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2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ, 

что календарь – это, пожалуй, одно из са-
мых гениальных изобретений человечест-
ва. Вот опубликовали мы сегодня этот уни-
версальный график на предстоящий год, и 
уже стало ясно, что из 366 дней 118 при-
ходится на праздники и выходные, а удар-
но потрудиться при 40-часовой неделе нам 
предстоит 1 979 часов. 

По правде сказать, это не так уж и мно-
го, потому что такое количество празд-
ников позволяют себе только пять госу-
дарств: Германия, Испания, Италия, Юж-
ная Корея и Мексика. Самый жесткий ра-
бочий режим в США: всего 10 празднич-
ных дней. Кстати, по числу оплачивае-
мых отпускных Россия, по сравнению с 
другими государствами, весьма лояльна: 
наш стандарт (28 рабочих дней) немно-
го уступает Германии, Бельгии, Финлян-
дии, Италии, Португалии и Исландии. Но 
не критично, в то время как японцы от-
дыхают 18 дней, мексиканцы лишь 6, а в 
США вообще оплачивать отпуск не при-
нято – там люди, если и отдыхают, то ис-
ключительно за свой счет. 

Но суть не в этом. 2020 год принесет 
нам, россиянам, много знаменательных 
дат (хотя некоторые и не значатся в кален-
даре, как выходные, но вызывают особую 
гордость за свою страну). 
Например, в 2020 году – 640-летний 

юбилей Куликовской битвы и 230 лет со 
дня взятия турецкой крепости Измаил. 
Города Владимир, Казань и Ярославль 
тоже отметят круглые даты со дня свое-
го основания – 1030, 1015, 1010 лет со-
ответственно. Юбилей города Керчь во-
обще вызывает особое восхищение – 
2620 лет. Да и весь полуостров Крым в 
предстоящем году отметит пятилетие со 
дня присоединения к Российской Феде-
рации. Круглые даты со дня рождения в 
2020 исполнятся у Александра Невского 
(800 лет), Алексея Саврасова (190 лет), 
Александра Блока (140 лет), Михаила Зо-
щенко (125 лет), Михаила Шолохова (115 
лет), Александра Твардовского (110 лет). 
Юбилейным будет 2020 год и для нашей 
землячки Надежды Бабкиной. А вот царь 
Иван Грозный будучи бы жив отметил бы 
490-летие. Конституции страны испол-
нится только 27 лет. 

Но, несомненно, главной датой 2020 го-
да станет 75-летие со Дня Победы. И хотя 
кажется, что мы знаем всё обо всех эта-
пах войны, об истории тех тяжелых, и вме-
сте с тем судьбоносных лет , но ещё мно-
гое остаётся непознанным. Поэтому уже 
с первых номеров 2020 года редакция га-
зеты «Пульс Аксарайска» решила внести 
свою маленькую лепту и провести вас, 
уважаемые читатели, по трудным и по-
рой неожиданным дорогам войны. Рас-
крыть неизвестные широкой обществен-
ности факты, рассказать истории очевид-
цев и помочь каждому, лично, прочувство-
вать величие подвига советского солдата. 
Предстоящий год Президент России 

Владимир Путин объявил «Годом Памя-
ти и Славы»! 
Убеждены, что всем нам есть, что 

вспомнить и чем гордиться!

НАША КОЛОНКА



2020 – ГОД ПАМЯ
Январь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 99 1010 11 12
03 1313 1414 1515 1616 1717 18 19
04 2020 2121 2222 2323 2424 25 26
05 2727 2828 2929 3030 3131

Апрель
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

14 11 22 33 4 5
15 66 77 88 99 1010 11 12
16 1313 1414 1515 1616 1717 18 19
17 2020 2121 2222 2323 2424 25 26
18 2727 2828 2929 3030

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05 1 2
06 33 44 55 66 77 8 9
07 1010 1111 1212 1313 1414 15 16
08 1717 1818 1919 2020 2121 22 23
09 24 2525 2626 2727 2828 29

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

09 1
10 22 33 44 55 66 7 8
11 9 1010 1111 1212 1313 14 15
12 1616 1717 1818 1919 2020 21 22
13 2323 2424 2525 2626 2727 28 29
14 3030 3131

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

18 1 2 3
19 4 5 66 77 88 9 10
20 11 1212 1313 1414 1515 16 17
21 1818 1919 2020 2121 2222 23 24
22 2525 2626 2727 2828 2929 30 31

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

23 11 22 33 44 55 6 7
24 88 99 1010 1111 12 13 14
25 1515 1616 1717 1818 1919 20 21
26 2222 2323 2424 2525 2626 27 28
27 2929 3030



ЯТИ И СЛАВЫ
Июль

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
27 11 22 33 4 5
28 66 77 88 99 1010 11 12
29 1313 1414 1515 1616 1717 18 19
30 2020 2121 2222 2323 2424 25 26
31 2727 2828 2929 3030 3131

Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

31 1 2
32 33 44 55 66 77 8 9
33 1010 1111 1212 1313 1414 15 16
34 1717 1818 1919 2020 2121 22 23
35 2424 2525 2626 2727 2828 29 30
36 3131

Сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

36 11 22 33 44 5 6
37 77 88 99 1010 1111 12 13
38 1414 1515 1616 1717 1818 19 20
39 2121 2222 2323 2424 2525 26 27
40 2828 2929 3030

Октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

40 11 22 3 4
41 55 66 77 88 99 10 11
42 1212 1313 1414 1515 1616 17 18
43 1919 2020 2121 2222 2323 24 25
44 2626 2727 2828 2929 3030 31

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

44 1
45 22 33 44 55 66 7 8
46 99 1010 1111 12 1313 14 15
47 1616 1717 1818 1919 2020 21 22
48 2323 2424 2525 2626 2727 28 29
49 3030

Декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

49 11 22 33 44 5 6
50 77 88 99 1010 1111 12 13
51 1414 1515 1616 1717 1818 19 20
52 2121 2222 2323 2424 2525 26 27
53 2828 2929 3030 3131
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП-2020

ГОД КРЫСЫ – ЭТО ВРЕМЯ НАЧАЛА, ОБНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕН
КРЫСА 
В  2020 году 
Крысу ждут не-
ожиданные пе-
ремены и об-
новление – сей-
час у вас есть 
возможность 
переписать соб-
ственную судьбу практически с нуля! Со-
образительная и дальновидная хозяйка 
2020 года Крыса в течение 12 месяцев бу-
дет направлять, оберегать от неприятно-
стей и преподносить приятные сюрпризы 
всем подопечным своего знака Китайско-
го гороскопа.

Рожденные в год Крысы могут рассчи-
тывать на существенное улучшение фи-
нансового положения и стремительный 
взлет по карьерной лестнице. Но удач-
нее всего сложится год Крысы для влю-
бленных – причем не только для семей-
ных пар, но и для тех, кто только плани-
рует заключить союз.

БЫК
В 2020 году ди-
намичная аван-
тюристка-Кры-
са заразит по-
следовательно-
го и неторопли-
вого Быка своей 
энергией и лов-

костью, за счет чего достижение целей у 
Быка пойдет вдвое быстрее. Магия повто-
ряющихся чисел 2020 года положительно 
скажется на многих аспектах жизни Бы-
ка, подарив представителям этого знака 
стабильность, процветание и новые пер-
спективы.

В начале года Бык даже будет удивлен 
интенсивной динамикой происходящего, 
однако затем войдет во вкус и приспо-
собится к ускорившемуся ритму жизни. 
Тандем Крысы и Быка обещает быть пло-
дотворным – их обоих не останавливают 
трудности, и они умеют достигать успе-
ха даже там, где другие потерпели сокру-
шительное фиаско.

ТИГР
Увлекательную 
игру  в  кошки -
мышки предлага-
ет 2020 год сыг-
рать Тигру! Хо-
зяйка года Крыса 
будет постоянно 
подкидывать Тиг-
ру заманчивые перспективы. При этом 
мешкать нельзя – кто зазевался, тот про-
играл! Успешнее всего у Тигра будут про-
двигаться новые дела. Этот год станет для 
Тигра трамплином, позволяющим оттол-
кнуться, совершить стремительный пры-
жок ввысь и добиться небывалых успе-
хов! Тигр сможет преуспеть как в любви, 
так и в карьере, улучшить свое финансо-
вое положение и значительно повысить 
социальный статус. Тигр, как и Крыса – 
смел, прагматичен, амбициозен, изобре-
тателен, предприимчив. Именно эти каче-
ства Тигру необходимо развивать в 2020 
году, чтобы заслужить благосклонность 
хозяйки года.

КРОЛИК
В 2020 году Кроли-
ку необходимо дер-
жать ушки на макуш-
ке, чтобы не промор-
гать свою удачу! В год 
Крысы представите-
лям этого знака уго-
тованы положитель-
ные эмоции, роман-
тические влюбленности, благоприятные 
стечения обстоятельств, дружеская под-
держка, улучшения в бытовой сфере и фи-
нансах. Молниеносная реакция, ловкость, 
умение быстро адаптироваться к нестан-
дартной ситуации и внимание к мелочам 
позволят Кролику в 2020 году добиться 
небывалых успехов! Тактичный, комму-
никабельный и миролюбивый Кролик лег-
ко найдет путь к сердцам людей и своему 
успеху. В 2020 году ему удается воплотить 
в действительность все задуманное. Кры-
са готовит для Кролика множество прият-
ных сюрпризов и подарков в 2020 году!

ДРАКОН
Яркому и талан-
тливому Драко-
ну придется кру-
титься, как бел-
ка в колесе, что-
бы все успеть, 
зато и результат 
окажется выше 
ожидаемого ! 
Стремительный 

рост благосостояния, карьерные верши-
ны, счастье в любви – вот лишь неполный 
список подарков, которыми Крыса может 
облагодетельствовать представителей это-
го знака. Благородный Дракон может не 
беспокоиться ни о здоровье, ни о карье-
ре, ни о финансовом благополучии. При 
должном старании Дракон имеет прекра-
сную возможность улучшить свою жизнь 
и при этом еще получить бонусы – напри-
мер, выиграть в лотерею или получить на-
следство от дальнего родственника. Глав-
ное для Дракона – это быть открытым ко 
всему новому, не бояться перемен.

ЗМЕЯ
У  п р о н и ц а -
тельной и му-
дрой Змеи поя-
вится возмож-
ность сбросить 
старую кожу и 
полностью пе-
реродиться! Год 
Крысы – это от-
личный шанс на перезагрузку, и Змея 
воспользуется им на полную катушку! В 
жизнь ворвутся своевременные изменения, 
и они станут глотком свежего воздуха, ко-
торый вырвет из рутины будней, заставит 
вспомнить о своем великом предназначе-
нии и больших целях. Как хороший стра-
тег, Змея начнет планировать и продумы-
вать свои дальнейшие ходы, чтобы из-
влечь из перемен максимальную выгоду. 
И в этом она очень похожа на Крысу – хо-
зяйку 2020 года, которая станет для Змеи 
настоящей союзницей во всех делах и за-
мыслах. Так что этот год станет по-насто-
ящему значимым во всех сферах жизни.

ЛОШАДЬ
Для  энергич-
ной и жажду-
щей приключе-
ний Лошади год 
будет похож на 
бешеные скач-
ки  Гран-при , 
где призом обо-
значено личное 
счастье, финан-
совая стабильность и карьерные успехи. 
Хозяйка года Крыса оказывает предста-
вителям этого знака свое высокое покро-
вительство, так что смело можно ставить 
ставки – Лошадь придет к финишу первой, 
заставив соперников глотать пыль из-под 
ее копыт. Трудолюбивая и выносливая Ло-
шадь наконец-то научится быть счастли-
вой здесь и сейчас, не ожидая завтрашних 
чудес и не мучаясь от нереализованных 
планов. Хозяйка 2020 года Крыса помо-
жет ей понять, что будущее формируется 
сегодня, а с ощущением счастья на сердце 
всякое дело спорится в два раза быстрее. 

КОЗА
Артистичная и та-
л ан тлива я  Ко -
за будет блистать 
и  наслаждаться 
жизнью. Год Кры-
сы для нее вполне 
благоприятен: у нее 
будет царить поря-
док в душе и де-
лах, а позитивный 
настрой и природное обаяние позволят 
привлечь в свою жизнь много хороших 
людей, которые затем успешно трансфор-
мируются в друзей. Напористость, идеи, 
коммуникабельность и умение найти под-
ход к самым разным людям позволят Ко-
зе преуспеть в любой сфере занятости. 
2020 год несет для Козы отличную но-
вость – воплощение ее давних мечтаний 
уже на горизонте! Положительные пере-
мены ворвутся в жизнь с января 2020 го-
да, и на протяжении всех 12 месяцев бу-
дут держать представителей этого знака в 
радостном предвкушении.

ОБЕЗЬЯНА
Эн е р г и ч н о й 
Обезьяне нуж-
но подготовить-
ся к кардиналь-
ным переменам 
в жизни – год 
станет для нее 
поворотным и 
судьбоносным! Представителей этого зна-
ка ждут события, которые будут происхо-
дить внезапно, заставляя Обезьяну быстро 
адаптироваться и подстраиваться под из-
менившиеся обстоятельства. За 2020 год 
полностью изменятся ее жизненные цен-
ности, произойдет переворот в мировоз-
зрении.  Находчивая Обезьяна, как никто 
другой, сможет воспользоваться благопри-
ятными тенденциями наступающего го-
да. В 2020 году Обезьяне предстоит важ-
ная работа по закладке камня стабильно-
сти на последующие годы. В год Крысы 
ей не стоит бороться с переменами – все, 
что происходит, происходит к лучшему!

ПЕТУХ
Для амбициозно-
го Петуха – время 
разработки и реа-
лизации наполе-
оновских планов 
и смелых страте-
гий! Год Крысы 
для представите-
лей этого знака – 
самый благопри-
ятный период для закладки основания бу-
дущих свершений и побед. Это знаковый 
год, когда лидерская натура Петуха может 
проявиться со всем присущим ему разма-
хом! Самое сложное для Петуха в 2020 го-
ду – это изменить себя, перестать работать 
на публику, демонстрировать свое превос-
ходство и пускать пыль в глаза. Цель 2020 
года для него – действительно стать геро-
ем, а не казаться им. Но Петух – неорди-
нарная личность неробкого десятка, поэ-
тому обязательно найдет в год Крысы воз-
можности, чтобы проявить себя во всей 
красе и собрать лавры победителя!

СОБАКА
В 2020 го-
ду у Собаки 
хватит энер-
гии, реши-
тельности и 
сил, чтобы 
заработать 
свою сахар-
ную косточку! Причем не обязательно тя-
желым трудом – Собака в год Крысы полу-
чит заслуженное вознаграждение от Судь-
бы за свое смелое и открытое сердце, за 
желание добиться справедливости и защи-
тить слабых. Хозяйка года позволит ей на-
конец-то спокойно вздохнуть, выбраться 
из-под груза проблем, сбросить напряже-
ние и просто отдохнуть. Впрочем, блажен-
ная передышка Собаки продлится очень 
недолго – Крыса будет всячески подсте-
гивать ее к началу новых проектов, вына-
шиванию необычных идей и их реализа-
ции. А как иначе – ведь от усилий, прило-
женных в 2020 году, зависит благоденст-
вие и успехи Собаки в следующие 11 лет. 

КАБАН
Кабан в 2020 
году сможет 
проявить себя 
с совершенно 
неожиданной 
стороны! Но-
вые таланты и 
увлечения, новые знакомства, новые го-
ризонты и сферы труда – год Крысы обе-
щает стать для Кабана самым незабывае-
мым и необычным в жизни! Кабан бросит 
все свои силы на закладку первых кирпи-
чиков в фундамент своего процветания – 
освоит новые навыки, разовьет в себе до-
полнительные таланты и максимально ре-
ализует потенциал. События 2020 года на-
учат обычно немного медлительного Ка-
бана быстро принимать правильные ре-
шения, и все, чем он будет заниматься в 
дальнейшем, получит развитие и продви-
жение. Предприимчивость Кабана станет 
ключиком к благосостоянию и откроет ему 
двери в мир успешных и богатых людей.


