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Мир меняется букваль�
но на глазах, и темпы
этих изменений посто�
янно растут. Сегодня
ни владелец киоска,
ни мэр, ни олигарх,
ни кто�либо другой
не могут рассчитывать
на устойчивость своего
благополучия или
социального положе�
ния. Все течет, все
изменяется. На смену
старым стереотипам
деловой активности
приходят новые
технологии, порою
пугающие своими
возможностями
и перспективами.

От редакции
Дорогие читатели, не так дав�

но на страницах «СГ�26» вышел
материал о противоправной де�
ятельности сотрудников Желез�
ногорской паспортно�визовой
службы («Медвежья услуга го�
роду»), которые взяли моду сва�
ливать собственную халатность
и ошибки в своей профессио�
нальной деятельности на голо�
вы законопослушных жителей
города. Изложенные факты и
дальнейшее поведение сотруд�
ников ПВО УВД г. Железногорс�
ка ставит под большое сомне�
ние не только должностное со�
ответствие и уровень компетен�
тности отдельных работников,
но уже и уровень их психическо�
го здоровья в целом. Несмотря
на публичное заверение перед
депутатами горсовета началь�
ника УВД А.Подъявилова о том,
что данный инцидент исчерпан,
до настоящего времени пробле�
ма так и не урегулирована.

Как нам стало известно, лиде�
ром ЛДПР Алексеем Кулешом
уже сделан депутатский запрос
в городскую прокуратуру, сей�
час идет проверка. Ввязался в
бой известный далеко за преде�
лами края своими принципиаль�
ными позициями краевой коми�
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тет профсоюзов работников ма�
лого и среднего бизнеса, кото�
рый обратился с заявлением в
краевую прокуратуру. Несколь�
ко дней назад по линии ЛДПР
отправлены материалы дела в
Государственную Думу для на�
правления соответствующего
запроса в Генеральную прокура�
туру России. К проблеме, не
стоящей и выеденного яйца,
вот�вот подключатся европейс�
кие правозащитные организа�
ции, которые могут прославить
Железногорск за пределами
России не только как наукоград.
Стало известно, что правоза�
щитное общество «Мемориал»
на днях предложило семье, по�
павшей в немилость сотрудни�
ков паспортно�визового отдела,
подготовить документы для их
передачи в Москву.

Но ни скандальные публика�
ции в краевой и городской прес�
се, ни серия депутатских запро�
сов – ничто не смогло повлиять
на странную позицию некоторых
сотрудников железногорской
милиции. Складывается такое
ощущение, что ведется борьба
не против двух несовершенно�
летних детей, а против резиден�
тов иностранной разведки.

К большому неудовольствию
работников ПВО, действуя по
привычке и не особо заботясь о
соблюдении законности, они
столкнулись с человеком, кото�
рый по принципиальным моти�
вам не намерен мириться с про�
изволом, халатностью и нару�
шением своих гражданских
прав. Возможно, благодаря та�
ким вот «дон кихотам», в город
наконец�то придут порядок и
уважение прав человека, приня�
тые в во всем цивилизованном
мире как необсуждаемая цен�
ность.

К большой пользе для наших
читателей, «виновник торже�
ства» оказался известным крас�
ноярским журналистом и весь�
ма интересным человеком, ко�
торый, осуществив свой скан�
дальный журналистский дебют в
«СГ�26», любезно принял при�

глашение редакции стать веду�
щим новой авторской рубрики,
которая с сегодняшнего дня
стартует на страницах нашей
газеты. Автор предлагает очень
познавательное и интересное
путешествие за видимую грань
мира и собирается раскрыть
тайны, которые иногда лежат на
поверхности, но которые обыч�
ные люди часто не замечают.

Редакция желает читателям
приятного путешествия по стра�
ницам новой рубрики «Пятый
элемент».

Почему «пятый»? Все очень
просто: пять – это число чело�
века и человеческой воли. Ав�
тор собирается показать чита�
телю, как за различными жиз�
ненными явлениями и, каза�
лось бы, объективными законо�
мерностями очень часто скры�
ваются причины метафизичес�
кого характера.

ГПУ – группа
психического
управления

Что же это такое – модные ве�
яния современного общества,
страшный сон или новая реаль�
ность?

Последнее время в среде
российского бизнеса и управ�
ленческого корпуса России от�
мечается интересная и необыч�
ная тенденция – формирование
в рамках своих организаций
особых структур из числа лиц,
специализирующихся в сфере
так называемых нетрадицион�
ных услуг.

До начала 90�х годов приори�
теты в этой области принадле�
жали исключительно органам
госбезопасности. КГБ поставля�
ло специалистов�пситехноло�
гов, в том числе и для обеспе�
чения нужд первых лиц государ�
ства. К примеру, в аппарате лич�
ной службы безопасности Ель�
цина за функцию психического
обеспечения отвечал генерал�
майор КГБ Рагозин. Подобная
структура функционирует и по
сей день при штабе МО России.

Однако в результате серии
структурных преобразований
КГБ большая часть этих подраз�
делений была расформирована,
и сотни первоклассных пара�
психологов и специалистов по
психотронным разработкам
оказались бесхозными, попол�
нив собой ряды доморощенных
магов, ведунов, колдунов и про�
чих деятелей, в изобилии, слов�
но грибы после дождя, возник�
ших на необъятных просторах
России.

По мере окончания жесткого
перераспределения собствен�
ности и устойчивого захвата
секторов рынка наиболее про�
двинутые топ�менеджеры стали
все более активно привлекать
на свою сторону специалистов,
практикующих различные пси�
хические технологии.

В России, на смену дикому
капитализму с его лобовой экс�
пансией и элементами «горячих
войн» за сферы влияния, неумо�
лимо приходит время тончай�
шей и изощреннейшей страте�
гии с применением новейших
разработок в области PR�техно�
логий, нейро�лингвистического

программирования и парапси�
хологических практик. Судя по
всему, мы находимся на очеред�
ном переломном этапе и явля�
емся свидетелями бурного фор�
мирования принципиально но�
вых подходов к вопросам управ�
ления социальными группами и
эффективного развития бизне�
са с задействованием всего ар�
сенала так называемого «чело�
веческого фактора», другими
словами � пси�фактора.

Не желая оставаться в сторо�
не в качестве пассивных наблю�
дателей за происходящим про�
цессом, мы предлагаем нашим
читателям более пристально и
детально рассмотреть это яв�
ление в новейшей истории со�
временного общества и попы�
таться разобраться в содержа�
тельной части наблюдаемых
тенденций.

Чушь собачья,
однозначно!

Очень часто так считают, от�
кровенно говоря, либо неда�
лекие, либо просто невнима�
тельные люди. Есть и другая
категория � о ней мы скажем
позже…

Как правило, люди попроще,
общающиеся с окружающим
миром напрямую, не через то�
нированные стекла своих авто,
гораздо лучше понимают жизнь
� они ее «нутром чуют».

Для тех же, кому трудно уяс�
нить, насколько неоднозначно и
непросто устроена жизнь, дос�
таточно обзавестись однодол�
ларовой купюрой и попытаться
внятно объяснить изображен�
ные на ней картинки и замысло�
ватые фразы. Это простейший
фокус, лежащий у всего мира на
виду, способен сделать устойчи�
вую прививку от поверхностно�
го и беззаботного взгляда на
жизнь любому вменяемому че�
ловеку. Однако… Если кто�то, в
упоении собственной значимо�
сти, продолжает считать, что
для него мир вполне понятен и
прост, что не существует ника�
ких скрытых механизмов и угроз
– это всего лишь результат того,
что ему до поры до времени еще
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не приходилось попадать под
пристальное внимание профес�
сиональных пситехнологов, на�
нятых его конкурентами.

Чтобы оставаться на плаву,
сегодня необходимо непрерыв�
но находиться в курсе всех со�
временных подходов к решению
тех или иных задач, иначе не ус�
пеешь и моргнуть глазом, как
тебя тут же обойдут конкуренты,
а ты окажешься за бортом жиз�
ни, несмотря ни на какие свои
былые заслуги и свой прежний
социальный статус.

Не все так
просто!

В следующем выпуске рубри�
ки «Пятый элемент» будет дан
очень любопытный и подробный
анализ «долларовой тайнопи�
си». По опыту знаю, для многих
данная информация может ока�
заться невероятной и просто
шокирующей, но что делать � это
часть реальности, в которой мы
все живем.

Чтобы осуществить увлека�
тельное путешествие в мисти�
ческий и таинственный мир аме�
риканского доллара, было бы
хорошо каждому, кому интерес�
на подобная информация, заб�
лаговременно обзавестись од�
нодолларовой купюрой и лупой.
Гарантирую, оно того стоит.

Вы увидите, как далеко про�
стираются границы пси�факто�
ра, образуя как бы параллель�
ный мир, в который погружена
жизнь целых государств и каж�
дого конкретного человека.

К чему бы это?
США уже не скрывают от об�

щественности, что были органи�
зованы при активном участии
ордена иллюминатов, одного из
течений в масонском движении.
Не так давно по экранам кино�
театров прошел показ фильма
«Лара Крофт, расхитительница
гробниц», в котором орден ил�
люминатов был представлен в
героическом ореоле.

Также недавно вышел в свет
роман американского писателя
Дэна Брауна «Код да Винчи», в
котором раскрывается деятель�

На фото изображен ритуал посвящения в одном из не слишком
законспирированных тайных орденов масонского типа. Под орденскими
плащами некоторых участников просматриваются генеральские мундиры.
Действо совершается на территории православного храма Украины.
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мирович.
Профессиональная дея�

тельность: практикующий
специалист по психическим
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ярск»); концептуальный ана�
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ность тайных организаций в со�
временном мире. Причем удив�
ляет тот факт, что при достаточ�
но посредственном художе�
ственном исполнении этого ро�
мана, он изобилует весьма спе�
цифической информацией и за
короткий срок стал бестселле�
ром, пережил четыре издания и
распространяется миллионны�
ми тиражами по всему миру.
Россия также не отстает в этой
гонке, вспомним хотя бы экра�
низированный роман Б. Акуни�
на «Азазель».

Откуда такая прыть, и к чему
бы это? Такое ощущение, что
кто�то очень заинтересован в
том, чтобы тайная деятельность
масонских структур стала дос�
тоянием общественности. При�
чем этот кто�то � крупный игрок,
почерк выдает.

По каналам Интернета про�
шла информация � Голливуд
приступил к экранизации рома�
на «Код да Винчи»...

Авторитетное
мнение

Олег СУДАРЕНКО, доцент ка�
федры философии КГТУ, биз�
нес�консультант, практикующий
специалист по недирективному
гипнозу:

� Козьме Пруткову принадле�
жит крылатое выражение: «Не�
которые вещи нам не понятны
не потому, что наши понятия
слабы, а потому, что эти вещи
не входят в круг наших поня�
тий». Отсюда вывод � вместо
критики чего�либо непонятного
иногда бывает целесообразнее
всего лишь повысить меру сво�
его понимания, ввести в свое
сознание недостающие поня�
тия, и многие вещи встанут на
свои места.

Федор Марьясов является
сегодня ведущим в крае пуб�
личным экспертом в области
психических технологий, за по�
мощью к которому обращаются
не только различные обще�
ственные, политические и пра�
воохранительные организации,
но даже такие государственные
учреждения, как федеральная
антимонопольная служба.

Подготовил Сергей СТОЯНОВ.Автор  страницы Федор МАРЬЯСОВ.
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