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Пятый элемент

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

Что ждет наших депутатов 
в 2008 году? Часть вторая

Гороскоп лидера 
кпрФ депутата Вадима 
Шевченко показывает, 

что этот человек всегда будет 
стоять в оппозиции к власти. 
Не потому, что не разделяет с 
ней какие-то убеждения, а по-
тому что такие данные имеет 
от рождения - квадрат солнца 
к плутону - аспект митингов-
щика. То есть он бунтарь по 
определению. Наступивший 
год для него будет достаточно 
ровным, гармоничным. Есть 
и позитивные тенденции, и 
негативные, но неприятности 
настолько мелкие, что, ско-
рее, будут напоминать бурю 
в стакане воды. страсти если 
и разыграются, то больше 
на эмоциональном уровне, 
ощутимых событий этот год 
не принесет.

Депутат Николай Головко 
имеет от рождения гороскоп 
человека импульсивного, но 
при этом обладающего доста-
точно сильной волей - может 
вести долгое противостояние 
с кем-либо. Марс в соедине-
нии с плутоном, и к тому же 
во Льве. Из него получился бы 
хороший военный, у которого 
были бы самая образцовая 
часть и самые изможден-
ные солдаты. Человек очень 
динамичный, обладающий 
избытком энергии, которую 
куда-то надо тратить - “вы-
пустить пар”. по всей види-
мости, он выплескивает ее в 
публичных выступлениях. Год 
крысы пройдет для него под 
знаком отстаивания каких-то 
идеалов свободы, причем в 
скандальном варианте. Все 
это будет сопровождаться 
внутренним кризисом, разо-
чарованиями карьерой, своей 
деятельностью, невозмож-
ностью добиться желаемых 
перемен. периодически будет 
возникать желание все бро-
сить и уйти на отдых. Захо-
чется свободы от общества. 
Душевный надрыв может 
сказаться на здоровье. Вы-
сока вероятность придания 
огласке какой-то компроме-
тирующей его информации, 
это принесет дополнительные 
переживания. первая поло-
вина года сумбурная, много 
путаницы в делах, в том числе 
домашних. потом ситуация 
выправится, появятся ощуще-
ние собственной значимости, 
новая цель, задачи, понима-
ние ситуации.

председатель бюджетной 
комиссии депутат Анатолий 
Коновалов, согласно своему 
гороскопу, должен находить-

ся в постоянном антагонизме 
с действующей властью, 
хотя может этого явно не 
показывать. разрушитель по 
определению. Наступивший 
год несет ему творческий 
подъем, прилив активности, 
начинание новых проектов, в 
глазах окружающих он будет 
выглядеть неординарным 
человеком, ярким и успеш-
ным - Уран делает транзит 
по солнцу. Такой аспект, 
дающий большие возмож-
ности для самореализации, 
бывает раз в жизни, и то да-
леко не у каждого, его надо 
максимально использовать 
- “брать лопату больше и 
кидать дальше”. прогресс в 
личной жизни и в профессио-
нальной сфере. прекрасный 
период для личностного 
роста, усиления статуса. 
положительные изменения 
в семье, возможно попол-
нение. очень хороший год, 
к тому же перспективный в 
финансовом плане. 

У депутата Анатолия Но-
ваковского от рождения 
солнце стоит в оппозиции 
к Луне - разрыв сознания 
и подсознания. То есть его 
поведение и его ощущения 
в корне разнятся, несмотря 
на природную одаренность, 
ему трудно проявлять себя 
- для этого требуется дли-
тельное время. к зрелым 
годам из таких людей полу-
чаются хорошие психологи. 
В течение 2008 года его будет 
сопровождать стремление к 
каким-то преобразованиям, 
обострится чувство свободы, 
появится желание новизны, 
перемен - плутон делает 
транзит по Урану. В середине 
года Уран, в свою очередь, 
делает транзит по Марсу. 
Начинается активный период 
динамичных и оригинальных 
поступков. прежняя среда 
начнет тяготить, что сопрово-
дится нестандартными ша-
гами и предложениями с его 
стороны, порой вызывающи-
ми удивление у окружающих. 
судьбоносных событий не 
наблюдается, все ограничит-
ся желанием и попытками 
внести новые веяния в свою 
жизнь. Хорошее время для 
профилактического лечения, 
связанного с физиопроце-
дурами.

У замначальника ЦМсЧ-51 
депутата Александра Лома-
кина в гороскопе от рождения 
стоят вместе Марс с Ураном и 
солнцем в раке, это говорит 
о том, что с такими пока-

зателями можно добиться 
больших успехов именно в 
медицине. В течение этого 
года будет неплохой период 
- обострится интуиция, что 
позволит избежать ошибок 
и укрепить позиции. Уси-
ление статуса, интересные 
неожиданные знакомства. 
Удачны поездки, в том числе 
за рубеж. Хороший период 
для планового комплексного 
обследования. В течение 
года устойчивое психическое 
состояние, что благоприятно 
скажется на семье и работе. 
Фортуна благоволит. обстоя-
тельства будут складываться 
на удивление удачно, в делах 
сопутствовать неожиданное 
везение, особенно в конце 
года. кризисный период - ап-
рель, июнь, ноябрь - Юпитер 
делает квадрат по сатурну. 
Возможны мелкие неприят-
ности на работе, конфликт с 
начальством. следует соблю-
дать выдержку, не усугублять 
ситуацию. Желательно в эти 
месяцы не брать отпуск, ис-
ключить дальние поездки, 
они оставят нехороший от-
печаток.

Бывший директор детского 
дома депутат Юрий Шулаев 
имеет в своем гороскопе до-
статочно сильный Марс, что 
говорит о крепкой воле. об-
ладает повышенной возбуди-
мостью, поэтому необходимо 
следить за давлением, иначе 
можно получить неприятные 
последствия. сейчас идет 
опасный период - транзит 
плутона по Марсу, еще и 
Марс делает оборот - риск 
получения инсульта, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
следует воздержаться от 
непродуманных, спонтанных 
активных действий - высока 
опасность травм, исключить 
походы в баню. Желательно 
принимать для профилактики 
успокоительные травы, чтобы 
не попасться на острую ситу-
ацию, не вспылить и не зара-
ботать проблемы. к середине 
лета ситуация ослабеет, но в 
конце года опять вернется. 
Нужно быть крайне осмотри-
тельным в своих поступках. 
Девиз этого года - сидеть 
“тише воды, ниже травы”. Есть 
и положительные аспекты - 
материальные приобретения, 
поездки, которые оставят хо-
рошие впечатления. с точки 
зрения бизнеса - год непло-
хой, наиболее удачны март, 
июль, ноябрь. Возможно, в 
это время поступит какое-то 
предложение, от которого 
не следует отказываться. В 
целом год продуктивный и 
конструктивный. 

Депутат Вера Мамонтова 
изначально имеет в своем 
гороскопе квадрат несколь-

ких планет по сатурну - это 
говорит о том, что для нее 
нет авторитетов, отсюда 
проблемы с начальством. 
обладает даром убежде-
ния. Из таких получаются 
хорошие ораторы. Недавно 
был хороший период, но он 
прошел, еще какое-то время 
будут ощущаться его поло-
жительные последствия. Год 
крысы окажется кризисным 
- плутон делает транзит по 
Венере, что чревато мно-
жеством скандалов, разла-
дом с близкими людьми, 
повышенной конфликтностью 
дома, разрывом устоявшихся 
связей. произойдет зачистка 
окружения. Год будет ощу-
щаться как дисгармоничный. 
следует быть более терпимой 
к людям, которые в этом году 
станут ощущать себя в ее 
присутствии не очень ком-
фортно. Возможны финан-
совые потери. Желательно 
пройти полное медицинское 
обследование. В течение года 
высока вероятность хирурги-
ческого вмешательства. 

У депутата Галины Кочер-
гиной в гороскопе от рожде-
ния в Меркурии стоят Марс и 
Венера - с такими показателя-
ми хорошо работать в сМИ. 
Наступивший год отмечен 
рядом позитивных сдвигов: 
Нептун пойдет по Меркурию, 
есть изменения в социальном 
статусе, на работе, участие в 
новых проектах, обществен-
ных мероприятиях, усилива-
ется творческое мышление, 
чувство прекрасного. обос-
трится интуиция, вовлечен-
ность в тайные мероприятия 
будет иметь успех. Но при 
этом в текущем году судьба 
подвергнется серьезным ис-
пытаниям - плутон встанет 
в оппозицию к солнцу, такой 
транзит называют “фактором 
рока”. один из тяжелейших 
разрушительных аспектов. 
пик - начало марта, май и ко-
нец года. Будут происходить 
события, которые не зависят 
от воли человека. Может воз-
никнуть ощущение, что “весь 
мир пошел на меня войной”. В 
такой период нужно стараться 
не навязывать свою волю дру-
гим. Чем сильнее пытаться 
проломить ситуацию и при-
лагать усилия к достижению 
желаемого, тем разрушитель-
нее будут последствия. Глав-
ное - терпение и стойкость, 
желание разобраться в себе. 
кризис семьи, брака, здо-
ровья. проблемы с детьми. 
обострение всех хронических 
заболеваний. Необходимо 
пройти полное медицинское 
обследование. период ослаб-
ленной энергетики, следует 
избегать противостояния с 
людьми с сильным психичес-

ким ресурсом. Желательно 
заняться какими-то духов-
ными практиками, провести 
инвентаризацию внутренних 
ценностей. Требуется полная 
внутренняя трансформация. 
Тяжелый год.

Депутат Григорий Кар-
пенко имеет от рождения 
достаточно гармоничный го-
роскоп - ровный, устойчивый 
характер, даже несколько 
консервативный. 2008 год 
для него будет переменчивым 
- плутон пойдет по Марсу, 
что вызовет борьбу за само-
стоятельность в профессии, 
повышенную конфликтность, 
душевную напряженность, 
надрыв. Человек в этот пери-
од ощущает себя объектом 
несправедливости, агрессии, 
он постоянно готов к напад-
кам извне. Такое нервное 
напряжение может привести 
к проблемам со здоровьем, 
следует поберечь голову. Вы-
сока вероятность хирургичес-
ких вмешательств. следует 
подавлять импульсивность и 
вспышки агрессии, проявлять 
дипломатичность. Не рваться 
в лидеры. соблюдать бла-
горазумие. В течение всего 
года высока вероятность 
получения травм, ранений, 
риск нарушения мозгового 
кровообращения. критичные 
- январь, февраль. следует 
соблюдать осторожность на 
дороге. параллельно насту-
пает удачный период лич-
ностного развития - хороший 
транзит плутона по Юпитеру 
- новые связи, интересные 
поездки, рост авторитета. 
Если избежать проблем со 
здоровьем, в целом год будет 
ощущаться как позитивный. 

У депутата от ГХк Игоря 
Куксина наступает “золо-
тое” время - плутон делает 
хороший транзит по Венере. 
Много приятных событий, 
материальных приобрете-
ний, интересных поездок. 
обновление партнерских 
отношений, расширяются 
связи. Изменение социаль-
ного статуса. позитивные 
перемены во всем. Желатель-
но использовать этот год на 
полную катушку - однажды 
фарт закончится. Хороший 
период для профилактичес-
кого лечения.

Депутату от ГХк Сергею 
Пешкову в этом году следует 
ожидать много кардиналь-
ных позитивных событий, 
которые привнесут в жизнь 
обновление, - плутон, хоро-
шо стоящий от рождения в 
гороскопе, делает транзит 
по солнцу. Возрастут актив-
ность, сексуальность, твор-
ческий потенциал. он станет 
более заметным, обаятель-
ным, убедительным. Хороший 

период для регенерации: 
если заняться оздоровлением 
организма, можно полностью 
его обновить (помолодеть). 
спорт, отдых на природе, 
водные процедуры. Такой 
аспект бывает раз в жизни 
- и не у каждого, он несет по-
ложительные судьбоносные 
события. 

Депутат от ГХк Евгений 
Шерстнев имеет от рожде-
ния гороскоп прирожденно-
го военного - солнце стоит 
в соединении с Марсом. В 
течение 2008 года сущест-
венных перемен в его судьбе 
не наблюдается. Это время 
переосмысления жизненного 
опыта, внутренней работы, 
переоценки ценностей. Год 
взросления и приобретения 
мудрости. Немного неприят-
ностей даст Уран, который 
делает транзит по Марсу, есть 
угроза несчастного случая, 
следует поберечь голову, 
высока опасность черепно-
мозговых травм. скандалы 
в отношениях с близкими и 
друзьями. Небольшой напряг 
на работе. Но серьезных, 
разрушительных событий 
не предвидится. кризисный 
период - вторая половина 
февраля.

Для руководителя пен-
сионного фонда депутата 
Константина Синьковского 
наступает прекрасное время 
- плутон делает хороший 
аспект. Год крысы несет ему 
укрепление финансового 
положения, улучшения в се-
мье, крупные приобретения, 
участие в выгодных проектах, 
интересные поездки с массой 
впечатлений, расширение 
сферы влияния, рост авто-
ритета. На фоне последнего 
десятилетия год будет ощу-
щаться как один из самых яр-
ких. повышается активность, 
продуктивность дел, усилива-
ется творчество. Желательно 
активно использовать это 
время для достижения пос-
тавленных целей.

Депутат Валерий Ануф-
риев год проживет спокойно. 
серьезных аспектов не на-
блюдается, а мелкие плане-
ты делают кучу транзитов, 
которые в целом придадут 
году положительную окрас-
ку. период возрастания от-
ветственности. Необходимо 
соблюдать честность и по-
рядочность в отношениях с 
партнерами, что будет спо-
собствовать росту репутации, 
престижа, продвижению в 
профессиональной сфере. 
Тенденция к благополучному 
решению долгосрочных про-
ектов, задач, эффективное 
планирование. Хорошее вре-
мя для налаживания отноше-
ний с властью.

Мы завершаем тему астрологических прогнозов 
публичным людям Железногорска. На этот раз в 
зоне нашего внимания - вторая половина городско-
го Совета. Что принесет год Крысы депутатам?


