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2012 ГОД ДРАКОНА 
Год 2012 – это год Черного Водяного дракона. Начнется он с 23.01.2012 и будет продолжаться по 
10.02.2013. 

2012 год обещает быть в целом нескучным, насыщенным 
событиями, возможно и драматическими. Следует отметить, 
что Дракон будет «проверять» представителей всех знаков 
восточного цикла на трудоспособность, креативность и 
выносливость, так как больше всего ему не по душе лень и 
безразличие. Поэтому тот, кто возьмет нужный темп в первые 
месяцы года, может рассчитывать на успех и перспективу. 
Остальным придется довольствоваться рутиной и застоем в 
делах. А тот, кто сумеет показать Дракону, что способен на 
многое, может рассчитывать, что ко второй половине лета его 
усилия начнут окупаться, и уже обстоятельства будут 
«работать» на него. Но в то же время следует остерегаться 
интриг и зависти со стороны коллег и знакомых. 
В конце года необходимо подвести итоги и не затевать новых 
глобальных проектов, которые вынуждены перейти в год 
следующий, поскольку в нем Дракон уже потеряет свою силу. 
В 2012 году каждый человек почувствует ветер перемен, 
который одновременно несёт с собой много возможностей и 

проблем. Неординарность этого времени будет заметна с самых первых дней, ведь хозяин года Чёрный 
Водяной Дракон сильно отличается от остальных персонажей зодиакального календаря. Трудности и 
препятствия, которые многие люди склонны воспринимать как трагедию в жизни, необходимо считать 
испытаниями, способными показать все положительные качества и таланты. В 2012 году следует проявлять 
себя ярче, ведь людям творческим и оптимистичным будет благоволить само время.  
Согласно древнему китайскому календарю, 2012 годом будет править мифический, сильный, яркий 
персонаж - Чёрный Водяной Дракон. Хозяин года имеет незаурядные способности и ненавидит скуку, 
ложь, рутину, равнодушие. Он станет подталкивать и стимулировать к активности тех людей, которые 
постараются «укрыться» от проблем года. Китайский гороскоп на 2012 год предвещает знаковые события и 
очень важные знаменательные встречи в жизни, которые могут перевернуть судьбу любого. Если 
использовать благоприятные возможности, то можно легко достичь тех благ, которыми располагает 2012 
год. 
Ожидаемые события в 2012 году: Юношеские Олимпийские зимние игры 2012 в Инсбруке (Австрия) с 
13-22 января; 15 января — президентские выборы в Финляндии; 23 января 2012 - Год Дракона по 
восточному календарю; март 2012 - Президентские выборы в России; 22-26 мая — конкурс песни 
«Евровидение 2012»; с 9 июня по 1 июля 2012 года - Чемпионат Европы по футболу; 27 июля - Открытие 
Летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне; 12 августа — Закрытие Летних Олимпийских игр 2012; 29 
августа 2012 - открытие летних Паралимпийских игр в Лондоне; 6 ноября — выборы Президента США; 13 
ноября — полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Австралии и акватории Тихого 
океана. 

А. Гафаров 
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ 
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