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В канун Нового года приня-
то подводить итоги во всем. 
Вот и специалист по пси-
технологиям, автор попу-
лярной мистической рубри-
ки “Пятый элемент” Федор 
МАРЬЯСОВ готов поговорить 
на эту тему.

-Фе д о р ,  н а  т в о й 
взгляд, каким ми-
нувший год был 

для нашей страны?
- Роковым - в том плане, что 

запустились такие процессы, 
которые мы расхлебывать бу-
дем длительное время. Меня 
многие уже спрашивают: “Будет 
война или нет?” Потому что, как 
показывает история, кризисы 
подобного масштаба всегда 
заканчиваются войнами. 

- “Классно” мы начали но-
вогоднее интервью... давай 
лучше расскажи о своих ус-
пехах.

-  Честно говоря, каких-то 
особых успехов и не было. Не 
считая некоторых моментов. 
Главное, я наконец-то присту-
пил к методичной публикации 
серии материалов, которые с 
позиции системного подхода 
и достаточно общей теории 
управления дают объяснения 
тем процессам, которые раз-
виваются в нашем обществе. 
Особенно сейчас, в условиях 
разворачивающегося кризиса, 
эти материалы многим кажутся 
каким-то откровением. А ведь 
им без малого 15-20 лет. Еще 
в 1995 году Госдума на сво-
их парламентских слушаниях 
одобрила их, рекомендовала к 
публичному обсуждению. Даже 
Путин, будучи директором ФСБ, 
дал положительную оценку. 
Речь идет о системе знаний 
“Мертвая вода”. Кто следит за 
моей рубрикой, тот в курсе. 
Знаю, что у некоторых вызвало 
удивление, когда в “Пятом эле-
менте” вдруг вместо мистики 
пошли вещи, затрагивающие 
крайне неудобные вопросы. 
Типа, какой-то там эзотерик 
неожиданно стал выдавать 
материалы концептуального ха-
рактера. Хотя еще в 2001-2002 
годах я читал для студентов 
лекции по “Мертвой воде” на 
кафедре философии в Крас-
ноярском политехе. Уверен, 
что по мере развития кризиса 
интерес общества к этой теме 
существенно возрастет. 

- Мы теперь тебя в “Утрен-
нем кофе с Афонтово” в пря-
мом эфире видим. Ты решил 
стать телевизионщиком?

- Да, декабрь уходящего года 
в этом смысле меня порадовал. 
Не успели с Рен-ТВ пообщаться 
(они фильм снимали про пси-

технологии), как тут неожиданно 
из Афонтово обратились. Ока-
зывается, их заинтересовала 
моя давнишняя статья, в кото-
рой я писал про Гиперборею. 
Помнишь мои экзальтированные 
высказывания о том, что Крас-
ноярск - столица Гипербореи и 
мне суждено пробудить эту ле-
гендарную страну из небытия и 
установить с ней духовную связь 
ныне живущих на Земле? Тогда 
это казалось верхом самонаде-
янности. Кто бы мог подумать, 
что спустя три года я буду рас-
сказывать об этих вещах с экра-
на телевизора как о само собой 
разумеющемся. Кстати, эти сю-
жеты вызвали резонанс, и уже 
появилось желание снять пол-
ноценный фильм об уникальном 
историческом наследии нашей 
Земли. На наскальных рисун-
ках Окуневской культуры есть 
изображения египетских богов. 
Второе-третье тысячелетие до 
нашей эры! Откуда обычный 
пастушок того времени, кото-
рый от нечего делать выбивал 
свои незатейливые рисунки, 
мог знать про богов Древнего 
Египта? Чувствуешь, на какой 
Земле мы живем? Просто голо-
ва идет кругом, когда начинаешь 
осмысливать подобные вещи. 
Думаю, мне удалось заинте-
ресовать этой темой многих, 
уже даже устал рассылать свои 
статьи по Интернету. Сегодня в 
нескольких городах края готовы 
предоставить эфир. Возможно, 
скоро и у нас в городе появится 
авторская программа на муни-
ципальном телевидении, в кото-
рой мы подробно осветим эту и 
другие интересные темы.

- Ты у нас в этом году, как 
всегда, и в жюри на конкурсе 
красоты посидел...

- Да, и я до сих пор являюсь 
активным сторонником про-
ведения подобных конкурсов 
исходя из того,  что они не 
политизированы и помогают 
объединять город - создают 
некую общую ауру. Приятно 
сознавать, что я оказался прав, 
поскольку последний конкурс 
“Мисс Школа” был проведен на 
таком высоком уровне - мно-
гим городам края, в том числе 
и Красноярску,  стоит у нас 
поучиться. Жалко, что другие 
средства массовой информа-
ции в это не включились...

- Почему не включились? 
“Новости.  Железногорск” 
сказали, что “уровень про-
ведения оставляет желать 
лучшего...”

- Это для них. А все зрители и 
жюри во главе с полномочным 
представителем губернатора 
в ЗАТО Вадимом Медведевым 
были приятно удивлены таким 
высоким уровнем. Кризис, не 

кризис, но подобные вещи фор-
мируют культуру и общую ауру. 
Ее формируют не политика, не 
обмусоливание депутатского 
корпуса - кто что сказал, кто 
за что проголосовал. Культуру 
города как раз формируют му-
зеи, библиотеки, спортивные 
мероприятия, подобные конкур-
сы красоты, которые приучают к 
эстетике. Ведь в политику при-
ходят то “красные”, то “белые”, 
а есть непреходящие ценности, 
и вокруг них как раз и надо объ-
единять интересы людей.

- Федор, что ждет нас в сле-
дующем году?

- Если говорить с точки зрения 
астрологии, то, как я уже упоми-
нал в прошлом предновогоднем 
интервью, Плутон сменил зо-
диакальный знак. Если в 2008 
году он еще петлял - входил в 
Козерога, затем обратно воз-
вращался в Стрельца, то со 
следующего года полностью 
входит в созвездие Козерога, 
и в нашей жизни начнутся про-
цессы, соответствующие этому 
знаку. У него вполне конкретные 
свойства - это концентрация, 
сдавливание обстоятельств. 
Принцип Козерога - принцип 
кристаллизации, недаром он 
управляет месяцами, которые 
приходятся на зиму. Листья опа-
дают, то есть обнажается суть. 
И с точки зрения общественных 
интересов в целом будет ужес-
точение. Нас ждет ухудшение 
жизненных условий, усилится 
давление властных структур, 
и мы уже это видим, недаром к 
концу года начинают увеличи-
вать штаты различных силовых 
структур. Идет полномасштаб-
ное закручивание гаек. Мысля-
щие люди уже сейчас понимают, 
что мы накануне больших соци-
альных потрясений. Вы только 
что видели, что происходило во 
Владивостоке. И эти процессы 
будут набирать обороты, потому 
что экономическая составля-
ющая ухудшается, влиять на 
это с помощью лозунгов будет 
удаваться все меньше и меньше, 
нефть дешевеет и будет падать 
дальше, отношение к России в 
связи с войной в Грузии ухудши-
лось, идет саботаж и изоляция 
нас в мировом сообществе. И 
следующий год, я думаю, прой-
дет под знаком противостояния 
России и всего цивилизованного 
мира. С другой стороны, в самом 
мире будет противостояние 
между Старым светом и Новым 
- между Европой и Америкой, а 
еще мы тут. Не надо быть каким-
то особым аналитиком, чтобы 
спрогнозировать, что нас ждут 
очень сложные времена. Период 
относительной безмятежности, 
сытости и довольства, какого-то 
социального равновесия закон-

чился. Начнется повсеместное 
жесткое давление государства 
во всех сферах.

- А год Быка чем характе-
рен, чего нам от этого знака 
ждать?

- Бык - пахарь, труженик, по-
этому придется весь год много 
работать. Таких возможностей, 
как год-два назад, уже не будет. 
Ни легких кредитов, ни ипотеки, 
таможенную пошлину повышают 
- уже не будет дешевых ино-
марок. Качество жизни начнет 
снижаться, и жизненные блага 
будут доставаться гораздо боль-
шим трудом. Бык благосклонен 
к сельскому хозяйству, так что 
выживать будем за счет при-
усадебных участков. Кстати, в 
образе быка нам предстал Зевс, 
когда он похищал Европу, то 
есть с точки зрения символизма 
в отношении России это говорит 
о том, что наступает не наше 
время. Ветер дует не в наши 
паруса. Именно России в этот 
период будет особенно тяжело.

- Федор, а каков прогноз в 
отношении трех градообразу-
ющих предприятий?

- Опять-таки если смотреть с 
точки зрения символизма, то в год 
Быка более благополучными бу-
дут те, кто работает с землей, под 
землей, и здесь в выигрышной 
позиции, безусловно, ГХК, нежели 
НПО ПМ, работающее с космосом. 
На второе место после комбината 
я бы поставил Спецстрой, несмот-
ря на то, что со строительством 
сейчас большие проблемы.

- Ты правда считаешь, что 
НПо ПМ на последнем месте 
по перспективам?!

- Думаю, их ждут очень боль-
шие проблемы. НПО ПМ нахо-
дится на пороге сложного пе-
риода. Потому что будет не до 
запусков - как говорится, не до 
жиру. Пойми, мы сейчас стол-
кнулись только с финансовым 
кризисом, а следом придет эко-
номический. И в Железногорске 
мы этого пока не ощущаем, 
потому что к нам все приходит 
с некоторым опозданием. 

- давай все-таки вернемся 
к позитиву. Что пожелаешь 
нашим читателям в Новом 
году?

- Мудрости и терпения. Об-
стоятельства будут сдавливать 
нас, и, чтобы не сойти с ума и 
не возненавидеть свою долю, 
усиливайте в своей повседнев-
ности присутствие духовного 
фактора. Угнетение матери-
ального способствует развитию 
души. В такие трудные периоды 
нужно искать спасение в мире 
духа. Нам предстоят трудные 
времена, но мы пройдем через 
это и станем лучше. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех жи-
телей города с наступающим 
Новым годом! Я хочу, чтобы 
благодать небес и лона земного 
не оставляла вас. Пусть победа 
и удача во всех ваших добрых 
делах будут вашими неизмен-
ными спутниками! Пусть звезды 
ведут вас кратчайшим путем к 
успеху! С Новым 2009-м!

Пятый элемент

Для кого год Быка, а для Федора каждый год - год Дельфина. 
Подарок читателям «СГ-26»: это фото заряжено на удачу.

Бык заставит  
всех трудиться

Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.


