Такие Собаки нам нужны
28.12.2017 13:11

Астрологи утверждают, что люди, родившиеся в год Собаки, обладают лучшими
человеческими качествами. Они верные, благородные, преданные, порядочные, всегда
становятся на защиту слабого, не оставаясь равнодушными к несправедливости. Чужую
боль принимают как свою, узнав о чьей-то беде, бескорыстно бросаются на помощь.
Однако при этом они эгоистичны, эксцентричны и невероятно упрямы. Собака - человек
давно минувшей эпохи: немного воин, немного философ, терзаемый сомнениями.

Описание впечатляющее. Интересно, а что думают о своем характере представители
этого знака? Соответствует ли он таким утверждениям?

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации УГО Павел Пригородов:

- К гороскопам отношусь с юмором и здоровым скептицизмом. Не думаю, что
перечисленные качества свойственны только Собакам. Конечно, лестно осознавать, что
ты априори хороший друг и надежный товарищ. Но иногда, считаю, надо себя
останавливать. Все должно быть в меру, особенно сейчас, когда развелось столько
обманщиков и мошенников. Они запросто могут воспользоваться твоей преданностью,
порядочностью, причем в неблаговидных целях. Где-то слышал, что Собаки
идеализируют мир и стремятся во что бы то ни стало изменить его к лучшему. Я,
наверное, более прагматичный. Меняться нужно самим, только тогда что-то вокруг
станет другим. Упрямство и требовательность помогали мне в спорте, сейчас в работе.
Ну а защищать и опекать слабых - обязанность любого нормального мужчины.

- Подруги утверждают, что я стопроцентная собака, - засмеялась ответственный
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секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации УГО Ирина
Николаева.
Дружелюбная, преданная, по заверению коллег, иногда даже чересчур, в меру
эгоистичная и чрезвычайно оптимистичная. Однако гавкнуть, когда требуется, умею.

Дочь тоже родилась под этим знаком. Не знаю, какой мы породы, но нашему
папе-дракону уживаться с такой стаей нелегко. Я - сангвиник, Саша - меланхолик,
льющая слезы по любому поводу. В детском саду к ней намертво приклеилось прозвище
Царевна Несмеяна. Несмотря на юный возраст, она дипломат, обладающий
необыкновенным умением убеждать. Чем сейчас пользуется, выпрашивая у нас с отцом в
качестве подарка на Новый год щенка. Клянется, что будет сама ухаживать за ним, а
еще заверяет, что в год Собаки он обязательно принесет нашей семье удачу и счастье.

С характеристикой астрологов согласна и заведующая детским садом № 19 Любовь
Охапкина:

- Как человек, родившийся в год Собаки, подтверждаю, что мы очень добрые, но если
вынудят, можем и укусить. С людьми-Собаками - преданными, веселыми, отзывчивыми хорошо дружить. С нами не заскучаешь, умеем и работать, и веселиться.

А еще мы прекрасные исполнители и отличные руководители, хоть из моих уст это
нескромно звучит. Такие начальники никогда не забывают о коллективе и не обижают
своих сотрудников.

- Прямо все про меня, не знаю, что и добавить, - заявила тренер ДЮСШ по каратэ Ирина
Лукьянец.
- С детства ощущала
себя собакой, первой бросалась на защиту несправедливо обиженных и до сих пор
делаю это. Спасибо папе за воспитание. Конечно, хотелось бы всегда оставаться
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уверенной в себе немецкой овчаркой, но из-за перепадов настроения, а я по гороскопу
Близнец, иногда превращаюсь в загнанного и усталого терьера. Стараюсь быть честной,
бескомпромиссной, ведь на меня равняются подопечные - юные каратисты. В беде
друзей и близких точно не брошу.

В последнее время прочитала много литературы по эзотерике и пришла к выводу, что
знак зодиака сильно влияет на судьбу. Поэтому в следующем году в России надо
максимально повысить рождаемость. Пусть Собак в нашей стране станет как можно
больше. Поверьте, они неплохие бойцы.

Елена АБРАМОВА.

Собаки способны реализовать себя в любой сфере деятельности. Профессии и занятия
их разнообразны. Среди знаменитых Собак есть немало писателей и поэтов, к примеру,
Александр Дюма-отец, Ги де Мопассан, Виктор Гюго, Михаил Лермонтов, Стивен Кинг.
В год Собаки родились и величайшие мыслители нашей планеты - Вольтер, Николай
Бердяев. А также первый космонавт Юрий Гагарин, создатель усовершенствованной
модификации акваланга Жак-Ив Кусто, харизматичный Григорий Распутин, мать
Тереза, интеллектуал и политик Уинстон Черчилль, актеры Софи Лорен, Анатолий
Папанов, Олег Басилашвили, Савелий Крамаров, Брижит Бардо, Пьер Ришар и другие.
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