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-Федор, не успели мы 
с тобой в прошлый 
раз сделать прогноз 

на следующий год о том, что 
наступает время усиления по-
рядка, как - на тебе! - уже  
2 января гаишники по всему 
городу стояли, новые штрафы 
же ввели!

- Честно говоря, этот момент 
у меня даже выпал из головы. Я 
сам автолюбитель и точно так же, 
как миллионы других россиян, 
столкнулся с данным фактом. 
Мы расслабились и забыли, что с 
1 января ужесточаются требова-
ния на дорогах, и они полностью 
соответствуют нашему общему 
прогнозу. Наступает время жест-
кой дисциплины.

- Мы с тобой еще горевали, 
что следующий год високос-
ный и может повлечь за собой 
повышенную смертность, и он, 
как назло, начался общерос-
сийским трауром: 3 января умер 
всеми любимый актер Алек-
сандр Абдулов. Праздничное 
настроение было испорчено. 
Нехорошее начало года...

- Бесспорно, это общенаци-
ональная трагедия, потому что 
Абдулов для большинства людей 
нашей страны символизирует 
собой целую эпоху. Это звезда 
первой величины, ведь на его 
фильмах формировалось ми-
ровоззрение целого поколения. 
Смерть Абдулова очень симво-
лична. К нам пришло понимание 
того, что прошлое, связанное с 
советской эпохой, безвозвратно 
уходит. Есть в этом и некий мис-
тический подтекст - зловещий 
намек на то, что в нашей жизни 
происходят какие-то необратимые 
серьезные перемены. И они кос-
нутся каждого, ведь за Абдулова 
болела вся страна! Вспомни, даже 
футболисты выходили на поле в 
футболках, на которых были его 
портрет и имя. 

- Федор, мы обещали пос-
мотреть гороскопы публичных 
людей нашего города. давай 
глянем тех, кто возглавляет 
ключевые структуры, ведь от 
них будет зависеть благополу-
чие вверенного им подразде-
ления в целом. Медсанчасть, 
милицию, образование...

- У начальника ЦМСЧ-51 Ген-
надия Мельникова наиболее 
удачный период для усиления и 
укрепления позиций закончился. 
Весь следующий год он по инер-
ции еще будет почивать на лаврах, 
но на уже нисходящей волне. Год 
пройдет под флагом борьбы за 
власть. Не обойдется без сплетен, 

каких-то скандалов - проблемы не 
будут носить серьезный характер, 
однако они подмочат репутацию 
и подпортят жизнь. То есть время 
от времени будут возникать ситу-
ации, создающие напряжение в 
отношениях с общественностью. 
В течение всего года высока 
опасность ДТП, необходимо соб-
людать осторожность с транс-
портными средствами, особенно 
в дальних поездках. За границей 
поджидают неприятности. Воз-
можны судебные тяжбы. Столк-
новения с властью. Повышенная 
конфликтность. Проблемы со 
здоровьем, этому пункту следует 
уделить особое внимание. При 
начинании новых проектов нужно 
проявлять предусмотрительность, 
поэтому при принятии решений 
в следующем году желательно 
придерживаться поговорки “Семь 
раз отмерь - один раз отрежь”. 
Наиболее напряженными будут 
начало года и его вторая полови-
на. Но параллельно негативным 
имеют место и позитивные тен-
денции, связанные с финансами, 
политикой, путешествиями. В 
целом, свои позиции Геннадий 
Мельников в следующем году 
должен удержать. 

Для полпреда губернатора в 
ЗАТО Вадима Медведева теку-
щий период (конец 2007 - начало 
2008 года) достаточно жесткий. 
Год Свиньи его не хочет по-хоро-
шему отпускать. Зреют какие-то 
неприятности, которые проявятся 
чуть позже. Начало года - кризис-
ный период для руководителя - 
снижение не столько авторитета, 
сколько влияния. Потеря власти. 
Период обмана, самообмана, 
рассеянности, непрактичности, 
не оправдания надежд. Неадек-
ватная оценка своего влияния, 
веса - заблуждения относительно 
возможности карьерного продви-
жения. Интриги. Активизируются 
тайные враги. При таких аспектах 
желательно не ввязываться в 
подковерные игры, а играть от-
крытыми картами. Ближе к весне 
ситуация выправится, позиции 
укрепятся, и, в целом, год будет 
успешным. Появятся новые воз-
можности, идеи, проекты, расши-
рятся связи с зарубежьем, воз-
можны поездки, новые деловые 
контакты. В течение всего года 
есть возможность неожиданных 
положительных карьерных изме-
нений. Наиболее благоприятны 
апрель, август.

Начальник железногорского 
УВД Александр Подъявилов 
вступает в крутой период, Плутон 
у него встает на Сатурн. Такой 

аспект может дать разрушение, 
но в данном случае есть осно-
вания предполагать, наоборот, 
усиление. Начало года - январь 
- принесет напряжение, обос-
трение каких-то скандальных 
ситуаций, которые слегка ударят 
по социальному статусу, репута-
ции. В течение всего года высока 
вероятность изменений в карьере, 
пиковый период - март-апрель. 
Возможно, уйдет на повышение 
либо получит дополнительные 
звезды на погоны.

У руководителя Управления 
образования Валерия Головки-
на год будет достаточно ровный 
и стабильный, я бы сказал, “ни 
рыба ни мясо”. Будут, правда, 
моменты, когда ситуация обост-
рится, это февраль и конец мая. 
Ожидается повышенная импуль-
сивность, конфликтность, затра-
гивающая профессиональную 
сферу, душевный дискомфорт. 
Советую в этот период не пред-
принимать активных шагов, не 
обострять ситуацию, не вступать 
в противодействие, не отвечать 
на вызов. Иначе есть риск про-
играть. Хотя провокации будут 
- в этот период активизируются 
скрытые и явные враги. Требу-
ются дипломатичность и здра-
вый смысл. То есть не следует 
высовываться на передний край, 
иначе можно получить проблемы 
вплоть до краха карьеры и потери 
финансов. Особое внимание уде-
лить здоровью - профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, поберечь голову, контроли-
ровать давление.

Депутат в Законодательное Соб-
рание края от железногорского ок-
руга Анатолий ромашов в своем 
гороскопе от рождения имеет так 
называемый “золотой треугольник” 
- в хорошей конфигурации соеди-
нение Солнца, Юпитера и Плутона, 
про такого человека говорят, что у 
него есть ангел-хранитель. То есть 
он всегда выходит сухим из воды. 
Ближайший год у него будет ста-
бильным. Основная неприятность, 
которая его поджидает, связана 
со здоровьем. Но она может пов-
лечь за собой проблемы во всех 
остальных сферах жизни. Надо 
поберечь сердце, особенно в конце 
марта и начале июня, когда будет 
спад энергетики. Желательно в 
это время избегать перегруза на 
работе, побольше отдыхать, воз-
можно, даже взять кратковремен-
ный отпуск. Вторая половина года 
отметится проблемами в профес-
сиональной сфере. Стремление к 
переменам, нововведениям будет 

натыкаться на ограничение. В 
связи с чем возникнет искушение 
использовать какие-то непопуляр-
ные методы, которые повлекут 
за собой неприятности, подрыв 
авторитета. 

- Федор, осталось посмот-
реть наших депутатов, что мы 
отложим на следующий раз, а 
пока давай нашим читателям, 
поклонникам твоей рубрики, 
тоже сделаем подарок, соста-
вим персональный гороскоп и 
в одном из ближайших номеров 
опубликуем.

- Хорошо. Пусть каждый жела-
ющий вырежет и заполнит купон. 
Желательно, конечно, с указа-
нием места и времени рождения 
- для более точного прогноза, но, 
если кто не знает, достаточно 
даты. И купон принесет в редак-
цию (Дом быта “Центральный”, 
4 этаж, оф. 4-9) или пришлет по 
почте по адресу: 662971, Желез-
ногорск-1, а/я 411.

Пятый элемент
Беседовала  
Ярослава  
СОЛОДКАЯ.

Федор Марьясов: 

“Год начался жестко”

Купон
Пол     М    Ж
Число, месяц, год рождения ________
 _______________________________
Место рождения _________________
 _______________________________
 _______________________________

Вот и пришел новый 2008 год. И пока год Крысы не вступил в 
свои права, у нас еще есть время построить планы и распла-
нировать последующие 12 месяцев. Что ждет в новом сезоне 
самых известных людей нашего города, нам ответит ведущий 
астролог Железногорска Федор Марьясов.


