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Общее описание
'

Солнце в момент Вашего рождения находилось в знаке Тельца, что дало Вашему
характеру сильную окраску управительницы этого знака Венеры. Имя Венера означает
милость богов. Будучи воплощением красоты и достатка она призвана вселять в человека
стремление к материальному и духовному росту. Именно благодаря ей Вы любите
комфорт, солидность, надежность, устойчивость, и, в силу этого, скорее всего,
отличаетесь спокойным, уравновешенным характером. Живя земным, в мечтах Вы также
достаточно приземлены, и поэтому несколько инертны. Телец - знак созидания, твердо
стоящий на преображенной плугом земле. Именно его основное качество - трудолюбие питает корни священного дерева ашока, под которым согласно одному преданию родился
Будда. Однако жизнь отнюдь не воспринимается Вами как работа ради нее самой, Вы
всегда нацелены на результат, достигнув которого можно полноценно отдохнуть и
насладиться жизнью. Тем более, что отдых для Вас обычно не менее плодотворен, чем
работа. Сила желания и вкус к жизни, привитые богиней Венерой, позволяют Вам
извлекать наслаждение, созерцая бесценные творения материального мира. И не важно
чем в данный момент Вы увлечены: музыкой, искусством или коллекционированием
ценностей, любое увлечение Вы склонны рассматривать только с реалистических
позиций. Практический взгляд на мир для Вас важнее высоких теорий об обществе, о
семье или о природе. Познавая мир вещей и форм, Вы призваны на опыте убедиться, что
красота вещей является всего лишь частью общей гармонии мироздания. Осознав это, Вы
также последовательно и неуклонно сможете подняться к высотам мысли и духа, как
прежде завоевывали мир материальный. Вы по натуре миролюбивы, можете долгое время
нести тяжелый психологический груз так, что это будет совершенно незаметно для
окружающих. Подобно радушному хозяину, стремящемуся создать комфорт своим
гостям, Вы всегда готовы создать комфортные условия существования всем, кто Вас
окружает. Однако при разрушении Вашего жизненного уюта происходит удивительная
трансформация ласкового теленка в разъяренного быка. Гнев Вам абсолютно не к лицу,
тем более что он подчас разрушительнее, чем у представителей самого безжалостного
знака - Скорпиона. Правда, вывести Вас из себя очень непросто. Пожалуй, самым
рискованным средством воздействия на Вас является ирония, ее Вы воспринимаете как
откровенное издевательство. Накопив в душе с десяток незаслуженных обид, Вы
взрываетесь и тогда не замечаете преград и условностей поведения.
В момент Вашего рождения Солнце приближалось к высшей точке над горизонтом, что
говорит о Вашем стремлении к дружбе и сотрудничеству, к участию в коллективных
проектах и деятельности общественных объединений. Однако Вам недостаточно быть
просто членом команды. Даже среди единомышленников Вы стремитесь к лидерству,
стараясь максимально проявить свои многочисленные таланты и способности. Для Вас
естественно быть в курсе всех дел, участвовать во всех событиях, блистать, быть
заметным. При принятии важных решений Ваше мнение часто является определяющим,
Вас уважают и к Вам прислушиваются. Изобретательность и хорошее знание
возможностей коллектива помогают Вам находить правильное решение даже в
чрезвычайно трудной и запутанной ситуации.
У Вас способности организатора. Вы практичны, осмотрительны, дисциплинированы,
умеете накапливать средства и правильно их размещать. Всегда приберегаете что-нибудь
на "черный день". В личной жизни Вы целомудренны, руководствуетесь высокими
нравственными принципами.
Андрей Бухарин
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Ваша практичность и стремление к накоплению материальных средств делают для Вас
привлекательными занятия, дающие стабильный доход и связанные с практической,
конкретной деятельностью. Занятие, приносящее доход, часто связано с финансовой
деятельностью.
Ваша система ценностей связана с кругом друзей и единомышленников. Вы очень
стремитесь к материальной независимости, а наибольший доход получаете от дел,
которые не ограничивают Вашу свободу проявления жесткими рамками. Вы тратите
деньги на друзей и хобби.
Вы относитесь к категории людей, которые больше молчат и слушают, чем говорят. Вы
способны проявлять большое терпение в общении со знакомыми и ближайшими
родственниками. Склонны выстраивать отношения по принципу полезности и выгоды.
Ваша речь бывает особенно убедительна, а идеи особенно интересны, если Вы
выступаете не от собственного имени, а от имени группы единомышленников. Ваши
учеба и путешествия обычно тесно связаны с дружеской компанией. Вам легко найти
друзей, ими становятся родственники и соседи.
В момент Вашего рождения Луна находилась в знаке Козерога, что говорит о Вас, как о
человеке эмоционально сдержанном и осторожном. При всех амбициях Вас отличает
внутренняя неуверенность в себе, стеснительность, которую Вы прячете под маской
упрямого, жесткого делового человека. Излишне трезвое видение мира порой мешает
Вам сближаться с людьми и располагать их к себе, в то время как холодная расчетливость
и сильное самообладание не ограждают от разочарований и неудач. В становлении
Вашего характера большую роль играет сильное влияние родителей. У таких людей, как
Вы, обычно напряженные отношения с матерью. Вы с детства испытывали недостаток
ласки и тепла с ее стороны и с возрастом бессознательно отвечаете ей тем же. Вас больше
интересует материальное, чем духовное. Вы честолюбивы и так сильно стремитесь к
власти и деньгам, что порой допускаете злоупотребления служебным положением.
В момент Вашего рождения Луна опускалась за горизонт, что выдает в Вас человека,
остро нуждающегося в эмоциональной поддержке других людей. Вы всегда должны быть
окружены близкими и друзьями, стараясь поддерживать со всеми прекрасные отношения.
Без близкого человека, на которого могли бы опереться, Вы чувствуете себя неуютно. В
свою очередь судьба притягивает к Вам людей чувственных, с частыми сменами
настроения, склонных к поездкам, занятых общественной деятельностью, любящих
разнообразие. Многие из них оказываются ненадежными, но порой не до выбора, так как
одиночество для Вас страшнее. Сильная привязанность к партнеру по браку может стать
для Вас препятствием к счастливому супружеству. Вы склонны слишком опекать
любимого человека.
Вы эмоционально очень неуравновешенный человек, считаете, что любые Ваши
капризы должны исполняться немедленно. Ваши дела во многом зависят от настроения, и
даже небольшие промахи приводят к эмоциональным взрывам. Ваши трудности в семье
во многом объясняются тем, что Вы не умеете прислушиваться к мнению и советам
близких. Не получая того, что хотите, Вы склонны реагировать плохим настроением,
раздражительностью и агрессией. Неосознанная агрессия может проявляться у
противоположного пола по отношению к Вам и встречать такую же ответную реакцию.
Желание во всем доходить до крайностей способно привести к проблемам в сексуальной
сфере. У Вас пробивной характер, высокая конкурентоспособность.
Вас отличает великодушие, приветливость, альтруизм. Вы стремитесь помочь
ближним, посвящаете себя дому и семье. Можете реализовать себя в религии,
философии, журналистике и спорте. Можете обрести богатство благодаря наследству или
удачной сделке. Слабость моральных принципов способна толкнуть Вас на преступление.
Андрей Бухарин
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В ситуациях, требующих проявления личностных качеств, Вы действуете упорно,
настойчиво и последовательно.
В Вашей жизни очень большую роль играют партнеры. Вы чувствуете себя
полноценной личностью только добиваясь уважения и высокой оценки с их стороны. Для
Вас очень важна реализация себя в общественной жизни.
Практичный ум, направленный на достижение конкретных, осязаемых результатов.
Абстрактные идеи воспринимаете с трудом. Вы склонны к консерватизму и
ортодоксальности, хотя и не лишены дипломатичности. Вашему мышлению свойственны
осторожность, методичность. Вы не любите, когда Вас торопят, требуя высказать свое
мнение. Сначала Вам надо тщательно обдумать обсуждаемую идею. От своих взглядов
отказываетесь с трудом, порой проявляя упрямство, достойное лучшего применения. Не
любите споров и разногласий, но, когда дело касается вашего материального
благополучия - можете пойти на конфликт. Вы обладаете неизменным чутьем на
выгодные сделки. Хорошие способности к точным наукам. Новый материал осваиваете с
трудом, а усвоенное редко забываете. Как правило, добиваетесь желаемого в учебе
благодаря настойчивости и терпению. Проявляете интерес к прекрасному.
Для Вас идеальный мир - это сообщество людей, объединенных общими идеями и
целями. Вы, вероятно, проявляете интерес ко всему новому, достижениям науки и
техники, средствам коммуникации и связи, компьютерной технике. Мыслите
оригинально и нестандартно, и можете изобрести не только колесо. Исследования в
области новейших технологий, а также астрологии, гуманистических идей могут
значительно поменять Ваше мировоззрение и подтолкнуть к поиску более совершенных
форм человеческого сообщества и активной реформаторской деятельности. Вы отлично
сотрудничаете в коллективных делах, и, быть может, состоите в какой-нибудь команде
или организации.
Вас мало интересует внешняя сторона вещей, Вы всегда ищите возможность
проникнуть к более глубоким, скрытым проявлениям очевидного, поэтому у Вас есть дар
добывать секретную информацию, быть исследователем, детективом. Вы хорошо видите
внутренние мотивы поведения и намерения людей, т.е. обладаете психотерапевтическими
способностями. С большим интересом Вы читаете книги об оккультных науках,
загадочных происшествиях, интригах и шпионаже.
Вы представляете свою семью как надежный фундамент и опору для существования.
Вы нацелены на такие ценности семейного благополучия, как спокойствие в доме и
материальная обеспеченность.
Вы любите, когда к Вам в дом приходят гости и в нем кипит интересная жизнь. Ваши
родители в детстве старались привить Вам идеалы и убеждения, которым Вы следуете и
по сей день.
Вы в большинстве случаев придерживаетесь того принципа, что лучшая помощь
нуждающемуся - это материальные средства, и, как правило, уверены, что именно этого
от Вас хотят друзья или просто знакомые, просящие о помощи. Иногда в Вас
просыпается сочувствие к обиженным судьбой и тогда Вы готовы пожертвовать многим,
но, как правило, Вы не склонны подавать милостыню. Вы умеете использовать тайную
информацию, дошедшую до Ваших ушей, для получения выгоды, умело используя при
этом интриги и природное обаяние.
Чтобы найти общий язык с друзьями и единомышленниками Вам приходится
обращаться внутрь себя, заниматься глубоким психоанализом. Вероятно, Ваш круг
общения ценит Вас за то, что ради идеи, общих интересов или просто помощи Вы
способны отказаться от собственных интересов.
Андрей Бухарин
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Благодаря положению Венеры в момент Вашего рождения в знаке Рыб Вы
чувствительны, романтичны, нежны, мягки, добропорядочны, обладаете даром понимать
ощущения и чувства других. Вы любите находиться в дружеском обществе,
гостеприимны, жизнерадостны. Вас притягивают люди с обостренной
чувствительностью, развитым воображением. У Вас безукоризненный вкус, внутреннее
понимание красоты, искусства. Развитая интуиция и тонкая психика подсказывают Вам,
кто нуждается в Вашей помощи и участии. Вы всегда готовы к самопожертвованию, хотя
многие этим пользуются в ущерб Вам. Сильные чувства так увлекают Вас, что порой
мешают воспринимать реальность объективно, и появляется риск позволить
воображению и иллюзиям захватить Вас целиком. Часто свойственное Вам сочувствие,
сопереживание оказывается настолько сильным, что Вы вступаете в романтические
отношения с партнером только из-за того, что партнер нуждается в Вашей любви.
В момент Вашего рождения Венера находилась высоко над горизонтом, что
свидетельствует о стремлении к высокому общественному положению. Вы амбициозны,
умеете находить общий язык с начальством и завоевывать его расположение.
Дипломатические качества помогают Вам выравнивать планку отношений с
руководителем, даже если изначально он настроен к Вам негативно. Встречающиеся на
Вашем пути люди всегда готовы принять участие в Ваших делах, помочь, оказать
протекцию. Кроме того, Вам всегда обеспечена профессиональная помощь партнера по
браку. Успех у лиц противоположного пола также может способствовать Вашей карьере.
Вы оптимистичны, веселы и энергичны. Вам может неожиданно вести в денежных
делах. Вы обладаете привлекательной внешностью и придерживаетесь очень высокого
мнения о своей красоте и очаровании. Работа и творчество обычно связаны с
радиоэлектроникой, связью и средствами информации.
Склонность к резким оценкам, страстность и магнетическая притягательность Вашей
личности создают Вам имидж человека, способного к решительным изменениям
социальной среды вокруг себя. Вы часто становитесь также инициатором обновления в
сфере партнерских взаимоотношений. Возможен интерес к оккультизму. Интенсивное
проявление эмоций и потребность в острых переживаниях. Хорошее чутье на
побудительные мотивы других людей и способность воздействовать на окружающих.
Ваши планы и проекты, скорее всего, носят несколько идеалистичный характер.
Вероятно, Вам несколько не хватает трезвости оценки перспектив Ваших планов.
Возможно, Вас всегда привлекала тайная, закулисная деятельность разных обществ, в
которой Вы хотели бы принять участие.
Ваш выбор друзей может быть связан со стремлением сделать карьеру и опереться при
этом на их помощь. Возможно, Ваш успех в обществе зависит от того, насколько Вы
являетесь идеалистом и реформатором и какие идеи претворяете в жизнь.
Вам свойственна энергия, переливающаяся через край, предприимчивость, способности
к творчеству. Вы признаете только те обязанности, которые принимаете на себя
добровольно. Попытка же навязать Вам что-то против воли, как правило, вызывает
всплеск недовольства. Кипучий темперамент, желание быть первым, безудержный
энтузиазм - Ваши лучшие качества, но не всегда их хватает надолго. Вы любите
состязаться, отважны, смелы, Вас все время не покидает желание что-то делать.
Пассивность, терпение - не ваша сфера. Вам кажется, что только от Вас зависит
предпринять или нет инициативные шаги. Вы самодостаточны, не зависите от других
людей, не ждете от них содействия, помощи. С большим трудом работаете в условиях,
когда необходимо идти на компромисс. Как человек волевой, Вы способны в
значительной степени пренебрегать желаниями и чувствами людей, с которыми Вас
сталкивает жизнь. Вы всегда готовы к соперничеству и получаете удовольствие от
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трудностей, которые требуют максимального напряжения Ваших сил. В начале всякого
нового предприятия Вы полны энергии и энтузиазма, и чтобы Ваш интерес не угас, Вам
требуется положительная реакция, поощрение. Если же это начинание не дает
сравнительно быстрого успеха, Вы склонны все забросить и начать что-то иное, а к
старому не возвращаетесь и не переделываете. Из-за этого часто планы Ваши так и
остаются планами.
Энергия в дружбе и групповых предприятиях. Энергичные задорные друзья,
оказывающие поддержку в делах, работе и профессиональных амбициях. Часто ловкость
в механике, изобретении технических приборов. Вы как бы игрок в команде, хорошо
работаете в сотрудничестве с другими - теми, кто разделяет ваши цели, идеалы и
намерения. Вы можете координировать групповые усилия и вдохновлять людей на работу
в направлении общей цели. Командные виды спорта доставляют вам массу удовольствия,
и вы могли бы быть руководителем, тренером или режиссером в любом коллективном
деле.
Вам трудно находиться в состоянии покоя, Вы вечно ищите перемен на свою голову,
так как обычную жизнь считаете слишком нудной и однообразной. В делах Вы часто
проявляете нетерпение, рассчитывая на мгновенный успех, любите риск, можете
очароваться и начать реализовывать самую абсурдную идею. По натуре Вы
революционер, готовый без, раздумий опрокинуть существующий порядок. Ваш
индивидуализм заставляет Вас быть нетерпимым и упрямым даже при самом малом
ущемлении Вашей свободы. Вам трудно сотрудничать с людьми, так как подчас Вы
бываете оскорбительно грубы с ними. Вы постоянно находитесь в состоянии нервного
напряжения, шокируете окружающих экстравагантностью поступков. Вы азартный,
решительный, темпераментный человек, у Вас хорошие способности исследователя.
Вашей деятельностью управляет в большой степени интуиция, а не разум. Вы
стараетесь действовать окольными путями, иногда даже прибегая к интригам, а не в лоб.
Вам часто приходится сталкиваться с тайными врагами и закулисной игрой. Подчас Вы
не знаете, как и куда направить свою энергию, плывете по течению вместо того, чтобы
принять ясное и четкое решение. Вы работаете по вдохновению. Если в спокойной
ситуации Вы проявляете вялость, то в опасной, наоборот, мобилизуетесь. Вы фанатичны.
Вам трудно подчиняться режиму, даже когда это крайне необходимо.
В момент Вашего рождения Юпитер находился в знаке Тельца, поэтому для Вас очень
важны ощущения комфорта и материального благополучия. Вы любите и умеете
обращаться с деньгами, вкладывая их в те области, которые надежно себя
зарекомендовали - золото, недвижимость. Вы любите крупные игры, т.к. мелкий улов Вас
совершенно не прельщает. Ваша жизненная позиция формируется путем длительного
накопления опыта и совершенно не зависит от текущего момента. Вы умеете накапливать
материальные и духовные ценности. Для достижения авторитета Вы можете щегольнуть
такой чертой характера как щедрость. Вам свойственны праздность, чрезмерная любовь к
комфорту, лень. Вы медленно достигаете социального благополучия, хотя проявляете на
этом пути невиданное упрямство.
В момент Вашего рождения Юпитер приближался к высшей точке над горизонтом. У
Вас много друзей и грандиозных планов. Вы с легкостью пускаетесь во всякого рода
авантюры. Ваша искрящаяся экстравагантность поражает окружающих. Вы хороший
командный игрок, плодотворно работаете в сотрудничестве с теми, кто разделяет Ваши
намерения и идеалы, можете координировать групповые усилия и вдохновлять других на
работу в направлении общей цели.
В ходе Вашей профессиональной деятельности Вам чаще всего приходится решать
практические вопросы. Интерес к финансовой стороне какой-либо деятельности является
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одним из основных мотивов работы в данной области. На первое место в выборе
профессии для Вас часто встают вопросы стабильности и материального достатка.
Стремление к получению материально ощущаемого результата деятельности может
привести Вас к профессии, связанной с созданием или использованием конкретных
земных форм.
Можно предположить, что выбор профессии для Вас непосредственно связан с
друзьями. Вообще, темы работы и дружеской компании в Вашей жизни тесно
переплетены. Вероятно, Вы выбираете для себя те виды деятельности, которые помогли
бы Вам избежать жестких рамок и обеспечили полную свободу проявления.
Вы родились, когда Сатурн находился в знаке Стрельца, поэтому в вас заложено
серьезное отношение к философии, образованию, науке. Вы обязательны и независимы,
придерживаетесь высоких моральных принципов, боретесь за справедливость. В Вас
велико стремление учить, направлять и воспитывать, можете быть наставником. Своими
интеллектуальными способностями гордитесь, на критику болезненно реагируете.
Обычно Вы заняты одновременно несколькими делами, но карьера связана с
общественной деятельностью, политикой, образованием, наукой и делается она с
помощью покровителей. Свой профессиональный выбор объясняете идейными
соображениями.
В момент вашего рождения Сатурн скрылся под горизонтом и одарил Вас следующими
качествами. Вы точны, внимательны, серьезны в работе, считаете себя незаменимым и
тратите много сил и здоровья на подтверждение этого. Вы можете достичь успехов на
государственной службе и в точных науках. Вы очень консервативны, что проявляется в
одежде и манерах, избирательности в общении и создает не очень гармоничные
отношения с окружающими. Несмотря на кажущуюся неприметность, Вы привлекаете к
себе внимание уверенностью поведения. Можете извлекать хорошие доходы, тщательно
выполняя кропотливую, трудоемкую работу. Успех придет медленно, но верно.
Неприятности и убытки для Вас связаны с мелкими животными и плохим состоянием
здоровья. Сложности в работе возникают, как правило, неожиданно и на пустом месте,
возможно постоянное невезение. Вам необходимо выработать в себе высочайшую
аккуратность присущую показателю этого дома, т.к. изначально этих качеств у вас,
возможно, не будет. Для женщин уборка может стать каторгой.
В своих партнерах Вы видите возможность существенно расширить свои горизонты и
сферу влияния. Они могут служить для Вас источником оптимизма и новых проектов,
новых знаний. Не исключено что Вы захотите выступать в роли покровителя в
партнерских взаимоотношениях. В отношениях с противоположным полом Вам близок
максималистский стиль: "всего - и побольше, и получше".
Вероятно, Ваша работа требует привлечения к ней партнеров. Вполне возможно, что
Вы встретили спутника жизни благодаря работе или в связи с ней. Возможно и наоборот,
что брачный партнер со временем превратился в делового.
Вы очень чувствительный человек, особенно это относится к Вашим родителям и
семье. Скорее всего, Вы не придерживаетесь семейных традиций или же эти традиции
весьма необычны для своего времени. В эмоциональном плане Вы бываете очень
напряжены. Иногда Вы можете идти на поводу у своих желаний.
Вы родились, когда Уран приближался к точке восхода над горизонтом, и в этом
положении он будет создавать Вам окружение и ситуации, стимулирующие к
оригинальным решениям и поступкам, импульсивности и развитию интуиции. В жизни
ожидается много неожиданностей и резких перемен места жительства, работы, семьи.
Необъяснимые случаи и совпадения заставят Вас изучать или, по крайней мере, верить в
экстрасенсорику, телепатию, целительство. Под действием Урана Вы сможете
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сформировать тонкий научный склад ума, изобретательский гений, опережающий свое
время или магически притягательный внешний вид. Чтобы сохранить цельность личности
Вы развиваете в себе независимый и революционный характер, оппозиционный моде и
мнению толпы и ненавидящий контроль, и диктат. Такой показатель формирует либо
общественных лидеров, идущих впереди времени, либо бестактных диктаторов.
Ваш дом, семья, родители нередко являются для Вас источником стресса и больших
проблем. Особенно трудно смириться с тем, что эти сложные ситуации затрагивают
близких Вам людей.
Вы считаете необходимым время от времени проверять силу своей личности на
прочность, притягивая в свою жизнь критические обстоятельства. Вас особенно
привлекают сферы жизни, связанные с риском - криминал, власть, эзотерика, секс и др.
Вероятно, Ваши жизненные принципы формировались в основном, под влиянием
семьи. Возможно, Вы патриот. Должно быть, Вы только тогда почувствуете себя
комфортно в обществе, когда убедитесь, что оно не претендует на насильственное
изменение Ваших внутренних ценностей.
У Вас есть собственная, независимая ни от кого жизненная философия, которой Вы при
случае готовы поделиться с окружающими, может быть даже выступая в качестве
учителя. Вы - многосторонняя личность, постоянно расширяющая свой кругозор за счет
обучения, поездок и т. д.
В момент Вашего рождения Нептун приближался к высшей точке над горизонтом. По
натуре Вы идеалист, мечтающий сделать счастливым все человечество. Для этого ВЫ
готовы вступить в какой-нибудь клуб, организацию, общество единомышленников, т.к.
ищите поддержки и понимания. В Вас очень сильны дружеские привязанности, в бедах
друзей Вы всегда утешитель, благодарный слушатель. Вы - носитель реформаторских
идей, радеющий за высокие идеалы. Вы строите массу иллюзорных планов, ни одному из
которых из-за совершенной непрактичности не суждено воплотиться в жизнь. Вашим
друзьям нельзя на Вас в полной мере положиться, т.к. Вы считаете возможным ложь и
предательство по отношению к ним.
Вы точно знаете, что для достижения высокого социального статуса необходимо
хорошо поработать, уметь отстоять свои права в конкурентной борьбе. Ваши усилия в
достижении общественного признания, как правило, мотивированы потребностью быть
первым. Вы наиболее полно можете реализовать свои способности в обстоятельствах,
связанных с повышенным риском и соперничеством и требующих от Вас напора и
мужества.
Ваша карьера и общественное положение могут в значительной степени зависеть от
группы, коллектива, организации, от имени которых Вы выступаете. Вероятно, в Вашей
профессиональной жизни большую роль играют друзья, оказывающие помощь Вам и
пользующиеся Вашей поддержкой. Вам удается достичь удачи за счет использования
новых проектов.
Час Вашего рождения определил положение Плутона, приближающегося к высшей
точке над горизонтом. По характеру Вы бунтарь и революционер, готовы сражаться за
свободу и независимость свою и других. Отношения с друзьями складываются у Вас
непросто, Вы пытаетесь изменить друг друга, а это очень болезненный процесс, хотя
именно из дружеских отношений Вы черпаете жизненные силы. В своей дружеской среде
Вы вожак, заводила, поэтому с Вами всегда интересно. В Вашей жизни существует
повышенный элемент опасности, рока, фатальности, который разрушает все Ваши планы.
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Отдыхать Вы, скорее всего, предпочтете в обстановке комфорта и уюта, пребывая в
праздном безделье. В воспитании детей Вы, вероятно, не последнее место уделяете
развитию их талантов в области искусства.
Вы чувствуете себя свободно и непринужденно, когда находитесь в центре внимания
компании близких друзей. В Вашей жизни, скорее всего, дружеские чувства со временем
перерастают в любовь. Хорошим другом Вы мечтаете быть и собственным детям.
Возможно, Вы ощущаете себя по настоящему свободным и счастливым человеком только
тогда, когда влюблены.
Ваш карьерный рост во многом осуществляется за счет умения приспосабливаться и
идти на компромисс. Вы предпочитаете пробовать идти по нескольким дорогам
одновременно и, действительно, может случиться так, что Вы будете занимать сразу
несколько руководящих должностей, прекрасно их совмещая.
В жизни в большей степени ориентируетесь на внутренние ценности. Дом, семья, дети,
личный доход для Вас, скорее всего, важнее того, что происходит вокруг.
Вы стремитесь к независимости для того, чтобы самому решать, что делать и как жить,
ориентируетесь на собственные представления о жизни, а не на чьи-либо советы,
предпочитаете не связывать себя жесткими обязательствами с другими людьми.
Глядя на Вашу активность большинство окружающих готово признать в Вас лидера.
Вы не привыкли подстраиваться под ситуацию и, как правило, предпочитаете брать
решение вопроса в свои руки и изменяете условия игры под себя. Именно благодаря
своей потребности быть на виду, выделиться, а также энергичному напору Вы можете
многого добиться.
Одно из ценных качеств Вашего характера - умение работать с информацией. Вы легко
завязываете знакомства, умеете найти подходы к людям, чтобы получить от них нужные
сведения. Для Вас не составляет труда освоить не только компьютер, но и более сложную
технику. В силу своей коммуникабельности круг Ваших друзей и без того большой
постоянно расширяется. Вы стремитесь быть в центре событий и информационных
потоков, будь то последние сплетни или профессиональная информация.
К сильным чертам Вашего характера относятся работоспособность и
предприимчивость. Вы не ждете подсказок и чаще всего самостоятельно определяете
приоритетное направление, по которому ведете за собой других.
Присущая Вам практичность не позволяет тратить время на теоретизирование. Конкретный
результат, законченный продукт или ценный опыт - вот истинные мотивы Вашей активной
деятельности. Вас трудно увлечь чересчур отдаленной перспективой, если она не
предполагает хоть каких-то плодов в ближайшем будущем. Одним словом, "большого слона
Вы предпочтете есть по частям, нежели ждать пока он целиком перейдет в Вашу
собственность".
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