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-Федор, давненько мы 
с тобой не сидели, по 
душам не говорили - 

то у тебя Кашкулак, то экспери-
менты научные… С походами, я 
так понимаю, пока закончено, 
теперь ты не на шутку занялся 
продвижением новых техно-
логий…

- Все новое – хорошо забытое 
старое. Шмидт – это мое любимое 
больное место, «лечением» кото-
рого я начинаю заниматься, когда 
появляется свободное время. Это 
генеральный проект всей моей 
жизни. Я даже политикой занялся 
только потому, что партию, в кото-
рую я вступил, возглавлял бывший 
начальник космодрома «Байконур» 
- генерал-майор Петров. Моей це-
лью было через нее продавить идеи 
Шмидта. Не удалось. А теперь так 
сложилось, что только закончился 
сезон Кашкулака, как Железно-
горск стал «центром научно-тех-
нического прорыва». Здесь состо-
ялась Всероссийская конференция 
по навигации, которая совпала с 
началом процесса патентования 
Шмидтом своего навигационного 
устройства. К сожалению, уже по-
шел третий месяц, как НПО ПМ не 
может дать ответ на мой официаль-
ный запрос на эту тему. Причем там 
собираются проводить испытания 
устройства, которое очень близко 
к идеям Шмидта, - так называемый 
«безопорный двигатель». А ведь с 
этой идеей я обращался в НПО ПМ 
еще 8 лет назад. 

- Слушай, ты сам не живешь 
спокойно и людям не даешь. 
Ты чего прицепился к НПо ПМ? 
Закончится тем, что ты рассо-
ришь нас и с ними, и с СибГАУ, 
которых бомбишь своими за-
просами.

- Если ты помнишь, недавно 
я написал миссию города, где 
сказал, что на территории Же-
лезногорска должен произойти 
принципиальный научный прорыв. 
Думаю, это связано с теорией 
Шмидта. Так с кем мне это дви-
гать, как не с основным город-
ским предприятием? Это чисто 
их профиль. А НПО ПМ является 
базовой площадкой для СибГАУ, и 
на сегодняшний день Аэрокосми-
ческая академия - единственный 
профильный вуз от Урала до 
Дальнего Востока. 

- Какое ты хочешь заключе-
ние, если идеи твоего Шмидта 
экспериментально не подтверж-
дены! Кстати, слышала, от тебя 
стонет вся семья, ты своими 
экспериментами в домашних 
условиях не даешь домочадцам 
жить спокойно…

- А что прикажете делать? 
Лабораторию никто не предо-
ставляет. Просто НПО ПМ сейчас 
воплощает аналогичные идеи, 
которые принадлежат другим, и 
все дивиденды от этого уйдут за 
пределы города. А я хочу, чтобы 
плоды этого открытия принадле-
жали Железногорску. Для этого 
нужно провести эксперимент в 
присутствии авторитетных спе-
циалистов, мнение которых имеет 
вес в научных кругах, и получить 
их заключение. Будет неприятно, 
если идеи Шмидта подтвердятся 
несколько позже и это будет сде-
лано другими организациями. 
Поэтому я эту тему не оставлю: 
либо подниму флаг успеха, либо 
объясню людям с фактами и до-
казательствами, что за этим стоит 
и кто виноват. 

- Федор, давай отойдем от 
научных открытий и вернем-
ся к делам земным. Как тебе 
результаты конкурса «Мисс 
Красноярский край»?

- Замечательные! Помню, ког-
да я только включился в проект 
конкурса красоты, на городских 
сайтах писали, мол, «Марьясов 
пропагандирует эту профанацию, 
только в Москве можно поднять 
такое на должный уровень...» И 
тем не менее мы доказали, что 
наш город в этом направлении 
выглядит достойно на фоне края. 
Без сомнения, если бы наши 
девчонки-участницы были по- 
старше, то получили бы гораздо 
более высокие титулы и одна 
из них уж точно поехала бы в 
Москву. Хотя они сейчас и здесь 
нарасхват. Вон, Катю Липину 
разрывают на части известные 
модельные агентства. Стоило 
нам продублировать в краевой 
«Сегодняшней Газете» материал 
про нее, как посыпались предло-
жения. Даже в передачу «Дета-
ли» пригласили пробоваться на 
ведущую. 

- Зато в наш «Информ» не взя-
ли. Типа, кастинг не прошла. 

- Правильно, кому нужны кон-
куренты? Там и так полно «звез-
дей». Я что хочу сказать, на при-
мере этих двух девчонок - Кати 
Липиной и Тани Петровой - газета 
наглядно показала, что у наших 
молодых людей при определенной 
доле старания и стремления есть 
вполне реальные шансы изменить 
свою судьбу. Ведь они из обычных 
российских семей, со скромными 
доходами, без всяких спонсоров 
добились пьедестала.

- Не считая поддержки га-
зеты, причем и материальной 
тоже. Мы вывернулись наизнан-

ку – искали деньги на пошив их 
нарядов, на личных авто возили 
на просмотры и репетиции в 
Красноярск. Григоренко как-то 
в дождь даже утопила в луже 
свою «Таврию» где-то под мос-
том, машину потом три дня ре-
монтировали в автосервисе.

- Да наслышан я про эти при-
ключения. Конечно, газета впряг-
лась, но это не такие уж сверхуси-
лия – без них, согласись, вполне 
можно было обойтись. Мы не 
градообразующее предприятие, и 
здесь были не такие уж крупные 
финансовые вливания. В основ-
ном, девчонки все сделали сами. 
Это наглядный пример для нашей 
молодежи, как, не имея «мохна-
той лапы» и богатых родителей, 
в наше время можно вырваться 
вперед.

- Не скромничай, ты тоже ведь 
постоянно им «мозги ставил на 
место». Простраивал цели и 
задачи, консультировал. Мы же 
их постоянно мониторили.

- Я больше прилагал усилий, 
чтобы убедить газету включиться 
в этот проект и заняться про-
движением наших номинанток. 
Пришлось даже имя поставить 
за успех этого предприятия. Счи-
таю, что именно такие вещи, как 
спорт, конкурсы красоты, другие 
культурные мероприятия, – это 
как раз те вещи, которых не каса-
ется политическая грязь, дрязги, 
интересы каких-то финансово-
промышленных корпораций. Это 

то, что формирует ауру, эстетику 
города и объединяет всех.

- То есть это очень патриотич-
ный проект?

- Да, если хочешь. Говорят, вот 
они ходят там, крутят задницами, 
создают комплексы у девочек, 
которые родились не такими кра-

сивыми. Ну, извините, победа в 
спортивных соревнованиях тоже 
может создавать у кого-нибудь 
комплексы из-за того, что они не 
могут бегать быстро, прыгать вы-
соко. И успехи в учебе тоже могут 
формировать комплексы у неудач-
ников. Это одно из направлений, 
где люди имеют возможность 
самореализоваться. И конкурс 
красоты - наиболее эстетичный 
вариант, просто не надо его 
превращать в бордель. Думаю, в 
данном случае это удалось. Если 
помнишь, одну из участниц «Мисс 
Красноярский край» (по-моему, из 
Абакана) сняли с конкурса только 
потому, что она позволила какие-
то фривольные высказывания у 
себя в местной печати и снялась в 
каких-то откровенных позах. Хотя 
многие люди, насмотревшись 
фильмов по центральным кана-
лам, считают конкурсы красоты 
исключительно порочными ме-
роприятиями, а мы показали, что 
это не так. Это хороший урок для 
подростков. Ведь почему они ухо-
дят в наркотики, алкоголь – мир 
дурмана? Потому что не видят 
для себя путей, как изменить эту 
жизнь. И я могу сейчас с полной 

ответственностью заявить, что 
номинация «Мисс Сегодняшнего 
Дня» остается по-прежнему и всех 
ее победителей мы будем двигать 
дальше. 

- Федор, поскольку год под-
ходит к концу, можно подвести 
итоги по тем прогнозам, кото-
рые ты давал в начале года. Все 
ли сбылось?

- А какие я делал прогнозы? У 
меня их много…

- Здрасьте. Ты говорил, что 
для директоров градообразу-
ющих предприятий Тестоедова 
и Гаврилова год будет хоро-
шим. А для мэра Баховцева и 
его зама Змановского будет 
тяжелый период в апреле-мае. 
Причем если Бах переживет 
это время, выстоит, то летом 
тенденция рассеется и уже осе-
нью ситуация стабилизируется. 
Правда, только у Главы. А его 
заму Змановскому если не при-
дет кирдык в плане карьеры, то 
будет очень удивительно.

- Ну и? Сбылось?
- Тютелька в тютельку. Зма-

новского, похоже, помножили 
на ноль. Чему мы несказанно 
рады. Глава пережил кризис 
власти в апреле-мае в связи 
с введением круглогодичной 
оплаты за тепло. осенью стали 
возвращать оставшиеся деньги, 
и народ поуспокоился. Впер-
вые, наверно, за всю историю 
города власть сдержала данное 
обещание. А еще ты говорил, 
что будет передел в правоохра-
нительной системе города.

- Ну и что мы имеем на выхо-
де? Прокурор поменялся, пред-
седатель суда ушел в отставку, 
начальник криминальной милиции 
– по сути, второе лицо в УВД - 
тоже сменился. Думаю, на этом не 
закончится. Сейчас прокуратуру 
будут трясти по убийству школь-
ницы Насти Вафиной. После пере-
дачи «Битва экстрасенсов» сюда 
может понаехать куча проверок.

- Ты так всерьез воспринима-
ешь шоу?

- Город «на ушах». Думаю, что 
мать убитой девочки будет про-
должать раскачивать ситуацию 
и, если всплывут какие-то факты 
нарушений в расследовании, по-
летят головы. 

- Федор, а ты еще делал про-
гноз на двух замов мэра – Щед-
ринова и Шалагинова, говорил, 
что у них ровная ситуация в те-
чение года. А им обоим помотал 
нервы Змановский, Щедринов 
под нажимом едва не ушел в 
отставку…

- Подожди, они сейчас где? По-
прежнему на своих должностях? 
Ну, и какие тогда вопросы? «Се-
годняшняя Газета» имеет что-то 
против них? Нет? А против Зма-
новского? То-то же. Наш эгрегор 
четко определяет, кого казнить, а 
кого миловать. И в этот процесс 
лучше не вмешиваться.

Пятый элемент
Федор Марьясов: 

«Конкурсы красоты  
формируют ауру города»
в последнее время рубрика «Пятый элемент» стала пользо-
ваться повышенным спросом. Ее читают, обсуждают, хвалят, 
ругают. Нет однозначного мнения на сей счет. Зато есть много 
вопросов к ее автору Федору Марьясову, и пришло время ему 
их задать.

Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.


