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-Федор, как тебе результаты 
выборов в Заксобрание 
края? Страсти немного 

поулеглись, и можно объективно 
взглянуть на произошедшее. Твои 
прогнозы, считаешь, сбылись?

- Отчасти, да. Я обещал «сюрпризы» 
и неожиданности - они, если помнишь, 
были. Вот вам никому неизвестный 
мальчик Бондаренко с 25%. Помимо 
этого, происходили еще и странные 
вещи, только о них железногорские 
СМИ, в том числе и «Сегодняшняя Га-
зета», умолчали. В предвыборную ночь 
телекомпания ТВК в прямом эфире 
постоянно передавала сведения из из-
бирательных штабов, где шел подсчет 
голосов. Так вот, они говорили о том, 
что по краю наметились две сенсации: 
первая - что в Канске проигрывает 
Гуров, и вторая - что в Железногорске 
с большим отрывом лидирует никому 
неизвестный молодой политик Егор 
Бондаренко. И, со слов ведущих ТВК, 
которые комментировали предвари-
тельные данные каждые 15 минут, 
Ромашов проваливался до второго-
третьего места. А в два часа ночи было 
прямое включение из крайизбиркома, 
где Бочаров озвучил те цифры, ко-
торые стали итоговыми: кандидат 
Ромашов оказался на первом месте с 
большим отрывом от Бондаренко. Даже 
депутат Заксобрания Клешко, который 
принимал участие в ночном эфире 
ТВК и комментировал ход подсчета 
голосов, сказал, что в Железногорске 
до последнего момента сохранялась 
интрига в определении лидера.

- Что за грязные намеки! Когда 
подсчитывали голоса, то в числе 
наблюдателей были наши люди, ко-
торым у меня лично нет оснований 
не доверять. Так вот, они уверяют, 
что все было по-честному, Ромашов 
с самого начала лидировал, это на 
ТВК чего-то напутали, как всегда в 
поисках сенсации, наверное, – ты 
же знаешь, как относятся в крае к 
Железногорску! Мы потому и писать 
про это не стали, что сочли обыкно-
венной журналистской ошибкой.

- Там невозможно ошибиться – про-
центовку всегда видно сразу. А специ-
ально врать им не было смысла – на 
результаты выборов это все равно бы 
не повлияло. Сама подумай, зачем 
уважаемой телекомпании так глупо 
подставляться? Чтобы ее потом обви-
нили в некомпетентности? По Гурову, 
главное, информация подтвердилась, 
а по железногорскому округу – нет. 
Тут что-то не так. А как тебе нравится 
тот факт, что на сайте Безобразова 
«Уран-батор» выложили протоколы 
подсчета голосов, где сказано, что 
ни один бюллетень в железногорском 
избирательном округе не был утерян. 
На весь край якобы утерян один бюл-
летень - в Уярском районе. При этом 
тут же несколько человек на форуме, 
включая Эдуарда Безобразова, за-
явили, что у них на руках находятся 
бюллетени, которые они вынесли с 
пункта голосования. И на своем сайте 
Безобразов обратился к участникам 
форума с просьбой предоставить 
неиспользованные бюллетени, чтобы 
предъявить их нашей избирательной 
комиссии как факт того, что есть некие 
рассогласования.

- На форуме много чего пишут, он 
для того и создан, чтобы не отве-
чать за свои слова – это же не СМИ. 
Кстати, ты говорил, что следующий 
после выборов день несет на себе 
влияние Черной Луны, закладывает 
негативные тенденции… 

- Да, это сродни последним губер-
наторским выборам, когда Хлопонин 
победил благодаря волевому решению 

президента, мы об этом писали в одной 
из недавних публикаций. Поэтому я и 
говорю о возможности какого-то вме-
шательства сверху. 

- А кто спорит? Всем известно, что 
кандидатуру Ромашова согласовали 
на всех уровнях, поскольку он ус-
траивал абсолютно всех, потому и 
«Единая Россия» выставила ребенка. 
А он взял и сделал всех…

- Я к тому, что выборы прошли 
совсем недавно, еще все впереди. 
Тот прогноз, который мы с тобой де-
лали, остается в силе. Главное, если 
помнишь, я говорил, что тот кандидат, 
который победит, до окончания своего 
депутатского срока не досидит…

 - А куда он денется?
 - Откуда я знаю? Может, уйдет по 

состоянию здоровья. Или в мэры будет 
баллотироваться. По крайней мере, 
тем, кто попадает под влияние Черной 
Луны и закладывает цикл под ее воз-
действием, я не завидую. 

 - Кстати, ты уверен, что не ошибся 
в определении дня Черной Луны, 29-
го лунного? Тут некоторые говорят, 
что твои данные не совпадают со 
справочниками…

 - Ты издеваешься? Я этим зани-
маюсь 15 лет. К тому, что написано 
в справочниках, можно относиться 
точно так же, как к публикации общих 
гороскопов в газетах и журналах, когда 
«уважаемые Весы, вас ждет любовь, 
замужество, удача, а вас, уважаемые 
Раки, развод и девичья фамилия». Это 
примерно то же самое. Интересно, что 
лунный день определяется не совсем 
так, как солнечный. И существует не-
сколько систем, но они все ущербные. 
У тех, кто руководствуется ими в под-
счете лунных суток, рано или поздно 
возникают нестыковки. Я использую 
свою авторскую методику, близкую 
предложению, которое в свое время 
сделал Павел Глоба. Практика показы-
вает, что моя методика более соответс-
твует процессам, которые происходят в 
мире. Вот тебе последнее событие. Не 
успел один товарищ высказаться по по-
воду того, что лунный цикл начинается  
17-го апреля – высчитал по справоч-
нику, хотя я утверждал, что это 16-го 
- 29-ый лунный день, «сатанинский», 
а в результате события, которые про-
изошли в мире, подтвердили, что прав 
был я. Помнишь, что случилось?

 - Расстрел студентов в универ-
ситете Вирджинии – 32 убитых, 29 
раненых. Так то в Америке – 12 часов 
разница!

 - По моей методике берутся опреде-
ленные фазы Луны, и они одинаковы 
для всего земного шара. И данная 
трагедия подтвердила мои расчеты. 
Это для новейшей истории Америки 
беспрецедентный случай, который 
шокировал вообще весь мир. Прак-
тика показывает, что моя методика 
работает. А ты говоришь, справочник. 
Как бы удобно было: купил - и нет про-
блем. Чего бы я мучился, высчитывал? 
Даже компьютерная программа может 
нарисовать тебе все «сатанинские» 
дни на несколько лет вперед, не надо 
ломать голову, высчитывать их каждый 
месяц и городить огород – но не так 
все просто. 

 - Федор, недавно по Первому кана-
лу прошел фильм «Выиграть милли-
он и не сойти с ума», который вызвал 
большой резонанс. Как думаешь, 
почему те, кто выигрывали огромные 
деньги, вскорости либо трагически 
погибали, либо умирали? Здесь есть 
какой-то закон метафизики?

 - Закона метафизики здесь никакого 
нет. Обычная планетарная тенденция. 
Просто в астрологии есть такой не-
гативный аспект, который называют 

«полутораквадрат». Его особенность 
заключается в том, что перед тем, как 
человека жизнь размажет по стенке, у 
него создается иллюзия успеха - ему 
начинает фартить: кто-то выигрывает 
в лотерею, другой находит клад… 
Вспомни фильмы - находят сокровища 
и там же убивают друг друга: скалы 
осыпаются, пещера заполняется водой, 
сундук уходит на дно, и люди, которые 
недавно держали в руках несметные 
богатства, в итоге еще теряют и жизнь. 
Ситуация, схожая с той, когда начинают 
разводить новичков в тюрьме при игре 
в карты. Или в казино – дают возмож-
ность выиграть, чтобы потом забрать 
все. Есть такое выражение «дуракам 
везет» - откуда, думаешь, оно взялось? 
И здесь не обязательно выиграть в 
лотерею. Некоторые получали наследс-
тво и убивали друг друга. 

 - И чем провинились эти люди, что 
так их Бог наказал?

 - Да ничем. Просто такая судьба. 
Одного бьет сразу по голове, а другому 
создали вначале иллюзию успеха, а по-
том ударили по голове. Есть такая тен-
денция, которая называется «квадрат», 
когда несчастье начинает действовать 
сразу и неотвратимо, а есть другая 
– «полутораквадрат», о которой мы 
говорим, когда человек заманивается 
в ловушку. Так устроен мир. Если бы 
они не выиграли в лотерею, получи-
лось бы что-нибудь другое. Встретил, 
к примеру, девушку, влюбился, и она 
заразила его СПИДом. 

 - Обрати внимание, не все герои 
фильма плохо закончили. Как же 
ты объяснишь, что осталась цела 
и невредима девочка, которая все 
деньги церкви отдала; бизнесмен, 
пустивший деньги в производство на 
создание рабочих мест? Наверное, 
важно, по каким энергиям человек 
живет на тот момент? Если по вы-
соким, так и сценарий развивается 
по-другому…

 - Согласен. Но таких - единицы. Ко-
нечно, глядя в астрологические карты 
таких людей, можно было диагности-
ровать негативные тенденции и пред-
сказать, что будут проблемы. Но опять 
мы возвращаемся к нашему предыду-
щему разговору. Астрология не может 
сказать наверняка, за исключением 
редких случаев, что произойдет то-то 
и то-то. Все зависит от самого челове-
ка, от уровня его духовного развития. 
Плюс нужно учитывать сопутствующие 
аспекты. Возможно, у того бизнесмена 
параллельно шел позитивный транзит 
(трин, секстиль), который и сработал. 
То есть он не дал негативному транзиту 
взять вверх. 

 - А другой герой - владелец 
нефтяных вышек, купивший лоте-

рейный билет в специальный день 
- 06.06.06?

 - Тут особый случай. Этот товарищ 
самым натуральным образом вступил 
в сделку … ну, не с дьяволом – это 
слишком громко звучит, а с темными 
силами. Наверняка он получил нака-
нуне какую-нибудь информацию в виде 
цепочки знаков, символов. Ты же слы-
шала, первое, что он сказал, - это…

 - … «мистика - в каждом вздо-
хе…»

 - Надо же, запомнила! Мало того, он 
знал, что в этот день выиграет, сказал 
об этом родным и знакомым. Человек 
никогда не играл в лотерею, взял 
билет целенаправленно в конкретный 
день и готовился к этому сознательно. 
Ведь он не экстрасенс, хотя видно, что 
личность темная – обрати внимание, 
он из этих денег никому ни копейки 
не отдал, причем принципиально, хотя 
просящих о помощи было много. И 

говорил он об этом с чувством собс-
твенной правоты.

 - Он сказал так: «Каждый должен 
отработать свою карму сам». Счита-
ешь, он был прав, что не пожертво-
вал на благотворительность?

 - Не прав. Это космический закон, 
что часть «халявных» денег нужно 
отдавать страждущим. Но я хочу ска-
зать о другом. За то, что он вступил в 
сделку с темными силами, если он не 
получил воздаяние сейчас – получит 
позже. Сразу видно, кто по каким 
энергиям идет. Я, например, в этот 
день попал в аварию возле дома №13, 
на мою машину натуральным образом 
налетел автомобиль «Такси-Престиж». 
Пошел в стрессовом состоянии за во-
дой в буфет на автостоянке, что была 
расположена неподалеку, а там на 
прилавке стоят фигурки бесят! Даже по 
местному телевидению об этом случае 
рассказали: меня тогда «Новости Же-
лезногорск» пригласили прокомменти-
ровать видеосъемку полтергейста, я к 
ним, собственно, и ехал на передачу. 
Я к тому, что этого магната, выиграв-
шего 2 миллиона долларов в день, 
соответствующий «666», вел какой-то 
темный эгрегор, который и диктовал 
ему такой стереотип поведения: что 
ставить следует на три шестерки, ни-
кому помогать не надо и так далее. Но 
это благополучие, которое он получил, 
иллюзорно. Все равно за это придется 
платить. И если не ему, то его детям, 
родовой линии. Столкнется со светлым 
эгрегором - и неизвестно, чем все это 
кончится. Отказываясь от благотвори-
тельности, он не покупает тем самым 
тот счастливый билетик, который в 
трудный момент может смягчить удар 
и окажется единственной калиткой, 
которая позволит избежать крайне 

негативных обстоятельств. Благотво-
рительность ведь придумали не нищие, 
ее корни теряются в глубине веков, 
и начиналась она как религиозный 
акт. Раньше «десятину» нужно было 
отдавать в храм, у евреев – в синагогу. 
Понятие, что нужно делиться, было 
само собой разумеющимся. Причем 
отдавать не конкретному человеку, а 
инкогнито, тогда ты делаешь вклад в 
собственную судьбу, покупаешь себе 
«страховку» перед высшими силами 
на случай непредвиденных обстоя-
тельств. Серьезные бизнесмены почти 
все занимаются благотворительнос-
тью, потому что столкнулись с силой 
обстоятельств и поняли, что лучше 
подстраховаться. 

 - Так давай при центре пси-техно-
логий создадим благотворительный 
фонд…

 - Хорошая идея. Вообще, я уважаю 
людей, которые занимаются благо-
творительностью, какие бы мотивы 
их к этому не подталкивали. Я даже 
готов бескорыстно помогать им в про-
движении их бизнеса. Вот недавно ко 
мне обратился наш известный депутат 
Александр Герасин, мы дружим уже 
больше года, а он на днях только поп-
росил о помощи. С осени не может про-
дать свое знаменитое здание с зеленой 
крышей на въезде в город, мимо кото-
рого еще все ездят и облизываются. 
Я наслышан о том, сколько он делает 
для людей, и поэтому тоже взялся ему 
помогать. Представляешь, шикарное 
здание, внутри баня, бассейн, камин, 
прекрасная энергетика – была бы фи-
нансовая возможность, я бы именно 
там организовал Центр пси-технологий 
– даже не задумывался бы. Там по ряду 
признаков – место особое. 

 - Попроси Герасина подарить тебе 
его... Кстати, с прошедшим тебя 
днем рождения! Угораздило же тебя 
родиться 1 мая…

 - Не говори. Зато раньше в этот день 
всегда была демонстрация, флажки, 
шары, праздничное настроение, поэ-
тому 1 мая я всегда воспринимал как 
свой личный праздник. После парада 
мы с друзьями шли отмечать мой день 
рождения уже в приподнятом настро-
ении. Сейчас 1 мая переименовали в 
праздник Весны и Труда, и мне приятно, 
что я родился именно в такой день.

 - Федя, а по администрации-то 
наши прогнозы сбываются. Только 
мы написали, что у Баха вместе с 
его замом Змановским со второй 
половины апреля начинается пери-
од энергетической просадки, как 
телевизионщики «оттоптали» жену 
мэра с ее компьютерным клубом, 
прокурор выдал представление о 
незаконности назначения замов. 
Правда, там еще и Шалагинова заце-
пили… И зама главы Щедринова вы-
живают с места – не сегодня–завтра 
уволится, а у них с Шалагиновым в 
астрологической карте, ты говорил, 
все ровно…

 - Во-первых, неизвестно, для кого 
чем закончится данная ситуация. А с 
другой стороны, есть пословица: с кем 
поведешься, от того и наберешься. Как 
показывает практика, достаточно на 
предприятии или в структуре завестись 
проблемным персонам (я их называю 
«люди-воронки»), как они засасывают 
в омут всех, рядом находящихся. Та-
кие люди-воронки дестабилизируют 
ситуацию. Вспомни гибель Лебедя. 
Ведь не у всех, кто был в вертолете, 
карты показывали катастрофу – я спе-
циально просматривал большую часть 
тех людей. И у них не было ни единого 
показателя проблем. Ситуация была 
сформирована конкретно Лебедем, его 
Алголом. Если в окружении появляется 
человек с мощной разрушительной 
энергетикой, источник негативных 
тенденций, он может вызывать наве-
денные проблемы. Посмотрим, что 
будет дальше.

(Продолжение следует.) 
Беседовала Ярослава СОЛОДКАЯ. 

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Федор Марьясов: 
«За сделку с темными силами следует наказание»

Что ни говори, а у нашей рубрики «Пятый элемент» стало очень 
много поклонников, но, как это ни странно, немало и противни-
ков. А соответственно, и у ее ведущего - Федора Марьясова. Но 
как бы там ни было, а нам интересно было бы узнать его мнение 
по некоторым актуальным темам, тем более, что сам Федор Вла-
димирович всегда с готовностью отвечает на все наши вопросы.

Ф. Марьясов и А. Герасин. 
В ночь перед Пасхой. 
Крестный ход - 2007.


