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Ф ЕДОР, вот у тебя
любые разговоры
сводятся к Кашку�

лакской пещере, ты уже
всем плешь проел этим Ло�
говом Дракона… А ведь ты
еще и астролог, но свои по�
знания на эту тему тщатель�
но прячешь от читателя…

� Вот ты недопонимаешь всей
значимости этих экспедиций.
Посмотри, что творится на фе�
деральном уровне! Оказывает�
ся, в нашем полку прибыло.
Пока я носился по Минусинской
котловине, осваивая Логово
Дракона, и мечтал добраться до
верховьев Енисея (там распола�
гается еще более мощное мес�
то), меня, как выяснилось, уже
опередили. На прошлой неделе
по центральным каналам про�
шла информация, что этим ле�
том начнется самая масштабная
и беспрецедентная за после�
дние десятилетия археологи�
ческая экспедиция в верховья
Енисея – в легендарный древ�
ний храм Пор�Бажын. В столич�
ных научных кругах эта тема
сейчас наиболее обсуждаемая.
В среде посвященных Пор�Ба�
жын иногда называют “прото�
русской стеной плача” � север�
ными вратами в мифическую
Шамбалу и метафизическим
ключом к евразийскому конти�
ненту. Проект инициировал и ку�
рирует сам глава МЧС России.
По словам Сергея Шойгу, плани�
руется создать там что�то типа
“русского Шаолиня”, где будут
изучать философию, древние
науки, восточные единоборства
и прочее. Думаю, к концу лета в
центральных СМИ эту тему бу�
дут освещать еще не раз.

� То есть ты, как говорят,
прощелкал клювом...

 � Жалко, конечно. Железно�
горцы и здесь могли бы быть
первыми. Бог � свидетель, я
сделал все, что было в моих си�
лах, спонсоров на снаряжение
экспедиций мы так и не нашли,
а неприятностей нажили себе
кучу. Наша поездка в Пор�Ба�
жын была запланирована еще в
октябре 2006�го. Но основной
состав экспедиции в первых
числах октября вместе с шама�
ном Саи�Дасом, хранителем
Логова Дракона, попали в очень
странную аварию: шесть чело�
век перевернулись на машине
по дороге в Северо�Енисейск.

Поехали за благословением к
тамошним духовникам и � не
доехали. Машина разбилась в
хлам, да и люди тоже. Больше
подходящего автомобиля у нас
не было, помощи ни от кого так
и не дождались � пришлось эк�
спедицию отложить на эту
осень. Теперь вот, получается,
нашу инициативу перехватили
на федеральном уровне. А ты �
астрология, астрология… Вче�
рашний день твоя астрология.

� И тем не менее, знаю, ты
пользуешься ею…

� На самом деле, для меня ас�
трология – одно из направле�
ний, по которым я специализи�
руюсь и которое использую как
инструмент для достижения
цели, повышения эффективно�
сти своей деятельности. В узко
практичном, прикладном на�
правлении, убирая всякие там
«высокие материи, энергии», за
что меня астрологи (так же, как
и целители) не жалуют. У меня
есть целый ряд серьезных про�
гнозов в отношении известных
политических фигур края,
имевших высокую степень до�
стоверности, чем, собственно,
я и снискал себе славу «астро�
лога». Да, я применяю астроло�
гию при консультировании, для
чего при себе всегда имею но�
утбук, который, кстати, мне по�
дарил в знак благодарности
один из клиентов.

� Но ведь к астрологии
многие относятся с недове�
рием, считают шарлатан�
ством…

� Не скажи. Астрология, как и
различные пси�технологии, все�
возможные эзотерические
практики, применяется даже на
самом «верху». В “Российской
газете” недавно вышло интер�
вью генерала Бориса Ратнико�
ва. Он в Федеральной службе
охраны курировал специальное
подразделение, которое зани�
малось тайнами подсознания.
Так вот, генерал утверждает, что
в Кремле работала группа экст�
расенсов и специалистов по
психотронной технике, которые
не только пытались воздейство�
вать на психику высших руково�
дителей и политиков, но и зани�
мались не чем иным, как психи�
ческой разведкой. Иными сло�
вами, эти люди проникали в чу�
жое сознание и считывали за�
мыслы. Ратников утверждает,

что таким способом удалось
предотвратить на государствен�
ном уровне целый ряд нежела�
тельных событий. И это говорит
не какой�то «потомственный»
шарлатан�целитель, а бывший
первый заместитель начальника
Главного управления охраны РФ
и главный консультант Службы
безопасности президента Рос�
сии. Кстати говоря, в настоящее
время этот генерал является
советником председателя Мо�
соблдумы. Вот так�то. Скажу
больше. Уже не секрет, что у экс�
президента России Бориса Ель�
цина был специальный “отдел
психической безопасности”, це�
лью которого была защита пре�
зидента от внешнего психологи�
ческого влияния и зомбирова�
ния. Его возглавлял зам Коржа�
кова генерал Георгий Рогозин.
Кто�то может не верить ангажи�
рованным российским СМИ, но
даже в самых уважаемых и вли�
ятельных американских газетах
не раз говорилось о том, что в
российских секретных службах
существовал специальный от�
дел, чтобы защищать высокопо�
ставленных российских чинов�
ников от посторонних экстра�
сенсов и специалистов, которые
могли создать устройства, спо�
собные влиять на психику чело�
века. Правда, некоторые источ�
ники утверждают, что с прихо�
дом Путина кремлевских экст�
расенсов разогнали. Но, воз�
можно, просто убрали прежнюю
команду, чтобы набрать свою.
Вопрос�то здесь более чем ин�
тимный. Может, это кого�нибудь
и удивит, но еще в 1987 году
была одобрена программа ис�
пользования пси�технологий в
народном хозяйстве. Бывший
премьер Рыжков лично “дал
добро”. А куратором был назна�
чен (ни больше ни меньше!) ге�
нерал�лейтенант Главного раз�
ведывательного управления
Ханцеверов. В одном из разде�
лов этой программы говорилось
о разработке способов и
средств скрытого управления
людьми и влиянии на механизм
принятия решений.

� Есть такое понятие � «при�
дворный астролог». То есть
при любом высокопостав�
ленном теле должен быть
свой звездочет?

� Всегда в этих отделах, зани�
мающихся пси�технологиями,
были астрологи, которые со�
ставляли гороскопы первым
лицам государства. Существу�
ет группа экспертов, которая
применяет астрологический
аппарат (и я об этом писал), при
Министерстве обороны. Все
они выходцы из военно�морс�
кого флота, причем высокие
чины. Только используемые
расчеты именуются не астроло�
гией, а методикой «планетар�
ных линз». Название новое, а
содержание старое, это все та
же древняя наука. Говорят, эта
группа прогнозировала и пре�
дупреждала о трагедиях тепло�
хода «Нахимов» и парома «Эс�
тония».Кстати, генерал Рогозин
в одной из передач «Тайны
века» в прошлом году заявил,
что у нас бардак в стране, по�
тому что мы находимся под не�
гативным астрологическим
влиянием в силу того, что про�
цесс ее зарождения пришелся
на неблагоприятное положение

небесных светил. Есть такой
подход в астрологии, когда по
расположению звезд можно
предсказать судьбу не только
человека, но и организации,
проектов, исходя из даты фор�
мирования этого. Если в благо�
приятный период начато дело –
оно имеет хорошие предпосыл�
ки для реализации, если в не�
гативный – все будет через
пень�колоду. И чтобы улучшить
положение в стране, генерал
КГБ (!) предлагает изменить
Конституцию в день, который
подберут астрологи, что якобы
приведет к гармонизации ситу�
ации. Вот до такого доходит. Я,
конечно, отношусь к этому
скептически, но такое заяв�
ление было, и видите, на каком
серьезном уровне.Причем у
нас в стране есть одна доволь�
но интересная группа (выходцы
из всевозможных российских
спецслужб), среди их достиже�
ний � ряд прогнозов, которые не
смогли сделать даже серьез�
ные аналитические государ�
ственные центры. В частности,
эти ребята предсказали время
начала атаки последней войны
в Ираке. Министерство оборо�
ны не знало об этом! И просчи�
тано это благодаря ключевой
информации, за которую они
уцепились, что жена президен�
та Америки Лора Буш увлекает�
ся астрологией. Из чего следо�
вало, что час атаки американ�
цами будет определен с учетом
астрологических показаний.

� Давай все�таки опустим�
ся с уровня правительства.
Здесь�то, внизу, знаю, аст�
рология – самая ходовая на�
ука. Если астролога нет в
штате предприятия, то мно�
гие руководители консульти�
руются на стороне…

� А чего далеко ходить за при�
мером? Когда год назад я при�
шел работать в «Сегодняшнюю
Газету», здесь уже был человек,
который, помимо основной дол�
жности, являлся еще и астроло�
гом. У меня, в частности, много
клиентов – представителей биз�
неса, которые живут и работают
в других городах и периодичес�
ки прибегают к моим услугам.
Учась на последних курсах ин�
ститута, я уже работал в неболь�
шой фирме, где в штате имелся
астролог. Собственно, там я и
приобщился к астрологии. Тог�
да это было модно. Потом я ра�
ботал на одном из томских
предприятий коммерческим ди�
ректором, и основной моей фун�
кцией было повышение эффек�
тивности бизнеса при помощи
пси�технологий, в том числе и
астрологии. Скажу даже боль�
ше. Мэр города Томска Алек�
сандр Макаров, который сейчас
сидит в СИЗО, накануне моего
переезда на постоянное место
жительства в Красноярск согла�
сился на конфиденциальный
разговор по просьбе своего
зама, моего хорошего знакомо�
го, на предмет того, чтобы при�
менять мои подходы на уровне
города Томска. По имевшимся
сведениям, у него тогда был
свой подобный специалист, по�
тому�то эта встреча и состоя�
лась. Мы практически договори�
лись, но как раз в это время мне
сделали предложение, от кото�
рого я не смог отказаться, по
поводу переезда в Железно�

горск. На тот период я уже кон�
сультировал некоторых сотруд�
ников томской администрации,
и кое с кем мы до сих пор под�
держиваем отношения. В отли�
чие от своего босса, они сохра�
нили свои кресла.

� А наш мэр заявил в ка�
ком�то интервью, что он в ас�
трологию не верит, это зву�
чало так: «Звезды от нас да�
леко, и какое им до нас
дело»…

� Ну что тут сказать… Бывший
мэр Томска тоже не всем моим
словам поверил и не проявил
тогда должной настойчивости.
Возможно, считал, что имеет в
своем окружении хороших про�
фессионалов в этом направле�
нии. Хотя я уже в то время при�
глашался на выборы губернато�
ра Томской области как специ�
алист по пси�технологиям. По�
мню даже, одного из кандида�
тов в губернаторы в день выбо�
ров я загонял встречать восход
солнца на большой томский
трамплин – молод был еще тог�
да, экспериментировал.Я � к
тому, что даже на таком уровне
пси�технологии воспринима�
лись вполне адекватно и ис�
пользовались. Вообще, чем ус�
пешнее человек и выше его ста�
тус, тем больше он применяет в
своей деятельности для повы�
шения эффективности своих
управленческих решений не
только аналитические службы,
которые исходят из здравого
смысла и пользуются рацио�
нальным подходом, но и подхо�
ды тонкого плана, так сказать,
правополушарные. Посмотри,
даже такая прагматичная стра�
на, как США, приурочивает во�
енную операцию глобального
масштаба к астрологическим
показателям. Это лишнее под�
тверждение того, что не так все
просто, как кому�то хотелось
бы. И если человек делает такие
заявления, что «астрология –
это шарлатанство», это говорит
о том, что он просто мало зна�
ет, как устроен мир, какие про�
цессы в нем происходят.

� Но ведь знать об этом и
тем более использовать –
совсем не обязательно. Так
сказать, это не предмет пер�
вой необходимости в управ�
лении…

� Конечно. Когда речь идет не
об улучшении эффективности,
а о том, чтобы еле�еле удер�
жаться на плаву. Можно вообще
ничего не использовать и то�
лочься на одном на месте. Есть
и такой способ управления. Мы
о каком веке сейчас говорим? В
свое время радиацию, пока ее
не открыли со всеми проявле�
ниями � выпадением волос и яз�
вами на теле, списывали на
порчу. Сегодня для нас это ни�
какая не мистика, и мы эту ра�
диацию можем благополучно
использовать как мирную энер�
гию. Я все время вспоминаю
своего деда � заведующего ве�
теринарной аптекой. Мы жили в
Казахстане, и он часто ездил с
проверкой скота по степям. Так
он все время говорил: «Вот что
такое прогресс! В наше время,
в сороковых годах, приехать бы
в степь к чабанам да включить
магнитофон – вот бы диво
было». Да там бы все упали на
колени, и можно было снискать
себе славу наместника бога на

земле, пророка, с помощью тех
средств, которые теперь счита�
ются само собой разумеющи�
мися. Взять те же сотовые те�
лефоны сто лет назад: включил
его – и все в страхе и трепете.
Вспомни первые немые филь�
мы, когда на экране ехал поезд
� и люди вскакивали с мест и
выбегали из зала, боясь, что он
с экрана съедет в зрительный
зал и всех передавит. Сейчас
нам это смешно. Точно так же те
тонкие подходы, которые сей�
час пугают дремучих руководи�
телей, через какое�то время
станут обычным методом.
Практика показывает, что те
структуры, где в работе исполь�
зуют тонкие эзотерические
подходы, добиваются лучших
результатов. Именно поэтому
на долларе США имеются ок�
культные знаки, которые еще
Рерих нарисовал, и я об этом
писал. На Украине недавно вы�
пустили 500�гривенную купюру,
где тоже есть известные ок�
культные символы. Такие же
символы использовало вре�
менное правительство в России
после краха самодержавия, в
Царском селе эти вещи практи�
ковались... Те же коммунисты,
которые делали революцию,
были мистиками, все руководи�
тели высшего звена состояли в
тайных организациях.

� Федор, и все же, какое
место астрологии ты бы от�
вел в общей массе всевоз�
можных «тонких методов»?
Все равно это та область, ко�
торая притягивает людей.
Мы вот в каждом номере ас�
тропрогноз печатаем, и по�
пробуй хоть одну неделю не
опубликуй!

� Вот та астрология, про ко�
торую ты говоришь, все эти го�
роскопы, которые вы публикуе�
те чуть ли не по дням, телеви�
дение каждый вечер показыва�
ет, – самая настоящая профа�
нация. Это не что иное, как дис�
кредитация астрологии как на�
уки. Отсюда и пошло у серьез�
ных людей мнение, что это шар�
латанство. Настоящая астроло�
гия и настоящий гороскоп – это
очень сложный инструмент, по�
лиметрическая система, где 12
знаков Зодиака, более десятка
планет, различные узлы, араб�
ские точки, еще и 12 сфер жиз�
ни. Все это замешано, перекру�
чено и создает ту индивидуаль�
ную, неповторимую картину че�
ловека. И сам астролог, кото�
рый все это определяет, должен
соответствовать данному уров�
ню, чтобы не навредить каче�
ству. Казалось бы, сейчас пол�
но компьютерных астрологи�
ческих программ, которые мо�
гут автоматически все посчи�
тать, но они не работают! Пото�
му что эту астрологическую
карту нужно суметь прочитать.
Это как шахматы. Фигур всего
16, играют ими тысячелетия и
тем не менее никак не могут
найти стратегию, которая бы
позволяла выигрывать все�
гда.Для астролога важна инту�
иция. Любой астрологический
аспект имеет разные оттенки.
Ну, в общем… это разговор
долгий. Отложим на следующий
раз.

(Продолжение следует.)
Беседовала Ярослава

СОЛОДКАЯ.

Ñ ïðèõîäîì Ïóòèíà êðåìëåâñêèõ
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Федор Марьясов – человек, безусловно, разносторонний,
и говорить с ним можно до бесконечности на те же
метафизические темы. Однако мало кто знает, что прежде
всего он астролог. И хоть мой собеседник не любит эту
тему, попробуем осторожно к ней подобраться.
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