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Пятый элемент
Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.

-Фе д о р ,  к а к и м 
в целом был 
уходящий год 

Быка?
- Заканчивается кален-

дарный год, а Бык будет 
в своих правах еще пол-
тора месяца, до середины 
февраля. Новый год по 
восточному календарю на-
чинается, когда происхо-
дит новолуние в созвездии 
Водолея, и поэтому может 
смещаться. В этот раз он 
выпадает на 14 февраля. 

- Мы с тобой в канун 
2009-го прогнозировали 
такой тяжелый год! Все 
ли сбылось?

- Даже превзошло самые 
пессимистичные ожидания. 
Основные опасения были 
связаны с острой фазой 
экономического кризиса, 
где наша страна оказа-
лась впереди планеты всей, 
и мы тяжелее всего его 
преодолеваем. Но самый 
большой удар мы получили 
под конец года от аварий 
и катастроф. Одна только 
авария на Саяно-Шушенс-
кой ГЭС подорвала веру в 
надежность и безопасность 
наших сооружений. По сути, 
человечеству было указа-
но его место: человек на 
Земле всего лишь гость, 
он не всемогущ и вынуж-
ден считаться с силами 
природы. Помимо техно-
генных аварий, мы видим, 
что происходит с погодой 
- природные катаклизмы 
побили многолетние рекор-
ды по количеству выпавших 
осадков. Это говорит о том, 
что общество подошло к 
определенному рубежу, и 
если оно будет руководство-
ваться прежними стерео-
типами, подходами - риски 
будут возрастать. Пора 
задуматься: кто мы? Для 
чего пришли на эту Землю? 
Поумерить свою гордыню, 
задуматься о более высо-
ких ценностях, побольше 
считаться с окружающим 
миром. Ничто просто так на 
планете не происходит. По 
большей части это связано 
с деятельностью и поведе-
нием людей. Человечество 
превратилось в паразита, 
который своим существова-
нием угрожает целостности 
планеты. Поэтому мы видим 
беспрецедентные природ-
ные катаклизмы и техноген-
ные катастрофы, которых с 
каждым годом все больше и 
больше. И нужно думать не 
о том, чтобы модернизиро-
вать экономику, а серьезно 
разбираться, что мы делаем 
не так.

- То есть опять ничего хо-
рошего нас не ждет? Тигр 
- агрессивный зверь... 

- Почему, согласно вос-
точной мифологии, год 
Быка предшествует году 
Тигра? Потому что в состя-
зании мифических зверей 
Буйвол победил Тигра. И 
поэтому год Быка считается 
более сильным и решаю-
щим. В Китае, например, 
следующему году уже дали 
название “год вдов”. Про-
гноз появился месяц назад, 
и теперь все пары, которые 
запланировали свадьбы в 
Китае в следующем году, 
срочно переносят даты 
регистрации либо на ко-
нец этого лунного года, то 
есть до 14 февраля, либо 
на 2011 год. Это показа-
тельно. Предстоящий год 
будет связан с большими 
человеческими жертвами, 
которые опять потрясут 
мир. Есть в эзотерике такая 
примета: предстоящий год 
будет иметь те тенденции, 
которые захватывают конец 
уходящего года. А у нас 
концовка года окрасилась 
трагедией в Перми. Теперь 
даже появились дополни-
тельные ограничения в 
праздновании Нового года 
- закрыты многие клубы, 
фейерверки жечь нигде не-
льзя. Это ставит нас в опре-
деленные рамки и является 
косвенным признаком того, 
что праздник будет не таким 
ярким, а значит, и весь пос-
ледующий год. 

- Зашибись мы прогноз 
сделали! Хоть бы что-
нибудь приятное людям 
сказали...

- А по-другому никак. Ког-
да человек долго болеет и 
состояние его ухудшается, 
ухудшается, то мы что де-
лаем? Разбираемся: либо 
он ест не то, либо ведет 
неправильный образ жизни. 
Пока не найдешь причину 
- улучшений не будет. 

- Какую пессимистич-
ную картину ты нарисо-
вал. И на такой “клас-
сный” год у нас выпадают 
выборы в городе. Чего 
ждать-то?

- Что мы сейчас видим? 
Чуда не произошло. Мы 
десять лет назад избрали 
власть “коррупционную”, 
потом выбрали “честную”, 
и, с точки зрения простого 
обывателя, хрен редьки 
оказался не слаще. Мало 
того, начали говорить, что 
при Катаргине-то лучше 
было. Железногорск не 
выглядел так убого. Наш 
город - это интеллектуаль-

ная сборная всей страны. 
И власть должна соответс-
твовать этому статусу. В 
том, что нынешняя власть 
ей не соответствует, нет 
никаких сомнений. Наш 
город заслуживает лучше-
го. Ведущая космическая 
корпорация, федеральное 
ядерное хранилище - пред-
приятия мирового уровня! 
А власть какая-то рабоче-

крестьянская - колхозная. 
Мы потеряли уважение к 
собственному городу. К 
нам за рубежом относятся 
серьезнее, чем мы сами 
себя воспринимаем. Та-
кие достижения - делаем 
спутники, производим по-
ликремний, растим чемпи-
онов мира, а посмотришь 
- улицы не чищены, разгул 
преступности, какая-то мы-
шиная возня во власти. 
Предприниматели выясня-
ют отношения с админис-
трацией, администрация 
- с основным градообра-
зующим предприятием, 
другое градообразующее 
предприятие вообще от-
странилось от жизни в го-
роде. Ситуация какого-то 
хаоса и безвременья. Это 
напоминает конец 80-х 
годов. А мы знаем, чем это 
закончилось. Наш город 
заслуживает лучшей доли. 

- Это ты считаешь, что 
власть не соответству-
ет статусу города. А эти 
товарищи всеми силами 
пытаются удержать свои 
позиции еще на пять лет. 
Как думаешь, получит-
ся?

- Каждый народ достоин 
своего правителя. Город по-
лучит то, за что проголосу-
ет. Но, думаю, народ готов к 
переменам. Железногорск в 
каком-то смысле застоялся, 
как в затхлом сарае. Нужно 
впустить свежий воздух - 

дать тем здоровым силам, 
которые имеются в городе, 
развитие. Должен быть 
круглый стол, за которым 
бы все политические силы 
договаривались и двига-
лись в одном направлении. 
Нынешняя власть этого 
обеспечить не сможет. И, 
опираясь на свой опыт, я 
могу спрогнозировать с 
высокой степенью вероят-

ности, что она проиграет 
выборы. 

- А это к лучшему ли?
- Независимо от того, 

какая власть придет, ей не 
избежать столкновения с 
процессами, происходящи-
ми в стране. И они будут 
набирать обороты. Здесь 
главное - сплотить силы, 
которые будут давать го-
роду развитие. Нынешняя 
власть этого сделать не 
сможет, потому что уже 
сейчас видно, что город, 
как в феодальном обще-
стве, поделен на удельные 
княжества, сектора. Как 
раньше: перейдешь с одной 
улицы на другую - там тебе 
морду могут набить. Поде-
лены средства массовой 
информации, сферы влия-
ния. У милиции свой огород, 
у предпринимателей - свой, 
у администрации - свой, у 
градообразующих предпри-
ятий - свой. Периодически 
между этими территори-
ями пролетают снаряды, 
идет какая-то подковерная 
борьба. Этому пора уже 
положить конец. 

- Это к тому, что адми-
нистрация весь год развя-
зывала информационную 
войну с Горно-химическим 
комбинатом посредством 
муниципальных СМИ...

- С одной стороны, конеч-
но, понять их можно. Они, 
придерживаясь основной 
чиновничье-бюрократичес-

кой логики, борются за 
свое место под солнцем, 
поскольку комбинат пред-
ставляет реальную угрозу 
их личному благополучию, 
их социальному статусу, их 
амбициям, наконец. Вооб-
ще, политика администра-
ции по отношению к ГХК са-
моубийственна. Последний 
месяц я просто поражаюсь: 
администрация предпри-

нимает те шаги, которые 
гарантированно ведут ее 
к поражению. Такое ощу-
щение, что там работает 
провокатор, который дает 
советы. Как говорится, с 
такими друзьями врагов 
не надо. На ровном месте 
создать себе проблему и 
вступить в противостояние 
с таким тяжеловесом, как 
комбинат, - это надо быть 
либо сумасшедшим, либо 
иметь “тайный ключик”. Ну, 
у нас были такие примеры 
в истории, когда в Великую 
Отечественную советские 
войска уже обстрелива-
ли бункер, где прятался 
Гитлер, а тот все бегал и 
кричал, что есть нечто, что 
переломит ход войны. Как 
потом выяснилось, у него 
просто уже было психичес-
кое расстройство.

- Уж не хочешь ли ты 
сказать...

- Я хочу сказать, что ад-
министрации надо было 
вести себя по-другому: 
выстраивать отношения с 
комбинатом. В итоге сейчас 
начинается война всех про-
тив всех. Потому что, когда 
паны дерутся, чубы трещат 
и у холопов. Если уж адми-
нистрация позволила себе 
замахнуться на такую се-
рьезную структуру, как ГХК, 
ради которого, собственно, 
был создан город, то в ито-
ге, следуя этому примеру, 
камнями друг в друга начнут 

кидать все. Думаю, мы стол-
кнемся с очень некрасивы-
ми вещами. Сейчас-то они 
перешли все границы, а 
дальше у них вообще земля 
будет уходить из-под ног. А 
ведь все страхи надуманы. 
Для тех же Баховцева и 
Шалагинова жизнь после 
выборов не остановилась 
бы, можно было догово-
риться обо всем. Теперь их 
карта будет бита. А всему 
виной эти так называемые 
“консультанты” из окруже-
ния, которые понимают, что 
после выборов их выметут 
из Серого дома поганой 
метлой, и мутят воду, стал-
кивают всех лбами, препод-
носят свое частное мнение 
как некий объективный 
процесс, который на самом 
деле таким не является. Эта 
ситуация напоминает ту, 
что была в Первую миро-
вую войну, когда какой-то 
сумасшедший выстрелил 
в принца Фердинанда и 
целые народы столкнулись 
в смертельной схватке. 
Нечто подобное происходит 
сейчас и в нашем городе. 
Какие-то клерки преподно-
сят свои страхи как некие 
объективные тенденции и, 
пользуясь доверием, вну-
шают их первым лицам, 
а те начинают совершать 
необдуманные поступки. 
Может, людям в конце кон-
цов надоест этот цирк.

- Мы тут напугали всех 
и совсем отвлеклись от 
темы. Новый год скоро! 
Это ведь не только выбо-
ры. Давай лучше поже-
лаем чего-нибудь нашим 
читателям. Что делать, 
чтобы выжить в такое 
тяжелое время?

- Я не устаю повторять: 
нас погубит равнодушие. 
Для триумфа зла достаточ-
но того, чтобы простые люди 
ничего не делали. И в этом 
смысле я бы хотел пожелать 
нашим гражданам не быть 
безучастными к тому, что 
происходит. Пользуясь их 
политикой невмешатель-
ства, безынициативного 
созерцания, люди, облечен-
ные властью, творят свои 
дела и, преследуя свои ин-
тересы, превращают жизнь 
в городе в какой-то вертеп. 
Если человек считает себя 
порядочным, он не должен 
мириться с беспределом, 
который творится вокруг 
него. В противном случае 
наша жизнь превратится в 
бардак. 

А еще хочется пожелать 
терпения. Времена идут 
сложные, необходимо будет 
проявлять спокойствие, 
выдержку, мудрость. И, 
несмотря ни на что, прояв-
ляйте оптимизм. Жизнь все 
равно продолжается. Хоть 
сейчас улицы и завалены 
снегом, рано или поздно 
придет весна...

Федор МАРЬЯСОВ: 

“Хаос в городе должен закончиться”
Заканчивается 2009-й год. И опять мы стоим на 
пороге нового периода, который исчисляется с боем 
курантов в новогоднюю ночь. А значит, пришло 
время подводить итоги и делать прогнозы на буду-
щее. Об этом, по традиции, мы поговорим с автором 
рубрики “Пятый элемент” Федором МАРЬЯСОВЫМ.


