
Сегодня, в канун Нового года, вес-вокруг ка
жется нам необычным п сказочным. Даже 
моли, которых мы давным-давно знаем, ви

дятся совсем иными: таинственными, незна
комыми, удивительными'. Конечно, если смот

реть вокруг по-доброму. Именно так мы предлагаем вам 
взглянуть на люден, о которых в разное время рассказывал 
«Магнитогорский металл». Взглянуть tia них, к примеру, 
через звезды, через тайны астрологии п проверить, соот
ветствуют ли старые наши знакомцы своим портретам, 
записанным на звездном небе. 

АЛФЕРОВ 
I Виктор Федорович, 
I начальник электроремонтного цеха. 
I Родился 18 октября 1935 года, недавно отпраз д-
I новал 60-летний юбилей. В цехе о нем говорят: 
I «Главное качество Алферова - Хозяин с большой 
| буквы. Все видит, все знает, поэтому в цехе чисто, 
: высокая дисциплина. Очень требователен к себе: 

I если в цехе что-то случилось, он ночей не слит. От 
I всех требует инициативы .горяч, особенно достает • 
I ся «конторским». Но... у Виктора Федоровича ЕСТЬ 
I сердце». 
I В. Ф. Алферов - «дважды Кабан», потому что и по 

восточному, и по 32-летнему авестийскому календа-
1 рю 1935-й - это год Вепря (дикого Кабана). Кроме 
:. того, 60 лет - полный звездный цикл на Востоке. 
I Поэтому все качества, присущие этому знаку, не 
| просто усиливаются, но как бы оттачиваются, до-
1 стигают совершенства. -

В странах Восходящего Солнца Кабан считается 
I хозяином двора. У кельтов есть легенда о Кабане, 
I знающем путь в волшебную страну. 
I Люди, родившиеся в год Кабана, мирны и добро-
I душны, сдержанны и корректны, честны и добро-
I совестны. Они верят в человеческую добродетель. 
1 У Кабанов доброе сердце, они созданы для того, 

чтобы творить добро. Они любят шумное общество, 
. но не выносят показухи и лести. 
1 Кабаны не честолюбивы, они стараются преус-
I петь в том, что их действительно интересует. Одна 
I из самых плохих черт Кабана - он всегда выбирает 
а самые трудные пути. 
I В. Ф. Алферов родился под зодиакальным знаком 
1 Весы. В авестийском календаре это время означает 

Лошадь. 
Сочетание Весы-Кабан даеГсильную волю, с дер 

] жанность, терпимость, стремление к гармонии, но 
| зачастую ставит рожденного под этими знаками 
• перед необходимостью постоянно бороться за свои 

убеждения. Правда, с неизменным успехом. 
I Сочетание Кабан-Лошадь связано со справе дли-
I востью, верностью слову, объективностью, чувст-
4 вом долга, большим трудолюбием. 
I По дате рождения Алферов - Единица, то есть 
I безусловный лидер. йЩ 

ЯКУПОВ Александр 
Николаевич, 

ректор Магнитогорского музыкального институ
та им. М. Глинки. 

Родился 13 мая 1951 года. О нем говорят: «Пре
красный организоТор и педагог, влюбленный в му
зыку и искусство. Интеллигентен, но строг. Трудо
любив, заботлив, последователен - продолжает 
дело, начатое Эйдиновым. Но не все его понимают, 
так как Якупов порой непредсказуем в поступках. 
Он много сделал для культуры города: поднял 
статус музыкального училища до института, стал 
одним из учредителей фонда культуры. Меценат: 
оказывает всяческую помощь художникам. Хоро
ший семьянин. Многие считают, что у Яку пова полу
чается все, за что он ни возьмется».. *S 

По восточному гороскопу А. Н. Якупов - металли
ческий Заяц. По авестийскому - Тур. По Зодиаку 
дата его рождения совпадает с символ ом Тельца, а 
по авестийскому календарю - с символом Слона. 

В разных восточных странах по-разному называ
ют этот год: Зайца, Кролика, иногда - Кота. Ни одно 
из названных животных не поддается дрессиров
ке - они очень самостоятельны в поступках и реше
ниях. Стихия металла придает людям, рожденным 
в год Зайца, чувство ответственности, указывает 
им истинный путь. Металлический Заяц не боится 
принимать решения, приказывать, судить, предпо
читает держать свои мысли и идеи при себе, имеет 
быстрый и ясный ум, хорошо разбирается в искусст
ве. . / . 

Символ Тура • это большие стихийные силы, бес
корыстие, доброта, мягкость, помощь окружаю
щим. J ~* 

Сочетание знаков Зайца и Тельца дает любовь к 
музыке, трудоспособность и трудолюбие. Это иде
альный тип семьянина. V 

Символ Слона означает Хранители Священного 
Огня, воплощенного на Земле, мудрость, крепость, 
могущество, стремление к познанию. 

Число рождений А. Н. Якупова - 7. «Семерка» 
определяет тягу к тайне, знаниям, склонность к 
аналитическому мышлению, богатую фантазию, раз
витое воображение, эмоциональную чувствитель 
ность. щт 

j ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
j Виктор Леонидович, 
; горновой 9-й доменной печи. 
| Родился 26 октября 1968 года.Товарищи по рабо-
• те знают В. Л. Перевозчикова как человека энер-
L гичного, подвижного, общительного, трудолюби

вого и веселого. 
] Восточный календарь утверждает, что В. Л. Пере-
' возчиков родился в год земляной Обезьяны. В 
] авестийском календаре время его рождения соот

ветствует году Филина. По зодиакальным знакам 
он относится к Скорпионам, в зороастрийском ка
лендаре это соответствует символу Ворона. 

Обезьяна у восточных мудрецов воплощает ум, 
смекалку и сообразительность. Люди, рожденные 
в этот год, находчивы, быстро принимаютрешения, 
им все по плечу, им нет равных в споре, потому что 
они всегда найдут веский аргумент, принципиаль
ны. 

Земная Обезьяна более материалистична, не сто
ль общительна, предпочитает заниматься более 
спокойным и серьезным занятием, заботлива, край
не великодушна. 

Филин - птица, которая видит в ночи, она страж 
ночи. У людей, рожденных в год Филина, свой 

| собственный график жизни. 
Обезьяна-Скорпион склонна во всем сомневать

ся и многократно все перепроверять. Часто у нее 
| бывает мрачное настроение, но все свои эмоции она 

умеет скрывать. 
j Авестийский Ворон - это Хранитель Потоков 

Воды, Ворон-Очиститель-высший тип Скорпиона, 
! он должен подняться над рутиной, быть абсолют-
I но бесстрашным. 
I Число рождения Л. В. Перевозчикова - 6. Это 
] символ надежности, гармонии, мира. 

носов . 
Григорий Иванович, 
директор ММК с 1940 по 1951 

год. 
Родился 18 ноября 1905 года. Умер в у 

августе 1951 года. Его помнят люди, как 
очень ответственного руководителя, 
умеющего организовать четкий рабочий 
ритм в крайне экстремальныхусловияд.. 
высокообразованного инженера-метал- [ 
лурга, умеющего на лету подхватить са- | 
мую неожиданную и рисковую идею и с 
блеском воплотить ее в дело. Это был | 
суровый и молчаливый внешне человек с 
отзывчивым сердцем, заботливый хо
зяйственник, внимательный к нуждам 
подчиненных, заядлый охотник, верный 
муж, любящий отец. г 

По восточному календарю Г. И. Носов р 
родился в год древесной Змеи, по авес- г 
типе кому • в год Сокола. Его Зодиакаль
ное созвездие - Скорпион, что в зороа
стрийском календаре соответствует Во-
рону. 

На востоке Змею почитают за мудрое- [ 
ть. По характеру Змея элегантна, кон
тактна и всегда вежлива. Змеи наделены [' 
блестящими способностями к образова- f 
нию, моментально схватывают все новое, г 
умеют пользоваться своими знаниями. | 
Змея очень сообразительна, к ее советам | 
следует прислушиваться. В жизни ведет | 
себя спокойно, мирно, обладает жизнен- . 
ной волей. Змея работает очень быстро tff^f старший вальцовщик третьего 
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НОСОВ 
Сергей 
Константинович, 
исполнительный директор 
металлургического 
комплекса АО ММК 
(внук Г. И. Носова). 

Родился 17 февраля 1961 года. Еще 
когда Сергей Константинович после 
окончания института работал в мар
теновском цехе, сталевары говори
ли: «Это настоящий Носов, молодой, 
но грамотный, толковый. Слов на ве
тер не бросает, по мелочам не разме
нивается». Сегодня с мнением С. К. 
Носова считаются даже маститые ме
таллурги. Постоянно ощущается его 
внутренний рост и как инженера, и 
как руководителя, и как человека. 
Умен, образован, интеллигентен, пер
спективен - главные черты, отмечен
ные знающими его людьми. 

По восточному календарю С. К. Но
сов родился в год металлического 
Вола (Быка), по зороастрийскому - в 
год Рыси или Соловья. Его зодиа
кальный знак • Водолей, что у арий
цев соответствует Верблюду. 

Вол нетороплив, спокоен, непрекло
нен, не выносит халтуры. У всех наро
дов Вол - верный помощник челове
ка, тянет на себе тяжелый труд. Это 
символ пассивной мудрости, незыб
лемости. Он не способен на безрас
судство. У него богатый внутренний 
мир, он терпелив и интеллигентен, не 
выносит агрессии, но если Вола силь
но разозлить, то победить его можно, 
только убив. Вол не может жить без 
общения с матерью-природой, даже 
свой досуг он связываете ней. Метал
лический Вол обладает огромной 
волей, он энергичен, но уравновешен, 
не боится высказывать свое мнение. 
У него повышенное чувство справед
ливости. 

У Рыси внешняя мягкость как пра
вило скрывает твердость характера, 
неожиданность действия. Это доб
рый и щедрый человек, который тем 

'не менее не позволит сесть себе на 
шею. Соловей • это раскрытие в чело
веке высших свойств и качеств. 

Вола-Водолея отличает нестан
дартность мышления, независимость, 
умение выслушать и помочь. 

В авестийском календаре Верблюд 
- это мыслитель. Он не стремится к 
внешним атрибутам, а зрит прямо в 
Корень. У него большая склонность к 
преобразованиям. 

Число рождения С. К. Носова 9. «Де
вятка »- символ всеобщего успеха, оно 
превращает неустойчивость в стрем
ление. Это число считается совершен
ным, так как трижды повторяет чис
ло 3 - священное число у многих наро
дов, во многих религиях. 

- * 

Гайдук 
Сергей Сергеевич, 

качественно, никогда не откладывая на 
завтра то, что можно сделать сегодня. 
Поставив цель, Змея все приведет в 
движение, моментально примет решение, 
ни за что не изменит его и устранит лю
бые препятствия. Древесная Змея всегда 
избирает прямой путь, дружелюбна, всег
да понимает других. 

Образ Сокола живет в нашем представ
лении как нечто чистое, прекрасное, спо
собное возрождаться из пепла. Рожден
ному в год Сокола свойственны верность, 
последовательность, храбрость, зор
кость. Сокол совестлив и разборчив в 
средствах, закладывает новые традиции 
и воскрешает утраченные. Он думает о 
смерти и о том, что оставит после себя. 

Зодиакальный символ Скорпиона ус
ложняет характер Змеи: у нее очень тон
кая и ранимая душа, в кризисах она про
являет всю свою внутреннюю силу и сдер
жанность. 

Ворон-Очиститель бесстрашен, он час
то живет в экстремальных условиях. 

По Числовому гороскопу Г. И. Носов - 7. 
Это число символизирует тайну, поз
нание, исследование неизвестного. Оно 
объединяет целостность Единицы с иде
альностью 6 и образует собственную сим
метрию, делающую это число символом 
психики, интеллекта. 

листопрокатного цеха. 
Родился 17 февраля 1951 года. О нем говорят в цехе: 

«Человек суровый, с принципами. Решителен и последова
телен, настойчив. Колебаний и сомнений у него не бывает. 
Немногословен. Несмотря на строгость характера, дорбро-
желателен. искренен, правдив, надежен и контактен». 

По восточному календарю С. С. Гайдук родился в год 
металлического Тигра. По авестийскому - в годТПетуха. Его 
западный зодиакальный знак - Водолеи, авестийский сим
вол даты его рождения - Верблюд. 

Итак, гордый и независимый, по-царски смелый, щед
рый, снисходительный и терпеливый. Тигр не выносит 
лжи и предательства. Не любит повседневной рутины, но 
постоянно взваливает ее на себя. 

Авестийский Петух никого не трогает, пока не трогают 
его. Он старается решить все проблемы миром. Ну, а если 
ничего не выходит - берегись! Задиристый, храбрый, от
важный, очень подвижный, он ведет за собой, правда, 
склонен к несколько поспешным выводам. 

Сочетание Тигр-Водолей показывает большого идеа
листа. Раскованность Тигра постоянно подвергается кри
тике рассудительного Водолея. Он всегда поможет, но 
сделает это, сам от себя не ожидая. 

Сочетание Петух - Верблюд вносит своеобразие в харак
тер человека. Верблюд - это символ свободы, дружбы, 
помощник в трудную минуту, он неназойлив, никогда не 
прислуживается. На мир он смотрит, как на мираж в пусты
не, но при этом свято выполняет свой долг. 

По числовому гороскопу С. С. Гайдук «Восьмерка». Это 
число материального успеха. Она символизирует надеж
ность, доведенную до совершенства. 


