Под знаком Желтой
земляной Собаки
Позади — непростой год, чей символ, Красный Огненный Петух,
принес в нашу жизнь немало бед и катаклизмов. Мир сотрясали военные конфликты и теракты в разных странах, стихийные бедствия...
Этот год забрал от нас многих известных людей, достойных самых
теплых слов и доброй памяти... И вот, наконец, задиристый, воинственный кочет уступает место спокойной, уравновешенной Желтой
Земляной Собаке.
Согласно восточному календарю, знак, подчиненный земле, должен
принести людям мир и согласие, добро и оптимизм, плодовитость и
благоденствие. Особенно Удача будет способствовать тому, кто открыт
в делах и в отношениях, искренен и верен своему слову. Что ж, поживем — увидим… Я же, безотносительно каких-либо астрологических прогнозов, основываясь лишь на жизненном опыте, в том числе
и собственном, могу со всей уверенностью сказать — везет тому, кто
сам везет.
Да, в нынешних экономических условиях заказы на дороге не валяются, надо прилагать максимум усилий, чтобы держаться на плаву. Ну а чтобы продолжать развитие
и наращивать мощности, нужно и вовсе проявлять чудеса находчивости и упорства. Все конкурентные
интриги и инсинуации могут обеспечить лишь временный (и весьма относительный) успех, и только сплоченность в рядах истинных профессионалов, их совместный упорный труд позволят преодолевать любые
препятствия и реализовывать самые сложные проекты.
Так, благодаря успешной коллективной работе в предстоящем году в нашей стране пройдет Чемпионат
мира по футболу, откроется движение по автодорожному мосту Керченской переправы.
Как мы все знаем, предстоящий год ознаменуется и таким важным событием, как выборы Президента
РФ, за которым, скорее всего, последуют массовые кадровые перестановки и передел портфелей. Хочется верить, что в этом водовороте событий транспортная отрасль не пострадает. Во всяком случае, таково
мое новогоднее пожелание.
Я поздравляю всех читателей нашего журнала с Новым годом и желаю всего самого доброго!
Пусть в ваших семьях царят мир и счастье,
Пусть стороной вас обходят ненастья.
Каждый ваш день пусть наполнится светом.
К новым вершинам и к новым победам!
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