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2020 год – год Белой Металлической Крысы, и он наверняка принесет 
в нашу жизнь массу неожиданных поворотов и перемен. Дело в том, 
что Крыса начинает новый двенадцатилетний цикл восточного календаря. 
Ее знак – знак Начала, а значит, будем готовы к тому, что в 2020 году 
в нашу жизнь войдет много нового – новые люди, проекты, события. 
А еще это примечательный год с точки зрения нумерологии: гармоничное 
сочетание 20-20 обещает привести к балансу во многих сферах. 
Так что же обещает Белая Крыса каждому из нас? Что ждать от года 
ее удивительного правления? Ответы на эти вопросы в нашем гороскопе

КРЫСА 

(1924, 1936, 1948, 

1960, 1972, 1984, 

1996, 2008)

Ради самой себя 

Крыса постарается на славу. 

Хозяйка года наделит подопеч-

ных своего знака способностя-

ми к развитию многих талан-

тов. Весь год Крыса будет на-

правлять, оберегать от неприят-

ностей и преподносить сюрпри-

зы. Те, кто не станет противить-

ся установленным владычицей 

года правилам, могут рассчиты-

вать на существенное улучше-

ние финансового положения и 

легкость карьерного роста. Не-

смотря на то что Белая Метал-

лическая Крыса больше домо-

седка, она благоволит тем, кто 

не замыкается в себе. А вот здо-

ровью Крысам придется уде-

лить пристальное внимание.

БЫК

(1925, 1937, 1949, 

1961, 1973, 1985, 

1997, 2009)

Уже с первых 

дней года фортуна повернет-

ся к Быку лицом. Это касается 

всех жизненных сфер. Год бу-

дет насыщен радостными собы-

тиями и благоприятными пере-

менами. Помешать счастью мо-

гут лишь роковые случайности, 

произошедшие из-за неосмо-

трительности Быка. Неблагона-

дежные особы, прикинувшись 

доброжелателями, попытаются 

навредить из зависти или с це-

лью наживы. Здоровье в новом 

году Быка не подведет, возмож-

ны лишь незначительные пси-

хологические проблемы.

ТИГР

(1914, 1926, 1938, 

1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010)

Для Тигров 2020 

год станет настоящей гонкой за 

счастьем. Самым предприимчи-

вым и активным Тиграм удаст-

ся схватить фортуну за хвост и 

отвоевать право на благополуч-

ную жизнь. Причем это станет 

заделом для последующих 12 

лет. Ленивцам же придется до-

вольствоваться малым и жалеть 

о своей нерасторопности. Од-

ним из главных подарков Кры-

сы станет неожиданное посту-

пление материальных средств. 

Кто-то получит наследство, 

кто-то выиграет крупную сум-

му. В любовной сфере особых 

перемен не предвидится. Здоро-

вье обещает быть крепким. 

КРОЛИК

(1927, 1939, 1951, 

1963, 1975, 1987, 

1999, 2011)

В благоприятные 

периоды общительный Кролик 

испытает желание поделиться с 

окружающими своей радостью. 

Это может привлечь к нему не-

порядочных людей. Во избежа-

ние неприятностей следует дер-

жать язык за зубами. Сложно-

сти в любви могут возникнуть 

из-за потребности Кролика ка-

ждую минуту ощущать поддерж-

ку партнера. Если не требовать к 

себе повышенного внимания, 

ситуация в отношениях не обо-

стрится. В плане здоровья – не-

большой упадок сил, но регу-

лярные физические нагрузки и 

правильное питание поддержат 

организм.

ДРАКОН

(1916, 1928, 1940, 

1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012)

Подопечных зна-

ка Дракон ожидает стабильный 

год. Кардинальным изменени-

ям может подвергнуться лишь 

сфера любви. Драконы могут 

встретить идеального партнера, 

с которым завяжутся серьезные 

отношения. Идеальный микро-

климат установится в доме тех, 

кто состоит в браке. Недопо-

нимания, ссоры и недомолвки 

останутся в прошлом. По по-

воду карьеры, финансов и здо-

ровья Драконам переживать не 

придется. То, чего они достиг-

ли в течение предыдущих лет, 

будет положено в основу успе-

ха 2020 года. Закончится год на 

высокой ноте: ждите суперизве-

стия, от которого у вас вырастут 

крылья.

ЗМЕЯ

(1917, 1929, 1941, 

1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013)

Крыса наделит 

Змею оптимизмом и неуемной 

энергией. На работе дела пой-

дут в гору, но в сфере финан-

сов могут возникнуть преграды. 

В основном они коснутся новых 

начинаний. Чтобы их избежать, 

важно стремиться к цели, не-

взирая на трудности. Что важ-

но, у трудолюбивых Змей при-

ток денежных средств увеличит-

ся. В 2020 году у Змеи улучшит-

ся состояние здоровья. Те, кто 

страдал хроническими заболе-

ваниями, могут рассчитывать на 

скорое и легкое выздоровление. 

В целях профилактики восточ-

ный гороскоп рекомендует Змее 

не подвергать организм серьез-

ным физическим и психологи-

ческим нагрузкам.

ЛОШАДЬ

(1918, 1930, 1942, 

1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014)

Год не готовит се-

рьезных испытаний и разочаро-

ваний. Старания целеустремлен-

ной Лошади позволят ей достичь 

хороших результатов во мно-

гих жизненных сферах. Только 

в личной жизни возможны не-

которые трудности из-за ревно-

сти партнера. На работе возмож-

но повышение в должности и 

увеличение заработка. В погоне 

за прибылью Лошадь будет ра-

ботать на износ, что приведет к 

хронической усталости. Нужно 

беречь здоровье и помнить, что 

всех денег не заработать.

КОЗА 

(1919, 1931, 1943, 

1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015)

Гороскоп обещает 

Козе успех почти во всех начина-

ниях. Предстоит веселая и сытая 

жизнь, наполненная самыми раз-

нообразными событиями и впе-

чатлениями. Любовный водово-

рот закружит уже в начале весны. 

На работе Козу ждет  успех. Уме-

ние извлекать выгоду из почти 

безнадежных ситуаций, отделять 

главное от второстепенного и бы-

стро принимать верные решения 

позволит реализовать блестящие 

перспективы. В 2020 году при-

лежная и скрупулезная Коза с не-

малым рвением примется улуч-

шать свое здоровье и преуспеет в 

этом вопросе. 

ОБЕЗЬЯНА

(1920, 1932, 1944, 

1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016)

Перед Обезья-

ной откроются новые перспек-

тивы. Это коснется и любви, и 

финансов, и карьеры. Глобаль-

ные события уже в конце февра-

ля напомнят снежный ком, ле-

тящий с горы. Обезьяне лучше 

смириться с неотвратимостью 

изменений – они будут носить 

преимущественно благоприят-

ный характер. Многие события 

кардинальным образом повлия-

ют на внутренний мир Обезьян. 

Подопечных этого знака Крыса 

направит на совершенно иной 

жизненный путь и будет пра-

ва, поскольку в результате таких 

судьбоносных поворотов Обе-

зьяна только выиграет.

НА ВКУС И ЦВЕТ…

Сыр и еще раз сыр!

Несмотря на всеядность 

Крысы, одно из самых ее лю-

бимых лакомств – сыр. Поэто-

му блюда с сыром должны за-

нять почетное место на ново-

годнем столе. Тем более что 

слишком ломать голову не при-

дется – в любой кухне мира 

отыщется пара десятков блюд 

с сыром, которые вполне мо-

гут стать украшением новогод-

него стола. Ну и обязательно 

сырная тарелка с несколькими 

видами сыра, а в дополнение к 

ней – блюдо с разнообразными 

орехами. При этом не забывай-

те о мясе, овощных закусках и 

сладостях — их Крыса тоже ува-

жает. Но помните: из овощей на 

новогоднем столе будет уместно 

все, кроме капусты. 

Среди запретных блюд преоб-

ладают слишком жирные, черес-

чур ароматные и перенасыщен-

ные специями. Острые соусы на-

подобие чесночного лучше оста-

вить для другого случая. Что каса-

ется нелюбимой крысами манки, 

то ее не следует добавлять даже 

в котлеты и сладкие десерты. И 

крепкий алкоголь Крыса не лю-

бит, для праздника подготовь-

те слабоалкогольные коктейли, 

шампанское и легкие вина. 

Белый – в приоритете
Подбирая наряд для ново-

годнего праздника, помните: в 

год Белой Металлической Кры-

сы белый цвет поможет привлечь 

богатство, серебристый – уда-

чу и везение, оттенок от молоч-

ного до светло-серого поможет 

в любви, стальной с переходом в 

графитовый придаст душевных 

сил и равновесия, а черный соз-

даст хорошую атмосферу в доме. 

Не стоит встречать хозяйку года 

в красном – это знак опасно-

сти, агрессии. Под запретом ле-

опардовые и тигриные принты, 

«стрелки» на глазах, напомина-

ющие о семействе кошачьих. 

И еще один важный акцент 

– аксессуары. Здесь все понят-

но – новогодним балом правит 

белый металл, прозрачные дра-

гоценные камни, жемчуг. По-

этому матовые полудрагоцен-

ные минералы и желтый металл 

приберегаем на другой раз. 

Без лишнего шума
Крысы любят приятную, 

спокойную музыку – баллада о 

дудочнике-крысолове имеет на-

учное обоснование. Этот факт 

стоит учесть тем, кто собирает-

ся отмечать праздник в ночном 

клубе. Может, лучше не злить 

хозяйку года и встретить Новый 

год без лишнего шума?

ПЕТУХ

(1921, 1933, 1945, 

1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017)

Для Петуха 2020-й 

станет годом испытаний. Белая 

Металлическая Крыса предвзято 

относится к щеголеватому и хва-

стливому Петуху, который при-

вык рьяно отстаивать собствен-

ные интересы и кидаться в бой 

по любому поводу. Петуху при-

дется буквально выклевывать 

свое право на счастье и успех. 

Любые решения Петуху реко-

мендуется принимать, тщатель-

но обдумывая все «за» и «про-

тив». В 2020 году судьба как ни-

когда готова столкнуть Петуха 

с неблагонадежными субъекта-

ми. Это же относится и к личной 

жизни. Важно заводить отноше-

ния исключительно с проверен-

ными людьми. 

СОБАКА

(1922, 1934, 1946, 

1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018)

Весь год Собаку 

не будут покидать пессимистич-

ные мысли. Причиной станут 

неудачи конца прошлого года. 

В 2020-м важно наметить пер-

спективы на будущее, опреде-

лив для себя глобальные цели на 

5 ближайших лет. Все, что будет 

задумано в год Крысы, удаст-

ся воплотить в жизнь. Любов-

ные победы не станут главны-

ми для Собаки. Намного важнее 

будут такие аспекты, как здоро-

вье, карьерный рост и финансо-

вое благополучие семьи.

СВИНЬЯ

(1923, 1935, 1947, 

1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019)

Свинья получит 

возможность «расправить кры-

лья» и дышать полной грудью. 

Год спокойный и стабильный. 

Это поспособствует улучшению 

настроения. Свинья избавит-

ся от психологических барье-

ров и начнет действовать в нуж-

ном направлении. Семейные 

пары найдут ключик, позволя-

ющий наполнять унылые буд-

ни яркими эмоциями. Свобод-

ные Свиньи тоже воспрянут ду-

хом. В 2020 году Свинья встре-

тит хороших и порядочных лю-

дей, многие из которых в даль-

нейшем станут ее преданными 

соратниками.
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