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«2012 год по восточному календарю – год Черного дракона. Такой дракон на нашем гербе, по-
этому я искренне верю, что это и наш год, и он принесет Казани удачу».  

                                                                                                                                  Ильсур Метшин, Мэр Казани 
  

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники, коллеги! 
 

 
 

Приближается самый 
любимый, самый вол-
шебный праздник – Но-
вый год! Эти дни 

наполнены атмосферой празд-
ника, коллективного веселья, 
прекрасного настроения. Тра-
диционно в новогоднюю ночь 
мы соберемся в кругу семьи, 
чтобы загадать самые сокро-
венные желания, порадоваться 
вместе с близкими, отметить 
наступление Нового года, с 
которым мы связываем новые 
надежды и мечты. 

 
Поздравляю весь коллектив 

университета, наших коллег и 
друзей с наступающим Но-
вым 2012 годом!   

Пусть новый год станет 
для всех годом созидания и 
творчества, позитивных пре-
образований, исполнения 
надежд и мечтаний, принесет 
в каждый дом тепло, счастье и 
радость!  

Желаю всем доброго здоро-
вья, профессиональных успе-
хов, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, творческого вдох-
новения и чудесного настрое-
ния! 

Р.К. Низамов, 
ректор КГАСУ 

 
 

ГОДОМ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ВСЕХ 
 

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 
наступающий 2012 год – Международным годом 
устойчивой энергетики для всех. Такое решение 
связано с важностью энергетики для устойчивого 
развития. 
По данным экспертов ООН, на сегодняшний день 

1,4 миллиарда человек в мире по-прежнему не 
имеют доступа к современным источникам энер-
гии. 
Основными постулатами программы, которые 

в ООН предлагают брать на вооружение государ-

ствам, поддержавшим инициативу, являются до-
ступность, энергоэффективность и экологичность. 

 

ГОДОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 1150-ЛЕТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
Указом Президента Российской Федерации 

№ 267 от 3 марта 2011 г. 2012 год объявлен годом 
празднования 1150-летия зарождения российской 
государственности. 
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Пусть будет щедрым Новый Год,  
Пусть он на счастье не скупится,  
Пусть зажигает звёзды в срок,  

Чтоб всем твоим желаньям сбыться. 
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КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ 
 
 

1 января – Но-
вый год 
Всемирный день 
мира 
7 января – Рож-
дество Христово 
11 января – 
Международный 
день «спасибо» 
День заповедни-
ков и националь-
ных праздников 
12 января – День 
работников про-
куратуры РФ 
13 января – День 

российской печати 
14 января – Старый Новый год 
День рождения трубопроводных войск 
России 
15 января – День рождения Википедии 
21 января – Международный день объ-
ятий 
День инженерных войск 
25 января – День студентов (Татьянин 
день) 
День штурмана ВМФ РФ 
26 января – Международный день  
                      таможенника 
                    27 января – День воинской  
                    славы России – День снятия  
                    блокады города Ленинграда      
                    (1944 год) 
                     31 января – День рождения  

                русской водки 
 

 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 
                                                               

 
Адельшин Азат Билялович,  профессор, заве-

дующий кафедрой водоснабжения и водоотведения 
– 1 января – 75 лет 

 

Мусаева Гузель Абдрахмановна, старший пре-
подаватель кафедры социологии – 1 января 

 

Семенова Любовь Михайловна, ведущий элек-
троник отдела вычислительной техники – 1 января 

 

Никифорова Алевтина Викентьевна, маляр 
рабочей строительной бригады – 7 января 

 

Белоброва Нинель Васильевна, доцент ка-
федры организации и безопасности дорожного 
движения – 8 января 

 

Кочедамов Василий Викторович, оператор ко-
тельной – 12 января  – 50 лет 

 

Баскакова Нина Степановна, штукатур произ-
водственных помещений – 19 января 

 

Воробьева Елена Юрьевна, инженер отдела 
кадров – 19 января  

 

Крумм Елена Александровна, старший препо-
даватель кафедры иностранных языков – 20 января 

 

Насырова Ирина Борисовна, ассистент кафед-
ры реставрации и реконструкции архитектурного 
наследия – 21 января 

 

Рахматуллина Маулида Набиулловна, убор-
щица учебного корпуса № 10 – 21 января 

 

Панфилович Изольда Ивановна, доцент ка-
федры архитектуры – 26 января 

 

Мартышев Вячеслав Петрович, доцент кафед-
ры сопротивления материалов – 30 января – 70 лет 

 

Мингазитдинова Наиля Юнусовна, старший 
лаборант кафедры химии и инженерной экологии в 
строительстве – 31 января  

 

Доброго здоровья, удачи в творческих начи-
наниях и успехов вам, дорогие юбиляры! 

Поэтическая страница                                                                                                        Ф.Х. АХМЕТЗЯНОВ 

Чаша роз лишь мгновенье в миру! 
Следы времени сменят начало. 
Тропинкой неясной в безмолвье иду, 
В поле жизни где что-то сияло. 

Ближе будь, безъязыкая мысль! 
В гармонии тайн – жизни розы! 
Молчанье природы – кипящая высь.  
Мудрым откроются метаморфозы. 
Духом полнится бытиё. 
Без него нет же жизни? 
Ты приносишь деянье свое, 
Для братьев по духу, сестер, для отчизны. 

 
 

                             *** 
День осенний тускнеет 
Как старец в борьбе за добро. 
Но надеждами будущность смеет 
Дух уставший поить все равно. 
 
В постоянство и горя, и радостей 
Разум верит! Вперёд! 
Из лабиринтов варварства, праздностей 
Одолеть бы и рабство, и гнёт! 
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Старому году оставьте печали,  
Забудьте тревоги, обиды, беду –  
Только здоровья, успехов и счастья  

Желаем вам в Новом году!  
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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВУЗОВСКОМУ СООБЩЕСТВУ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ, АКАДЕМИКА В.А. САДОВНИЧЕГО 

 

Глубокоуважаемые коллеги!  
Дорогие друзья! 
В преддверии Нового 2012 года обращаюсь к 

вам со словами праздничного приветствия и ис-
кренних пожеланий успеха! 
Для российского научно-образовательного 

сообщества прошедший год был насыщен серь-
езной работой, яркими событиями и плодотвор-
ными дискуссиями. Их неизменной основой 
являлись профессиональный подход и коллеги-
альная солидарность вузовского сообщества, 
благодаря которым все принимаемые решения 
становились значимым шагом к совершенство-
ванию качества отечественного высшего обра-
зования. 
Знаковым событием для Российского Союза 

ректоров стало обсуждение планов общевузов-
ского развития с Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным. Резуль-
татом встречи стали многие важные начинания 
в высшей школе – по разработке программ раз-
вития высших учебных заведений, созданию 
общероссийской системы оценки качества ву-

зов, совершенствованию форм работы с та-
лантливой молодежью, укреплению вузовской 
инфраструктуры, социальной поддержке про-
фессорско-преподавательских коллективов. 
Выражаю уверенность, что наша согласован-

ная работа с органами государственной власти, 
общественными организациями и работодате-
лями по реализации намеченных планов станет 
серьезным шагом к усилению наших вузов, по-
высит их конкурентные позиции в международ-
ном сообществе. 
Нам предстоит большая работа. Но универ-

ситетская жизнь уникальна соединением 
напряженного труда с великой радостью науч-
ного творчества и общения с молодыми талант-
ливыми студентами. 
Я желаю Вам, чтобы эта радость стала лейт-

мотивом 2012 года, чтобы она преобразила 
наши ежедневные будни, наполнив их высоким 
содержанием истинного соработничества поко-
лений во имя развития науки и образования. 
Мы все верим в великое будущее России! 

 

 
 

26 декабря в Казанской ратуше 
состоялось вручение именных 
стипендий Мэра города Казани. 

66 молодых казанцев получили 
именную стипендию Мэра Казани 
по итогам 2010-2011 учебного го-
да. Победителями конкурса на 
соискание стипендии стали 30 
учащихся казанских музыкальных 
и художественных школ, 14 аспи-
рантов, 20 студентов вузов и 2 
студента средних специальных 
учебных заведений города. 
Среди победителей конкурса – 

3 студента и 2 аспиранта КГАСУ: 
Гусева Алина, студентка груп-

пы 14-601; 
Алина Абдрахманова, сту-

дентка группы 14-601; 
Динара Хакимова, студентка 

группы 02-502; 
Рустем Мухаметрахимов, ас-

пирант; 
Фарида Халикова, аспирант. 

На торжественном вручении стипен-
дий присутствовал ректор КГАСУ, про-
фессор Р.К. Низамов. 

 

 
 

Конкурс на соискание именных сти-
пендий Мэра Казани проводится Комите-
том по делам детей и молодежи 
Исполнительного комитета города в но-
ябре-декабре каждого года в целях при-
влечения студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и научных 
организаций столицы республики к науч-
но-исследовательской деятельности в 

области городского хозяй-
ства и социальной сферы 
г. Казани. 
Вручая стипендии, 

Ильсур Метшин подчерк-
нул, что особенно приятно 
знакомиться с работами 
молодых ученых, которые 
направлены на решение 
тех или иных городских 
проблем.  

«Очень радует, отме-
тил Мэр города, - что зву-
чат такие свежие, 
креативные идеи, мы обя-
зательно будем использо-
вать их в решении задач, 
стоящих перед городом». 
Поздравляем победи-

телей, желаем дальней-
ших успехов в учебе и 
науке! 

 

               С. Канзафарова
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Будь тем, кто ты есть!  
                                                                              Фридрих Ницше  
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1 января 2012 года исполняется 75 лет АДЕЛЬШИНУ АЗАТУ БИЛЯЛОВИЧУ,  
заведующему кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», доктору технических наук, профессору,  

Заслуженному деятелю науки и техники РТ, Заслуженному изобретателю ТАССР, Почетному работнику 
высшего образования России, Отличнику изобретательства и рационализации СССР,  

Лауреату премии Академии наук РТ, Заслуженному профессору КГАСУ  
 

 
 

Адельшин Азат Билялович 
более 50 лет жизни посвятил 
научно-педагогической рабо-
те, из них 46 лет в КГАСУ на 
кафедре «Водоснабжение и 
водоотведение», которую он 
бессменно возглавляет с 
1986 года. 
В свои годы Азат Биляло-

вич полон творческих идей и 
планов, которые он последо-
вательно и успешно претво-
ряет в жизнь, вовлекая в  
работу коллектив кафедры. 
При непосредственном уча-

стии и под руководством А.Б. 
Адельшина создается и совер-
шенствуется материально-
техническая база кафедры: КАО, 
лаборатории «Насосы и насос-
ные станции», «Многофункцио-
нальная автоматизированная 
комплексная учебно-исследо-
вательская лаборатория «Водо-
снабжение»», «Очистка и кон-
троль качества природных и 
сточных вод», учебная лабора-
тория «Санитарно-техническое 
оборудование зданий». 
В 2011 году при финансовой 

поддержке австрийской компа-
нии открыта лаборатория «Ин-
новационные технологии, 
оборудования систем водоснаб-
жения и водоотведения». Все 
это предназначено для реализа-
ции в учебном процессе теоре-
тических знаний и подготовки 
молодых специалистов к инно-
вационной деятельности в обла-

сти водоснабжения и водоотведения.  
Открыт отраслевой центр кол-

лективного пользования информа-
цией «Системы водоснабжения и 
водоотведения, инженерной эколо-
гии, нанотехнологии в процессах 
подготовки природных и сточных 
вод». Под руководством и при уча-
стии Азата Биляловича достигнута 
договоренность с компанией «Стан-
дартпарк» по созданию лаборатории 
«Систем поверхностного водоотво-
да». 
Если перечислять все патенты, 

авторские свидетельства,  научные 
статьи, монографии, методические и 
учебные пособия, рецензии статей и 
отзывы на авторефераты диссерта-
ционных работ (в т.ч. как оппонент), 
количество полученных медалей и 
дипломов, разработанных и внед-
ренных установок по очистке при-
родных и сточных вод, нефтесодер-
жащих стоков, участие его работ в 
выставках как в России, так и за ру-
бежом – это составит несколько 
страниц: Азат Билялович имеет бо-
лее 700 опубликованных трудов, в 
том числе 6 монографий, 15 учеб-
ных пособий, более 120 патентов, 
авторских свидетельств. Он являет-
ся членом объединенных регио-
нальных диссертационных советов 
по защите докторских и кандидат-
ских  диссертаций в Пензенском гос-
ударственном  университете  
архитектуры и строительства и Са-
марском государственном архитек-
турно-строительном университете. 
Награжден орденом Ломоносова за 
вклад в развитие науки; включен в 
энциклопедию РААСН как выдаю-
щийся ученый – специалист регио-
на; является лауреатом, 
дипломантом, медалистом много-
численных конкурсов, выставок, в 
том числе международных. 
Многие из выпускников 

А.Б. Адельшина стали крупными  
инженерами, известными специали-
стами в области водоснабжения и 
водоотведения, руководителями 
управлений, проектных организаций 
и предприятий. 

Старший сын Азата Биляловича 
– Алмаз – выбрал профессию отца. 
Окончив ФИСиЭ с красным дипло-
мом, успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, работает на 
кафедре доцентом, трудится над 
докторской диссертацией, выполня-
ет работу по грантам Федеральной 
целевой программы. Дочь Алсу 
окончила факультет иностранных 
языков педагогического университе-
та. В настоящее время замужем, 
воспитывает дочь. Младший сын 
Адил – аспирант кафедры экономи-
ческой теории КГАСУ. 
Азат Билялович хорошо знает 

творческий потенциал каждого со-
трудника кафедры и помогает реа-
лизовать его в научно-педагоги-
ческой работе, всегда являясь при-
мером трудолюбия и делового под-
хода к работе. 

 

Уважаемый Азат Билялович! 
Коллектив кафедры поздравляет 

Вас с юбилеем! От всей души жела-
ем здоровья, новых творческих 
успехов и исполнения в Новом 2012 
году всех Ваших желаний, благопо-
лучия всей Вашей семье. 

 

        Коллектив кафедры ВиВ 
 

Уважаемый Азат Билялович! 
Бывают дни весёлые, беспечные, 
Бывают грустные и бесконечные. 
Но эти дни не помешают никогда 
Сказать Вам благодарности слова: 
Спасибо, что минуты и часы 
Вы нашим знаниям уделяли,  
Что честь и гордость за себя 
Вы в наши головы «вбивали». 
Теперь хотим и Вам без лести 
Больших успехов пожелать, 
Дорогу жизни только вместе 
С друзьями лишь пересекать. 
Живите долго и богато, 
Красиво, здорово, легко, 
Пусть даже ангелы Вам с неба 
Говорят: «Вот повезло!» 
Дай Бог родным и близким Вашим 
Здоровья, счастья полный дом… 
Я мы хотим сказать Вам 
С Юбилеем!.. и низкий Вам поклон… 
 

От студентов 5 курса  
Алия Кашафутдинова (08-501)
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Вот наступает Новый год, 
Желаем, чтоб он стал счастливым, 
Дракон пусть радость принесет 
И приоткроет перспективы! 

Желаем вам больших успехов, 
Благополучия во всем! 

Пусть в жизни будет больше смеха, 
И счастье пусть ворвется в дом! 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 
                                                               

 

 
 

Нигматуллин Игорь Владимирович, 
начальник отдела технических средств обуче-
ния учебно-методического управления – 2 де-
кабря – 50 лет  

 

Тихомирова Надежда Пантелеймоновна, 
профессор кафедры строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог – 6 декабря 

 

Загидуллина Роза Рифкатовна, замести-
тель начальника отдела кадров – 18 декабря 

Садыкова Лейла Зарифулловна, замести-
тель заведующей научно-технической библио-
текой – 19 декабря 

 

Трусова Людмила Александровна, стар-
ший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта – 19 декабря 

 

Нефёдов Владимир Иванович, доцент ка-
федры сопротивления материалов – 24 декабря 
– 65 лет 

 

Потапова Людмила Ильинична, доцент ка-
федры физики – 25 декабря  

 

Токинов Алексей Георгиевич, старший ла-
борант кафедры теплоэнергетики – 28 декабря 
– 60 лет 

 
 

Дорогие юбиляры!  
Примите искренние поздравления с юбиле-

ем! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности и личной жиз-
ни, счастья и благополучия! 

 

 
 

18 декабря ЗАГИДУЛЛИНА РОЗА РИФКАТОВНА,  
заместитель начальника отдела кадров, отметила юбилейный день рождения 

 

 
 

Роза Рифкатовна Заги-
дуллина пришла на работу 
в Казанский инженерно-
строительный институт в 
апреле 1982 года. Сначала 
работала на кафедре физи-

ческого воспитания и спорта, за-
тем пять лет – в канцелярии.  

В 1988 году перешла на рабо-
ту в отдел кадров, где успешно 
трудится по сей день в должно-
сти заместителя начальника от-
дела.  

В своей ежедневной работе 
Розе Рифкатовне приходится об-
щаться со многими сотрудника-
ми нашего университета, и 
всегда она готова помочь в ре-
шении всех проблем быстро и 
профессионально. Она словно 
излучает вокруг себя оптимизм, 
человечность, жизненный тонус 
и замечательное настроение. 

Поздравляем Розу Рифкатов-
ну с юбилеем! Хорошего настро-
ения, доброго здоровья, 
благоухания любимых цветов, 
жизнерадостных улыбок и сча-
стья желаем в этот день рожде-
ния. 

 
 

Ты, как роза, нежна и красива, 
В обращеньи проста, не спесива, 
Улыбка озаряет лицо, 
Все достоинства – налицо! 
 

Молода и добра душою, 
Мудра  и умна головою, 
Тебе солнышко радо всегда, 
Ветерок ласкает тебя! 
                                    (З. Морская) 
 

                        Коллеги и друзья 
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По традиции мы отмечаем Новый год шампанским.  
Пусть наша жизнь в новом году будет как шампанское — легкой, волнующей,  

прекрасной и бьющей через край. С Новым годом! 
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Межвузовский студенческий новогодний бал прошел в КГАСУ 
 

 
 

Накануне года дракона самый обычный суббот-
ний вечер наполнился волшебством. Благодаря 
балу-маскараду 2011 в КГАСУ множество людей 
получили незабываемые ощущения.  
Бал создавался для возрождения духа времен 

настоящих рыцарей и благородных дам. Внушаю-
щая цифра в более чем шестьсот участников также 
показала уровень мероприятия.  
Около 5 часов вечера начали прибывать участ-

ники бала. Кто-то нес одеяние в сумках, а кто-то, 
уже идя по улице, демонстрировал свои костюмы. 
В 7 часов началось открытие Бала-2011. Слово бы-
ло предоставлено ректору КГАСУ Р.К. Низамову, 
после приветственной речи которого началось 
шоу.  

 

 

Организаторы мероприятия устроили представ-
ление в виде анимированной сказки по сюжету 
фильма «Мост в Терабитию», которое сопровож-
далось танцующими парами. Основных ведущих в 
сказке было двое, один из которых был в обычном 
фраке и высоком котелке, а второй – в самой за-
урядной пижаме. Зрелище приобрело дополни-
тельную эффектность из-за большого количества 
кружащихся в танце молодых людей. Хотя были в 
этот день и некоторые неудобства. Так, потеря па-
ры являлась обычным делом. Оставшиеся без сво-
его кавалера девушки походили на Золушек, 
сбегавших с бала.  
Выходило за рамки воображения и разнообразие 

нарядов. Костюмы мушкетеров, пиратов, офицеров 
царских времен – все на балу переплелось в одно 
целое. На девушках были платья всевозможных 
цветов и фасонов, перчатки и маска. Многие участ-
ники делали на маску большую ставку, чем на ко-
стюм. Как следствие, маски были всевозможные, 
начиная обычными и заканчивая венецианскими, и 
даже масками с клювами и бубенчиками. При сло-
жении всего вышеперечисленного и отличного 
переменного цветового освещения сказка начала 
оживать на глазах. 
Шоу было разделено на 2 акта. На первый акт 

был отведен всего час, сразу за которым следовал 
фуршет. Участники отдохнули, охладили засохшие 
губы минералкой, соками и шампанским, и со све-
жими силами двинулись на второй акт. 
Номера с элементами художественной и спор-

тивной гимнастики и, в частности, цирковой но-
мер, заслужили бурных, очень продолжительных 
сплоченных аплодисментов.  
По словам участников, ни суматоха, ни толкуч-

ка не помешали в полной мере ощутить сказку и 
попасть во времена Александра I. 
Стоит отметить, что отличительные от других 

черты бала заключаются не только в масштабно-
сти, хорошей рекламе, уровне организации, но в 
особом, неповторимом духе театра. Так пожелаем 
же ровно через год встретиться всем на такой же 
театрализованной сказке вновь. 

 

Руслан Мельник, 
Школа журналистики «Слово за нами» 
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Каждый из нас представляет собой половину человечества, которая вечно ищет другую, -  
сказал древнегреческий мудрец Аристофан. Мы живем надеждой на счастливую встречу.  

Желаем всем, кто еще не встретил свою вторую половину,  
обязательно найти ее в новом году!  
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Для Чёрного Водяного Дракона уже написан грандиозный сценарий 
управления знаками зодиака и человеческими судьбами – Гороскоп 2012.  
Амплуа Черного Водяного Дракона – герой и злодей в одном лице, неор-

динарный, создающий интриги в равной мере творчески, как в личном, так и 
в мировом масштабе, одновременно переплетая их и испытывая каждого 
участника на прочность. Слабые, ленивые и безвольные быстро покидают 
арену ни с чем, а те, в ком Дракон увидит достойного противника, могут по-
лучить весь мир в качестве приза за хорошую игру. 
Особую благосклонность  заслужат одаренные, неординарные и актив-

ные натуры. Таланты расцветут, а ученые сделают открытия, которые пере-
ведут человечество на новый уровень эволюции. 
Поэтому важно в начале года избавиться от всех старых нерешенных 

вопросов и проблем с тем, чтобы быть открытым и доступным для восприя-
тия нового и кардинальных изменений. Меняйте работу, если она вам не 
нравится, начинайте учиться, избавляйтесь от ненужных связей и отживших 
отношений, выясняйте недоразумения. 

ГОРОСКОП НА 2012 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА 
 

 

ОВЕН 
Год 2012 станет для вас 

неким рубежом в карьере и в 
любви. Готовятся великие 
свершения, но путь к ним сло-
жен и тернист. 

Первая половина года – период 
результативный, но вместе с тем 
довольно сложный. В одном случае 
возникнут брожения в коллективе, 
странно и непоследовательно по-
ведут себя отдельные подчинен-
ные. В другом варианте придется 
столкнуться с проверками, юриди-
ческими проблемами. Во втором 
полугодии напряжение начнет спа-
дать. С деньгами проблем не будет, 
они будут появляться достаточно 
регулярно и их будет больше, чем в 
недавнем прошлом. Эмоционально 
это очень непростой год – влияние 
Урана сделает вас слишком резким, 
не терпящим возражений, недипло-
матичным и негибким.  

 

ТЕЛЕЦ 
2012 год удивительным обра-

зом совместит в себе, казалось 
бы, несовместимое — удачи и 
тревоги, работу и любовь. И 
еще — перед вами откроется 
море возможностей, и ими не 
следует пренебрегать – таких 
шансов жизнь дарит совсем не-
много. 

В первом полугодии в ваших де-
лах идет достаточно сложная поло-
са. Все достижения будут даваться 
с большим трудом, с задержками и 
проблемами. Вам может показать-

ся, что год у вас неудачный. Вовсе 
нет. Несмотря на трудности, нача-
тое дело будет двигаться вперед, 
во второй половине года вы сможе-
те получить неплохую прибыль и 
подняться на другой финансовый 
уровень. Жизнь личная и романти-
ческая может оказаться не менее 
важной, чем работа и карьера.  

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не пасуйте перед препят-

ствиями! Воспринимайте их как 
возможность проявить свои 
лучшие качества, и тогда 2012 
год пройдет совсем неплохо. 

Первая половина года – доста-
точно сложное время, когда во всех 
делах будет заметно значительное 
торможение. Возникнут трудности с 
друзьями или с кем-то из людей, 
занимающих высокое положение в 
обществе. Ситуация кардинально 
изменится во второй половине года. 
Есть все шансы найти новую рабо-
ту. Она будет гораздо лучше, инте-
реснее и даст возможность 
проявить свои таланты в полном 
блеске. В жизни личной грядут пе-
ремены, и для многих именно се-
мейная сфера станет главной.  

 
 

РАК 
Впереди непростое время. 

Ожидается много проблем и до-
ма, и на работе, и в привычном 
окружении. Если вы попадете в 
такую ситуацию, вспомните о 
том, что Бог не дает непосиль-
ных задач. 

Начало года – время сложное и 
неопределенное. Вместе с тем в 
деловой жизни будут и позитивные 
моменты. Вторая половина года 
более спокойна, но не особенно 
результативна. Предприниматели 
займутся организационной работой, 
возможны операции с недвижимо-
стью, расширение дела. Этот пери-
од является как бы строительством 
стартовой площадки для мощного 
взлета, который ждет вас в 2013 
году. Деньги могут уходить практи-
чески постоянно, и связано это с 
профессиональными трудностями. 

 

ЛЕВ 
Ваша жизнь становится бо-

лее яркой и вместе с тем более 
беспокойной. Вы получаете ве-
ликолепную возможность про-
явить свои лучшие качества. 

Ваша карьера набирает оборо-
ты. Придется брать на себя ответ-
ственность во многих вопросах, и 
все важные решения принимать 
самостоятельно. Будет нелегко, но 
вас это совсем не беспокоит, ведь 
вы на коне и купаетесь в лучах все-
общего внимания. 

Во второй половине года на ва-
шем горизонте появятся люди, за-
нимающие высокое положение в 
обществе, они поддержат ваши 
начинания. Восстановятся старые 
дружеские связи, появятся новые 
знакомые, и так, день за днем вы 
становитесь фигурой яркой и попу-
лярной в своем кругу. 

                    Продолжение на след. стр. 
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ДЕВА 
Прекрасный, яркий, динамич-

ный год! Ваши амбиции будут 
удовлетворены, а ваши желания 
исполнятся! Но ничего в этом 
мире не дается даром – бороть-
ся за победу придется изо всех 
сил. 

В 2012 году большое значение 
будут иметь связи с коллегами из 
других городов или стран.  

Второе полугодие более плодо-
творно и более спокойно. Бури 
останутся позади, а впереди – пло-
дотворная работа, развитие дела, 
признание окружающих 

Финансовая ситуация улучшится 
во второй половине года. Однако и 
расходов будет немало. Их большая 
часть может быть связана с семьей, 
потребностями детей, близких лю-
дей.  

ВЕСЫ 
Главный девиз 2012 года – 

дисциплина и аккуратность. Вас 
ждут четкие рамки, ограничения, 
и не стоит надеяться, что все 
удастся с первого раза. Но самое 
главное – удастся со второго! 

Первая половина 2012 года – до-
статочно сложное время. От вас 
потребуется немало усилий, чтобы 
держаться намеченного курса. 
Предстоит немало работы, и про-
двигаться вперед придется не 
торопясь, выбрав оптимальный под-
ход и правильно расставив 
приоритеты.  

Во втором полугодии ситуация 
изменится к лучшему. Появятся но-
вые возможности.  

 

СКОРПИОН 
2012 год для вас – это опре-

деленный переходный период: 
когда старое дело уже теряет 
обороты, а нового еще нет. Но 
есть планы, проекты, надежды, 
и именно им надо уделить осо-
бое внимание. 

В первой половине года важное 
значение приобретут связи с влия-

тельными персонами, восстановятся 
отношения со старыми знакомыми, 
друзьями, и эту тенденцию, без-
условно, можно считать 
положительной.  

Финансовая ситуация особой 
стабильностью не отличается, хотя 
возможно получение кредита, при-
быль от различных операций с 
недвижимостью, поддержка партне-
ров или близких людей. 

Личная жизнь полна тревог. 
Влюбленным следует помнить о 
том, что малейшая искра противо-
речий может разгореться в яркий и 
все разрушающий конфликт. 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
2012 год потребует от вас 

собранности, целеустремленно-
сти, дисциплинированности и 
ответственности. Только то-
гда все сложится хорошо. 

В первой половине года вам 
предстоит выполнить большой объ-
ем важной и очень сложной работы. 
Не стоит надеяться на то, что все 
удастся с первого раза. Придется 
столкнуться с различными трудно-
стями. 

В этот период на вашем горизон-
те появятся новые партнеры, 
вероятно, это будут люди, облада-
ющие многими возможностями. С их 
помощью удастся двигаться дальше 
и подняться на другую, более высо-
кую социальную ступень. 
Финансовая ситуация в течение все-
го года будет достаточно 
нестабильной. И дело не в том, что 
денег не будет, а в том, что расхо-
дов прибавится. 

 

КОЗЕРОГ 
Впереди год сложный, труд-

ный, но вместе с тем 
достаточно интересный и по-
учительный. Удастся узнать, 
«кто друг, кто враг, а кто –
так»… 

Первая половина года – период, 
когда ваши профессиональные дела 
будут по разным причинам тормо-
зиться, и лучшее, что удастся 
сделать, - восстановить старые свя-
зи и завести новые.  

Второе полугодие более резуль-
тативно. Профессиональная жизнь 
заметно оживится, и это почувству-
ют все, и бизнесмены, и служащие. 
Свободные предприниматели могут 
приступить к реализации важного 

проекта, и для этой цели начнут 
подбирать новую команду.  

Финансовая ситуация улучшится 
во второй половине года, что станет 
естественным следствием улучше-
ния профессиональных дел.  

 

ВОДОЛЕЙ 
Вас ожидает серьезный, от-

ветственный и очень непростой 
год. Рабочие обязанности при-
дется совмещать с домашними 
делами – ваше присутствие бу-
дет необходимо и здесь, и там. 

Условно 2012 год можно разде-
лить на два непохожих периода. 
Первая половина года напоминает 
вечную стройку: придется решать 
вопросы расширения дела, его 
дальнейшего развития. Вторая по-
ловина года более продуктивна. В 
этот период большая часть сложных 
вопросов будет благополучно раз-
решена, и жить станет полегче. 
Начнут восстанавливаться старые 
связи, появятся и новые знакомые.  

Для влюбленных лучшее время – 
 вторая половина 2012 года. В этот 
период возможен бурный, интерес-
ный роман, что будет радовать 
людей разочарованных и одиноких, 
но принесет много проблем тем, у 
кого уже есть пара. 

 

РЫБЫ 
Вас ждет динамичный, успеш-

ный, но вместе с тем бурный и 
сложный год. Позитивные влия-
ния звезд будут причудливо 
чередоваться с негативными, но 
астролог предполагает, что 
первых все-таки будет больше. 

В первой половине года важное 
значение приобретут связи с колле-
гами из других городов или стран. 
Начатое в прошлом году сотрудни-
чество получит свое логическое 
продолжение, и польза от этого бу-
дет большая. Вместе с тем 
возможны серьезные проблемы с 
кем-то из прежних партнеров. Вто-
рая половина года – более спокой-
спокойное время.  

Финансовая ситуация развивает-
ся неровно. И дело не в том, что 
денег не будет, а в том, что расхо-
дов прибавится. Кто-то будет 
отдавать старые долги, кто-то — 
тратить деньги на нужды семьи и 
детей, а кто-то – вкладывать сред-
ства в развитие бизнеса. 

Подготовлено по материалам 
http://enigma-project.ru/ 
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