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-Федор, твой прогноз 
п о  п р о ш е д ш е м у 
недавно в городе 

конкурсу красоты оказался 
просто сногсшибательным. 
Слышала, сами организаторы 
были в шоке… 

- Честно говоря, я сам в шоке. 
Доказываю тут, что не все ре-
шают за нас звезды, что су-
ществуют пси-технологии – и на 
тебе! Астрологический прогноз 
показал, что победят Федорова 
и Петрова, а всем известно было: 
ставку делают на Липину. И я 
тянул Липину, как только мог. 
По оценкам она шла четко на 
втором месте, после Наташи 
Федоровой. Сижу и радуюсь, 
как я обвел астрологию вокруг 
пальца. И тут – бац! – появляются 
два члена жюри к последнему 
туру и своими оценками путают 
нам карты! Я сопротивлялся до 
последнего, даже предпринял 
попытку уговорить членов жюри 
изменить результаты голосова-
ния, стал доказывать, что они 
- заложники звезд. Даже обозвал 
всех «звездными марионетка-
ми». Вадим Медведев с тележур-
налистом Гуревичем смотрели на 
меня, как на шизофреника. Мэр 
Баховцев при награждении даже 
пошутил на этот счет, сказал, 
что «во время совещания дело 
чуть не дошло до рукопашной». 
Я настаивал на том, чтобы пере-
двинуть Липину с третьего места, 
куда ее на последнем туре засу-
нули красноярцы, на второе. Она 
вообще-то заслуживала короны, 
но звезды в этот день ей немного 
помешали. В этой девочке есть 
внутренний огонь, думаю, мы о 
ней еще услышим. 

А журналист «СГ-26» Катя Гри-
горенко, которая писала про этот 
конкурс, вообще на меня давила, 
чтобы я не вздумал Наташу Фе-
дорову повторно номинировать 
на мисс «Сегодняшнего Дня», 
дабы потом газету не обвинили 
в пристрастиях. Потому что, ког-
да проходил последний конкурс 
«Мисс Школа», эту номинацию 
тогда я отдал именно Наташе 
Федоровой. Я накануне конкурса 
на звание «Мисс Железногорск» 
составил астрологические карты 
всех участниц и четко увидел 
фаворитов: Федорова, Липина, 
Петрова. Конечно, Татьяна Пет-
рова – умница, никто не спорит. 
Сшила такое обалденное платье! 
Честно говоря, когда она в нем 
вышла, у меня мелькнула мысль: 
«Надо же, какие деньги родители 
готовы потратить ради победы 
своих чад. Платье-то, небось, 

коллекционное». А оказывается, 
она его сама сшила. Просто фан-
тастика! Об этом теперь говорят 
все городские школьницы. Моя 
дочка сразу же записалась в 
кружок шитья при Доме творчес-
тва, где Тане Петровой и помогли 
сшить это чудо-платье. 

- То есть, кроме того факта, 
что красноярские члены жюри 
внесли сумятицу, в остальном 
ты считаешь, что конкурс 
удался?

- Шикарное красочное ме-
роприятие. После Дня города, 
считаю, оно на втором месте 
среди городских праздников по 
важности. Я горжусь, что «Се-
годняшняя Газета» каждый год 
является спонсором этого шоу, 
выставляет приз и номинацию. 
И мне стыдно за нашу город-
скую газету «Город и горожане», 
которая ни слова не написала 
об этом конкурсе, как будто его 
вообще не было. Вот это номер! 
Шоу года, которое объединило 
всех, муниципальное издание, 
финансируемое из бюджета, 
то есть за счет денег горожан, 
просто проигнорировало. А ведь 
интерес к конкурсу был колос-
сальный. В школах о нем и его 
участницах только и говорили. 
Мальчишки редакцию задергали 
– просили диски с фотография-
ми. Интересно, кто-нибудь задал 
«Единственной газете, которой 
есть до вас дело» вопрос: почему 
она не осветила это меропри-
ятие? Если только потому, что 
«СГ» являлась спонсором и 
была в составе жюри, то это… 
я даже не могу подобрать слово 
- что это такое. Вот как раз по-
добные конкурсы, позволяющие 
соприкоснуться с прекрасным, 
и должны объединить всех и 
заставить подняться над этими 
склоками и междусобойчиками. 
Мэр сидит в жюри, а его газеты 
на мероприятии и в помине нет! 
Да он в следующем номере на 
первой полосе в обнимку с коро-
левой должен был стоять! Куда 
смотрят его пиарщики?

- Да дался тебе этот «ГиГ»! 
Мы уже привыкли к их выход-
кам…

- Вы-то, может, и привыкли, 
а я далек от всей вашей журна-
листской кухни. Меня это шоки-
ровало. Когда происходят такие 
вещи – это говорит о духовной 
неразвитости людей, которые 
там работают. Если ты не мо-
жешь подняться над дрязгами 
– начинается моральная дегра-
дация. Вообще, стоит привлечь 
внимание общественности к 

подобным конкурсам. Ведь никто 
их проведение не финансирует, 
все тянут спонсоры, а их в нашем 
городе по пальцам перечесть 
– одни и те же лица. Организа-
торы во время фуршета жало-
вались, мол, все держится на 
одном энтузиазме сотрудников 
ТКЗ. Нужна помощь. Может, к 
следующему году что-то качес-
твенно изменится. Все-таки в 
этот раз жюри было довольно 
представительным – НПО ПМ 
обещало в следующий раз при-
нять активное участие. Когда 
Кукушкин сказал: «Путевка в 
Тайланд в качестве приза вас 
устроит?» - все аж поперхнулись 
от восторга. Конечно, нужна 
поддержка таких «китов», как 
НПО ПМ и ГХК. Тогда это будет 
еще круче. 

- Федя, кого из участниц ты 
бы еще выделил?

- Очень сильная астрологичес-
кая карта от рождения у Дарьи 
Чечулиной, и она способна до-
биться в жизни больших успехов. 
Просто 31 марта был не ее день. 
Я даже предложил журналисту 
Кате Григоренко сходить в гри-
мерку и убедиться: наверняка у 
Дарьи эмоциональный срыв, воз-
можно, были какие-то неприят-
ности. Разумеется, вначале мои 
слова не восприняли всерьез. 
Первой была ошарашена Катя, 
когда вернулась из гримерки 
и сказала: «Ты оказался прав, 
наша девочка не в духе, такое 
ощущение, что у нее действи-
тельно какие-то неприятности». 
Конечно, подобные успешные 
прогнозы удается делать не 
так часто, как хотелось бы. Но 
все-таки произошедшее на этом 
конкурсе лишний раз доказа-
ло многим: астрологию можно 
вполне успешно использовать в 
качестве прогнозных инструмен-
тов. Помню, перед началом шоу 
мэр Баховцев поиронизировал 
надо мной: «Если все известно 
заранее, что мы тогда здесь 
собрались?» А затем и собра-
лись, чтобы отработать не нами 
написанный сценарий.

- У вас там с призом полу-
чилась какая-то заморочка 
– это тоже входило в ваш 
«сценарий»?

- С куклой действительно 
приключилась загадочная ис-
тория. Просто кино. Кстати, эта 
ситуация лишний раз демонс-
трирует, что психический ресурс, 
коллективное поле, эгрегор 
– реальность, а не вымысел «су-
масшедшего Марьясова». 

История с куклой началась с 
того, что редактор «СГ-26» Инна 
Акимова, большая любительни-
ца фарфоровых кукол, решила 
сделать такой же подарок и по-
бедительнице номинации «Мисс 
Сегодняшнего Дня». Сама она 
уже с Нового года вздыхала по 
огромной кукле, которую уви-
дела как-то в витрине магазина 
«Дари». Вот запала она ей в 
душу - и все тут, бывает такое. 

А когда она поехала покупать 
приз, в магазине выяснилось, 
что большая кукла осталась 
одна, и именно та, которая так 
глянулась нашему редактору. Ну, 
делать нечего, сняли с витрины, 
упаковали. Инна Игоревна в 
трансе – кукла, которую она так 
жаждала, уплыла. Оставили 
покупку в служебной машине до 
конкурса, чтобы не таскать ее 
взад–вперед. Я еще удивлялся 
тогда: странно, эта мелочь (ка-
кая-то кукла!) – единственная 
цель, которой госпожа Акимова 
не достигла. Облом ей вышел. 
Что вы думаете? Конкурс про-
шел. Начали делать газету и 
верстать разворот про конкурс, 
как положено, с фотографиями. 
И вдруг, отсматривая снимки, где 
«Мисс Сегодняшнего Дня» стоит, 
прижимая к груди наш подарок, 
Инна Игоревна меняется в лице. 
«Кукла, - говорит, - не та!» Мы 
ничего понять не можем. Как 
не та? Другая кукла, говорит, 
и все тут! Ну, редактор-то у нас 
еще тот Штирлиц, мышь мимо 
не проскочит незамеченной: 
быстро вычислила, что куклу 
могли подменить только, пока 
она находилась в машине. При-
перла Инна Игоревна к стенке 
своего личного водителя, и тот 
покаялся. Выяснилось, что Макс 
занес куклу домой, чтобы она в 
салоне авто не замерзла и не 
испортилась. Они с женой не 
выдержали, решили посмотреть 
эдакое чудо, начали вытаскивать 
куклу из коробки - и нечаянно 
отломили подставку, на которой 
она крепилась. Зная крутой 
норов своей начальницы, Макс 
решил сокрыть преступление: 
объездив все магазины, нашел 
другую куклу такого же размера 
и подменил испорченную. В 
общем, Акимова конфисковала 
вожделенную куклу, и вернулась 
она к ней аккурат… в Пасху. 
Чуешь, какой подарок? Вот тебе 
доказательство мощного психи-
ческого ресурса, когда желаемое 
становится действительным. 
Силой своего желания она ав-
томатически выстроила собы-
тийный поток таким образом, что 
цель была достигнута даже без 
ее усилий. Причем Макс купил 
точно такую же куклу, которая 
уже имеется в коллекции Инны 
Акимовой, - этот подарок на Но-
вый год ей сделал Эдуард Безоб-
разов. Представляешь, и такую 
же куклу мы дарим «Мисс Се-
годняшнего Дня» Кате Липиной, 
которая собирается поступать в 
вуз учиться на журналиста! Вот 
это уже называется синхрония. 
Вот это символизм! Сплошная 
метафизика. Кстати, кадровый 
подбор сотрудников «Сегодняш-
ней Газеты» настолько уникален, 
с точки зрения астрологии, что 
мы как-нибудь посвятим этой 
теме отдельную публикацию. 

- Федор, ты в прошлый раз 
в нашем разговоре наделал 
всяких жутких прогнозов мэру, 

народ забеспокоился: неуже-
ли все так плохо?

- Я сделал? А вы сами-то что 
творите! Опубликовали номер 
служебной машины Баховце-
ва...

- Ну и что? Никто из этого 
тайны и не делал…

- Да при чем тут тайна! Дело 
в самом номере – комбинации 
чисел. 467 в сумме дает 17. А ты 
знаешь, что это за число?

- …
- Число 17 в картах Таро, 

которые берут за основу многие 
специалисты по пси-технологи-
ям, соответствует порядковому 
номеру карты под названием 
«Падающая башня». Я имею в 
виду систему Таро по Папюсу, 
когда нулевая карта «Шут» вхо-
дила в число старших арканов. 
Открой и посмотри значение 
«Падающей башни». Читаем: 
«Экстремальная ситуация, раз-
рушение. Мир рушится вместе со 
старыми, отжившими формами, 
которые переполнили его. И 
каждый может оказаться один 
на один с бушующей вокруг 
него стихией. Карта предвещает 
катастрофы, скандалы, крах в 
работе, карьере, распад семьи, 
брака. Иными словами, сущес-
твует опасность того, что жизнь 
скоро придется отстраивать за-
ново. Для бизнесмена это совет 
бросить все и бежать, прихватив 
с собой кассу. Тюрьма, сума, 
лечебница, авто-, авиакатастро-
фа…» Там даже на самой карте 
нарисована падающая башня, с 
которой слетает корона. У меня 
два знакомых товарища имели 
машины с такими же номерами, 
и оба плохо закончили. Один 
– известный краевой политик (я 
уже рассказывал о нем в одной 
из публикаций) – на сегодняшний 
день потерял все: партийную 
должность, молодую жену с 
ребенком, крутую тачку, бизнес. 
И второй – бизнесмен – теперь 
в бегах, уголовное дело по нему 
плачет, бандиты вот-вот подве-
сят за долги. 

- Что ж ты им не помог?
- Не слушались потому что. Все 

же сами умные. Вот Баху тоже го-
ворил, что поменять надо номер 
машины. Ноль эмоций. Наш мэр 
ведь не верит ни в черта, ни в 
дьявола, ни в астрологию, ни в 
метафизику. Причем эта ком-
бинация цифр срабатывает не 
сразу. Как правило, через два 
года начинает колбасить, а через 
три года наступает капец. Это 
очень инертный процесс, чем он 
и опасен. Самое интересное, что 
на этом же «Фольксвагене» до 
Баховцева ездил Катаргин. Вот 
узнай, сколько он на этой машин-
ке покатался? Могу биться об 
заклад, что не более трех лет. 

- По-моему, эту машину 
купили в 2001-м году… Точно! 
И тогда же он на нее и сел. А 
в 2003-м году под ним начала 
«земля гореть», а в 2004-м он 
слетел с трона.

- Ну, будешь со мной спорить? 
Где он нынче? А теперь вернемся 
к значению «Падающей башни» 
и прочитаем внимательно, при-
менительно к бывшему мэру 
Катаргину. Я это к тому, что 
запущены очень серьезные 
процессы, и от них, похоже, не 
отвертеться. И есть тому косвен-
ные подтверждения. 

- Федор, а по предстоящим 
выборам в Заксобрание ты 
можешь сделать какие-нибудь 
прогнозы? Что ты все нашего 
мэра терзаешь!

- Прогнозы по персонам я де-
лать не буду, зачем вам пробле-
мы с Избиркомом? Скажу одно: 
будут сюрпризы. И не очень 
приятные. Сам по себе день 
выборов, с точки зрения сим-
волизма, пройдет под жестким 
влиянием. Произойдет закладка 
таких кармических ритмов, ко-
торые спустя некоторое время 
выйдут боком, особенно для 
тех, кто одержит победу. Те, кто 
победят на этих выборах, вряд 
ли досидят до окончания своего 
депутатского срока, поскольку 
станут заложниками негативных 
процессов. 

- А 15 апреля, случайно, не 
«сатанинский» день, 29-ый 
лунный?

- Нет. День «Черной Луны» в 
этом месяце приходится на 16 
апреля, с максимальным пиком 
ближе к вечеру. Вот и представь 
себе – 15-го проходят выборы, 
а 16-го, в «сатанинский» день, 
народ узнает результаты. Кан-
дидат, победивший на выборах, 
помимо своей воли включается 
в цикл Черной Луны. Практика 
показывает, что процессы, 
зарожденные Черной Луной, 
несут их инициаторам и окру-
жающим людям проблемы. Ну 
а, соответственно, 17 апреля 
в 21.00 наступит новолуние. В 
этот момент желательно по-
сидеть подумать в уединении 
о своих проблемах, желаниях, 
составить план на предстоящий 
месяц. Тем более что предстоя-
щее новолуние закладывается 
в так называемом «золотом 
треугольнике» - это такая кон-
фигурация планет, когда они 
стоят в наиболее благоприят-
ном положении по отношению 
друг к другу. При этом данная 
конфигурация поддерживается 
позитивным влиянием Плуто-
на. Можно строить не только 
текущие планы, но и длитель-
ную перспективу. Нужно четко 
сформулировать свои цели и 
написать их на бумаге. Наибо-
лее лучшие результаты будут у 
тех, кто сможет при составле-
нии лунного плана как можно 
ярче визуализировать образы 
своих желаний, словно они 
уже исполнились. Ничего здесь 
мистического нет. Пробуйте – и 
все у вас получится.

(Продолжение следует.)   
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ÑÎËÎÄÊÀß. 

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Федор Марьясов: 

«На конкурсе  
красоты не  
обошлось без мистики»

Куда ни глянь – кругом мистика. Если в прошлый 
раз мы искали мистическую подоплеку в политике, то 
теперь появилась другая тема. Кто бы мог подумать, 
что такой невинный праздник, как конкурс «Мисс 
Железногорск», превратится в настоящий мистический 
триллер с предсказаниями, волшебством и действу-
ющими лицами. Об этом расскажет наш «звездочет» 
Федор Марьясов, который оказался в составе жюри. 
Тем более что как истинный ценитель прекрасного о 
красивых девушках он может говорить часами…


