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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

СВОЙ первый опыт при�
косновения к непознан�
ному я получил еще в на�

чале 1990�х годов. Это было так
удивительно и необычно, что не
только оставило яркий след в
моей памяти, но и повлияло на
всю мою дальнейшую судьбу.

Пути
Провидения

Однажды после аварии на
СХК (Томск�7) я неожиданно за�
болел. По секрету сказали, что
где�то подцепил радиоактивную
грязь. Короче говоря, пришлось
лечь в больницу. Однако мои
друзья, следуя новым веяниям,
где�то нашли мне экстрасенса.
Помню, врач долго не отпускал,
пришлось даже давать распис�
ку об отказе. К счастью, цели�
тель оказался настоящим. Уже
после шестого сеанса, когда об�
наружилось, что все проблемы
прошли, мое материалистичес�
кое мировоззрение, тщательно
взращенное советской систе�
мой, треснуло безвозвратно. Не
прошло и года, как целая чере�
да необъяснимых с точки зрения
рационального ума событий
окончательно приучила меня к
метафизическому взгляду на
жизнь.

Теперь совершенно очевид�
но, что практически все произо�
шедшее в моей судьбе, было
далеко не случайным и подчиня�
ется вполне определенной ло�
гике и замыслу свыше. Думаю,
то же самое касается любого
человека, пытающегося вести
осмысленную жизнь.

Тропою
предков

Лето в этом году оказалось
каким�то необычным. Начиная с
конца августа и вопреки всем
метеопрогнозам, в течение це�
лого месяца каждый выходной
день был удивительно солнеч�
ным и достаточно теплым. Как
по заказу, сама природа под�
держала поездки “Пятого эле�
мента” по сакральным местам
древних цивилизаций. Каждый
раз, когда приходило время воз�

вращаться домой, изумительно
синее небо  словно манило и
приглашало остаться. Воды
близлежащих озер и Белого
Июса еще позволяли купаться,
но при этом в лесу уже не было
ни клещей, ни комаров. Золотя�
щаяся листва деревьев, пригре�
вающее солнце и брусника ве�
личиною с горох � все это боль�
ше напоминало отдых, нежели
какие�то таинственные экспе�
диции.

За дополнительный месяц
лета на Кашкулакской горе,
внутри нее и на легендарных
“Сундуках” побывало в общей
сложности более трех десятков
человек. Подавляющее боль�
шинство среди участников этих
необычных походов были жите�
ли нашего города. Думаю, это �
только начало, поскольку прак�
тически все выразили желание
на следующий год вернуться в
эти удивительные места.

Экспедиции
“Пятого
элемента”

Каждая очередная экспеди�
ция “Пятого элемента” не повто�
рялась и имела свою конкрет�
ную миссию. Первая поездка в
составе двух человек, как уже
сообщалось ранее, имела раз�
ведывательный характер. На тот
момент необходимо было опре�
делиться, действительно ли
Кашкулакская гора и располо�
женная в ней пещера являются
тем мистическим “логовом Дра�
кона”, о котором ходили смут�
ные легенды и слухи. Реаль�
ность превзошла самые смелые
предположения...

Во время второго похода уча�
стников было уже шестеро.
Были обследованы доступные
без снаряжения уровни Кашку�
лакской пещеры, проведен под
руководством хранителя пеще�
ры ряд ритуалов, зафиксирова�
ны первичные экстрасенсорные
проявления, вызываемые энер�
гетикой аномальной зоны. Так�
же группа поднялась на хребет
“Хвост Дракона” и побывала в
урочище палеообсерватории
“Сундуки”.

Третья экспеди�
ция оказалась са�
мой масштабной и
результативной.
Как по количеству
людей, так и по ха�
рактеру заплани�
рованных и ре�
шенных задач.
Было организова�
но четыре коман�
ды, каждая из ко�
торых имела свою
миссию. К приме�
ру, одна из групп
была сформиро�
вана на базе жур�
налистов � с ней
связывались воп�
росы популяриза�
ции этого сакраль�
ного места.

В четвертую эк�
спедицию вошли
представители не
только Железно�

горска, но и Красноярска, Хака�
сии и Тувы. С помощью опытных
инструкторов участники прошли
верхний уровень пещеры и по�
бывали в самом живописном ее
месте � гроте Сказка. Кроме
того был осуществлен символи�
ческий спуск в “лоно горы”, а
затем � подъем на энергетичес�
кую аномальную зону Кашкула�
ка и водружение там флага
Красноярского края.

Пятая экспедиция была орга�
низована для проведения изме�
рений радиоактивного фона пе�
щеры, а также профессиональ�
ной фото� и видеосъемки. С
этой целью пришлось пригла�
сить специалиста из Краснояр�

ска, поскольку в нашем городе
желающих среди телевизион�
ных СМИ так и не нашлось. Пла�
нировалось поднять и устано�
вить на самой высшей точке
Кашкулака, доминирующей над
всем сакральным местом, зна�
мя нашего города. Однако из�за
возникших осложнений этого
сделать не удалось, и мы вынуж�
дены были спрятать его внутри
пещеры, надеясь вернуться
сюда в ближайшие дни (к сожа�
лению, никто не обратил внима�
ние на один зловещий знак: пря�
ча флаг, я поскользнулся и уле�
тел вместе с ним по ледяному
накату в “лисий лаз” и только
чудом не покалечился).

Эх, не дожали...
В конце сентября в “логово

Дракона” выдвинулись красно�
ярские участники очень серьез�
ной и важной экспедиции, кото�
рая в скором времени собира�
ется проследовать по сакраль�
ным силовым местам Тувы и
Монголии. Экспедиция плани�
рует посетить уникальные ис�
точники земного магнетизма,
вызвавшие в свое время
всплеск пассионарности среди
чингизидов, в результате чего
миру был явлен феномен вто�
рого тысячелетия � Великий Те�
мучин (Чингисхан). От красно�
ярцев мне поступило предло�
жение приехать самому либо
прислать хотя бы одного пред�
ставителя Железногорска для
символического присутствия
во время водружения флага на�
шего города на самой высшей
точке Кашкулака � “среднем
ухе”. Это действо рассматрива�
лось исключительно как дань
заслуге наших горожан в вос�

становлении древнего энерге�
тического канала. К нашему об�
щему стыду, как я ни старался
и к кому ни обращался, мне так
и не удалось найти денег, что�
бы не только принять участие в
этой замечательной экспеди�
ции, большое значение которой
придается всеми ведущими
шаманами страны, но и просто
добраться в “логово” для под�
нятия знамени Железногорска.

В этом году, особенно в сре�
де метафизиков, наш город уди�
вил многих. Но, как говорится,
мы хорошо начали, но не дожа�
ли � чуть�чуть не дожали. И как
оказалось, на то существуют
веские причины...

Опасное
пророчество

В начале 2004 года, пред�
принимая отчаянные попытки
для популяризации мистичес�
кого обряда “Русская коляда”,
я однажды развесил в обще�
ственных местах Красноярска
хлесткое объявление под за�
головком �  “Русская атака”.
После этого ко мне в офис
пришла одна очень странная
пожилая женщина. Используя
необычную манеру изложе�
ния, она попыталась расска�
зать мне нечто важное. Чест�
но говоря, тогда она мне по�
казалась очередной сумас�
шедшей, поэтому большую
часть ее слов я пропустил
мимо ушей. Но некоторые
вещи все�таки
врезались в па�
мять.

Прасковья, так
п р е д с т а в и л а с ь
эта женщина,
сказала пример�
но следующее:
“Тебе предстоит
серьезное и
опасное дело, от
которого зависит
многое. Ничего
не бойся, но бу�
дет тебе знак: по
твоим следам из
Лукоморья (так в
средние века на�
зывалась терри�
тория Томской
области � авт.)
отправлен чело�
век � твой энер�
гетический двой�
ник, рожденный
под черной Лу�

ной. Гляди, не проворонь его,
иначе белое поменяется с
черным, и ради спасения ос�
тальных город Плутона может
быть уничтожен”. Она указала
мне на одну характерную аст�
рологическую черту, по кото�
рой я должен буду узнать это�
го “двойника”. Так вот, друзья,
он объявился. Несколько
дней назад я совершенно слу�
чайно обнаружил его... среди
тех, кто побывал со мной в пе�
щере. Хороший, в общем�то,
парень, совершенно внешне
на меня не похож, ничего пло�
хого вроде бы не делает. На�
оборот, говорит, что людей
даже лечит. Однако в данный

период он является носите�
лем крайне негативной тен�
денции и обладает резониру�
ющим со мной гороскопом.
Кроме того, он в буквальном
смысле идет по моим следам.
Сегодня уже нет никаких со�
мнений: альтернативный эг�
регор, действуя через неко�
торых людей в обход их со�
знания, фактически заманил
нас всех в коварную ловушку.
Выяснилось, что при подклю�
чении к “логову” из�за допу�
щенных ошибок произошло
энергоинформационное за�
ражение канала, и теперь в
метафизическом плане над
нашим городом нависла угро�
за � белое и черное меняются
местами. Силой обстоя�
тельств за последний месяц
из Железногорска было вы�

давлено уже несколько близ�
ких мне по духу людей. Чув�
ствую, как с каждым днем
энергетический потенциал
эгрегора “Пятого элемента”
снижается, а ощущение опас�
ности усиливается.

Еще можно
успеть

Отступать поздно � необхо�
димо дожимать. В связи с
этим, “Пятый элемент” объяв�
ляет своего рода “тотальную
мобилизацию”: приглашают�
ся к сотрудничеству все, кто
желает прикоснуться к мета�
физике высокого уровня, на�
питаться энергией земли, по�
влиять на свою судьбу и судь�
бу близких, оздоровить и
омолодить свой организм,
пережить мистический опыт,
попробовать вкус приключе�
ний и кладоискательской ро�
мантики. Все, кого интересу�
ют наследие древних цивили�
заций, незабываемые ощуще�
ния или просто экстремаль�
ный отдых. Каждый сможет
получить то, что ему больше
нравится. В первую очередь
приглашаются люди с конк�
ретной помощью, реалисти�
ческими идеями и предложе�
ниями. Никаких ограничений
по возрасту и физической
подготовке нет.

Еще раз обращаюсь к мес�
тной элите, руководителям
предприятий, коммерсантам,
военным, МЧС и простым го�
рожанам � мы все плывем на
одном корабле. Прошу ока�
зать любую посильную под�
держку для проведения даль�
нейшего исследования “лого�
ва Дракона” и выправления
создавшейся ситуации. Для
продолжения экспедиций
требуются деньги, специаль�
ное измерительное оборудо�
вание, спелеологическое
снаряжение, транспорт высо�
кой проходимости (УАЗ, Нива,
джип и т.п.). Мы все вместе
просто обязаны обеспечить
дальнейшее развитие тех
процессов, которые были
инициированы предыдущими
экспедициями. Не хочу пу�
гать, но от этого сейчас зави�
сит многое...

Ничто так сильно не привлекает человека, как
тайна. Возможность самому прикоснуться к неиз&
веданному, непознанному...
Специалисты считают это стремление человечес&
кой психики одним из базовых инстинктов, зало&
женных у людей в генах. Вполне возможно, что
оно является неосознаваемым опытом души,
свидетельствующим о существовании потусторон&
ней реальности.

 Железные горцы � всегда впереди!

� И вы еще сидите дома?

Тропою древних магов

Трон шамана. Весь мир под ногами...
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