
�
 Ñåãîäíÿøíÿÿ Ãàçåòà n Четверг, 29 марта 2007 г.

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

-Федор, давай сначала 
решим маленькую 
проблему. После 

твоих рассказов про 29-ый 
лунный день, предшествую-
щий новолунию, который в 
народе еще называют «сата-
нинским» днем, читатели за-
мучили нас звонками. Просят, 
чтобы ты назвал все эти дни, 
которые будут в течение ны-
нешнего года, чтобы они мог-
ли заранее подготовиться…

- А вот этого делать не сто-
ит, убедился на практике. Как 
только стало известно, что 
29-ый лунный день способен 
заложить негативные тенденции 
для всех вновь начатых дел, 
у меня, не скрою, был такой 
соблазн – просчитать все эти 
дни на год вперед. И когда 
работал еще в Томске, первое 
время на большом настенном 
календаре даже их отмечал. Все 
работники знали, когда наступит 
очередной день «Черной Луны», 
и к нему готовились. Но потом 
мы поняли, что этого делать 
не надо. Мало того, что сам 
день несет плохую нагрузку, 
еще и люди, заранее зная его, 
в течение года программируют 
негатив дополнительно. Стали 
происходить нехорошие вещи: 
к примеру, у сотрудников в этот 
день ухудшалось самочувс-
твие. За счет самовнушения 
так нагоняли себе страсти, что 
реализовывали в ожидаемый 
«плохой день» свой негативный 
настрой. Пришлось отказаться 
от этого. Я даже сам для себя 
никогда не смотрю наперед. И 
деловых партнеров «СГ-26» мы 
предупреждаем за сутки до это 
дня, даем рекомендации. 

- То есть ты все-таки осто-
рожно относишься к вторже-
нию в высшие сферы?

- День «Черной Луны» - это 
естественный процесс. Мы жи-
вем на планете Земля в чело-
веческом обществе, и постоянно 
вмешиваться своим сознанием в 
эти процессы – не есть хорошо. 
Бог создал природу сбаланси-
рованной, мы можем лишь в 
некоторой мере вторгаться туда. 
К примеру, как-то ученые рас-
суждали о том, что если на Луне 
поместить огромное зеркало, то 
вся Земля будет круглые сутки 
освещаться, исчезнет ночь. 
Казалось бы, удобная штука, но 
какие могут быть последствия? 
Раньше поворачивали реки, и 
в итоге нарушалась экология. 
Или боролись с комарами, а 
в результате дохли лягушки, 
затем аисты, цапли, и вся био-
логическая цепочка рушилась. 

Иными словами, когда мы бес-
церемонно и грубо вторгаемся 
в событийный поток, начинают 
происходить неприятности в 
другом месте – дестабилизи-
руется вся система в целом. Я 
всегда говорю, что событийному 
потоку нужно давать свободу, 
не надо его насиловать. А чем 
дольше ты готовишься к этому 
дню, тем больше нагнетаешь си-
туацию. Жизнь сама знает, куда 
двигаться. Мы можем только 
выставлять свои цели и немного 
направлять ее своими наме-
рениями, желаниями, волей, 
какими-то метафизическими 
действиями, но в полной мере 
в жизнь вмешиваться нельзя. 
Я это прошел. Набил «шишек» 
и понял, что нужны какие-то 
точечные, я их называю «эколо-
гичные», воздействия, чтобы не 
получился «эффект обезьяньей 
лапы». Есть такое понятие в 
общей теории управления. Это 
когда мы получаем желаемое и 
с ним прицепом такие побочные 
проблемы, что уже становится 
и не нужным то, что хотели. 
Например, человек так жаждет 
«свободной любви», что вместе 
с этой любовью получает вене-
рическое заболевание. Чтобы 
избежать «эффекта обезьяньей 
лапы», желательно на весь год 
не программировать ситуацию.

- Федя, но что же нам делать 
с читателями? Может, будем 
предупреждать их в номере 
газеты, выходящем накануне 
29-го лунного дня?

- Думаю – это реально. Чем 
меньше дней останется до него, 
тем лучше. Но вмешиваться в 
событийный поток и как-то коор-
динировать свою деятельность 
нужно только непосредственно 
в этот день. Как показала прак-
тика, при таком подходе удается 
добиваться оптимального ре-
зультата. Не перегибать палку 
и не попадать в ловушки. 

- В последний раз день 
«Черной Луны» был 18 марта, 
а на следующий, когда насту-
пило новолуние, как сейчас 
помню – это был понедельник, 
в 9.32 произошло солнечное 
затмение. Оно как-то отразит-
ся на нас?

- А ты разве не видишь, что 
происходит? Траур был объяв-
лен по всей стране. Незадолго 
до затмения, как предвестник, в 
Самаре падает самолет. После 
затмения - в Краснодарском 
крае в доме-интернате для инва-
лидов и престарелых в пожаре 
погибают более 60-ти пожилых 
людей. Во время взрыва на 
шахте в Кемеровской области 

(едва ли не самой лучшей и 
оснащенной в мире!) - более 
сотни погибших. Упал вертолет 
«Ми-8», столкнулись два истре-
бителя под Ростовом. Следом 
в Японии - землетрясение, а в 
Подмосковье засыпает сотню 
спелеологов. Это все происходит 
в течение нескольких дней. Пре-
дыдущее солнечное затмение 
было 22 сентября 2006-го года. 
Помню, в «Информ-экспрес-
се» вышел об этом сюжет, где 
корреспондентка выдала, что в 
древности люди боялись затме-
ний, считая их предвестниками 
беды, а это якобы всего-навсего 
красивое природное явление, а 
все остальное – суеверие. Вот 
это да! Возьмите любую книжку 
по астрологии – там написано, 
что древние боялись затмений 
не потому, что темно станови-
лось на улице или там дракон 
пожирал солнце. На самом деле, 
на протяжении столетий было 
замечено, что после этого «кра-
сивого природного явления» 
очень часто происходят при-
родные катаклизмы. То есть это 
– один из предвестников беды. 
Имеется куча подтверждений, 
что солнечное затмение часто 
влечет за собой техногенные 
катастрофы. И ведь не успел 
«Информ» это ляпнуть, как 
чуть ли не на следующий день 
произошло масштабное зем-
летрясение в Турции, погибло 
большое количество людей. Но 
при том затмении была еще не 
такая сильная конфигурация 
планет, как при нынешнем. 
Затмение затмению – рознь. 
Последнее – 19 марта - было 
отягощено негативным аспектом 
Плутона, поэтому неудивитель-
но, что столько жертв и катаст-
роф это повлекло за собой. И 
самое главное, список трагедий 
не ограничится теми, которые 
произошли по горячим следам. 
Считается, что затмение дейс-
твует в течение года. Конечно, 
ближайший лунный месяц, кото-
рый заложился, будет особенно 
напряженным, причем по всему 
миру. Процесс только запустил-
ся, он еще разворачивается. 
Луна сейчас будет двигаться по 
зодиакальному кругу, делать 
напряженные аспекты, кото-
рые заложились при затмении. 
Алтайский парламент 19 марта 
вообще объявил выходным днем 
от греха подальше. Они там 
к подобным вещам относятся 
вполне серьезно.

- А если день рождения по-
пал на затмение?

- Плохо. Многие, кто родились 
18-20 марта, попадают в «зону 
риска». Закладка годового цик-
ла могла произойти на негативе. 
Если у них есть знакомые аст-
рологи, желательно составить 
гороскоп, посмотреть, как легло 
затмение на их индивидуальную 
карту. Кстати, прошлое затме-
ние попало нашему городу и в 
целом Красноярскому краю на 
особую точку – десцендент. То 
есть мы в течение года обрече-
ны были какой-то катастрофой 
прославиться на всю страну, 

если не на весь мир. Вот вам 
губернаторский бал. Дай бог, 
чтобы ограничилось только 
этим. 

- Федя, с твоими публика-
циями в редакции закончи-
лась спокойная жизнь. Народ 
звонит, интересуется подроб-
ностями. Мы еле пережили на-
шествие женщин, желающих 
счастья. Активизировались и 
враги, психи местные. Пачка-
ми идут письма по обычной 
почте и по электронке с ка-
кими-то странными текстами 
– среди них есть и угрозы…

- Мне это тоже удивительно. 
Началось активное противосто-
яние. Некоторые люди, которых 
я считал достаточно близкими 
друзьями, которым доверял, 
впускал в свой дом, стали себя 
вести странно. Я их увидел со-
вершенно в ином свете. После 
наших последних публикаций 
произошел положительный 
всплеск интереса, популярнос-
ти, возник даже ажиотаж, и это, 
видно, лишило покоя некоторых 
личностей, а мне позволило 
увидеть их истинную сущность. 
Эти люди как с ума посходили. 
Звонят, говорят всякие гадости. 
Прикрываются кто Библией, 
кто патриотическими лозунга-
ми, а по факту делают другое. 
Выяснилось недавно, что ходят 
по городу, распространяют от 
моего имени «сатанинскую» 
литературу. Даже на сайте 
Безобразова один моральный 
урод, других слов не подберешь, 
вышел под моей фамилией с 
объявлением: «Куплю или об-
меняю жесткую эротику, детское 
порно». Весь форум плевался, 
мол, Марьясов такого не мог 
написать. Мы пробили, откуда 
«ноги растут» – адрес тащится 
из ОТРП. Куда там смотрит 
Афонин? Чем его сотрудники 
занимаются в рабочее время? 
То есть люди не гнушаются уже 
ничем. Лестничный пролет в 
подъезде исписан в мой адрес 
аж до первого этажа. 

- Гасят тебя, Федя, по всем 
фронтам…

- Это не что иное, как эг-
регориальное наваждение в 
чистом виде. Понятное дело, 
дорогу кому-то перешел. Здесь, 
в Железногорске, много всяких 
эзотерических тусовок, где есть 
свои гуру, которые управляют 
коллективной психикой своих 
групп. А тут появился «пророк в 
своем отечестве», которого никто 
не ждал. Как показала практика, 
люди, ведущие маргинальный 
образ жизни, почитывающие 
эзотерическую литературу, без-
думно ходящие в церковь и счи-
тающие себя верующими, но не 
имеющие личностного стержня, 
являются теми марионетками, 
через которых легко проводится 
эгрегориальное наваждение. Им 
кажется, что они делают что-то 
нужное, а на самом деле – это 
зомби, очарованная «пехота 
дьявола». Конечно, мы с самого 
начала предполагали, что рано 
или поздно начнется давление 
альтернативных эгрегоров, но и 

наш крепчает день ото дня. Те 
недруги, которые строят козни, 
делают пакости газете, в автома-
тическом режиме получают в лоб. 
С этими людьми, структурами 
стали происходить неприятности. 
Не успели, к примеру, в муль-
тяшном ролике, изготовленном 
кротовской молодежной студи-
ей, плюнуть в адрес «СГ» и ее 
редактора, как через два дня у 
них украли монтажный компью-
тер, а буквально перед выходом 
этого номера газеты еще и ви-
деокамеру. А «Канал-12» - тех, 
кто транслировал этот пасквиль 
на газету, по глупому недоразу-
мению не допускают к выборам, 
и они терпят катастрофические 
убытки. Я уже не говорю о том, 
что там некоторые начали обго-
рать в соляриях, уходить в неде-
льные запои и так далее. И это 
только начало. Самый главный 
«сюрприз» у них еще впереди. 
Проблемы будут нарастать, как 
снежный ком. С нашим эгрегором 
шутки плохи. Его можно сравнить 
с оголенными проводами, по 
которым идет психическое напря-
жение горожан. Ну не надо было 
прикасаться своими ручонками. 
И самое главное – этот процесс 
практически не управляем. Из 
ОТРП повесил один придурок 
пасквильное объявление на 
сайте – сейчас у предприятия 
начнутся проблемы. Хотя у них 
там и так все сыплется и рушится. 
На директора ОТРП Афонина 
документы передали в краевую 
прокуратуру для возбуждения 
уголовного дела. Муниципаль-
ные телепередачи снимают с 
эфира... 

- А у твоего эгрегора случай-
но фамилия не Кондратьев?               

- Вот тебе все шутки. Наш 
эгрегор, почти как на войне, 
отвоевывает метр за метром 
территорию, захваченную дру-
гими энергоинформационными 
структурами. Мы же пытаемся 
ему противостоять. По мере 
того, как степень интереса к 
рубрике со стороны жителей 
растет, усиливается наш эгре-
гор - растет и степень агрессии 
со стороны тех структур, кото-
рым мы - как кость в горле. С 
каждым днем мы объединяем 
все больше людей, которые на 
эмоциональном уровне разде-
ляют взгляды газеты, матери-
алы рубрики «Пятый элемент». 
Психическое поле усиливается. 
Понятно, что если кто-то будет 
делать нападки, автоматичес-
ки будет получать возвратный 
удар. Без всякой там мистики 
и порчи - о чем я говорил в са-
мом начале наших публикаций. 
Мы хотим сконфигурировать 
окружающее пространство в 
городе так, чтобы туда было 
вовлечено как можно больше 
людей. И тогда всякий негодяй, 
который препятствует интере-
сам города, будет выводиться 
из игры, получать удар в виде 
нежелательных для себя об-
стоятельств. В принципе, есть 
основания утверждать, что 
эгрегор города за последнее 
время достаточно окреп. 

- То есть можно ожидать 
событий? Опять полетят с 
должностей большие мужи?

- Да. Те, кто мешают развитию 
города. Думаешь, 2006-й год был 
самым критичным в плане кар-
динальных перемен и основных 
событий? Это было только нача-
ло - разбежка. 2007-й год будет 
более интенсивным, потому что 
степень воздействия, которую мы 
начали оказывать, возросла.

- Федя, у нас уже произошло 
событие. Безобразова сняли 
с выборов. Как ты это объ-
яснишь?

- Очень просто. Еще до того, 
как Эдуард принял решение 
баллотироваться в Заксобрание 
края, мы уже тогда начали в ре-
дакции переживать. Потому что 
если бы он победил на выборах 
– Железногорск Безобразова 
бы потерял. Мы-то его знаем: он 
бы не стал просиживать штаны 
в краевой Думе, включился бы 
там в активную журналистскую 
работу и начал рыть на тамош-
них чиновников. Если сейчас он 
является боевой машиной «Се-
годняшней Газеты – 26», которая 
выступает тараном против кор-
рупции во власти, то потом он бы 
переключился на край, мы поте-
ряли бы его как боевую единицу, 
а город (если взять за аналогию 
шахматную доску) - крупную 
фигуру. И в этом смысле эгрегор 
фактически сработал против 
Безобразова, но в интересах 
города. Мы просматривали его 
карту накануне выдвижения, и 
картина вырисовывалась таким 
образом, что он имел очень вы-
сокие шансы на прохождение. 
Вот тебе наглядное действие 
эгрегора. Как говорится, против 
лома нет приема. Безобразов 
несет в этом городе опреде-
ленную миссию, он выполняет 
функцию разрушителя старых 
форм. Народный обличитель. 
Вскрывает социальные язвы 
и, по сути, выполняет грязную 
работу «санитара леса». Это его 
карма, если хотите. У него есть 
характерные показатели для 
этого. Во-первых, он родился в 
последний, 30-ый, лунный день 
– это день завершения, когда 
заканчиваются все процессы. Он 
фактически либо ставит точку в 
каком-то деле, либо «забивает 
последний гвоздь в крышку 
гроба» какого-нибудь негодяя. 
Иными словами, завершает про-
цессы распада. Окончательно 
разваливает, добивает и делает 
зачистку. И второй показатель, 
дата рождения – 22 декабря, 
дата нового цикла, день «рус-
ской коляды», которой я посвя-
щал целую публикацию. Когда 
еще торжествуют силы тьмы, но 
происходит зимний солнцеворот, 
силы света начинают расти. И, 
конечно, эгрегору Безобразов 
нужен. Он ударный инструмент. 
Так что мы должны только ра-
доваться, что Эдуард остался в 
своем городе. Ему здесь полно 
работы. 

(Продолжение следует.)
Áåñåäîâàëà  
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Федор Марьясов:

«Безобразов  
должен выполнить 
свою миссию здесь»

Бытие определяет сознание – так, кажется, учили нас 
в школе. А посему от воспоминаний пора перейти 
ко дню сегодняшнему. Тем более, что за последнее 
время случилось много чего. А прокомментировать 
текущие события, дав им метафизическое толкова-
ние, мы попросим… естественно, Федора Марьясова.


