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-Федя, мы с тобой на-
каркали в прошлый 
раз про солнечное 

затмение: легло оно плохо на 
Красноярский край в целом 
- на десциндент попало. Ты 
еще говорил, что мы обречены 
прославиться какой-то траге-
дией на всю страну, и хоть бы 
обошлось все одним губерна-
торским балом. В четверг, 29 
марта, вышла газета, и в этот 
день нашли истерзанный труп 
пятилетней девочки, кото-
рую уже десять дней искали 
в Красноярске. А в пятницу 
сюжет об этом вышел в цент-
ральных новостях по Первому 
каналу – прославились на всю 
страну… 

- А ты помнишь дату, когда 
она пропала? 19 марта - в день 
солнечного затмения. Это мог-
ло быть делом рук маньяка, у 
которого на фоне затмения про-
изошло обострение психического 
заболевания, но, по моему разу-
мению, уж очень это смахивает 
на ритуальное убийство. Я вни-
мательно изучил все публикации 
в Интернете за последние три 
года, и такой вывод напрашива-
ется сам собой. Дети исчезают 
примерно в один временной 
отрезок – март, апрель. В 2005-м 
году пропали пять мальчиков, в 
прошлом году – 9-летний маль-
чик найден в колодце, а в этом 
сезоне – маленькая девочка. 
Если уж СМИ заговорили о ри-
туальных убийствах как об одной 
из версий…

- Надо же, числа как сов-
падают. Пишем про 29-ый 
лунный день, так называемый 
«сатанинский», 29-го выходит 
наша газета, и в этот день на-
ходят убитую девочку. Кстати, 
в этот же номер Красноярск 
нам поставил статью про но-
ворожденного ребенка, заре-
гистрированного загсом под 
номером 666 - про то, какая это 
трагедия была для матери… 
Эти цифры действительно так 
страшны?

- Сами по себе, конечно, циф-
ры нейтральны. Просто в Биб-
лии есть откровение Иоанна 
Богослова, в котором говорится 
о «числе зверя», и в сознании 
верующих на протяжении двух 
тысяч лет оно увязывается с 
апокалипсисом – концом света. А 
поскольку население нашей стра-
ны считает себя христианами, то 
и живут люди по определенному 
стереотипу мышления. Едет, 
например, по улице машина с 
номером 666, и семь человек 
из десяти будут считать, что она 
отмечена «печатью дьявола». 
То есть эта машина вызывает у 
них на подсознательном уровне 
негативные ощущения, которые 
невольно проецируются на сам 
автомобиль, суммируются и на-
влекают на него неприятности. 
Разговаривал с гаишниками, так 
они утверждают, что при выдаче 
номеров от 666-го отказываются 
все подряд, его почти невозмож-
но кому-то всучить. Столкнове-
ние с машиной, имеющей такой 
номер, приводит водителей в 
ужас. Почему-то в Англии идут 

навстречу религиозным чувствам 
верующих. Там на законодатель-
ном уровне принято решение 
не регистрировать те автомо-
бильные номера, в которых три 
шестерки стоят рядом (несмотря 
на то, что у них в номерах четыре 
цифры!). Потому что, помимо 
требований верующих, еще и 
статистика показала: автомобили 
с такими номерами гораздо чаще 
попадали в ДТП. То есть после 
номера, к примеру, 0665 следом 
регистрируется 0667. Помню, 
как-то давно, лет 10 назад, в пе-
редаче «Что? Где? Когда?» ныне 
покойный ведущий Ворошилов 
задал вопрос об автомобильных 
номерных исключениях в Англии, 
и знатоки тогда не смогли отве-
тить. Потому что для нашего че-
ловека это уму непостижимо. Да 
во многих странах идут навстречу 
людям, уважают их чувства: есть 
гостиницы, где нет 13-го этажа, 
после 12-го сразу идет 14-ый. 

- Ну а в данном случае кто 
видит, какие там цифры стоят 
в свидетельстве о рождении 
ребенка – это ж не номер ав-
томобиля? 

- Достаточно того, что это 
знает мать. Без всякой мистики 
любой психолог вам скажет: если 
у женщины эти цифры вызывают 
отторжение, она этот негативный 
настрой на бессознательном 
уровне транслирует своему ре-
бенку, фактически формирует у 
него различные фобии. Вам даже 
медицина это подтвердит. Есть 
такое психическое заболевание, 
в результате которого человек 
начинает отторгать какой-то свой 
орган («не моя рука там или нога, 
и все тут!»). Если больному не 
помогает психиатр, прибегают 
к крайней мере – предлагают 
ампутировать орган, который 
воспринимается как чужой. А тут 
человеку мешают жить цифры, и 
из этого сделали неразрешимую 
проблему. Женщина и в суд 
потому подала, что для нее это 
значимо, свои подсознательные 
страхи она будет проецировать 
на ребенка и, по сути, калечить 
его судьбу. А наши власти такие 
вещи почему-то категорически 
не воспринимают. Ведь чем 
опасна цифра 666? Она собрала 
на себе тысячелетний негатив 
«коллективно-бессознательно-
го». К примеру, во всех казино 
мира конструкция рулетки абсо-
лютно разная, может быть одна 
ячейка «зеро», а может быть две, 
расположение цифр различное, 
но у всех казино есть три непре-
ложных правила. Первое: чтобы в 
зале не было окон. Второе: чтобы 
не было часов. И третье: чтобы 
сумма чисел на игровом поле 
рулетки равнялась 666-ти. Вот и 
судите сами. Не зря сейчас все 
залы игровых автоматов позак-
рывали и вывели их в отдельные 
комплексы, чуть ли не в чистое 
поле, чтобы ограничить доступ, 
потому что люди в азартных 
играх теряют здравый смысл, 
в таких случаях еще говорят: 
«Бес попутал». Так что число 
666 настолько намагничено за 
тысячелетия негативом, что уже 
начинает обладать самостоятель-

ной силой. Поэтому у тех людей, 
которым попадается эта цифра в 
документах, номерах и так далее, 
– не все в порядке с судьбой. 

- Кстати, по негативным 
признакам ты, знаю, прогно-
зировал судьбу многим поли-
тикам. И не только по числам, 
но и по звездам. Самая громкая 
история - про нашего бывшего 
губернатора Александра Ива-
новича Лебедя…

- Одну из первых своих публи-
каций под названием «Прерван-
ный полет» я посвятил траги-
ческой гибели генерала Лебедя. 
Мистическая сторона этой исто-
рии не оставляет камня на камне 
от материализма скептиков. 
Здравый смысл здесь просто 
бессилен. Не случайно на инту-
итивном уровне люди отторгают 
эти события, даже не пытаясь 
понять. К сожалению, до сих пор 
никто, кроме меня, не поднимал 
эту тему в подобном ракурсе. 

Начнем с того, что, приехав в 
Красноярск, я невольно окунулся 
в губернаторские выборы, и не 
было ни малейших сомнений 
в том, что на выборах одержит 
победу Лебедь. Я звонил в штаб 
Зубова и на ТВК. Предупреждал 
о том, что выборы проходят 
под опасным влиянием звезды 
Алгол (ее еще называют «глаз 
Горгоны Медузы», «Дьявол»), 
что победивший кандидат, как 
и край, подвергаются опаснос-
ти. Разумеется, всерьез меня 
никто не воспринял. Выборы 
закончились, Александр Лебедь 
стал губернатором. И понес-
лось… Предательство наших 
парней, потерявших здоровье 
и жизнь в Чечне, - Хасавюрт. 
Потом началось противостояние 
красноярской элиты. Край сда-
вался пришлым бизнесменам, 
как говорят, оптом и в розницу. 
Кстати, Березовский тогда на 
пост президента вместо Путина 
вполне мог привести Лебедя. 
Неизвестно, в какой стране мы 
бы сейчас жили. По всем основ-
ным моментам противостояния 
Лебедя и Быкова я несколько 
раз давал прогнозы наиболее 
вероятного исхода и – ни разу не 
ошибся. Роковую судьбу гене-
рала определил Алгол. Одна из 
самых зловещих звезд. Мало кто 
из людей способен выдержать ее 
смертоносные лучи, тем более 
обернуть их во благо. Мифы ут-
верждают: лишь Персею однаж-

ды удалось это сделать. Кстати, 
эта звезда была в гороскопе 
Гитлера. Стояла у него в самом 
зените в соединении с Сатурном. 
Алгол может сжечь человека и 
его окружение, а может привести 
к власти, но только если он будет 
идти к ней по трупам. Горгона Ме-
дуза - и этим все сказано. Она не 
дала Лебедю ни единого шанса. 
У него ведь были специалисты 
по пси-технологиям. И не один. 
Но почему-то не предупредили. 
Само мироздание посылало 
ему отовсюду зловещие знаки. 
Он их не смог распознать. Даже 
после самой катастрофы гене-
рал был еще жив. Я общался с 
теми, кто щупал у него пульс. 
Они утверждают, что его можно 
было спасти. Но нет – потащили 
в больницу, вместо того чтобы 
принять неотложные меры на 
месте. А ведь все могло быть 
иначе. Как говорил Ключевский: 
«История не учительница, а 

надзирательница. Она ничему 
не учит, а лишь наказывает за 
невыученные уроки».

- Федя, но ведь после гибели 
Лебедя во время следующих 
губернаторских выборов тоже 
была какая-то история с тво-
ими прогнозами в отношении 
Хлопонина. Знаю, ты не лю-
бишь об этом рассказывать, 
но все же…

- Здесь ситуация была поп-
роще. Мой хороший знакомый, 
которого я консультировал, до-
статочно известный бизнесмен 
– деловой партнер первого рос-
сийского миллионера Тарасова, 
предложил мне во время выбо-
ров поработать со штабом Юр-
ченко - одного из кандидатов на 
пост губернатора, который шел 
в команде Хлопонина и исполнял 
роль «информационного кил-
лера» – «мочил» конкурентов. 
Юрченко, в прошлом финансо-
вый директор «Норникеля», на 
тот момент был руководителем 
Красноярского технопарка. А 
началось все так: своему знако-
мому я сказал, что у Хлопонина 
выборы попали на негативный 
период, который сулит пробле-
мы в предвыборной кампании, 
и при таких аспектах он может 
проиграть - надо срочно прини-
мать меры. Тогда меня привели 
в штаб Юрченко, где вежливо 
выслушали мой прогноз, и … на 
этом все закончилось. Причем 
это было уже после второго тура, 

по результатам которого Хлопо-
нин победил. Они уже сидели 
в технопарке, что называется, 
«распределяли портфели», ведь 
прошел кандидат, которого они 
лоббировали. Видимо, подумали, 
что я шизофреник: выборы, мол, 
выиграны – какие проблемы мо-
гут быть? Это было во вторник. 
Я ушел, а на выходных краевая 
избирательная комиссия соби-
рается и принимает решение о 
признании выборов недействи-
тельными. Уже на следующий 
день с утра меня, едва ли не 
вытащив из постели, привезли 
в штаб Юрченко. Тут же был 
подписан приказ о создании при 
технопарке краевого Центра 
пси-технологий (этот проект у 
меня уже давно был готов, ждал 
своего часа), выделен отдельный 
кабинет и поставлена задача: 
помогай! Если, говорят, разру-
лишь ситуацию – потом быстро 
оформим тебе учредительские 
документы, и мечта твоя о со-
здании Центра сбудется. 

- Но тогда ситуацию разру-
лил не ты, а Путин…

- Событийный поток сложился 
таким образом, что Президент 
своим волевым решением при-
знал выборы легитимными. На-
чались зачистки, председателя 
Избиркома Кострыкина сняли. В 
общем, все вернулось на круги 
своя. Я к Юрченко: когда Центр 
учреждать будем? Тишина. Про-
сидел я в пустом кабинете месяц, 

второй. Зарплату мне, естест-
венно, никто не платил. Так и 
похоронили идею.

- Уж не хочешь ли ты сказать, 
что помог Хлопонину стать 
губернатором? 

- Откуда я знаю, что тогда сыг-
рало решающую роль? Конечно, 
наивно считать, что какой-то 
Марьясов спас ситуацию. Но вот 
так совпало. Наверное, просто 
органично ввязался в какой-то 
сценарий. Скорее, получилось 
интуитивно. Я это называю «син-
хронией». Самое интересное, что 
технопарк потом рухнул, а сам 
Юрченко оказался не при делах.

- Федя, не расстраивайся, мы 
создадим Центр пси-техноло-
гий в Железногорске, на базе 
«Сегодняшней Газеты». Бу-
дешь делать прогнозы нашим 
политикам, бизнесменам. Да 
ты, поди, ключевые фигуры и 
так просматриваешь, есть там 
что для нас интересного?

- Просто смотреть – этого мало. 
У всех людей ведь, как я говорил, 
разный уровень развития, разные 
ритмы. Кто-то пользуется услу-
гами таких консультантов, как я, 
кто-то принципиально их отвер-
гает. Если кто-нибудь из замов 
мэра, к примеру, консультируется 
с магами – весь сценарий разви-
вается по-другому. Астрология 
четко работает для колхозника, 
который живет себе, пашет поле, 
доит корову и не прибегает ни к 
каким пси-технологиям. 

- Но как мы убедились на 
практике – таких людей боль-
шинство! Не увиливай от отве-
та, знаю, когда наступил Новый 
год, ты просматривал карты 
членов команды нашего мэра, 
порадуй их чем-нибудь…

- У замов Главы - Латушки-
на, Щедринова и Шалагинова  
- достаточно ровная ситуация. 
А наш мэр Баховцев вместе со 
своим замом Змановским в бли-
жайшее время попадает в зону 
энергетической просадки, у них 
одинаковые аспекты. Причем 
степень напряженности усилива-
ется со второй половины апреля, 
захватит май. Это пик. Могут 
произойти неприятные события. 
Но это не значит, что так оно и 
будет. Просто транзит планет 
показывает, что те негативные 
факторы, которые заложены при 
рождении судьбой, сейчас долж-
ны включиться, то есть степень 
их воздействия в данный период 
возрастает. Да мы даже без 
всякой астрологии по косвенным 
признакам видим, что повыша-
ется уровень напряженности 
– над администрацией сгущаются 
тучи. И, если не предпринимать 
никаких шагов, ситуация будет 
нарастать. Любое давление кол-
лективной психики сейчас только 
усугубит положение. А это обес-
печить им может любое СМИ. 
Если Баховцев и Змановский 
проскочат этот негативный пери-
од, то летом ситуация сгладится. 
Главное – пережить весну. Здесь 
еще надо учитывать действие 
нашего эгрегора... 

- Как показывают соцопро-
сы, рейтинг у нашего мэра ос-
тавляет желать лучшего. И как 
это его коллективная психика 
еще не укатала?

- Очень простое объяснение. 
Один из главных факторов – это 
лояльное отношение «Сегодняш-
ней Газеты» к нынешней власти. 
Как бы там ни было, а газета яв-
ляется выразителем идей не двух 
человек, а достаточно большого 
количества людей. Если бы не 
этот фактор - неизвестно, какая 
ситуация бы была. Помнишь, год 
назад мы делали прогноз мэру - и 
тоже была картина энергетичес-
кой просадки. Тогда я предпола-
гал, что события пойдут по более 
жесткому сценарию. На таком 
аспекте его вполне могли скинуть 
с поста, а Глава отделался испу-
гом - всего-навсего вывихнутой 
ключицей. Хотя по некоторым 
другим персонам Серого дома 
прогнозы подтвердились. Так что 
сейчас подходит время «Ч» - и не 
так все здорово. 

- А как насчет руководителей 
градообразующих предпри-
ятий? Надеюсь, не будет боль-
ше кадровых перестановок?

- Да успокойся. И у руководи-
теля НПО ПМ Тестоедова, и у 
гендиректора ГХК Гаврилова этот 
год будет успешным. Хорошие 
транзиты у обоих. А значит, ста-
бильная ситуация будет и на пред-
приятиях, все же зависит от «го-
ловы». Скорее всего, «зачистки» 
коснутся другой сферы. Возможно, 
правоохранительной системы. 
Не торопи события. Эгрегор сам 
разберется, где в первую очередь 
требуется его вмешательство. Все 
увидишь сама.

- Федя, на ближайшее время 
будут какие-нибудь рекоменда-
ции нашим читателям?

- 7-8 апреля Солнце будет 
находиться в так называемом 
«королевском градусе» - это 
бывает только раз в году, поэ-
тому желательно использовать 
эти дни для хороших начинаний. 
Несмотря на то, что это будут 
выходные, бизнесменам, в пер-
вую очередь, стоит заложить в 
эти дни какие-то долгоиграющие 
проекты, подписать документы, 
принять решение. Не надо ждать 
милости от судьбы. Надо делать 
ее самим. 

(Продолжение следует.)
Áåñåäîâàëà  

ßðîñëàâà ÑÎËÎÄÊÀß.

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Федор Марьясов:

«Нашего мэра поджидают 
крупные неприятности»

Ну вот, потихоньку, шаг за шагом мы и подобрались 
к теме под названием «политика». Думаете, здесь 
обходится без метафизики? Как бы не так! Специ-
алист по пси-технологиям Федор Марьясов уверен: 
вот уж где сплошная мистика – так это там. А посему 
немного потрясем эту область, и не в московских 
правительственных кабинетах, а здесь, в Красноярс-
ком крае.


