
         НАША никому не известная 
ИСТОРИЯ

Мы не знаем где живём...
Потому и не ценим…

Нижняя Ангара – одно из уникальных мест археологии Сибири. Как 
свидетельствуют археологические материалы первые люди появились здесь 

около 30-32 тыс. лет назад.
       В 2010 году мне впервые в руки по (секрету) попала копия книги 
«Древнее наскальное искусство Ангары». Каково было моё удивление, когда я 
обнаружила страницу под названием «Мурский порог»… 
       Из страницы «Мурский порог»:  Писанница обнаружена в 1999 г. 
Экспедицией КГПУ им. В.П. Астафьева, расположена на правом берегу р. 
Ангары (390 км. выше устья Р.Ангары) в 6,5 км. от д. Гольтявино, напротив 
Мурского порога. Петроглифы зафиксированы на восточной стороне 
берегового утёса Караульный, сложенного траппами. Рисунки встречаются на 
протяжении 270м на протяжении русла р. Ангары, расположены на высоте 7-
16 м. то уреза воды. Наскальные изображения выявлены на 12 плоскостях, 
обращённых на северо-восток, восток и юго-восток. Выполнены путём 

пробивки, прошлифовки красной охры 
различных тонов. Представлены изображения 
животных, антропоморфных фигур, личин, 
всадника. 
Неолит - железный век (5 тыс. лет до н.э. – 1 
тыс. лет до н.э.)
 Весной 2011 я попросила супруга, что бы он 
меня туда увёз на «Мурский порог». Ступив 
первый раз на берег утёса Караульный… 
(описывать не решилась, много места, да и Вашего времени 

займёт. Это надо самому(!) ощутить.) И на протяжении 
пяти месяцев по крупицам, открывая все новое, 
необычное и складывалось все-то, о чем хочу 
вам поведать.

 



                               Первые находки, и первые фотографии.

        

     На подступнях каждому изображению, растёт Боярка как колючий забор 
прикрывающий путь.  Сами камни, как отметила, Ирина Ивановна Удинцева 
тёплые(!) не смотря на прохладную погоду и дождь. Мы обследовали 
некоторое плоскости, сняли местами оттиски, Иван Удинцев сделал замеры 
движения энергии «тетрисом».

                    



                      
          Кроме необычных изображений, поражает и то, как сложен утёс. Камни 
лежат друг на дружке ровно, образуя пирамидки. Спустя некоторое и люди, 
которые там побывали, отметили, что камни сложенные человеком. И 
следующая поездка была направлена на обследование всего утёса и сверху 
тоже. А самое, что интересное(!) - у нас, да и кто там бывал, и прикоснулся к 
камням,  всё задуманное сбывалось быстро и легко!!! (Мы теперь там желания 
загадываем)

 Это Мегалиты!

Менгир со знаком обнаружила И.И. Удинцева  В некоторых местах видно голубое свечение, а в  
некоторых и эл. приборы отказывают (фотоапп.,  

сотовый)!

                          
         Мегалиты (мегас - большой, литос - камень) доисторические 
сооружения из больших каменных блоков, соединённых бес применения 
цемента или известкового раствора.  



Типы мегалических сооружений:
*менгир – одиночный вертикально стоящий камень
*кромлех - группа менгиров образующая круг или полукруг
*таула – каменное сооружение в форме буквы «Т»
*трилит – сооружение из каменной глыбы, установленной на два вертикально 
стоящих камня
* сейд – в том числе сооружения из камня
*дольмен – сооружения из огромного камня, поставленного на несколько 
других камней
И т. д.

Мегалические сооружения возводились в «Местах силы».
        «Места силы» - это географические зоны (в нашем случае тектонический 
разлом или «сибирские  траппы» ) обладающие значимыми для людей 
энергетическими полями. (Находясь в  таких местах нельзя злиться(!)) 
         Интересный факт, что в мире все древние писанницы разделённые 
веками и тысячелетиями проявляли безупречную солидарность в выборе 
конкретных священных культовых мест. Объясняется это особенными 
энергетическими свойствами местности. «Ощутив» эти точки земной 
поверхности, позволяющее усиливать их благотворное действие на человека 
и окружающую среду (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ АУРА ЭТИХ МЕСТ: много рыбы, ягод, грибов, 

целебных редких трав), и так же гармоничное общение с «запредельными 
мирами», древние устраивали там свои святилища.

«Стражник»  обращён на восток

Тонкий, невидимый мир, накладыванться в этих «точках» на реальный, и 
только здесь человек, может найти ответы на волнующие нас вопросы… 



                   
          Есть ещё одно потверждение, что наша месность  находиться в месте 
тектонического разлома или «Местах силы».
Эти фото сделаны мною летом, ночью после дождя, прямо с крыльца дома…

                                                                           
  Это плазмоиды!



    
 Плазмоид – плазменный сгусток, ограниченная конфигурация магнитных 
полей и плазмы.  Плазмоидные образования вблизи поверхности Земли 
образуются преимущественно над газвыделяющими структурами и 
активными тектоническими разломами. 
      Многие склонны считать, что это души или духи в тонком их проявлении.
Теперь можно объяснить и фото Бориса Рябцева с праздника « Земля 
Ангарская»…

                

   Проявление тонкого мира на месте многослойной стоянке человека. Стоянка 
«Невонка» 6 тыс. до  н. э., 3 тыс. до н. э. западная окраина п. Невонка. Так же 
у нас имееться Стоянка «Гольтявино» 12тыс.  до  н. э., 2век. до н. э. восточная 
окраина д. Гольтявино.
 Выписка из регионального законодательства решение исполнительного комитета Красноярского 
краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 №345 « О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ОХРАНЕ, 
РЕСТАВРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»
  

          Осенью ко мне приехала знакомая с Богучан. Выдался тёплый день, и 
мы решили прогуляться на гору Змеинку. Дошли до самых высоких точек 
Змеинки молча… Мысли, были, как оказалось потом, одинаковы, но она 
первая произнесла в слух…



   - Тебе не кажется, что Змеинка сложена как утёс Караульный? Зачем ты 
меня тащила так далеко, если у вас под носом тоже самое?!...
Восторга не было предела, да и в некоторых местах, при видеосъемке видно 
было голубоватые столбы энергии!!!  
      Обилие композиций культурного характера позволяет определить нашу 
местность как древний культовый комплекс, поклонное место древнего 
населения Нижнего Приангарья, функционировавшее на протяжении многих 
веков – тысячелетий. И часть находок храниться в Красноярском 
краеведческом музее.
     3 октября 2010 года, руководитель отряда археологов экспедиции 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Полина 
Сенотрусова заявила о том, что в Красноярском крае, в зоне затопления 
водохранилища стоящейся Богучанской ГЭС, археологами были обнаружены 
древние захоронения.

 



 Археологи полагают, что находки могут принадлежать неизвестному ранее 
народу, жившему на берегах Ангары до прихода тунгусов и русских, - 
сообщает ИТАР-ТАСС 
   
                    Ангара – (в переводе со старославянского) вечная дорога солнца.
        Невонка – (в пер. со старославянского) человек, ведающий о начале начал.

                   

                       Там, где молчит история, говорят камни…
 древняя пословица
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