сделать предло
жение. Но Вы вовремя узнали, что ему от Вас ничего, кро
ме общественного положения, не нужно. Вы, конечно, были 
потрясены коварством и лицемерием и в душе решили для 
себя, что больше никогда не будете столь слепы и доверчи
вы к людям. Ваша прошлая жизнь - сплошная череда неудач 
и огорчений. И все это только из-за вашего темперамента, 
склада Вашего характера, который не давал, да и в насто
ящее время не дает вам покоя ни на минуту. Вы постоянно 
чего-то боялись, чего-то опасались; Вам казалось, что все 
только думают и том, как бы причинить Вам какие-нибудь не
приятности, Вам всюду мерещились враги. Хотя некоторые 
основания для таких предположений у Вас были - Вы возла
гали большие надежды на одного близкого друга, который 
не смог их оправдать.

ЧЕРВОННЫЙ КОРОЛЬ
Ваша прошлая жизнь была похожа на тысячи других. Вы 

ничем не выделялись из общего потока людей. Она проте
кала без каких-либо взлетов и падений. В ней было всего 
поровну: радости и горя, удач и неудач, любви и ненависти 
и т.д. В общем. Ваша жизнь текла ровно, и спокойно о время 
морского путешествия. Вы познакомились с неординарной 
личностью. Вы полюбили друг друга. Но, Вашим надеждам 
на брак не удалось осуществиться, так как Вы узнали, что 
ваш возлюбленный уже состоит в браке и что Вы для него не 
больше, чем курортное развлечение. Это известие надолго 
выбило Вас из колеи. Из всех финансовых затруднений Вам 
всегда удавалось самостоятельно выпутываться. Можно с 
''черенностью сказать, что Вы никогда не знали материаль

ных затруднении.
ЧЕРВОННАЯ ДАМА

Главное в вашем прошлом - это безответная любовь Вы 
жили только своей любовью, но Вас не любили. Вы перепро
бовали все возможное, чтобы только добиться взаимности. 
Но тщетно. Из-за этого Вы очень много страдали. Но, как 
известно, время залечивает все раны - и Вы переболели. Но, 
эта любовь наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь. 
Но этому поводу Вы вынесли довольно много насмешек со 
стороны своих друзей. Они не могли понять Вашей привязан
ности и этому поводу постоянно третировали Вас. Недавно 
Вы получили приятное известие и теперь находитесь под его 
воздействием.

ЧЕРВОННЫЙ ВАЛЕТ
Вы получили неприятное известие, которое полностью 

подтвердило Ваши подозрения относительно известной 
вам особы, которую Вы всегда считали своим преданным 
другом, но которая оказалась Вашим довольно серьезным 
противником. Но. Вы единственная причина этого обстоя
тельства. Ваша карьера недавно слегка расстроилась, но 
не по Вашей вине. Вас сильно огорчило то, что один человек, 
занимающий совсем не последнее место в Вашем сердце, 
стал причиной Ваших огорчений. Вы поступили правильно, 
что не опустились до мести, иначе Вы потом очень долго об 
этом жалели бы.

ЧЕРВОННАЯ ДЕСЯТКА
Ваша прошлая жизнь - рутина и непреодолимое желание 

выбраться из нее. Вы много работали и мало отдыхали.
Вы недавно увлеклись одной особой, но вскоре поняли, 

что она недостойна Вашей любви. После этого любовные 
страсти надолго покинули вашу размеренную жизнь. Вы до 
сих нор ощущаете слабость и легкое недомогание.

ЧЕРВОННАЯ ДЕВЯТКА
Ваша прошлая жизнь пестрит всевозможными приклю

чениями. Вы много путешествовали, часто меняли место 
жительства. Ваша жизнь часто подвергалась опасностям. 
Но Вас выручал оптимизм и хладнокровие. Вы научились уп
равлять своими Чувствами. Вы были обмануты, и из-за Вашей 
доверчивости потерпели убытки несколько известных Вам 
особ. Но Вам удалось возместить эти потери, хотя и доволь
но дорогой ценой.

ЧЕРВОННАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваше прошлое было довольно-таки безоблачным. Прав

да, радостей в нём тоже было мало, но зато и неприятности 
не очень-то Вам докучали. Вы были душевно покойны, а это 
уже почти счастье. Вы не получили ожидаемой значительной 
суммы, на которую очень рассчитывали.

ЧЕРВОННАЯ СЕМЕРКА
Вы недавно полюбили недостойную Вас особу. Вы И сами 

это прекрасно понимаете. Вы не замечали того, насколь
ко Ваша жизнь была счастливой и безоблачной. Вы всегда 
считали, что судьба несправедлива к Вам, что Вы достойны 
лучшей жизни. Это свойственно всем людям. Прошлое поз
нается и оценивается только в сравнении с будущим. В ссоре 
с хорошо знакомой особой больше виноваты Вы сами и Ваш 
неугомонный характер.

ЧЕРВОННАЯ ШЕСТЕРКА
Вы живете иллюзиями. За розовой завесой Вы почти и 

не заметили Вашу прюшлую жизнь, которая протекала тихо, 
спокойно, хорошо. Вы почти не замечали истинных радостей, 
не замечали людей, которые искренне любили Вас, которые 
были достойны Вас.

БУБНОВЫЙ ТУЗ
Счастливые годы Вашей прошлой жизни промчались 

быстро и незаметно. В ней Вы были веселы, беспечны и без
заботны. Вы не знали ни тяжкого труда, ни горя. Всякий день 
для Вас был радостным, всякое Ваше желание исполнялось 
молниеносно. И вдруг фортуна повернулась к Вам спиной, 
все мечты рухнули в одно мгновение. Спокойствие, весе
лость, беспечность надолго покинули Вас, у Вас даже созда
лось впечатление, что вам все хорошее только приснилось. 
Но всем неприятностям когда-нибудь приходит конец. Не 
совсем приятное известие выбило Вас из колеи. Благодаря 
одному знакомству Вам удалось избежать значительной 
опасности.

БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ
Всю прошлую жизнь Вы гонялись за успехом и мечтали 

о большом наследстве. Но не всегда мы получаем то, о чем 
мечтаем. Радостей было очень мало. Вас никто не любил, 
и Вы никого и ничего не любили, кроме денег. Недавно Вам 
пришлось отложить на неопределенное время осуществле
ние одного выгодного предприятия. Вы очень много страда
ли, скучали и злились. Вы завидовали тем людям, которые 
всегда живут в достатке.

БУБНОВАЯ ДАМА
В прошлом Вы предпочитали обилие лкэбовных романов, 

но будет справедливо сказать, что Вы никого не любили, но 
увлекались бессчетно. Увлечения очень быстро Вам надо
едали, и можно даже сказать, что часто симпатия обраща
лась в антипатию. Вы никогда не обращали внимания на эти 
замечания. Вы опрометчиво отвергли услугу известного вам 
человека, который мог бы помочь в осуществлении Ваших 
планов. Поэтому мечты оказались нереализованными.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ
Ваше прошлое можно назвать наказанием - так много Вы 

перенесли страданий. Вам постоянно приходилось претер
певать какие-либо лишения. Живите надеждой на прекрас
ное будущее и не отчаивайтесь по каждому пустяку. Неко
торое известие совершенно переменило Ваши планы. Вы 
хотели проконсультироваться у одной близкой Вам особы 
относительно Ваших финансовых затруднений, но вовремя 
решили отказаться от этого.

БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА
Прошлая Ваша жизнь была слишком обыкновенной. Было 

много работы и забот. Благодаря этому Вы жили безбедно. 
У Вас не было особых радостей, но и собой нужды Вы не 
знали. Вы любили достойного человека, и Вам отвечали вза

имностью. Вы не любили думать - и это давало Вам спокойс
твие духа.

БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА
Прошлое не очень счастливое. Непосильный труд не да

вал желаемых результатов. Люди, ради которых Вы труди
лись, считали Вас ничтожеством. Виной всему этому была 
Ваша чрезмерная доверчивость. На зло Вы всегда отвечали 
добром. Недавно Вы спасли от неминуемой гибели несколь
ких известных особ, и теперь Вы думаете, что если попроси
те их о помощи, то они непременно помогут Вам. Но спасали 
Вы их не ради своей Выгоды, а ради них самих. Они не забу
дут Вашей доброты...

БУБНОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Что можно сказать о Вашей прошлой жизни? Из нее Вы 

вынесли недоверие к людям и разочарование в противо
положном поле. И это вполне естественно. Вас столько раз 
обманывали, Вашей любовью пользовались ради приобре
тения материальных благ. Когда Вы это поняли, то решили 
отплатить презрением, но пострадали только Вы сами. Вы 
не могли найти утешения ни в ком, над Вами только насме
хались и ничего более. Одно обстоятельство повергло Вас в 
отчаяние, но Вам удалось уладить это дело без каких-либо 
потерь с Вашей стороны.

БУБНОВАЯ СЕМЕРКА
Ваша прошлая жизнь отличалась пунктуальностью, акку

ратностью и спокойствием. Вы никогда не завидовали дру
гим, всегда были довольны тем, что имеете. Судьба была к 
Вам благосклонна - Вы никогда не сталкивались с людьми, 
завистливыми и злыми. Именно поэтому Вы на всю жизнь 
сохранили уверенность в человеческой доброте. Именно из- 
за своей чрезмерной открытости и веры в людей Вы дове
рились, допустив тем самым серьезную ошибку, серьезные 
материальные потери, которые надолго посеяли отчаяние в 
Вашей душе. Но Вы самостоятельно справились со своими 
проблемами.

БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА
Основное в Вашем прошлом - это разбитое сердце. Хотя 

боль со временем и улеглась, хотя Вы и стараетесь казаться 
успокоенной и равнодушной. Ваша сердечная рана остается 
открытой. Она постоянно напоминает о разбитом счастье. Вы 
имели неприятность от известной особы, которая доставила 
Вам много огорчений. Зато теперь Вы убедились, что нужно 
как-то соотносить желаемое с возможным.

ТРЕФОВЫЙ ТУЗ
В прошлом Вы имели много друзей, которых потеряли из- 

за того, что не сумели оценить истинную дружбу. Вы думали, 
что все счастье только в деньгах. И совсем не замечали того, 
что Ваше здоровье, особенно в последнее время, довольно 
сильно пошатнулось. Желаемого богатства Вы так и не до
бились, а любовь потеряли из-за того, чтО для Вас всегда на 
первом месте были только деньги и Вы совершенно не об
ращали внимания на людей, которые искренне Вас любили. 
Ваша болтливость стала одной из причин обстоятельства, 
которого Вы не могли даже и предвидеть, которым Вы были 
очень удивлены. Всегда думайте о том, с кем можно шутить, 
а с кем нельзя.

ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ
В Вашем прошлом не было ничего особенного, на что 

можно было бы обратить внимание. Вы очень много работали, 
часто меняли места работы, но желаемых результатов Вам 
так и не удалось добиться. Материальные проблемы будут 
Вашими постоянными спутниками жизни. У Вас было много 
любовных романов, но ни одного из них Вы не воспринимали 
серьезно, так как питали надежду на встречу со сказочным 
принцем, которого так и не дождались. Ваше чрезмерное 
самолюбие не позволило обрести друзей. Вы всегда счита
ли себя умнее всех своих знакомых. Поэтому, несмотря на 
обилие любовных романов. Вы все-таки были очень одиноки, 
хотя и не признавались в этом даже самому себе.

ТРЕФОВАЯ ДАМА
В прошлом Вы наделали много глупостей. Хотели добить

ся очень многою, но потеряли даже то, что уже было в ваших 
руках. К советам преданных друзей Вы никогда не прислу
шивались, а старались подражать только людям, живущим 
одним днем, из-за своего легкомыслия Вы познали много 
горя.

ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТ
Ваша прошлая жизнь представляет собой рутину. Вас 

ничто не интересовало, ничто не занимало, хотя в Вашей 
жизни почти не встречалось того, что могло бы заинтересо
вать кого бы то ни было. Из-за отсутствия какого-либо разно
образия в Вашей жизни Вы стали человеком черствым, чужая 
боль Вас совсем перестала трогать. Вы стали думать только 
о себе. Только один раз в Вашем сердце вспыхнуло что-то 
напоминающее любовь, но Вы, чтобы не менять своего уже 
столь привычного прозябания, затушили это в своем сердце. 
Вас обманул человек, которому Вы верили как самому себе. 
Это тоже наложило своеобразный отпечаток на вашу даль
нейшую жизнь - Вы отдалились от людей настолько, насколь
ко позволяла работа.

ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА
Да, горе и заботы были Вашими постоянными спутника

ми в прошлом. Хорошее и приятное почти не встречалось. Но 
из всех жизненных передряг Вы выходили победителем. Вы 
остались верны себе, т е сохранили веру в добро и справед
ливость недавно в Вашей жизни произошло одно неприятное 
событие, причиной которого послужил близкий Вам человек 
Не обращайте внимания на то, что говорят люди, из зависти 
они очень часто прибегают ко лжи.

ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА
В вашем прошлом не было ничего особенного, все слиш

ком обыденно. Горе и заботы обходили Вас стороной. В 
материальном плане Вы были достаточно обеспечены. Вы 
нравились окружающим. У Вас не было серьезных претен
зий, поэтому и не пришлось испытывать серьезных разоча
рований. Любовная жизнь была оче1ищ ^5Щ51{§нной, что очень 
радовало Вас. Труд Вы считали делом неинтересным и не 
видели в нем необходимости, поэтому ничем серьезным не
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занимались.

ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваша прошлая жизнь была очень счастливой; если и буду

щая сложится так же, то считайте, что вам крупно повезло Вы 
никогда не думали о хлебе насущном, хотя никогда не жили 
и в роскоши. У Вас было много друзей, но почти ни на кого из 
них Вы не могли положиться, как на самого себя. Жизнь Ваша 
текла ровно, мирно, спокойно, без каких-либо взлетов и па
дений. В любви Вам тоже повезло, хотя Вы этого и не смогли 
оценить из-за своей беспричинной ревности и из-за слиш
ком больших запросов. Поверив людям на слово. Вы недавно 
незаслуженно обидели одного очень хорошего человека. Вы 
строили слишком грандиозные планы, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что они не осуществились.

ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА
В прошлом Вы много натерпелись. Разочарования были 

Вашими постоянными спутниками. Несмотря на то, что много 
трудились. Вы никогда не могли позволить себе ничего лиш
него, только все самое необходимое. У Вас был один-единс- 
твенный друг, которого Вы по своей пренебрежительности 
не оценили и оттолкнули от себя. Позднее судьба сменила 
гнев на милость; Вам удалось вырваться из бедности, но не б 
олее того. У Вас появилось много друзей, но среди них не 
было никого похожего на того, которого Вы когда-то потеря
ли. Вы об этом еще долго будете сожалеть, но после драки 
кулаками не машут.

ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
Если бы Вы постоянно не вмешивались в дела, которые 

Вас совсем не касались, и не давали советов, когда в них 
никто не нуждался, то Вашу жизнь можно было бы назвать 
насыщенной и интересной. Но Вам непременно нужно было 
во все вмешиваться, и поэтому люди старались держаться 
от Вас как можно дальше. У Вас всегда был кумир, которому 
Вы стремились во всем подражать. Вы очень честолюбивы. 
Из-за этого Вы часто становились посмешищем для других. 
Вам не удалось осуществить одно задуманное предприятие. 
Вы забыли о пословице: за двумя зайцами погонишься - ни 
одного не поймаешь. Вас расстроило одно обстоятельство, 
которому Вы придали слишком большое значение.

ПИКОВЫЙ ТУЗ
Все Ваши предприятия заранее были обречены на про

вал. Это происходило потому, что в Вас не было некой дело
вой жилки. В Вашей жизни было поровну взлетов и падений. 
Вы вели довольно неинтересный, скучный образ жизни. Но 
Вас это вполне удовлетворяло, так как по натуре Вы чело
век с довольно скромными запросами. Вы любили, но вам 
не всегда отвечали взаимностью. По своей натуре Вы очень 
ревнивый человек, поэтому любовь для Вас всегда была свя
зана с мучениями и страданиями. По этой же причине друзья 
Вас очень быстро покидали. Вы заводили новых - и снова они 
Вас покидали.

ПИКОВЫЙ КОРОЛЬ
Все старания Вас окружавших были оправданы вполне 

сносной жизнью. У Вас никогда ни о чем не болела голова, 
родственники создали все условия для Вашей беспроблем
ной жизни. Все, что вам требовалось, всегда было под рукой. 
Ни Вы, ни Ваши родственники почти совсем не знали, что та
кое болезни. Вы вели здоровый образ жизни, потому-то бо
лезни Вас и сторонились. Ваше высокомерие не позволяло 
вам иметь близких друзей, так как Вы считали, что они недо
стойны Вас. Из-за надменности Вы оттолкнули того единс
твенного человека, который искренне восхищался вами и 
который бескорыстно любил Вас.

ПИКОВАЯ ДАМА
В том, что судьба относилась к Вам неблагосклонно, 

виноваты Вы сами. Вы перенесли много неприятностей и 
оскорблений, но зато и Вы причиняли людям много огорче
ний. Друзей у Вас не было, да и быть не могло. У Вас не было 
даже человека, к которому Вы относились бы благосклонно. 
По внешнему виду никто не мог подозревать в Вас человека 
недобродушного. Благодаря CBoeiHy умению льстить, при
творяться и лицемерить Вы в большинстве случаев произво
дили благоприятное впечатление на не знающих Вас людей.

ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ
Со стороны Вашу жизнь нельзя назвать счастливой, но 

Вы, благодаря своему благодатному характеру, считали 
себя счастливым. Вы считали ничтожными горе и заботы, ко
торые Вас посещали, они не могли Вас расстроить. Неудачи 
вызывали в Вас скорее смех, чем досаду и огорчение. Фи
нансовые неудачи Вас также не очень огорчали. Самое ин
тересное - что все эти странности не были притворными, - в 
них проглядывала Ваша настоящая душа, проявлялся Ваш 
истинный характер. Одно приятное известие заставило Вас 
потратить непозволительную для вашего кошелька сумму.

ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА
В прошлом у Вас было немного горестей, немного ра

достей - все, как у всех. Были друзья, но были и враги. У Вас 
были любовные приключения, но любовь для Вас никогда не 
стояла на первом месте. Не зная недостатка. Вы никогда не 
пользовались и избытком. Судьба относилась к Вам доволь
но благосклонно, хотя особенно и не баловала. Вы напрасно 
прождали исполнения одного задуманного желания. Может, 
это произошло из-за одной неприятности с известной осо
бой? Причиной же всего этого служат Ваши любовные дела.

ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА
Вы жили не особенно хорошо, но и не особенно плохо. 

Довольно скучно и довольно однообразно. Ваша надежда 
на значительное улучшение жизни до сих пор не сбылась. От 
людей Вы не видели ничего хорошего. В любви Вы не были 
счастливы из-за того, что были чрезмерно уступчивы никогда 
не могли настоять на своем. Частенько Вас подводила и Ваша 
неумеренная ревность. Вот и недавно из-за нее Вы снова 
пострадали. Но это опять же произошло по вине Вас самих, 
поскольку: “Любишь кататься - люби и саночки возить”.

ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Из-за своей несдержанности, вспыльчивости, подозри

тельности Вы никогда не знали покоя и поэтому не могли 
быть вполне счастливы. Дела Ваши шли довольно успешно, 
но вам казалось, что все это довольно ненадежно. В малей
шей Hevnane Вы вилели гибель, оазооение. Из-за своей по

дозрительности Вы не имели друзей. Одно неосторожное 
слово возбуждало в Вас недоверие. В откровенностях Вы 
видели только злые умыслы. Вам всегда казалось немысли
мым полюбить человека просто так, тут об.тзательно должен 
быть какой-нибудь расчет. Вы осудили поступок одной осо
бы, которая пришлась по душе вашему больному самолю
бию, но в то же время показалась немного подозрительной.

ПИКОВАЯ СЕМЕРКА
Вы считаете, что Ваше прошлое было плохим. Виной это

му была Ваша слабость или, вернее, страсть. Вы сами пре
красно знаете про Вашу слабость. Именно она была главной 
причиной всех пережитых вами неприятностей, всего горя. 
Ваш характер, который был сначала спокойным, доверчи
вым, добрым, совершенно переродился теперь из-за той 
же слабости и сделался вспыльчивым, подозрительным и 
скрытным.

ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА
Ваше прошлое довольно однообразно, один день являл

ся копией другого. Вы всегда рано вставали, трудились, пили, 
ели, ложились спать и так далее. Вы всегда были невозмути
мы, хладнокровны, спокойны. Горя и радостей в Вашей жиз
ни было поровну. Жили скромно, но нужды никогда не знали. 
У Вас были только хорошие знакомые, друзей не было. Вас 
очень любили, но Вы не отвечали взаимностью, так как вам 
эта любовь казалась очень подозрительной.

НАСТОЯЩЕЕ 

ЧЕРВОННЫЙ ТУЗ
С правой стороны - Вы ожидаете известий от человека, 

который очень симпатичен Вам. С левой стороны - Вы в рас
терянности: ответить взаимностью или нет?

ЧЕРВОННЫЙ КОРОЛЬ
С правой стороны - Вы веселы. Вы обсуждаете одно важ

ное событие, которое может коренным образом изменить 
ваше материальное положение. С левой стороны - Вы беспо
коитесь об одном совершенно незначительном обстоятель
стве. Ваши мысли постоянно заняты одной особой, которая 
может оказать содействие в Ваших делах.

ЧЕРВОННАЯ ДАМА
С правой стороны - Вам скучно. Вы очень ревнуете одну 

особу. С левой стороны - Вам нравится одна особа. Вы не до
веряете одному приятному для Вас известию.

ЧЕРВОННЫЙ ВАЛЕТ
С правой стороны - Вы находитесь в очень затруднитель

ном положении и не знаете, как из него выкрутиться. Это 
выводит Вас из себя. С левой стороны - Вы все еще пережи
ваете из-за случившейся неприятности. Вам плохо удается 
казаться веселым.

ЧЕРВОННАЯ ДЕСЯТКА
С правой стороны - Вам давне не было так хорошо, - Вы 

забыли обо всем на свете, кроме своей любви. С левой сто
роны - одна особа, которая внешне обдает Вас холодом, 
очень интересуется Вами. С Вами происходит что-то стран
ное - Вы влюблены?

ЧЕРВОННАЯ ДЕВЯТКА
С правой стороны - Вы обманулись в своих мечтах. Вы 

очень страдаете по этому поводу. С левой стороны - Вы пре
бываете в хорошем настроении. Вам хочется острить, шу
тить.

ЧЕРВОННАЯ ВОСЬМЕРКА
С правой стороны - Вы живете приятными воспоминани

ями. И стремитесь к достижению желаемого результата.. С 
левой стороны - на Вас напала апатия. Вы находитесь в ожи
дании одного очень важного для Вас известия.

ЧЕРВОННАЯ СЕМЕРКА
С правой стороны - Вы собираетесь отправиться в даль

нюю дорогу, которая, по Вашим расчетам, должна помочь 
привести в порядок Ваши дела. С левой стороны - Вы об
думываете некоторые детали, которые могли бы коренным 
образом изменить вашу жизнь. Вы в растерянности: неужели 
правда то, что вам сказали об интересующей Вас особе?

ЧЕРВОННАЯ ШЕСТЕРКА
С правой стороны - Вы неожиданно получили приятное 

известие. Вы хотите помочь близкой вам особе. С левой 
стороны - Вы стараетесь втереться в доверие к довольно 
влиятельному человек. Вы недоумеваете по поводу одного 
странного обстоятельства.

БУБНОВЫЙ ТУЗ
С правой стороны - Вы думаете о том, как бы вам попра

вить свое материальное положение. Вы строите много дога
док и планов. С левой стороны - Вы находитесь в состоянии 
финансового благополучия. Одна особа любит Ваши деньги, 
но никак не Вас. Будьте осторожны.

ИСПОЛНИТСЯ ли ЖЕЛАНИЕ?
Перетасуйте все 36 карт, при этом думайте о своем жела

нии. Произвольно (не выбирая) кладите по карте в три кучки. 
Разложив все карты. Выдерните из них три снизу, три из се
редины и три - самые верхние - у Вас вышло девять карт.

Разложите их так, как брали - три нижних, три средних и 
три верхних. Охватите их все вягля пом.

Чего больше? Людей? (дамы, короли, валеты). Мелких? (6, 
7,8,9,10). Или тузов?

Если выпали все тузы. Ваше желание, бесспорно, испол
нится. Так же, как если будет два туза и двое из “людей”.

Если - один туз и один “человек”, а остальные мелкие, это 
означает осложнение в семье, неурядицы.

Если выпадет - два туза, двое "людей” и мелочь, сие зна
чит, что Вас обманывают.

Если три туза, один “человек” - у Вас будут или уже есть 
сильные враги. Если Выпали 4 дамы - дела сердечные под 
угрозой.

Если выпали 4 короля - успех.
Если выпали 4 валета - беготня, хлопоты, бестолковая 

работа.
Если выпали 4 туза - желание исполнится с легкостью.
Если выпадет 1 туз, 1 король, 1 дама, 1 валет и мелочь - 

обычная, рядовая жизнь без особых приключений.
Если выпали одни иисЬоы - неудача, желание неосушес-

твимо, но огорчаться не следует, будет и на Вашей улице 
праздник.

ГАДАНИЯ НА КАРТАХ 
ЧТО ОЖИДАЕТ ВАС В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА?

Это гадание на картах делают всего раз в месяц в кон
це текущего, скажем, 30,31 числа. И Вы будете знать, что Вас 
ожидает в следующем месяце. Перетасовав карты, произ
вольно достаньте 9 карт и смотрите по толкователю, что с 
вами будет.

Если все 9 карт будут масти буби - Вас ожидает прибыль 
в деньгах.

Все 9 пик - предвещает горе.
Все 9 трефи - суета, покража.
Все 9 черви - семейное благополучие.
Если из всех карт Выпадут 4 туза - влипнете в историю.
4 короля - хорюшие дела, успех.
4 дамы - нежелательны в гадании для дамы.
4 валета - заботы, нужда в деньгах.
4 десятки - исполнение желания.
4 девятки - удивление.
4 восьмерки - безотрадное врюмя.
4 семерки - разлука, тоска.
4 шестерки - беззащитность.
Если Выпадет одна мелочь - весь месяц будете скучать 

и нервничать, возможны слезы, в общем, сплошная грусть, 
тоска. Если Выпало две дамы, два короля, валет, 10,7, туз и 
6 - к Вам приедут гости или Вы хорошо проведете месяц в 
обществе друзей.

ТРАДИЦИОННЫЕ ГАДАНИЯ НА ЧАЙНЫХ ЛИСТЬЯХ
Гадание на чайных листьях, пожалуй, является одним из 

самых простых видов предсказания судьбы. Ему также лег
ко научиться: всякий, у кого хватит терпения разглядывать 
разнообразные символы и находить им объяснения, вско
ре станет знатоком этого дела. Распространенное мнение, 
согласно которюму чтение чайных листьев для тех, кто не 
обладает особыми способностями подобно китайской гра
моте, неправомерно. Конечно, люди, обладающие талантом 
к оккультным наукам, более глубоко разбираются в тайных 
символах, но наличие таких способностей вовсе не обяза
тельно.

Как и в других способах гадания, существует определен
ный ритуал, предписываемый традицией. Прежде всего, сле
дует сказать пару слов о чашке, которая будет поерюдником 
между вами и Вашей судьбой.

Хотя для гадания можно использовать любую чашку, 
более или менее приемлемых результатов можно добиться 
от чашки, широкой сверху, с меньшим по размеру дном и с 
непараллельными стенками. Внутри она должна быть белая, 
без рисунков или узоров, затрудняющих чтение^Что касает
ся размеров, то лучше использовать чашку п о б о л ь ш е -

Теперь о самом чае. Если использовать размельченную 
смесь, то чайные листья осядут на дне чашки в виде единой 
массы, и в них не удастся различить каких-либо знаков. Вне 
всякого сомнения, наилучший вариант - это китайский чай, 
ибо знаки от него получаются четкими и легкоразличимыми.

Ритуал гадания прост и легок для запоминания.
Вопрошающий выпивает чай из чашки, оставляя немно

го на донышке (приблизительно одну чайную ложку). Затем, 
держа чашку в левой руке, нужно три раза поболтать ее кру
гами против часовой стрелки. Во время этой процедуры воп
рошающий должен сосредоточиться на одном конкретном 
вопросе, ответ на который он хотел бы узнать из гадания. 
Затем чашку медленно переворачивают на блюдце и остав
ляют в таком положении приблизительно на минуту, чтобы 
жидкость стекла со стенок.

Теперь ритуал закончен и осталось только прочесть 
знамения. На первый взгляд внутри стенок - чашку при 
этом следует поднимать правой рукой - нет никаких особых 
знаков; чаинки врюде бы, к Вашему разочарованию, остави
ли какие-то разрозненные следы; однако при внимзтет>ном 
рассмотрении под разными углами можно различить рисун
ки и символы, обладающие особыми значениями.

Но иногда и вправду в чашке не оказывается ничего ин
тересного, рисунок нечеток и не поддается интерпретации; 
в таких случаях не следует пытаться прочитать то, чего нет, 
а стоит признать, что случай безнадежный, и объяснить воп
рошающему, что это, возможно, результат недостаточной 
концентрации.

При чтении знаков нужно обязательно составлять общее 
представление о щюрицании в целом, противопоставлять 
хорошие предзнаме'йования плохим. Только при сопостав
лении благоприятных и неблагоприятных знаков и в зависи
мости от их соотношения можно вывести суждение о том, 
благоволит ли судьба к данному человеку или нет.

Ручка чашки представляет вопрошающего - так же, как в 
карточных гаданиях эту функцию исполняет особым обр>а- 
зом Выбранная карта. В зависимости от положения знаков 
по отношению к ручке можно узнать, имели ли место собы
тия в прошлом или они только предстоят, насколько удалены 
они друг от друга, и так далее.

Что касается определения времени, то здесь следует 
учитывать несколько признаков. Если знаки появились воз
ле края чашки, то события, скорее всего, произойдут в бли
жайшем будущем. Если знак расположен приблизительно 
на середине стенки, то они произойдут не так скоро, а если 
на дне, то в отдаленном будущем.

Величина знака указывает на его важность и степень 
влияния на судьбу. Так, например, маленькое изображение 
осла будет симво
лизировать неболь
шое наследство; 
большой осел будет 
означать большое  ̂
наследство. Чет
кость знака также 
следует принимать 
во внимание. Если 
он читается легко, то
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его значение возрастает; если он нечеткий или плохо сфор
мированный, то он не будет играть особой роли в жизни воп
рошающего.

Иногда к Вам могут обратиться с просьбой погадать на 
чайных листьях, желая получить ответ на один-единствен- 
ный вопрос, к примеру, «Получу ли я завтра письмо?». В таком 
случае чтение знаков происходит немного по-другому: не 
стоит интерпретировать все знаки и символы; вместо этого 
сконцентрируйтесь на тех, которые дают ответ на постав
ленный вопрос.

Может, однако, случится, что на стенках чашки не будет 
никаких знаков, относящихся к этому вопросу. В таком слу
чае следует проанализировать соотношение плохих и хоро
ших примет, и если хорошие перевешивают, то можно вынес
ти положительное решение.

Слежует сделать одно предупреждение. Не гадайте 
одному и тому же человеку более трех-четырех раз в день 
- иначе Вас и его ждет разочарование. Либо знаки и символы 
станут противоречить первоначальным, либо они смешают
ся так, что ничего конкретного узнать не удастся.

Судьбу нельзя намеренно повернуть в нужное русло. У 
Вас останется значительно больше шансов на успех, если Вы 
будете заглядывать в будущее не больше одного-двух раз в 
неделю. Однако следует помнить, что это предупреждение 
не относится к тем случаям, когда к вам обращаются с раз
ными конкретными вопросами.

Далее Вы найдете объяснения разнообразных знаков и 
символов, которые могут вам встретиться во время гадания 
на чайных листьях.

Хорюшие знаки; амулет; ангел; арка; ботинок; букет; венок; 
голубь; дуб; желудь; зерно; инжир; клевер; корабль; корзина 
с цветами; корова; корона; круг; лебедь; мост; нарцисс; орел; 
пальма; подкова; птицы; пчела; рог изобилия; роза; слон; утка; 
цветы; якорь.

Дурные знаки; барабан; ворон; гроб; дуга; змея; квадрат; 
кинжал; кораблекрушение; коса; крест; летучая мышь; меч; 
обезьяна; облака; песочные часы; пушка; скелет; сова; флаг; 
череп; черный флаг.

НОВОГОДНИЕ ГАДАНИЯ

В Новый год очень хочется 
узнать: что ждет нас в буду
щем? А может быть Вы решили 
загадать желание?! Тогда вам 
предлагается несколько видов 
новогодних гаданий, какой-ни
будь да придется вам по душе.

Успеть загадать желание 
в заветный вечерок вам по
могут “четыре туза”. Возьми
те обычную колоду из 36 карт

хорошенько перетасуйте их.
Разложите карты рубашками вниз на 4 равные кучки. Из 

первой снимайте карты до тех пор, пока не объявится туз. 
Посмотрите следующую за ним карту: если это снова туз, 
соедините его с первым и откройте следующую карту: туз 
отправьте к его “коллегам”, а любую другую карту - в биту 
(она вам больше не понадобиться). Ваша задача состоит в 
том, чтобы найти в кучке тузы, идущие друг за другом.

Допустим, сначала попался туз. за ним другая карта, а за
тем снова туз. Вам нужен только первый туз. Все остальные 
карты и не идущие следом за ним тузы отправляются в биту. 
Подобно тому, как Вы разобрали первую кучку, обработайте 
и три остальные.

В результате поисков у Вас может остаться один туз, два, 
три, четыре. Загаданное желание исполняется у обладателя 
4 тузов, 3 туза предвещают скорое исполнение желания, 2 
туза, напротив, - нескорое, а один - нет никаких надежд.

Не отчаивайтесь, если карты показали вам совсем не то, 
что хотелось На “четыре туза” можно загадывать любые же
лания, и одно из них обязательно исполниться.

Если хотите гадание посерьезнее, возьмите зеркало, пе
ред ним поставьте графин, наполненный водой, с трех сторон 
от него -горящие свечи. Чтобы узнать, что год грядущий нам 
готовит, смотрите сквозь воду в зеркало, что-нибудь оно да

покажет!
Самое главное - не забывайте: на гадание у Вас не так 

много времени. Ведь еще нужно обязательно успеть сжечь 
еще одну -заветную бумажку. За час до начала боя ново
годних курантов напишите на небольшом кусочке бумаге 
желаннейшее из желаний. С первым ударом подожгите его, 
и если он успеет сгореть к последнему удару, считайте, что 
желание уже начало сбываться.

В народе придумана масса способов, как оградить себя 
от нежелательных последствий во время гадания. Но самый 
действенный из них - не относится к происходящему всерь
ез. Иногда случается, что предсказание настолько сильно 
застревает в сознании, что человек невольно стремится реа
лизовать его, иногда даже вопреки здравому смыслу. И оно 
сбывается, но вовсе потому, что было уж таким неизбежным. 
А когда гадание воспринимается всего лишь как игра, то не 
так уж обидно, что предсказание не сбылось. По крайней 
мере, Вы развлеклись на славу.

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
Овен (21.03 - 20.04)

Овен - первый в ряду Знаков Зодиака. Иногда 
говорят, что люди, рожденные под знаком Овна 
сумели сохранить в себе много детских черт. Они 
смелы, энергичны, динамичны, идеалисты, иногда 

наивны, большие фантазеры и любят, когда о них заботятся. 
Овен - это огненный знак, и кому как не Овнам быть яркими, 
необычными, заводными - чем-то напоминающими новогод
нюю хлопушку или фейерверк. Особенно яркими и зажига
ющими в год Свиньи Овнам предстоит быть в марте-начале 
апреля - вы будете радовать и заражать окружающих своей 
энергией, и производить самое наилучшее впечатление!

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Телец, как известно - это Знак земной, то бишь 

приземленный. Нет, Вы не взбалмошные фанта
зеры - трудно найти людей столь же спокойных, 
надежных, настойчивых и верных в любви как 

Тельцы. Именно практичность и умение уверенно идти к на
меченным целям позволяет Тельцам медленно, неторопливо 
и спокойно сворачивать горы. Структурируя жизнь как свою, 
так и менее последовательных Знаков Зодиака.

Начало года - благоприятное время для путешествий в 
новые, неизведанные места - будь то экзотические азиатс
кие страны, модные горнолыжные курорты или далекие юж
ные острова.

Не смотря на обещанное бурное начало, 2007-ой год - вре
мя стабильности. Вы сможете спокойно вздохнуть - череда 
трудностей и неприятностей трех предыдущих лет прошла. 
Жизнь, как известно, как зебра - настало время белой полосы 
и благополучия. Звезды указывают на предпосылки для по
вышения финансового благосостояния. А вот за здоровьем, 
как они намекают, надо следить попристальнее - старайтесь 
не перюгружать себя работой и не запускать хронические за
болевания и легкие недомогания. Тогда Год Красной Свиньи 
запомнится Вам только с лучшей сторюны!

Телец - знак, которому покровительствует Венера - сим
вол любви и красоты. Особенно сильным ее влияние будет 
в течение марта, когда Тельцы станут как никогда притяга
тельны и привлекательны.

Август наступающего года - время вспомнить о семейных 
ценностях, самых близких людях и домашних обязанностях. 
Круговорот бытовых и домашних дел подхватит Тельца и 
вынырнуть из него он сможет только под влиянием сильных 
сторонних факторюв, например... нежданно-негаданно на
хлынувшей в сентябре влюбленности, которая может даже 
заставить этот обычно стабильный и спокойный Знак совер
шать какие-нибудь милые глупости... Впрочем, серьезных не
приятностей и последствий сердечные привязнности. Тель
ца иметь скорее всего не будут, зато помогут закалиться 
перед жизненными трудностями, которые вполне возможно 
поджидают Тельцов в последний месяц года Свиньи, обеща
ющий много неожиданностей и бурную жизнь. Главное - ус
петь отойти от новых забот и проблем перед празднованием 
следующего Новым годом, ведь, как давно известно - как 
встретишь, так и проведешь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
2007-ой год - это время в очередной раз вспом-

|нить, что Близнецам покровительствует планета 
Меркурий. Гибкие, разносторонние, легко привы
кающие к меняющимся условиям - Близнецы уме

ют добиваться того, что им нужно. Деятельные, энергичные. 
Близнецы лучше других знаков исповедают принцип “жизнь 
- игра”, и умеют энтой жизни радоваться. Год Красной Свиньи 
вновь позволит Близнецам блистать на своей сцене и вызы
вать восхищение окружающих. Этот год - время постепенно
го развития и эволюции - как в плане профессиональном, так

и в духовном, и в отношенческом, и в материальном. Звезды 
обещают успех и рост во всех сферах жизни (что особенно 
ясно видно при подведении итогов года - хотя лучше их под
водить до того, когда новогодняя вечеринка будет в самом 
разгаре - объективность информации окажется выше).

Звезды уверяют нас, что разводы, смерти, трещины и 
разрывы - остались в прошлых годах, и жизнь повернет
ся более радостной и светлой стороной. В апреле звезды 
обещают в души и сердце Близнецов весну. Вторая весна в 
этом году (да, и так бывает) наступит в октябре - это будет 
время благоприятное для небольших и ни к чему не обязыва
ющих интрижек, которые скорее всего к концу года плавно 
завершатся. Влюбленность - славное чувство, будоражащее 
кровь, и не дающее покрыться плесенью. Главное - чтобы она 
приносила радость всем участникам.

В марте профессиональная деятельность у Близнецов 
будет складываться непросто, а в апреле и вовсе - свои идеи 
и предложения придется изо всех сил защищать и продви
гать, дабы они увидели свет. А вот середина года Свиньи - 
время подходящее для карьерного роста. Новые проекты, 
новая перюпективная работа, благосклонность руководства, 
поддержка коллег, новые горизонты - не ленитесь вклады
вать энергию, и вложения окупятся сторицей. Без труда, как 
известно, не выловишь и рыбки из... Впрочем, о Рыбах в дру
гом гороскопе, а здесь мы говорим о Близнецах. Которым во 
второй половине года светит хорошее денежное вознаграж
дение (только помните, что судьбе надо помочь - не забудьте 
сделать, чтобы было за что, ладно?). А еще этот год обещает 
дальнюю дорогу - будь то необычные путешествия или де
ловые поездки.

Следите за тем, что Вы едите - в этом году Близнецов мо
гут ожидать сложности связанные с желудочно-кишечным 
трактом, и лучше застраховать себя от возможных проблем. 
Впрочем, за новогодним столом можно о подобных пробле
мах не беспокоиться, ведь, как известно, если нельзя, но 
очень хочется - то можно! Особенно учитывая, что в конце 
декабря жизнь подкинет Близнецам необычные, но прият
ные сюрпризы, ведь канун Нового года - время чудес...

РАК (22.06 - 23.07)
Рак - это Знак, управляемый Луной. Эмоцио- 

I нальные, любящие, чувственные, умеющие пони- 
*мать других с полуслова. Раки - люди готовые по

мочь. Зачастую Вы способные исправить и разрулить самую 
непростую ситуацию. В отличие от предыдущих нескольких 
лет, 2007-ой год подарит Ракам новые свершения и дости
жения. Спокойные и неторопливые. Раки уверенно поползут 
в гору. В наступающем году звезды предрекают личностный 
рост, духовное развитие, творческие успехи, возможности 
для обогащения. Но помните - удача ожидает только тех, кто 
умеет усердно работать, и проявит стойкость и упорство, 
твердо вцепившись своими клешнями в жизненные задачи и 
не отступая от задуманного. Этот год - благоприятное время 
для увеличения знаний и умений, стоит задуматься о про
должении профессионального образования.

Возможно, год Собаки принес Ракам неожиданные слож
ности и расстройства в личной жизни. Не волнуйтесь, к се
редине наступающего года всё придёт в равновесие. Звез
ды обещают Вам высшее счастье любить и быть любимым 
- что может быть чудесней ярких чувств и романтики? Особо 
привлекательно Раки будут выглядеть в апреле-мае, обретя 
неожиданную способность очаровать и обаять практически 
кого угодно.

Конец февраля-начало марта - удачное время для по
ездок и путешествий. Благоприятное направление для по
ездок - Европа,в первую очередь горнолыжная. Поездка на 
отдых поднимет настроение, поможет развеяться и с новой 
силой взяться за работу.

А браться будет за что. Карьера в 2007-ом году имеет все 
шансы пойти вверх, особенно благоприятным временем для 
этого будет начало лета. Будьте готовы, что возрастет объ
ем работ и ответственность - зато вероятен карьерный рост, 
улучшатся взаимоотношения с коллегами и руководством. 
Вы имеете все шансы стать популярными в кругу своих кол
лег! Также этот год - благоприятное время для финансовых 
инвестиций и начала новых проектов, тем более, что Раки 
обычно серьезно относятся к деньгам и не склонны к бескон
трольным тратам. Но учтите, что не всё время благоприятно 
для финансовых мероприятий - скажем, в середине марта 
лучше от крупных вложений воздержаться. А вот с конца 
июля до конца августа - вам скорее всего представится воз
можность хорошо заработать.

Встретив наступающий год, год Свиньи, Ракам неожи
данно захочется заняться обустройством и обучением свое
го домк.. Это желание будет поддержано близкими, и даст 
вполне очутимые результаты. Не волнуйтесь, правда, если 
повышенная хозяйственность быстро пройдет - в октябре 
наступит еще один период для свершения дел, связанных с 
домом.

Так или иначе, год обещает много возможностей и перс
пектив - главное не лениться, не зевать - и сможете срывать 
с дерева жизни яблочки радости, удачи, любви, благососто
яния и благополучия...

ЛЕВ (24.07-23.08)
I Яркогривые Львы - Знак управляемый Солн
цем. Не случайно эти люди получили имя созвуч
ное царю зверей. Те, кто родились под Знаком 

I Льва - хорошие лидеры, уверены в себе, вспыль
чивы, но преданы. Львы - немножко идеалисты и умеют вести 
за собой именно благодаря уверенности в своей правоте. Но 
- старайтесь не попадаться Льву под горячую руку, результа
ты могут быть непредсказуемы!

Год Свиньи - хорошее время для работы над собой и 
своим духовным ростом. В этом году взамен обычному для 
Львов легкомыслию и ветрености придет более серьезное 
отношение к жизни и самодисциплина. Будьте готовы, что не 
всё окажется гладким в сфере личной жизни. Увы, окружаю
щие нас люди слишком часто плохо поддаются упорядочи
ванию и совершают неразумные на наш взгляд поступки. Так 
или иначе - 2007-ой год не самое лучшее врюмя для затева- 
ния серьезных отношений и заключения долгосрочных обя
зательств. Хотя к вам вполне может прийти Любовь - Звезды 
благоприятствуют рюмантическим отношениям в конце фев
раля.

Карьера. В канун Нового года Вам, наверное, будет при
ятно узнать, что проблемы и сложности, накопившиеся за 
предыдущий год постепенно разрешатся и сойдут на нет. 
Тем не менее, во второй половине февраля постарайтесь 
не подписывать серьезных договоров и контрактов - вре
мя неблагоприятное. Постарайтесь чаще прислушиваться к 
мнению подчиненных. Уверенным в себе Львам это особенно 
непросто, но поверьте на слово - иногда им и правда прихо
дят в голову хорошие идеи и умные мысли! Не бойтесь пос
ледовать советам окружающих - вдруг из этого получится 
что-нибудь хорошее? Среди Ваших коллег и близких всегда 
хватает людей, готовых протянуть руку помощи. Поддержка 
может особенно понадобиться Львам в мае, когда возможны 
трения с руководством и нужно будет налаживать отноше
ния в коллективе. Но не волнуйтесь - это ненадолго, уже с 
середины августа сложности и напряжения в работе сойдут 
на нет.

Львы любят праздники и всегда умеют им искренне ра
доваться. Канун Нового года - время всеобщих подарков, и 
в этот момент особенно явно проявится щедрость Львов и 
привьнка тратить деньги не задумываясь о последствиях. Но
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в наступающем году постарайтесь почаще сдерживать себя. 
Этот год будет определять Ваше финансовое положение на 
долгое время вперед, и стремитесь избежать чрезмерных 
трат. Самое приятное в денежном плане время наступит для 
Львов в конце августа - а деньги, как известно, лишними не 
бывают.

Конец октября и начало ноября - для Львов время обус
тройства дома. Вы сами удивитесь возникшему непонятно 
откуда желанию заниматься бытовыми делами, интересу к 
тайнам фэн-шуй и повышенной хозяйственности.

Вылезти из дома наружу Львам поможет пришедшийся 
на конец года взлет творческого потенциала - ведь декабрь
- хорошее время для подведения итогов года, прошедшего 
под знаком личностного самосовершенствования.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
I Дева - как известно, элемент земной. В этом 
году Девы в очередной раз проявят свои основные 
качества: практичные, разумные, педантичные, 

I надежные, скромные - в-общем, сказка, а не Знак
Зодиака!

Здоровье. Девы склонны лечить свои недуги народными 
средствами и верить в природные способы исцеления. На 
удивление других, более традиционных Знаков, довольно 
часто подобные методы оказываются^ действенными. В на
ступающем году не стоит беспокоиться по поводу здоровья, 
все кажущиеся проблемы наповерку окажутся не столь се
рьезными и скорее всего так или иначе рассосутся сами со
бой. Особенное внимание к здоровью Девам захочется про
являть в феврале, в год пойдут любые средства - лечебное 
голодание, очищение организма, провереные травки...

Январь и февраль 2007-ого года - время благоприятное. 
А вот Дальше наступающий год обещает быть непростым в 
сфере карьеры и личной жизни. Неприятные сюрпризы могут 
неожиданно вылезти наружу, возможны конфликты и ссо
ры, и даже серьезные потрясения. Ну что ж, воспользуйтесь 
этим временем для того, чтобы Выбросить мусор прошлого 
и подготовиться к новым серьезным изменениями и обнов
лениям. Не бойтесь перемен и не пропустите робкие ростки 
нового в Вашей жизни.

Май - хорошее время для отпуска и путешествий. Благо
приятные направления для поездок - экзотические острова, 
далекие тропические пляжи - чем дальше, тем лучше - имен
но так лучше всего будет заглушить неожиданно возникшую 
у Дев тягу к перемене мест.

Октябрь - подходящий момент для поправки финансово
го положения. Если постараться и вложить энергию - у Вас 
хорошие шансы грести деньги лопатой. Не упустите свои 
шансы!

А конец ноября и декабрь - время обратить взор на свое 
жилище и начать обустраивать гнездышко. Девы неожидан
но начнут получать радость и положительные эмоции даже 
от совсем нехитрых домашних действий - и это здорово!

Под знаком дома и уюта Девы и встретят следующий, 
2008-ой, год.

Но пока до этого момента далеко, на дворе - Новый 2007- 
ой, для Дев - время радоваться жизни и влюбляться.

ВЕСЫ (24.09-22.10)
I Знак, принадлежащий к стихии Воздуха, Весы 
- переменчивы, романтичны, дипломатичны, оба
ятельны и легки на подъем. Как правило. Весы - 
люди чистые душой и ценящие мир и благополучие 

(причем не только ценящие, но умеющие активно творить и 
создавать)

В начале года Весы будут склонны уделять внимание 
своему дому. Посему сам Новогодний праздник мы рекомен
дуем отпраздновать в кругу семьи, в домашней остановке
- тогда он удастся на славу.

Начиная со второй половины февраля довольно много 
энергии потребует рабочая жизнь Весов - со всех сторон 
навалится целая куча рабочих задач, и потребуется напрячь 
силы, чтобы выйти из ситуации победителем.

Путешествия. Наилучшее для Весов время для путешес
твий в этом году Звезды обещают в конце мая-начале июня. 
В это время стоит отправиться в те места, где лето уже в 
разгаре, жарит солнце и греет море. Если упустите эту воз
можность, не расстраивайтесь, новое благоприятное время 
представится уже через пол-года - в декабре Звезды реко
мендуют туристические и деловые поездки, не бойтесь ко
лесить по стране и по планете!

Во второй половине июня и в начале июля Весам лучше 
избегать принятия серьезных решений и подписания дого
воров и контактов. Зато июль - время, когда вам вполне ве
роятно захочется свернуть горы в профессиональном плане. 
Звезды обещают творческие успехи и новые креативные 
идеи.

Вторая половина года - необычное и сумбурное время 
в плане любви и межличностных отношений. Неожиданные 
влюбленности и яркие романы будут перемежаться с бо
лезненными осложнениями и взаимными охлаждениями. 
Наибольшим успехом у противоположного пола Весы будут 
пользоваться в августе - используйте эту возможность на 
полную катушку!

Важный период в финансовом плане начнется в конце ок
тября - Весам предстоит решать вопросы связанные с иму
ществом, уделять особое внимание планированию бюджета, 
изменять политику накоплений.

А в самом конце декабря - вновь настанет время заняться 
обустройством своего домашнего гнездышка, вспомнить о 
родных и близких. 2007-ой год обещает закончиться на той 
же теплой и светлой ноте, что и начаться - приятное предска
зание!

СКОРПИОН (23.10 - 22.11)
I Скорпионы - по натуре изобретатели. Это увле
кающаяся натура, привыкшая окунаться с головой 
как в работу, так и в романтические отношения.

I Скорпионы уверены в себе, решительны, эмоцио
нальны, чувственны и умеют притягивать к себе людей. Обо

ротной стороной этих качеств оказываются склонность к 
ревности, маниям и некоторая замкнутость. Закрытость 
Скорпионов часто приводит к тому, что они не решаются пер
выми сделать шаг навстречу людям, и предпочитают подож
дать развития событий. Зато Скорпионы умеют и не боятся 
любить, прекрасно зная, что Любовь - это одна из самых вы
сших ценностей.

В начале года звезды советуют Скорпионам хотя бы не
надолго вырваться из дома - первая половина января благо
приятствует путешествиям, не бойтесь крупных трат - скоро 
представится возможность поправить финансовое поло
жение. После возвращения из путешествий - самое время 
окунуться в домашние дела и заботы. А в конце февраля - 
всплеск эмоций и повышенная склонность к влюбленности.

2007-ой год предоставит хорошие возможности для про
должения начатых в прошлом году процессов духовного 
развития и самосовершенствования.

Этот год - время быть вместе, и вместе разрешать воз
никающие проблемы - идет ли речь о семье и близких или о 
карьере и рабочем коллективе. Поэтому стоит уделять до
статочно внимания поддержанию хороших взаимоотноше
ний с окружающими.

Особенно сложное в плане взаимодействия время при
дется на март, когда вероятны трения и скандалы - постарай
тесь проявлять вселенское спокойствие и жизнерадостность, 
и если не разрешать конфликты, до хотя бы не усугублять их. 
Примерно до конца апреля Скорпионам придется серьезно 
работать - ну, иногда это и правда нужно.

Совсем другой стороной жизнь повернется к Скорпио
нам в июне, когда Вас ждет множество ярких и необычных 
переживаний. А июль - наоборот, время расслабиться, спо
койно покачаться на волнах жизни, почувствовать гармонию 
с миром. Передохнуть действительно стоит, ведь во второй 
половине года Свиньи звезды предрекают серьезную рабо
ту для достижения поставленных целей - не бойтесь трудно
стей и результат превзойдет ожидания!

Ноябрь-декабрь обещают Скорпионам успехи как в лич
ной жизни так и в финансовом плане, предоставив возмож
ности хорошо встретить следующий год.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Главными качествами этого огненного знака яв

ляется независимость, оптимизм, богатая фанта
зия, общительность. Стрельцы ценят и любят сво
боду, равно как готовы оберегать право на свободу 

окружающих. Год Свиньи обещает Стрельцам возможности 
к серьезным и позитивным изменениям к лучшему во всех 
сферах - как в личной жизни, так и в плане карьерного рос
та. Хотя - звезды звездами, а в конечном итоге все зависит 
только от нас самих, не забывайте об этом, и не бойтесь в 
нужный момент отбросить опасения и сделать решительный 
шаг вперед!

Финансы. В денежном плане удачным обещает быть ян
варь - хорошее время для того чтобы работать и зарабаты
вать.

Тем более, что деньги пригодятся Стрельцам в марте, 
когда у Вас неожиданно появится желание улучшать и об
ставлять свое жилище. Конкретное направление движения 
зависит от ваших вкусов, пристрастий и возможностей - кто- 
то купит полированую мебель, кто-то Выбросит кровать и ус
троит себе лежбище на полу в японском стиле, а кто-то огра
ничится Выносом мусора и покупкой экзотической вазочки
- каждому свое.

С конца мая у Стрельцов начинается период активности
- самое время вести яркую светскую жизнь, заводить новых 
друзей и отправляться в путешествия. Впрочем, все время 
быть активным не может даже Стрелец - и в августе к пред
ставителям этого Знака придет желанная успокоенность 
и гармония с миром. Вы будете довольны собой и сможете 
спокойно расслабиться в любимом крюсле-качалке, укрыв
шись теплым пледом. Не страшно, если в роли кресла-качал
ки будет Выступать старый диванчик- у каждого свое люби
мое место для отдыха.

Сентябрь может оказаться не столь благополучным. На
чало учебного года, активизация деловой жизни - на смену 
летнему отдыху придет деловая суета и беготня. Но ведь 
жизнь и прекрасна своими контрастами, правда?

Ноябрь - тоже непростое время в профессиональном 
плане, постарайтесь четче планировать свою рабочую де
ятельность и результат не замедлит проявиться.

А на конец ноября и декабрь у Стрельцов придется оче
редной всплеск энергии и удачи. Завершение года может 
подарить вам приятные сюрпризы...

\)о

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерог - земной элемент, с земной основа

тельностью. Разумные и рациональные, амбици
озные и решительные, трудолюбивыеи дисцип
линированные - Козероги привыкли добиваться 

намеченного. Это умение вам понадобится, ведь 2007-ой год 
обещает быть непростым, и вам придется приложить усилия, 
чтобы успех и удача пришли в дом.

Не может не радовать, что год обещает быть благополуч
ным в финансовом плане. В роли источника денежного пото
ка скорее всего Выступят давние и постоянные партнерские 
или личностные отношения. Попытайтесь найти удачные 
возможности для финансовых вложений - они принесут вам 
успех.

Новый год Свиньи начнется для Козерогов ярко - 
в январе Вы окажетесь в центре внимания, сможете легко 
добиваться того что вам нужно, и вообще. Новогодний праз
дник для Вас несколько затянется - принося радости и по
дарки почти весь первый месяц года.

В марте звезды обещают возможности для обновлений 
- новые знакомства, новый взгляд на жизнь. Возможно, Вы 
заведете себе новые привычки и хобби, вдруг обнаружите 
неожиданную тягу к чтению или посещению театров.

Конец мая-июнь - время серьезно поработать. Для каж
дого Козерого найдется своя сфера приложения усилий: для 
кого-то - работа, кому-то - институт или курсы повышения

квалификации, кому-то - повышенное внимание к ухудшев- 
шемуся здоровью.

Август в этом году будет для Козерогов временем катак
лизмов и потрясений - хотя может статься, что возникшие на 
вашем пути неожиданности окажутся в чем-то приятными 
- например, нежданно-негаданно свалившееся на голову на
следство.

Зато начало осени - благоприятный период для поездок 
и путешествий, в том числе далеких - присмотритесь к пред
ложениям турфирм на Бархатный сезон. Осенью рекоменду
ем внимательнее следить за своей диетой - возможны ос
ложнения со здоровьем на почве излишнего чревоугодия.

А декабрь - период, завершающий год, когда не стоит 
творить великих подвигов. А лучше заняться собой, своим 
домом, и подготовиться к проводам года Свиньи и встрече 
Нового года.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)
Стихия Водолеев - стихия Воздуха. Водолеи - 

великие мыслители, люди независимые, сильные 
духом и умеющие притягивать к себе людей. Во
долеи сами создают свою картину миру, и защи

щают ее с изрядной настойчивостью, иногда граничащей с 
упрямством. Но, не смотря на убежденность в своей право
те, Водолеи - люди доброжелательные, честные, надежные, 
оригинальные и интеллектуальные. Вобщем, на редкость 
приятный в общении знак!

2007-ой год для Водолеев - время собирать камни. Дает 
всходы всё то, что было посеяно в предыдущие годы - у кого- 
то результаты окажутся очень даже обильными.

В начале года Свиньи Водолеям будет свойственна со
средоточенность и погруженность в свой внутренний мир, 
граничащая с замкнутостью. Тем заметнее будет переход 
в 20-ых числах января, когда вновь ставшим общительнь;ми 
Водолеям вдруг захочется очаровывать других и очаровы
ваться самим. В феврале активность и жизнерадостность 
Водолеев продолжится, заражая их близких.

Но подобная зимняя весна будет царить не так долго. 
Май - это время заниматься домом или дачей - не бойтесь 
вложить силы и энергию в обустройство гнездышка, тем бо
лее что дачный сезон как раз в разгаре. А вот июнь, по кон
трасту, - окажется временем творческих успехов. Водолеи 
креативных профессий, не зевайте! Муза спустится к вам и 
займет Выжидающую позицию за плечом, готовая помочь и 
поддержать в случае чего.

Начало осени обещает быть для Водолея непростым. 
Сильные переживания, неожиданные встряски, изменение 
ощущения времени. Только упорство и уверенность в себе 
помогут Водолеям преодолеть жизненные сложности, и 
дождаться, пока жизнь вернется в привычное русло, и вновь 
позволит отдыхать и расслабляться.

А конец года Свиньи принесет Водолеям много общения, 
интересные хобби, а, возможно - кто знает? - даже возвы
шенную любовь.

РЫБЫ (21.02-20.03)
I Как несложно догадаться по названию, стихия 
Рыб - вода, самая изменчивая и непостоянная сти
хия. Рыбы - знак романтичный и поэтичный. Рыбы 

' большие идеалисты.
Основными мотивами 2007-ого года, особенно его пер

вых месяцев, станут учеба, путешествия и предопределен
ность законами.

Начало года Красной Свиньи будет вполне соответство
вать традиционной примете “как встретишь, так и прове
дешь” - проведя праздник ярко, весь январь Рыбы проживут 
с задором, играючи поднимая настроение себе и окружаю
щим.

В конце февраля - Рыбы неожиданно для себя вдруг ока
жутся на пике популярности, возможны яркие влюбленности 
и даже серьезные чувства.

Конец марта, равно как и конец апреля - время благопри
ятное для новой информации и новых впечатлений: интерес
ные знакомства, обучение новому, поездки в неизведанные 
места.

А вот начало лета - это период, чтобы с головой окунуться 
в домашние дела, бытовую рутину, взаимоотношения с близ
кими. Постарайтесь привнести в дом побольше хорошо, как в 
эмоциональном, так и в материальном плане - это благопри
ятное время для финансовых вложений. А в ноябре, вполне 
вероятно, в сердце Рыб придет настоящая Любовь - поста
райтесь подготовить себя к ее появлению.

Здоровье. Возможны обострения со здоровьем, в первую 
очередь связанные с нервной системой. Поэтому старайтесь 
меньше волноваться, и не принимать жизненные неурядицы 
близко к сердцу - будьте проще, и к вам потянутся! Особенно 
высок риск воспринимать все слишком острю будет в конце 
января-феврале, делайте скидку на свое восприятие ситу
ации! Октябрь - время нового всплеска адреналина, жизнь 
окажется для. Вполне возможно все не так запущено, как 
вам кажется, и самой лучшей стратегией будет расслабить
ся и постараться получить удовольствие.

В качестве прощального новогоднего подарка, год 
Красной Свиньи принесет в декабре возможности для 
карьерного роста. Вам потребуется доказать свой профес
сионализм и приложить усилия, зато в результате Вы сможе
те оказаться на высоте!

Детали новогодней странички;
http://www.ivankras.ru

http://www.ivankras.ru
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ГРУППА П0ДДЕР5КК
Спортивная жизнь ТОГУ -  яркая, насыщенная и интересная. Учится здесь 
много талантливых и сильных спортсменов. Различного рода соревнования, 
спартакиады держат их в тонусе, помогают приобретать новые навыки, а 
также, делают нашу спортивную жизнь еще более увлекательной.

Соревнования в университете проходят на высоком 
уровне организации и обладают весьма обаятельной осо
бенностью - группой поддержки. Входят в нее девчонки, ко
торые занимаются танцами. Они активно участвуют в спор
тивной жизни ТОГУ: выступают на соревнованиях, болеют за 
наших, поддерживают спортсменов, участвуют в награжде
нии. Также, многие из них входят в состав Спортклуба, где 
они работают, не покладая рук. Девчонки ведут статистику, 
пишут в местной прессе, тем самым доносят до читателя ин
тересные спортивные события.

Как появилась группа поддержки?
В Тихоокеанском государственном университете много 

спортивных секций. От такого разнообразия выбор иногда 
очень труден. Эта ситуация знакома и девчонкам из группы 
поддержки. В 2005 году судьба свела их всех с Николаем 
Ивановичем Тынагыргиным, человеком уникальным, актив
ным и разносторонним. Он является преподавателем физи
ческой культуры в университете, проводит занятия по аэро
бике, входит в состав федерации тренеров по у-шу, владеет 
различными стилями танца и ежегодно обучается новинкам 
в Москве и Китае, помимо того, работает в двух популярных 
в Хабаровске спортивных клубах. Этот человек и стал трене
ром и главным «движком» у девчонок.

Проходили интенсивные тренировки. Подготовка у деву
шек была разная, но все усердно старались, обучаясь новым 
танцам. Но все, что происходило в тренировочной аудитории 
долгое время не выходило за ее пределы. Это продолжа
лось до тех пор, пока заместитель проректора по спорту, 
Скорняков Василий Евгеньевич не предложил создать им 
группу поддержки (апрель 2005 года). От такого заманчиво
го предложения никто не смог отказаться -  это было что-то 
совершенно новое и интересное.

В этом же месяце - первое выступление на военно-спор
тивных соревнованиях. Это было яркое событие, до краев 
переполненное позитивом (несмотря на жуткий холод). По
лучена первая награда -  кубок за лучшую группу подде
ржки. Кроме того, группа поддержки сдружилась с ребята
ми, принимавшими участие в соревнованиях, и выступила 
хорошо. Все это явилось отличным толчком для дальнейше

го развития.
Следующее выступление состо

ялось на традиционном матче по 
футболу, проходившем в мае 2005 
года. Матч назывался "Дипломник- 
консультант», играли преподаватели 
против выпускников университета. 
Группа поддержки танцевала для 
зрителей и игроков в начале матча и 
во время перерывов, во время игры 
поддерживала обе команды различ
ными «кричалками». Девчонки «заво
дили» болельщиков, подбадривали 
игроков.

30 мая девчонки приняли учас
тие в параде, посвященному Дню города. Они выступали в 
начале длинной колонны Тихоокеанского государственного 
университета. Исполняли танцевальные композиции во вре
мя движения на открытой платформе движущегося автомо
биля. С погодой в очередной раз не повезло - было холодно 
и лило как из ведра, но это несколько не испортило позитив
ный настрой, девчонки станцевали на «все сто».

С каждым выступлением группа поддержки становились 
сплоченнее.

Летом весь состав побывал на спортивных сборах, про
ходивших на побережье Японского моря. Это стала одна 
из ярких страниц в жизни группы поддержки. Море, солн
це, знакомство со многими спортсменами, активный отдых.

ежедневные тренировки -  все это незабываемо.
Еще одним этапом в становлении группы стало выступ

ление на одном из этапов Первенства Дальнего Востока по 
пляжному волейболу, проходившему в августе 2СЮ6 года в 
Ливадии.

После выступления на концерте ко Дню посвящения в 
студенты в группу поддержки пришло много новеньких. Они 
были радушно приняты командой и легко адаптировались.

Сейчас они продолжают репетировать. Тренировки про
ходят в нескольких направлениях: учатся разные виды тан

цев (восточные, хип-хоп, 
латина), танцы для группы 
поддержки, упражнения на 
растяжку, общую физичес
кую подготоаку-

Группа поддержки про
должает свое дело. Они вы
ступают на соревнованиях, 
на открытиях спартакиад 
и т. п. Девчонки планируют 
не стоять на месте, а только 
развиваться.

В будущем всех зрите
лей ждет ингересная, более 
сложная танцевальная про
грамма. Для осуществления 
этих программ необходимы 
костюмы, мы ждем помощи 
ректората в их приобрете
нии. Эскизы и модели давно 
разработаны.

А настасия  
Гайдам акина  

(гр . СКС-53).
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ГОУВПО « ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
профессоров (докторов наук) на кафедры: экономической кибернетики; экономики 
и менеджмента;
профессора на кафедру: строительных материалов и изделий;
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: теплотехники» теплогазоснабжения и венти
ляции; механики деформируемого твердого тела; государственно-правовых дисциплин; 
химии;
доцента на кафедру: физической культуры и самообороны;
старших преподавателей на кафедры: физической культуры и самообороны; экономичес
кой кибернетики; философии и культурологии; изобразительного искусства;
преподавателей на кафедры: иностранных языков; уголовно-правовых дисциплин.

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы: 

заявление (на имя ректора ТОГУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, у л.Тихоокеанская, 136,422п.

Справки по телефонам: 358-545,358-653. J
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