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Пятый элемент

Альфа и Омега

У бывшего Красноярс-
ка-26 сверхидея, или 
миссия, была всегда. 

Есть она и сейчас. Но если 
раньше наши жители хоть 
как-то ее понимали или ощу-
щали интуитивно, то теперь 
подавляющее большинство 
эту сверхидею окончатель-
но потеряло из виду. Как 
только ни называют бывший 
город-авангард. Многие 
смирились и начинают ве-
рить, слыша определения 
типа: «Этот город – выми-
рающий мастодонт, у него 
нет будущего». Так ли это 
на самом деле? 

Да, сегодняшний Желез-
ногорск напоминает собою 
городское озеро, которое 
хиреет год от года на на-
ших глазах. В этом смысле 
гибель «голубой жемчу-
жины» очень символична. 
Конечно, можно продолжать 
жить по-прежнему и молча 
наблюдать собственное вы-
рождение. Но можно и по-
другому. К примеру, сказать 
отцам-командирам и самим 
себе: «Хватит делать из нас 
дураков! Не порите чушь, 
господа, в свое время сюда 
съехались лучшие люди 
страны. Здесь был построен 
один из самых передовых 
городов мира. Мы достойны 
лучшего. Верните веру в 
завтрашний день или идите 
вон!» Повлиять на ситуа-
цию вполне в наших силах. 
Достаточно назвать вещи 
своими именами, нащупать 
магическую формулу горо-
да, и тогда коллективное 
психическое поле заставит 
административные шесте-
ренки вращаться в нужную 
сторону. Зубья поотлетают, 
но шестеренки крутиться 
начнут. В это можно верить 
или не верить, главное - 
начать делать. Остальное 
получится автоматически.

Давайте-ка я расскажу 
вам о городе, в котором мно-
гие из вас родились, где вы 
живете сейчас и где, быть 
может, вам придется уйти в 
мир иной. Попробуйте уви-
деть его моими глазами, и 
тогда, возможно, что-нибудь 
изменится к лучшему…

Город-
медведь

Мы живем в особом мес-
те, на особой земле. Чтобы 

это ощутить, надо лишь на 
время уйти от повседневной 
суеты и попытаться понять, 
сколько удивительного вок-
руг: вещей, людей, идей. 
Оказывается, мы не такие 
уж никчемные и беспомощ-
ные. Мы далеко не серые и 
убогие мыши, спрятавшиеся 
за колючкой от агрессивного 
мира. Железногорск - не 
город орков и не штрафбат 
истории.

Так получилось, что вре-
менно мы превратились в 
забытый страной авангард, 
попавший в плен «холодной 
войны». Пока мы выполняли 
государственную задачу, 
нас предали… Многие пали 
духом, перестали верить в 
собственные силы и в осо-
бое предназначение. Нам 
создали иллюзию, что от 
нас ничего не зависит, а мы 
сами в этой стране никому 
больше не нужны. Но это не 
так, это всего лишь наважде-
ние. Слава богу, еще не все 
беспомощно сложили руки. 
А это значит, что мы пома-
леньку начинаем выходить 
из плена и еще покажем 
себя! От нас зависит очень 
многое, если не все. Потому 
что мы - город-разведка, 
город-спецназ, город-маг. 
Мы решаем задачи чрезвы-
чайной важности. Бездна 
и высота, гора-убийца и 
пещера Черного Дьявола 
– это наша стихия. Наши 
знамена развеваются выше 
всех. Мы способны делать 
такое, о чем остальным при-
ходится только мечтать. Мы 
навеваем ужас и вызываем 
восторг, гордость соотечес-
твенников и бессильную 
злобу у заокеанских друзей. 
Мы сегодня держим в руках 
яйцо с иглой Кощея и влия-
ем на Будущее. Мы - символ 
русского народа: ГОРОД-
МЕДВЕДЬ. Это наш лес. 
Наше царство. Мы здесь 
- главные!

Город 
избранных

Оглянитесь внимательнее 
вокруг. Разве ваши сердца 
не наполняются гордостью 
за город, в котором мы жи-
вем? Он же действительно 
необычный. Остановитесь в 
своей повседневной суете. 
Задумайтесь хотя бы на миг, 
прочувствуйте и осознайте 

метафизическую сущность 
Железного Города.

Мы поднимаемся ввысь 
и запечатываем врата ада. 
Царство Аида и стихия Урана 
– это наша работа. Космос и 
Гора – два наших начала, две 
противоположные сущности. 
Как Альфа и Омега, как 
огонь и лед. Богом нам дана 
власть, о которой мы даже и 
не подозреваем. По пояс в 
земле, мы руками упираемся 
в небо и держим небес-
ный свод на своих плечах. 
Мы живем с вами на земле 
уранидов – самых древних 
титанов этого мира. Под 
нашими ногами несет свои 
священные воды Великий 
Кампас. Он делит Россию 
пополам. Страна, словно 

два крыла гигантской ска-
зочной птицы, раскинулась 
слева и справа. Во многом 
от каждого из нас зависит 
ее полет. Каков будет этот 
полет - низок ли, высок? Это 
решается здесь. 

Можно верить или нет, 
можно смеяться или па-
фосно дуть щеки, но истина 
заключается в том, что мы 
стоим на стыке миров. Наш 
город как точка сборки на 
острие бритвы: между миром 
явным и потусторонним, 
между миром огромных и 
исчезающе малых вели-
чин, между подземельем и 
небом, между разваливаю-
щимся прошлым и сияющим 
будущим. Это лишь под-
тверждает, что здесь особое 
место. Железногорск – город 
избранных. Не хороших или 
плохих людей, не сильных 
или слабых, не умных или 
тупых, а тех, кому выпала 
доля и честь находиться в 
центре – в точке сборки ци-
вилизации уранидов. Живя 
здесь и делая свою работу, 
мы обеспечиваем равно-
весие - связываем такие 

разные и непохожие друг на 
друга миры и прокладываем 
маршрут в будущее. Мы 
сегодня подобны Богу: «Аз 
есмь Альфа и Омега, начало 
и конец». Словно на острие 
бритвы - режем плоть бытия 
и впускаем в настоящее наш 
завтрашний день. Мы - спец-
наз эволюции.

Спецназ эпохи 
Водолея

Менее всего, чего нам 
сегодня следует опасаться, 
так это бояться преувели-
чить значимость нашего 
города. Возьмите карту и 
попробуйте найти на тер-
ритории России место, на 
которое завязано так мно-

го смыслов: осевая линия 
страны, мифическая река и 
становой хребет древних ци-
вилизаций; царство Плутона 
и подземный город, стихия 
Урана и центр управления 
спутниками; микрокосм и 
макрокосм; одна из лучших 
общеобразовательных школ 
страны и регулярная мета-
физическая рубрика «Пятый 
элемент». Такое место одно 
– это Железногорск. Так уж 
вышло, что именно тут со-
шлись в одной точке проти-
воположные смыслы, идеи и 
принципы. Здесь – на стыке 
миров - смыкаются женское 
и мужское начала: здесь жил 
один из лучших альпинистов 
планеты и живет абсолют-
ная чемпионка мира по бо-
дибилдингу. Улицы нашего 
города хранят дух атлан-
тизма северной, «египетс-
кой» столицы, и отсюда же 
ведет свою агитацию один 
из ярых его противников. 
Здесь сошлись озеро и горы 
– мистические символы 
«клинка» и «чаши». Помни-
те, я рассказывал о сокро-
венной тайне алхимиков? 

Где смыкаются «клинок» и 
«чаша», там рождаются под-
земные драконы и от земли 
исходят особые эманации. 
Возможно, поэтому далеко 
не случайно вышло так, что 
над жреческим центром 
древних цивилизаций - Ло-
говом Дракона, на самой 
высшей его точке, сегодня 
развевается знамя с сибир-
ским медведем. А вот флаг с 
африканским львом оказал-
ся значительно ниже. Крас-
ноярск – геополитический и 
культурный центр России, 
не следует забывать, что 
красный цвет - алхимичес-
кий атрибут железа. А гора 
больше яра. Получается, в 
мистическом плане статус 
нашего города существен-

но выше. И если столица 
Енисейской земли – входная 
дверь в цивилизацию эпохи 
Водолея (по крайней мере, 
так считают матерые адеп-
ты), то Железногорск – ключ 
к этой двери. 

Железная 
логика

К сказанному можно отно-
ситься как угодно, но такова 
ассоциативная логика. И 
эта логика – железная. Мы 
накрываем атлантическую 
матрицу Красноярска нашей 
объемлющей метафизи-
ческой матрешкой. Статуя 
Аполлона на Театральной 
площади и краевой музей 
в виде египетского храма 
- теперь в нашем коконе. 
Потому что мы - Альфа и 
Омега. И этим все сказано. 
Мы – город-маг, спецназ рус-
ской цивилизации – ударный 
отряд уранидов. Мы решаем 
задачи чрезвычайной важ-
ности. Как под землей, так 
и на небе, как в мире явном, 
так и в мистическом. Тако-
ва миссия нашего города. 

Она ответственна, сложна и 
масштабна. Каждому в ней 
найдется достойное место. 
Жить в таком необычном 
городе и быть сопричастным 
сверхидее такого масшта-
ба – большая честь. Нам 
повезло – мы избранные. 
А это означает лишь одно: 
надо жить и действовать 
соответственно.

Послесловие
В русском языке с инос-

транным словом «миссия» 
вполне можно сопоставить 
слово «смысл». Смотрите, 
как замечательно и точно у 
Максима Калашникова рас-
крывается суть этого слова: 
«Смыслом можно считать 
вписывание чего-то в нечто 
большое. Частью чего, ог-
ромного, священного, над-
человеческого, служит моя 
жизнь? Частью чего высту-
пает история России? Имен-
но с такими вопросами имеет 
дело смысл. С точки зрения 
русского, так просто жить 
нельзя, надо быть частицей 
чего-то великого. Смысл 
- это осознание человеком 
или страной присутствия 
чего-то большего и высшего 
по сравнению с собственным 
существованием. Когда мы 
говорим «смысл жизни», то 
непременно смотрим на нее 
как на часть чего-то боль-
шего. Содержание жизни 
наполняется отблеском того, 
что больше самой жизни. 
Смысл есть определение 
элемента через его место в 
системе. Никто не скажет, 
будто смысл жизни славного 
советского снайпера времен 
Великой Отечественной в 
том, чтобы поразить больше 
мишеней. Нет, смысл его 
фронтовой жизни - разгро-
мить ненавистного врага, 
спасти русский народ от 
уничтожения».

И напоследок. В насто-
ящий момент на НПО ПМ 
специалистами изучаются 
материалы С.Н. Шмидта. В 
ближайшее время должен 
быть озвучен официальный 
ответ. В связи с затронутой 
сегодня темой хочу обратить 
внимание непосредственных 
участников этого процесса 
на следующее. Изобретение 
Шмидта в случае своего 
воплощения коснется не 
только вопросов навигации 
и интересов космической 
отрасли. Его идеи и откры-
тие полностью лежат в рус-
ле реализации сверхидеи 
нашего города и способны 
преобразить Железногорск 
до неузнаваемости - сделать 
его мировым лидером науч-
но-технического прорыва по 
самым различным направ-
лениям. И от этого сейчас 
зависит наше будущее…

Этот материал является юбилейным. 100 публикаций 
- 100 недель - целая жизнь. Ну что ж, друзья, пришло 
время поговорить о главном… О миссии нашего горо-
да. Давайте вместе попытаемся найти ту магическую 
словесную формулу, которая придаст силы и оживит 
город. Нам всем надо понять, что же такое Железно-
горск, для чего он существует сегодня и есть ли у него 
будущее. Возьму на себя смелость положить первый 
камень в основание сверхидеи города.
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