
9

�Сегодняшняя Газета ��Четверг, 20 октября 2005 г.

ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

Когда к месту катастро�
фы подоспели первые
спасатели, генерал
Лебедь был еще жив.
Его можно было спасти,
как и избежать самой
трагедии. Александра
Ивановича предупреж�
дали заранее, подавали
знаки, но он решил
переиграть судьбу.
Помню испуганное,
с отпечатком мистичес�
кого трепета, выраже�
ние лица своего
директора, когда по
телефону ему сообщи�
ли о трагедии.
В течение минуты тот
смотрел на меня молча.
Известие произвело на
него такое странное
впечатление, потому
что он кое�что знал от
меня заранее...

Прошло уже более трех лет с
рокового дня гибели генерала
Лебедя. Непосредственные
причины самой аварии хорошо
известны: вертолет, не долетая
до ЛЭП, неожиданно провалива�
ется вниз и рискует столкнуться
с проводами; пилот резко дер�
гает штурвал, пытаясь поднять
вертолет, и несущий винт сруба�
ет свой собственный хвост...

На Ми�8 так дергать штурвал
запрещено инструкцией, эта тех�
ническая особенность унесла уже
не один десяток жизней. Сегод�
ня существует вполне логичное
официальное заключение, поче�
му так поступил пилот: низкая об�
лачность и старая карта, на кото�
рой ЛЭП не была обозначена.

Но существуют и другие вер�
сии случившегося � из разряда
гипотез � тем не менее заслужи�
вающие внимания. Одну из ги�
потез выдвинул Сергей Шмидт,
мой близкий друг и исследова�
тель из Костромы, опубликовав�
ший за два года до этой катаст�
рофы ряд работ и статей под
названием «Акробатические
трюки вертолетов». Кстати, по
просьбе этого гениального че�
ловека, автором � совместно с
энтузиастами из Института Фи�
зики СОРАН � в 2000 году был
проведен эксперимент, предва�
рительно подтвердивший пред�
положения о возможном суще�
ствовании неизвестного науке
физического явления, возника�
ющего в поступательно движу�
щихся вращающихся системах.

Есть какая�то зловещая мис�
тика в том, что в крае, где был
поставлен первый эксперимент,
объясняющий многие вертолет�
ные аварии, его руководитель
разбился на вертолете. А ведь
автор обил все официальные по�
роги научных организаций, обра�
щался в краевой комитет по на�
уке, писал в газеты и на телеви�
дение. Даже НПО ПМ «удостоил�
ся чести» подвергнуться моим
домогательствам. Все оказалось
тщетным. Те же, кто оказался
свидетелями не только этих
«донкихотских» баталий, но и
были посвящены в астрологи�
ческие прогнозы автора, после
сообщения о гибели генерала
вообще испытали шок. Волею
судьбы в руках автора оказались
ключи от жизни и смерти этого
выдающегося человека, но ник�
то тогда не хотел ничего слушать.

Александр Иванович был
знаковой и значимой фигурой в
современной России, и его
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В 1998 году генерал Алек�
сандр Лебедь становится гу�
бернатором Красноярского
края – его приход к власти
отмечен влиянием звезды
Алголь. В этом же году Алек�
сандр Рагожкин снимает
фильм про чеченский конф�
ликт «Блокпост», а также зна�
менитую картину «Особенно�
сти национальной рыбалки».

Булдаков, сыгравший в
фильме главного героя – ге�
нерала Иволгина, признался
в одном из интервью, что
фильм снимался под Лебе�
дя, но накануне выборов ге�
нерал отказался от предло�
женного сотрудничества.

«Особенности националь�
ной рыбалки» оказался не
простым фильмом. Он был
снят за три года до вертолет�
ной катастрофы, но был пока�
зан в широком телевизион�
ном прокате уже после гибе�
ли генерала. Тем, кто пока со�
мневается в том, что Лебедю
посылались знаки, настоя�
тельно рекомендую еще раз
просмотреть этот фильм. Для
некоторых это будет настоя�
щим откровением, особенно
если при этом держать в па�
мяти, что именно Лебедь был
лоббистом и официальным
представителем России при
подписании Хасавюртовских
соглашений в Чечне.

Курс на
Алголь!

В фильме «Особенности
национальной рыбалки» об�
ращает на себя внимание
очень необычный эпизод, в
котором показана сцена, где
генерал Иволгин в момент,
когда герои заблудились но�
чью, предлагает держать курс
на звезду, которую он назвал
по имени. Кроме специалис�
тов, мало кто знает об этой
звезде � она очень маленькая,
3�й световой величины, ее
трудно разглядеть на фоне
остальных звезд. Да и вооб�
ще, с какой стати держать
курс на подвижный небесный
ориентир, когда испокон ве�
ков мореходы в северном по�
лушарии ориентируются по
Полярной звезде, поскольку
только она является непод�
вижной. Читатель, думаю,
уже догадался, о какой звез�
де говорилось в фильме. По
воле рока, то ли с намеком,
генерал Иволгин предлагает
держать курс на... Алголь!

Сознательно или нет сце�
нарист вставил в фильм имя
этой звезды – это уже неваж�
но. У губернатора Лебедя был
способ избежать трагической
участи, буквально отовсюду
ему посылались знаки.

Решив переиграть судьбу,
генерал выбрал неверный
курс, и его полет был пре�
рван…
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судьба по�прежнему продолжа�
ет волновать сердца и умы лю�
дей. Вниманию читателя пред�
лагается необычный материал,
который под другим углом зре�
ния показывает известные
всем события. Материал был
подготовлен спустя несколько
дней после гибели Александра
Ивановича Лебедя. В течение
трех лет ни одно региональное
издание не осмеливалось его
опубликовать.

Роковая
звезда

При анализе гороскопа рож�
дения, а также годового горос�
копа А.И.Лебедя не удается най�
ти сколь�нибудь весомых пока�
зателей, объясняющих с пози�
ций классической астрологии
трагические события, имевшие
место 28 апреля 2002 года � во
время катастрофы вертолета.
Тем не менее такие показатели
существуют.

Дело в том, что автор данно�
го материала на протяжении не�
скольких лет наблюдал со сто�
роны за судьбой А.И.Лебедя и
анализировал основные момен�
ты его жизни.

Принципиальный поворот в
судьбе генерала произошел,
несмотря на банальность, 17�19
мая 1998 года � во время его по�
беды на выборах губернатора
Красноярского края. Именно
здесь кроется ключевой момент,
дающий объяснение тому, поче�
му Лебедь погиб.

Победив на выборах, Лебедь
попал под мощнейшее влияние
звезды Алголь, которая была
проявлена активными плане�
тарными принципами на протя�
жении трех дней подряд, что
бывает довольно редко. Именно
эта злая звезда и сыграла роко�

вую роль в судьбе Александра
Ивановича. В отличие от многих
других звезд, о влиянии Алголя
упоминается даже в работах
средневековых оккультистов
(см. Г.К.Агриппа «Оккультная
философия», 1533 г.).

Победа на выборах и после�
довавшие за этим торжества и
поздравления приковали к пер�
соне Лебедя внимание милли�
онов людей и тем самым зало�
жили в его судьбе роковой энер�
гоинформационный ритм Алго�
ля, который наложился на его
гороскоп рождения, исказил его
и при стечении сопутствующих
обстоятельств срезонировал 28
апреля 2002 года. Если бы в этот
роковой день Александр Ивано�
вич не предпринимал никаких
поездок, то отделался бы не�
большими неприятностями, а
резонансная «ловушка» Алголя
ждала бы своего следующего
часа, пока эта тенденция не рас�
сосалась бы окончательно.

Что же это за зловещая звезда?

Горгона
Медуза

Алголь (бета Персея) � «глаз
горгоны Медузы», или «Дьявол».
Даёт совращение с истинного
пути. На пути человека всё ста�
новится зловещим. В гороскопе
может служить показателем на�
сильственной смерти, а также
обретения славы через уничто�
жение и кровь окружающих. Со�
гласно древнегреческой мифо�
логии, горгона Медуза была не�
когда очаровательной женщи�
ной, которая была проклята и
наделена взглядом, превращаю�
щим в камень любого, кто осме�
ливался посмотреть ей в глаза.

В древности, когда этика
взаимоотношений в обществе
существенно отличалась от

современной, звезда Алголь
считалась «положительной», в
том смысле, что обладатель
этой звезды мог добиться лич�
ного возвышения и славы, идя
к вершинам власти по головам
и трупам окружающих. Кстати,
Лебедь как раз и стал попу�
лярным после того, как приме�
нил жесткие действия во вре�
мя военного конфликта в При�
днестровье.

Считается, что Алголь дает
страшную силу, способную
уничтожить любого противника.
Но применять эту силу нужно
умеючи, словно Персей. В про�
тивном случае, «глаз горгоны
Медузы» умерщвляет и обраща�
ет в камень всякого, кто рассла�
бится и осмелится повернуться
к ней лицом. В контексте древ�
негреческой мифологии очень
интересно было наблюдать, как
стремительно изменялась фи�
зиогномика Лебедя по мере его
нахождения на посту губернато�
ра: его лицо постепенно приоб�
ретало все более грубые и жес�
ткие черты.

За две недели до победы Ле�
бедя на выборах губернатора,
автором была предпринята по�
пытка спрогнозировать пред�
стоящие выборы, в связи с чем
он обращался в штаб Зубова, а
также в редакцию новостей ТВК.
Однако на все предупреждения
о предстоящей победе Лебедя и
о проблемах, которые будут
ожидать Красноярский край,
никакой реакции не последова�
ло. Что примечательно, в штабе
Зубова женщина, поднявшая
трубку, упавшим голосом сооб�
щила, что им уже звонил какой�
то астролог и сообщил о неми�
нуемом поражении. На основа�
нии тенденций Алголя также да�
вались прогнозы противостоя�
ния Лебедя и красноярской эли�

ты, которые полностью подтвер�
дились временем. Просто уди�
вительно, сколько было пред�
принято всевозможных бата�
лий, потрачено денег на проти�
востояние, в то время как реше�
ние многих вопросов лежало на
поверхности, но его никто не
видел и не хотел видеть.

Анализ
катастрофы

При детальном астрологичес�
ком анализе гороскопа траге�
дии обнаруживается картина,
удивительно точно описываю�
щая реально сложившиеся об�
стоятельства. Разумеется, в
этот роковой день было прояв�
лено влияние Алголя. Личный
астролог Лебедя просто обязан
был предупредить его об опас�
ности. Но либо в окружении ге�
нерала такого человека не было,
либо ребята этот момент про�
хлопали. Стоило переждать
один день, и все бы обошлось.
Вряд ли читателю будет инте�
ресно разбираться в астрологи�
ческих тонкостях, однако хочет�
ся отметить еще одно обстоя�
тельство � негативную астроло�
гическую картину момента тра�
гедии дополняет точнейшая
кульминация в зените Черной
Луны – Лилит, являющейся эпи�
гоном (проводником) Алголя.
Последнее обстоятельство
само по себе уже не предвеща�
ет ничего хорошего, но, кроме
того, и создает некоторые со�
мнения в том, что известные со�
бытия не были заранее сплани�
рованными.

Можно довольно долго и мно�
го разбираться в астрологичес�
ких деталях аварии, но анализ
гороскопа трагедии показывает,
что сама по себе ситуация не
была трагична � катализатором
явился Лебедь, а его, в свою
очередь, подвела к этому нега�
тивная тенденция Алголя. Не
было бы губернатора на борту
вертолета � ничего бы не про�
изошло.

Александра Ивановича, бе�
зусловно, жаль, но если бы он
считался с энергетикой своей
роковой звезды, как он это
неосознанно делал в начале
своей карьеры губернатора, то
он был в состоянии добиться
очень больших высот. Человек,
обладающий энергетикой Ал�
голя, обязан идти напролом,
невзирая ни на что � только в
таком случае его ожидает по�
беда. В противном же случае,
эта звезда уничтожает самого
хозяина, не успеет тот немно�
го успокоиться и смягчить от�
ношение к своим уже имею�
щимся или потенциальным
противникам. У А.И.Лебедя
была высокая миссия, которую
он так и не реализовал, и были
все возможности избежать
своего трагического конца �
нужно было быть более внима�
тельным и последовательным,
или же более искушенным в
игре с судьбою.

Жизнь и смерть генерала
Лебедя является убедитель�
ным показателем того, что
даже самые большие звезды
на погонах и самый высокий
социальный статус не способ�
ны защитить от дыхания рока
того, кто игнорирует знаки
судьбы и пренебрегает тыся�
челетним опытом общения че�
ловечества с теми звездами,
которые выше.
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