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Пятый элемент

Ôåäîð ÌÀÐÜßÑÎÂ,  
Æåëåçíîãîðñê-10, à/ÿ 1.

Что ждет наших  
депутатов в 2008 году?

У председателя Горсо-
вета Владимира Тю-
рина замечательный 

период прорыва и везения 
подошел к концу. Ближай-
ший год он будет лишь по-
жинать его плоды и пользо-
ваться достижениями своих 
прошлых шагов и действий. 
Весь год его будут сопровож-
дать интриги, скандалы, сам 
он окажется действующим 
лицом каких-то сплетен - 
Нептун поражает Солнце. 
Высока вероятность краж 
имущества. Проблемы в 
общении. Тяжелый пери-
од для личных и семейных 
отношений. Следует воз-
держаться от ведения тай-
ной деятельности, лишних 
разговоров, не принимать 
участия в авантюрах, в про-
тивном случае могут постра-
дать репутация и возникнуть 
проблемы со здоровьем. 
Необходимо, наоборот, про-
являть максимальную чес-
тность. Наиболее острые в 
этом плане периоды - март 
и август, они характери-
зуются, в первую очередь, 
психологическими кризиса-
ми, неадекватной оценкой 
ситуации, самообманом, 
подверженностью негатив-
ному влиянию извне. Хаос 
мыслей и чувств. Есть опас-
ность стать жертвой обмана, 
интриг, различных подтасо-
вок. Летом при отдыхе на 
воде рекомендую проявлять 
повышенную бдительность. 
Есть угроза отравлений, в 
том числе при употреблении 
лекарств и алкоголя. При 
здравомыслии и самооб-
ладании можно избежать 
негативных последствий 
подобных транзитов.

У заместителя предгорсо-
вета Владимира Фомаиди 
скоро наступят тяжелые 
времена, и этот год станет 
лишь подготовительным 
этапом к следующему, 2009 
году, который принесет ему 
кардинальные негативные 
перемены - Плутоном по-
ражается Солнце, стоящее 
в соединении с Венерой. 
Это один из сильнейших 
разрушительных транзи-
тов, трансформация затро-
нет все сферы жизни. 2008 
год пройдет под знаком 
формирования негативных 
событий в будущем и ог-
раничений. Повышенная 
конфликтность, проблемы с 
различными общественны-
ми организациями. Ограни-
чение свободы в действиях. 

Под давлением извне приня-
тие нежелательных для себя 
решений. Следует избегать 
активной деятельности, не 
вступать в противостояние, 
не усиливать тем самым 
негативное влияние планет. 

Депутату Александру 
Герасину год Крысы серь-
езных прорывов, увы, не 
несет. Но в течение всего 
года будет действовать не-
плохая тенденция, способс-
твующая укреплению его 
социального статуса и реше-
нию вопросов, касающихся 
бизнеса, строительства и 
недвижимости. Негативных 
процессов не просматрива-
ется, будет идти стабильное 
и ровное улучшение. Год в 
целом позитивный. 

Для Алексея Кулеша 
2008 год достаточно бла-
гоприятен для развития 
личности, популяризации, 
политической деятельности. 
Он дает неплохие шансы 
улучшить карьеру и уси-
лить социальный статус. 
Благоприятный период для 
закладки долгосрочных про-
ектов, начала строительс-
тва, покупки недвижимости. 
Возрастание активности. 
Однако параллельно этому 
будет разворачиваться не-
гативный процесс, скорее 
всего, на эмоциональном 
плане, который скажется на 
здоровье и семье. В целом 
год благополучный, и он 
сделает депутата Кулеша 
ярким и заметным.

У депутата Татьяны Пид-
стрелы тоже хороший пе-
риод, 2008 год несет ей 
стабильность и даже улуч-
шение в разных сферах 
жизни. Нептун (отвечающий 
за создание идеи, обра-
зы, иллюзии) дает хороший 
транзит по Сатурну - планете 
власти, карьеры, статуса. 
Следует уделить повышен-
ное внимание различным 
проектам социального и 
общественного характера, 
формирующим имидж влас-
ти, может быть, депутатского 
корпуса, города, - это при-
несет ей дополнительные 
очки. Хорошие возможности 
усилить свои позиции. Про-
блемные периоды, когда 
следует воздержаться от 
необдуманных, поспешных 
решений, - конец марта, 
середина октября. Излишняя 
импульсивность в это время 
может повредить.

У бывшего начальника 
ГЖКУ депутата Сергея Сви-

ридова критический период 
подходит к концу, остаточ-
ные явления, связанные 
с подрывом авторитета, 
кризисом личного и социаль-
ного статуса, заканчивают 
свое действие, и начинается 
период укрепления позиций. 
Юпитер идет по Сатурну. 
Возрастает влияние. Же-
лательно воздержаться от 
интриг, подковерной борь-
бы, поспешных решений, в 
противном случае это мо-
жет вызвать негативные 
последствия. Могут быть 
временные сбои в здоровье. 
Следует поберечь сердце. В 
целом год оптимистичный, 
несмотря на то, что проти-
воречивый, есть и хорошие 
моменты, и плохие. Но кар-
динальных, судьбоносных 
событий не наблюдается.

У бывшего директора 
Пищекомбината депутата 
Евгения Двоеглазова в 
этом году, с одной стороны, 
появятся новые возмож-
ности для самореализации, 
с другой - продолжатся те 
негативные разрушитель-
ные тенденции, которые 
ему подарил год Свиньи. 
На этот раз они затронут 
эмоциональную сферу, по-
путно могут зацепить еще 
семью и здоровье. На пси-
хологическом плане год 
будет восприниматься как 
дисгармоничный, конфликт-
ный, но в целом он окажется 
достаточно позитивным. В 
январе и июле необходимо 
особо соблюдать эмоци-
ональную стабильность, 
чтобы не спровоцировать 
негативные события. Парал-
лельно в его гороскопе дела-
ет оборот Юпитер, что дает 
благоприятные возможности 
проявить себя в политике. 
Желательно уделять боль-
ше внимания общественно 
значимым мероприятиям, 
они в этом году будут спо-
собствовать продвижению 
его карьеры. Апрель, май, 
июнь и декабрь наиболее 
благоприятны для повыше-
ния авторитета, деловых 
контактов. 

Директору ОТРП депутату 
Сергею Афонину наступив-
ший год не сулит ни взлетов, 
ни падений. Он будет доста-
точно ровным. Кризисный 
только февраль - одновре-
менно поражаются Луна 
и Солнце. Такой транзит 
дает излишние волнения, 
проблемы со здоровьем, в 
семье, резкие неожидан-
ные перемены в жизни, не 
факт, что приятные. При 
таких транзитах возникает 
желание ухода от ответс-
твенности за свои поступки, 
склонность поддерживать 

сомнительные проекты. Не-
обдуманные действия могут 
повредить статусу, имиджу в 
целом. Следует быть более 
практичным, внимательным, 
придерживаться старой рус-
ской пословицы “Семь раз 
отмерь - один раз отрежь”.

У журналиста “СГ-26” де-
путата Эдуарда Безоб-
разова сейчас, в течение 
января, период достаточ-
но интересный, активный, 
благоприятный для новых 
начинаний, возможны ка-
кие-то поездки. Но в то же 
время это и период воз-
растания противостояния 
с властными структурами, 
напористости, ухудшения 
позиций в информационной 
сфере, препятствий в жур-
налистской деятельности 
- давит Сатурн. С прошлого 
года тянется деструктив-
ная тенденция, связанная с 
интригами, подковерными 
играми, - следует проявлять 
повышенную бдительность к 
сомнительным проектам, не 
принимать участия в сгово-
рах, интригах. В ближайшее 
время Плутон пойдет по Сол-
нцу - такой транзит бывает в 
судьбе не у каждого челове-
ка, и он влечет за собой ка-
чественные преобразования 
во всех сферах жизни. Год 
будет критический, сложный 
и достаточно серьезный. 
Транзит Плутона по Сол-
нцу не является разруши-
тельным, он требует полной 
трансформации личности, 
самосовершенствования, 
переосмысления ценностей, 
своих позиций и создает 
для этого хорошие условия. 
То есть у человека должны 
произойти внутренние изме-
нения, в противном случае 
начинаются внешние разру-
шительные процессы: воз-
никают проблемы в семье, 
со здоровьем (сердечно-
сосудистые заболевания), 
могут затронуть профес-
сиональную сферу. В этот 
период возникает ощущение 
давления внешних обстоя-
тельств, немотивированное 
чувство страха, опасности. 
Это время наибольшей уяз-
вимости от психического 
воздействия - сглазов, порч, 
в связи с чем желательно 
не вступать в открытое про-
тивостояние с людьми или 
структурами и не вызывать 
на себя негативные эмоции, 
ненависть и т.д. Стараться 
избегать массовых мероп-
риятий, большого скопления 
народа, поскольку коллек-
тивная энергетика будет 
ощущаться очень остро. 
Данный транзит может уда-
рить по жилью: возможны 
ограбление, затоп или ка-

кая-то другая неприятность. 
В этом году желательно не 
вступать в противостояние с 
криминальными группиров-
ками или правоохранитель-
ными органами, за которые 
отвечает Плутон. Следу-
ет соблюдать выдержку и 
осторожность. Проявлять 
повышенное внимание к 
своему здоровью, не пускать 
на самотек болезни. Пик 
- февраль, июнь и декабрь 
- в это время, во избежание 
обострений, желательно 
провести профилактическое 
лечение хронических забо-
леваний.

У депутата Надежды 
Григорьевой в год Кры-
сы существенно возрас-
тет эффективность работы 
- Юпитер делает транзит 
по Солнцу. В глазах обще-
ственности и коллег она 
будет выглядеть ярко и убе-
дительно в своих действи-
ях. Наиболее плодотворно 
начало года - январь, фев-
раль. Это период успешных 
поездок, переговоров, роста 
авторитета. Удачное время 
для решения самых разных 
вопросов. Год повышенной 
активности, в том числе в 
работе со СМИ - немного 
погодя подключится Мер-
курий. С другой стороны, 
есть негативный аспект 
- Нептун дает квадрат по 
Сатурну, то есть в это вре-
мя не исключены интриги, 
сплетни, борьба за власть, 
путаницы, ошибки, обман, 
просчеты в делах. Повы-
шенная мнительность. При 
лечении - ошибочные диа-
гнозы. Пик - март, сентябрь. 
Желательно не влезать в 
авантюрные мероприятия, 
не поступаться моральными 
принципами, следить за тем, 
чтобы поступками не подмо-
чить свою репутацию. Есть 
опасность при принятии 
водных процедур, употреб-
лении лекарств и алкоголя. 
В целом год ровный.

Депутат Владимир Ба-
тухтин от рождения имеет 
очень сильный гороскоп, 
парад рядом стоящих планет 
- Солнце, Лун, Марс и Плу-
тон. В данный период наблю-
даются серьезные проблемы 
со здоровьем (сердечно-со-
судистые заболевания), этот 
транзит тянется с конца про-
шлого года и захватит еще 
часть этого. В январе повы-
шенная раздражительность 
- активность, переходящая 
в агрессивность. Следует 
сбавить темпы, иначе можно 
подсадить “мотор”. В целом 
год достаточно успешный с 
точки зрения каких-то при-
обретений. Наиболее удачны 
февраль, июнь, июль и конец 

года. Хорошие супертранзи-
ты идут сразу по нескольким 
планетам, что сулит финан-
совую выгоду, поездки за 
границу. Усиление позиций, 
рост авторитета. Повышает-
ся проницательность. Очень 
удачное время для лечения 
хронических заболеваний, 
профилактической госпита-
лизации. Время получения 
наибольшей эффективности 
от участия в масштабных 
проектах, публичных вы-
ступлений, информационных 
мероприятий, совместных 
коммерческих предприятий. 
В материальном плане год 
чрезвычайно успешен. Мно-
го выгодных предложений, 
проектов, сделок.

Депутату Сергею Шара-
нову январь и февраль но-
вого года несут небольшие 
неприятности на работе. В 
этот период следует быть 
внимательнее к поступа-
ющей информации, она 
может быть недостоверной 
и способствовать принятию 
неправильного решения, 
которое повлечет за собой 
неприятные последствия. 
Это время каких-то нераци-
ональных страхов, необос-
нованных фобий, предубеж-
дений, связанных с работой 
и начальством. Необходимо 
побольше честности, откры-
тости - “не обманывать дру-
гих, и тогда не обманут тебя”. 
Перемены в вопросах жилья 
и в личной жизни. Скорее 
всего, они будут носить по-
зитивный характер. Улуч-
шения в карьере, профес-
сиональной деятельности, 
что способствует получению 
прибыли. Несмотря на это, 
фоновая окраска года будет 
ощущаться как негативная 
- Плутон пойдет по Марсу, 
который в его гороскопе 
отвечает за всю судьбу, а по-
том даст квадрат по Венере. 
Марс - агрессивная планета, 
не следует выказывать аг-
рессию окружающим, могут 
избить на улице, нанести 
увечья. Не ввязываться в 
драки - всегда будет пост-
радавшим. Высока вероят-
ность несчастных случаев, 
аварий, особенно за грани-
цей. Не предпринимать экс-
тремальных путешествий, 
связанных с риском и опас-
ностью для жизни. Конец 
января, июнь, декабрь - вре-
мя, когда следует соблюдать 
повышенную осторожность. 
Есть вероятность попасть в 
больницу. Опасность травм 
головы, инсультов. Кризис 
брака - все может быть раз-
рушено за один день. Год 
кардинальной трансформа-
ции. Следует быть крайне 
осторожным.

Как и было обещано, мы продолжим тему астрологи-
ческих прогнозов публичным людям Железногорска. 
На этот раз в зоне нашего внимания - депутаты город-
ского Совета. Что принесет им год Крысы?


