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-Федор, наши публи-
кации уже начина-
ют пробивать даже 

людей с холодным рассуд-
ком. На днях звонил знако-
мый коммерсант из Красно-
ярска, он в последнее время 
стал внимательно следить 
за рубрикой. Уже ничего не 
оспаривает, но опасается, что 
у жителей города от нашей 
информации скоро «сорвет 
крышу».

- Все подобные страхи - на-
думаны. Никакого сумасшес-
твия не будет. Наоборот, мы 
все ставим на свои места. У 
человека два полушария, но 
от рождения нас приучили 
пользоваться лишь половиной 
мозга. Это все равно, что на 
одной ноге прыгать – далеко 
не убежишь. Я пытаюсь пока-
зать, что у каждого человека 
гораздо больше ресурсов для 
достижения целей, чем принято 
считать. Главное, все меньше 
и меньше остается скептиков, 
полагающих, что психичес-
кие технологии – это выдумка 
хитроумных дельцов. Больше 
года я писал о вещах, которые 
кому-то могли показаться не 
вполне очевидными, а теперь 
рассказываю фактически о 
своем личном опыте. При этом 
все легко проверяется. Кстати, 
заметь, некоторые вещи про-
исходят синхронно с выходом 
наших материалов, а иногда 
удается предвосхищать собы-
тия – лучшего доказательства 
и не придумаешь. В админис-
трации города уже начинают 
следить за рубрикой, чтобы 
держать нос по ветру. Даже 
степень опасности возможных 
техногенных катастроф из-за 
последних солнечных затмений 
некоторые то ли в шутку, то ли 
всерьез предлагают оценивать 
по моему поведению. Говорят, 
следите за Марьясовым, мол, 
как чемоданы начнет соби-
рать – значит, действительно 
«жареным» запахло. Своими 
публикациями мы каждому жи-
телю даем подсказки и шанс на 
успех, а всем вместе – возмож-
ность поставить психический 
ресурс на благо города. Пусть 
боятся те, у кого рыльце в пуху. 
Простым же людям ничего, кро-
ме пользы, в этом нет. Очень 
надеюсь, что у города «с кры-
шей» скоро все окончательно 
наладится. Но в этом вопросе 
многое зависит от самих жите-
лей, от их коллективной психи-
ческой поддержки.

- Много железногорских 
бизнесменов обратилось к 
тебе за помощью в последнее 
время? Поди, предложениями 
завалили?

- У наших же бизнесменов 
психология какая? Пока гром 
не грянет, мужик не перекрес-
тится. Доведут дело до ручки, 
а потом по колдунам начинают 
бегать. Вот, честное слово, так 
устал работать с неудачниками. 
Это неблагодарная работа. 
Иногда возникает ощущение, 
что занимаешься ассениза-
цией, а не созданием чего-то 
нового. Постоянно приходится 
разгребать чужие завалы. Пока 
у человека проблемы, он готов 
наобещать тебе с три короба, 

но стоит ему немного опериться 
– получается, как в известной 
рекламе: «Они выросли и забы-
ли своих родителей». Уже лет 
восемь топчусь на одном месте. 
Зарекся: появятся нормальные 
партнеры с серьезным делом 
или достойная организация 
с хорошими перспективами, 
перестану вообще консульти-
ровать. Надоело это уже до 
чертиков – одно и то же, бег по 
кругу. Пора выходить на новый 
уровень, но пока подходящих 
предложений нет. 

Что касается бизнесменов, в 
основном приходится работать 
с иногородними. Не зря говорят, 
что яблоки из чужого сада всег-
да слаще. На днях приезжал 
довольно серьезный товарищ 
из соседнего региона – Кеме-
ровской области. Последний 
год зачастили ко мне оттуда. 
Едут специально в такую даль, 
чтобы пообщаться три-четыре 
часа и - обратно. Летом консуль-
тировал их зама губернатора. 
Разумеется, дал ориентиро-
вочный прогноз и по его боссу. 
Предупредил, что тот скоро 
окажется в сложной ситуации 
из-за большой трагедии, еще 
предположил тогда: «Шахта, 
наверное, рванет». Ошибся на 
несколько месяцев, но прогноз 
подтвердился самым ужасным 
образом. Таких аварий там 
давно не было. Не успели всех 
пострадавших похоронить - 
сразу же оттуда примчался ком-
мерсант, который давно обо мне 
был наслышан, но воспринимал 
скептически. Вывалил на меня 
кучу опасений за свой бизнес: 
и там у него проблемы, и сям, и 
с сыном сложности, и у самого 
в жизненных целях - неопреде-
ленность. Через четыре часа 
– все уже замечательно и пер-
спективы хорошие. Правда, сам 
консультант под конец встречи 
охрип и из сил выбился, но это 
не важно. Теперь вот хотят меня 
к себе сообща пригласить, у 
них там «клиентский клуб» уже 
можно организовывать. Уеду 
я от вас.

- Кто тебя отпустит! Мы тоже 
хотим «клиентский клуб» при 
газете. Нет уж, взялся за гуж 
– не говори, что не дюж. Надо 
помогать своему городу. И 
нашим коммерсантам давать 
подсказки. 

- Нужно параллельно другие 
цели отрабатывать. Вот в нача-
ле года я подал заявку на грант 
в Фонд Михаила Прохорова, 
просил оказать финансовую 
поддержку в покупке специаль-
ной машины для автомобильных 
экскурсий по югу края. Очень 
неплохой и перспективный про-
ект, благодаря которому жители 
Железногорска и близлежащих 
населенных пунктов имели бы 
возможность приобщиться к 
наследию древних цивилизаций 
Енисейской земли, к истории 
края. Но ответа до сих пор 
нет. А что касается подсказок 
местным коммерсантам, то 
некоторые уже самостоятельно 
начинают применять в своей де-
ятельности приемы, о которых 
говорится в рубрике «Пятый 
элемент». И надо сказать - по-
лучают результат. К примеру, 
обращался ко мне за помощью 

рыбный цех (ООО «РИФ»), рас-
положенный в районе «пожар-
ки». Помнишь, я говорил, что 
иногда достаточно нарисовать 
некие цифры и символы, чтобы 
повлиять на ситуацию? Год 
назад мы буквально вскользь 
побеседовали с одним из руко-
водителей «РИФа» о пси-тех-
нологиях в бизнесе. Каково же 
было мое удивление, когда че-
рез некоторое время на воротах 
цеха появились изображения 
дельфинов и число 40 в круге. 
Обычно приходится убеждать, 
доказывать. А тут – раз! - и сами 
сделали. Дела на предприятии 
шли туго, пытались выруливать 
изо всех сил, видимо, это и 
подтолкнуло к такому шагу. То 
ли изображения помогли, то ли 
так в очередной раз совпало 
- ситуация медленно, но верно 
пошла на улучшение. Во многих 
магазинах города появилась 
рыбная продукция этого пред-

приятия. Говорят, по качеству 
уже начинает наступать на 
пятки «Делси». С товарным ви-
дом ребята пока еще не всегда 
дорабатывают, но получается 
вкусно. Мощности и оборотных 
средств мужикам не хватает, 
чтобы спрос удовлетворять. Вот 
тебе и нарисовали дельфина 
на воротах и своем логотипе! 
Просят меня о более активном 
внедрении пси-технологий. 

- Про дельфина, пожалуйс-
та, подробнее. Знаю, что это 
у тебя «фирменный» символ. 
Мы на прошлой неделе вру-
чили большого дельфина 
победительнице розыгрыша 
купонов на угадывание име-
ни «Мисс Железногорск». 
Может, всем посоветовать 
использовать этот символ?

- Для того чтобы символ 
стал приносить пользу, надо 
его чувствовать. А сейчас вни-
мательно следи за словами, 
потому что скажу о важнейшем 
ключевом моменте… Символ 
– это концентрат смыслов, инс-
трумент для активизации неких 
идей в подсознании. Работают 
не символ, знак или число, а 
человеческая психика, которую 
они возбуждают. Человечес-
кая психика! Вот это важно 
понимать. В противном случае 
– это просто изображение, 
картинка, от которой никакого 
проку. Понятно? Можно, словно 

новогоднюю елку, всего себя 
увешать разными магическими 
оберегами и талисманами, но 
если за ними не стоит чьей-то 
психики – все пустое.

Теперь давай рассмотрим 
«дельфина». Этот символ вы-
зывает у среднестатистичес-
кого человека целый каскад 
всевозможных положительных 
ассоциаций. Во-первых, очень 
милое животное, добродушное 
и веселое. Нравится всем без 
исключения, особенно детям. 
Во-вторых, это млекопитаю-
щее, которое обладает самым 
большим мозгом, больше даже, 
чем у человека. Не случайно не-
которые считают их разумными. 
С чем еще ассоциируется де-
льфин? Исследователи утверж-
дают, что это единственное 
существо, помимо человека, 
которое занимается любовью 
не с целью продолжения рода. 
Они дышат воздухом, как люди, 

а мы любим плавать и ощу-
щать простор моря, который 
ассоциируется со свободой. 
Эти милые создания часто 
спасают тонущих людей и даже 
корабли, указывая путь между 
рифами и подводными скалами. 
Лично для меня дельфин – это 
проводник, ведущий за собой 
чей-то корабль в бухту Успеха. 
Согласись, соответствует сути 
того, чем я занимаюсь. А еще 
существует Небесный Дельфин. 
Это название созвездия, в 
котором располагается так 
называемый «центр Христа» 
– место спасения. Вот такой это 
удивительный образ и символ. 
Много лет назад я его увидел во 
время гипнотического транса, 
когда еще даже понятия не имел 
о том, чем буду в дальнейшем 
заниматься. С тех пор это - моя 
фирменная метка. Есть и дру-
гие, но эта любимая. Длитель-
ное время в Интернете слово 
«дельфин» был моим ником. 
Несколько лет я работал под 
маркой авторского коллектива 
пси-технологов «Дельфин». 
Почти все предприятия и люди, 
которых я когда-либо консульти-
ровал, однажды обзаводились 
картинами или скульптурами 
кораблей и дельфинов. Та-
кое сочетание активизирует 
психику, усиливая интуицию, 
помогает принимать правиль-
ные решения. Некоторые спе-

циально заказывали морские 
композиции, которые разме-
щали даже в своих спальнях. И 
это не случайно. Когда человек 
ложится спать или только про-
сыпается, у него рациональное 
(левополушарное) мышление 
ослабевает и облегчается до-
ступ к подсознанию. Зайдешь, 
бывало, в гости, а там тайком 
от меня уже целый «дельфиний 
культ» процветает. Хозяева 
смущаются, а у меня это всегда 
вызывает улыбку. Сам люблю 
дарить дельфинов. Когда дела-
ется такой подарок, то на самом 
деле человеку дается нечто 
большее, чем просто сувенир 
или игрушка. Очень скоро побе-
дительница нашего конкурса в 
полной мере поймет, насколько 
необычный приз она получила. 
Хотя мне показалось, что она и 
так была в легком трансе от того 
комплекта «козырей», который 
я ей вручил. 

У меня была всего одна по-
лароидная фотография (по-
лароидные фото, способные 
фокусировать энергетику, – это 
целый раздел в астромагии), 
где я держу в руках игрушеч-
ного дельфина, и сделана она 
была в особое время (30 ноября 
2000 года в 13.08), когда Уран 
встал под звездой «Сердце 
Небесного Дельфина» – такое 
бывает раз в жизни, потому 
что повторится через 84 года. 
Эта фотография имеет очень 
большую магическую силу, я 
подарил ее редактору «СГ-26» 
Инне Акимовой – ей она нуж-
нее. Кстати, когда я диагнос-
тировал ее квартиру, приятно 
был удивлен, увидев в центре 
комнаты «музыку ветра» из 11 
стеклянных дельфинов и точно 
такую же мягкую игрушку, как 
мы подарили победительнице 
розыгрыша купонов. Для меня 
это был первый признак, что 
человек движется в правиль-
ном направлении. Мало того, 
потом выяснилось, что Инна 
Игоревна, будучи с сыном на 
отдыхе в Сочи, в дельфинарии 
на аукционе выкупила рисунок, 
который кисточкой и красками 
нарисовал во время своего 
выступления дельфиненок! 
Такое я вообще в первый раз 
увидел. 

А еще у меня есть интерес-
ная штучка со встроенным 

психическим кодом – неболь-
шой рассказик из нескольких 
частей. Я его называю «Сказки 
Дельфина». Когда-то я создал 
этот рассказ, чтобы помочь од-
ной женщине сохранить семью. 
Удалось. Может, попозже и его 
опубликуем в нашей рубрике 
«отличников».

- Рубрика «отличников»?..
- Да это я так в шутку назы-

ваю «Пятый элемент». Кто хо-
рошо учится и получает в школе 
пятерки - отличник. Так и тут. 
Следишь за рубрикой, читаешь 
внимательно – приобщаешься 
к сообществу «пятерочников» 
– отличников. Значит, можешь 
рассчитывать на успех.

- Ты действительно счита-
ешь, что достаточно следить 
за рубрикой, чтобы повлиять 
на свою судьбу и стать успеш-
нее? Некоторые нас открыто 
обвиняют в том, что это всего 
лишь коммерческий проект. 

- Знаешь, что бы я ни говорил, 
всегда найдется несколько иди-
отов, которые, брызжа слюной, 
будут готовы обвинить меня в 
чем угодно. Им ведь не суть 
важна, главное - обвинить, и 
все. Сами в жизни как люди 
не состоялись – неудачники 
по своей натуре - вот и гложет 
их бессильная злоба. Конечно, 
временами это огорчает. Но - не 
я первый, не я последний. Само-
го Христа родные братья повели 
к обрыву, чтобы сбросить, когда 
тот пришел проповедовать в 
собственную деревню. А мне 
вот недавно письмо провока-
ционное прислали от 13-летней 
девочки с порнографическими 
картинками. Неймется кое-
кому, очень хочется гадость 
сделать Марьясову. Главное, 
почерк-то на конверте сделан 
другой рукой – взрослой, той 
же самой, которой подписаны 
и несколько других конвертов с 
исчирканными оскорблениями 
вырезками моих статей. Так 
увлекся, что сам себя выдал. 
Пока явного состава преступле-
ния нет (мало ли разных психов 
пишут повсюду письма?), пра-
воохранительные органы будут 
держать руку на пульсе, а там, 
если что, – добро пожаловать на 
нары. Это в качестве несгорае-
мого остатка. А помимо этого, 
обязательно будут и «бонусы». 

Что касается того, кому боль-
ше пользы от рубрики, - здесь 
все просто. Пусть неудачники 
называют проект коммерчес-
ким. Да ради бога! Каждый 
может, за семь рублей купив га-
зету, получить здесь совет или 
рекомендацию, которая способ-
на кардинально повлиять на его 
судьбу. Не буду далеко ходить. 
В прошлый раз был обозначен 
временной период (7-8 апреля) 
для новых успешных начинаний. 
Кто и как воспользовался этой 
подсказкой – это его дела. Но 
вот для примера. В Кемерово по 
этой моей подсказке, несмотря 
на то, что период пришелся на 
выходные дни, 7-го апреля была 
запущена технологическая ли-
ния по производству полимер-
ного сырья. А в Новосибирске 
состоялось открытие одного 
сельскохозяйственного пред-
приятия. И там, и там – вполне 
вменяемые, здравомыслящие 
и успешные бизнесмены. Если 
эти люди принимают во внима-
ние мои рекомендации - значит, 
это действительно работает. 

(Продолжение следует.)   
Áåñåäîâàëà ßðîñëàâà 

ÑÎËÎÄÊÀß. 

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Федор Ма рьясов: 
«Дельфин – это мой любимый символ»

Где только ни используют пси-технологии – во всех 
областях, от любви до бизнеса. Здесь много своих, 
особых приемов, и мы попросим рассказать об этом 
нашего бессменного автора рубрики «Пятый эле-
мент» Федора Марьясова. Не любит он раскрывать 
свои карты, но все же…

Приз-дельфина получила из рук Ф. Марьясова 
победительница розыгрыша купонов на угадывание 
«Мисс-Железногорск» Ирина Качаева. 


