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Пятый элемент

-Федор, поздравляю 
тебя с наступающим 
Новым годом! Мы 

славно потрудились, много 
сделали, добились каких-то ре-
зультатов. Давай оглянемся на-
зад и проанализируем: а каков 
был год для города в целом?

- В целом – противоречивый. 
Ярким его не назовешь, но и 
ровным тоже. И хорошее было, 
и плохое. У градообразующих 
предприятий произошли какие-то 
сдвиги и наметились перспективы 
развития. С другой стороны, хоть 
Свинья у нас и ассоциируется с 
копилкой, все эти «накопления» 
происходили не в пользу горожан. 
Это увеличение срока оплаты 
за тепло – горожанам пришлось 
дополнительно раскошелиться, 
инфляция, рост цен на бензин, 
подорожание основных продуктов 
питания. То есть опять залезли 
в карман к народу. Передел в 
правоохранительной системе, 
начавшийся в этом году, в следую-
щем еще будет продолжаться. Год 
Свиньи заканчивает очередной 
12-летний цикл и является проло-
гом к началу следующего. И по его 
характеру можно определить те 
тенденции, которые нас ожидают 
в ближайшем будущем. Так что 
это «бурление» внутри городской 
администрации, информацион-
ные войны, противостояние не 
закончатся. Если оценивать 2007 
год по пятибалльной шкале, то 
я бы поставил «4» с минусом. С 
одной стороны, продолжились 
негативные циклы, заложенные 
ранее (посадили Кияева), с другой 
- наметились позитивные сдви-
ги, которые несут обновление и 
добрые перемены (запустили 
кремниевый завод). 

- Федор, но ведь год Крысы 
наступает в феврале. Ничего, 
что мы Свинью досрочно вы-
проваживаем?

- Официально год Крысы насту-
пает 7 февраля, когда произойдет 
новолуние в знаке Водолея, а в 
2008 году это еще и попадает под 
солнечное затмение. То есть тен-
денции, которые заложились в год 
Свиньи, получат еще более силь-
ное развитие. Жизнь станет слож-
нее, жестче. Закладывается не 
только новый 12-летний цикл, но 
и несколько планет меняют свои 
знаки, в первую очередь - Плутон. 
Это всегда ознаменовывается 
кардинальными переменами, за-
трагивающими практически все 
сферы человеческой жизни. Воз-
растет роль государства. Более 
активно и последовательно будет 
выстраиваться вертикаль власти. 

Станет более жесткой борьба за 
социальную иерархию. Вступят 
в противостояние и схватку те 
элиты, которые формировались 
все предыдущие годы.

Начнется борьба за место под 
солнцем. А мы знаем, как крысы 
дерутся в узком пространстве. 
С другой стороны, это будет год 
новых прорывов, однозначно 
- в науке, в сфере строительных 
технологий. Процессы реоргани-
зации и трансформации захватят 
государственный аппарат. Если 
сейчас мы первые в крае нача-
ли реорганизацию администра-
тивного аппарата, то скоро эти 
процессы захватят всю страну. 
Остро встанут вопросы передела 
собственности. Начнется дли-
тельный процесс усиления роли 
правоохранительных структур, 
особенно спецслужб, в жизни об-
щества. И это в скором времени 
мы увидим на примере нашего 
города, где все эти тенденции 
проявятся наиболее ярко и вы-
пукло. На повестке дня встанут 
вопросы дисциплины и порядка. 
Будет усиливаться ограничение 
свободы - эта вольница, которую 
мы получили в результате пере-
стройки, вскоре закончится. Акти-
визируется борьба с коррупцией, 
оборотнями в погонах и теневой 
преступностью. Наступает период 
ухудшения для различных пре-
ступных сообществ, произойдет 
своего рода компенсация: период 
беспредела и вседозволенности 
сменится ограничением свобод и 
наведением порядка. 

- Следующий год, говорят, 
високосный…

- Да. Это говорит о том, что 
возрастает опасность различных 
техногенных катастроф, при-
родных катаклизмов. И все это 
усугубляется негативным распо-
ложением других планет, в связи 
с чем наиболее опасными будут 
первая половина января и первая 
половина марта. 

- Федор, давай сделаем про-
гноз по персонам – первым ли-
цам города. Ведь от них зависит 
многое. Кто им еще составит 
индивидуальный гороскоп…

- Давай рискнем. С кого на-
чнем?

- Естественно, с директоров 
градообразующих предпри-
ятий.

- У гендиректора НПО ПМ Нико-
лая Тестоедова идет достаточно 
хороший период. Будет продол-
жаться укрепление позиций, рас-
ширение влияния. Парад планет 
активизирует у него в гороскопе 
одну из важных точек. В ближай-

шее время эффективность его 
как руководителя возрастает. В 
течение всего года рост авторите-
та. Есть один напряженный аспект 
– оппозиция Марса и Плутона, 
попадающих на Меркурий. Какая-
то неприятность, которую «пот-
репят» СМИ. Похоже на какие-то 
информационные скандалы, и в 
связи с этим – временный под-
рыв авторитета. Пик приходится 
на первую половину января. И 
кризисным будет март, что может 
сказаться в этот период даже на 
здоровье. 

У гендиректора ГХК Петра Гав-
рилова позиции также заметно 
укрепятся. Рост авторитета и 
влияния. У него идет так назы-
ваемый оборот Юпитера – очень 
хороший знак. Усилятся статус 

и вес в городе. Расширяются 
личностные горизонты. Год будет 
очень успешным, тем более что он 
его родной год. Фактически, для 
него это - год сбора урожая.

- Теперь давай посмотрим 
мэра и его окружение.

- Для мэра Геннадия Баховцева 
год будет ознаменован повыше-
нием активности, он предстанет 
перед нами если не в новом ам-
плуа, то более динамичным. И 
этим он удивит многих. То есть 
период ознакомления закончен, 
и в глазах горожан мэр уже будет 
соответствовать своему статусу. 
Возрастает интуиция. Глава начнет 
предпринимать шаги, подобно 
мэру Красноярска Пимашкову, для 
улучшения эстетики города, благо-
устройства. Хороший транзит Ура-
на по Юпитеру – рост авторитета, 
усиление власти. Увлеченность 
общественной деятельностью, 
возрастет заинтересованность 
культурной и общественной жиз-
нью города. Удачные командиров-
ки. В целом, в год Крысы позиции 
нашего мэра укрепятся. То есть мы 
увидим те его качества, которые он 

от нас либо тщательно скрывал, 
либо у него просто не было воз-
можности их проявить, не хватало 
опыта. И под воздействием всего 
этого у Геннадия Баховцева мо-
жет возникнуть желание пойти на 
следующий срок. Почувствует вкус 
руководства, а не борьбы со всеми 
подряд. Должен измениться и об-
раз мэра, подаваемый средствами 
массовой информации. Он будет 
выглядеть более авторитетным 
– соответственно, степень обще-
ственного доверия возрастет. 

У замглавы по финансам Вла-
димира Шалагинова гороскоп 
показывает периодические стол-
кновения с руководством либо с 
проверяющими инстанциями. Год 
не сказать, чтобы плохой, но про-
блемный. Время от времени будут 

возникать неприятные ситуации, 
связанные с работой. Сатурн, 
который отвечает за начальников 
и проверяющие структуры, идет и 
по Солнцу, и по Меркурию, кото-
рый отвечает за СМИ и бизнес. 
Судебные тяжбы будут проходить 
в более жесткой форме. В течение 
всего года сценарий, связанный 
с каким-то противостоянием на 
работе, будет поддерживаться. 
Год не разрушительный, но жест-
коватый. Скажем так, кризисный. 
Начало в марте, но наиболее 
критичная вторая половина года 
– возможна даже потеря долж-
ности. Нервозная обстановка на 
работе скажется на здоровье. 
Риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Если 
будет сохранять хладнокровие, 
сдержанность, не будет ввязы-
ваться в какое-то острое проти-
востояние, возможно, все пройдет 
по мягкому варианту. 

Для первого зама главы Юрия 
Латушкина тоже следующий год 
будет нелегким – у него идет обо-
рот Сатурна. То есть какую карму 
человек наработал, то и получит. 

Не думаю, что будут большие 
жертвы и разрушения. В целом, 
год по конечному результату впол-
не приличный. Рост авторитета, 
расширение полномочий, сферы 
влияния. Напряженный период 
в марте-апреле. Возможно, что-
то произойдет после выборов, 
что коснется нашей верхушки 
администрации – может быть, 
нагрянут проверки. Этот момент 
немного подпортит в целом бла-
гополучную ситуацию. Транзит по 
Нептуну, иллюзия, обман: в тече-
ние года будут какие-то сплетни, 
дискредитирующие Латушкина, 
но реальной почвы под этими 
обвинениями не будет. 

У замглавы по социальной 
политике Людмилы Орешковой 
год будет позитивным. Встречи, 
планы, мероприятия, небольшие 
деловые поездки. Конец февраля 
- начало марта - кризисный пе-
риод, связанный с исполнением 
служебных обязанностей, вторая 
волна - в конце года. Похоже, на-
чало весны принесет нашей адми-
нистрации напряженные деньки. В 
целом, отмечается творческая ак-
тивность, новые начинания, про-
екты, возрастет обаяние. Период 
личностного расцвета, взлета. 
Но напряженные моменты будут 
в течение всего года. Требуется 
больше работоспособности, при-
земленности, поменьше авантюр 
и нереальных планов. 

Замглавы по общим вопросам 
Дмитрий Щедринов в начале 
следующего года переживет 
кризисный период. Конфликт 
между желанием перемен и не-
возможностью это осуществить. 
Обстоятельства, связанные с 
работой, будут его давить. Под-
вержен событиям, происходящим 
в государстве, – как-то они на его 
судьбе скажутся. Период карди-
нальных и резких перемен. Про-
блемный январь. Ему не столько 
Крыса напакостит, сколько год 
уходящий «подложит свинью». 
Дальше ситуация стабилизиру-
ется. В целом, год для него будет 
неплохой.

Замглавы по безопасности 
Алексей Ковалев в следующем 
году имеет хорошие шансы раз-
богатеть. Для него год будет 
рыбным. Какие-то приобретения в 
плане недвижимости. Год в целом 
очень позитивный, гармоничный. 
Уж кого Крыса будет любить, так 
его точно. Куча хороших транзи-
тов. Приятные дальние поездки, 
рост влияния, расширение связей. 
Положительные перемены сразу в 
нескольких сферах жизни.

- Ну, ты нам напророчил, доб-
рый Дедушка Мороз! Хорошо, 
всех остальных VIP-персон 
– руководителей различных 
структур – мы посмотрим в 
следующий раз.

- Всегда к вашим услугам! 
Желаю всем хорошо встретить 
Новый 2008 год! Удачи!

Федор Марьясов: 

«Следующий год ознаменуется 
началом наведения порядка»

Беседовала  
Ярослава  
СОЛОДКАЯ.

Вот и прошел еще один сезон рубрики «Пятый элемент». И, 
как всегда, к Новому году принято подводить итоги и делать 
сюрпризы. Обычно мы берем популярные журналы и судорож-
но вчитываемся в гороскоп, отыскав свой знак Зодиака. Что год 
грядущий нам готовит? На сей раз мы можем узнать прогноз из 
первых уст. Ведь у нас есть свой астролог – Федор Марьясов.


