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Â íîìåðå: Äîêëàäû â øòàáå «Êîñìîïîèñêà»:

÷èòàéòå, ñëóøàéòå, ñìîòðèòå!

♦ Ñòðàñòè
Ãîëüøàíñêîãî
çàìêà
♦ Çàãàäêè
êðàòåðîâ
òðåòüåãî ðîäà

Â. Ëåâèí.

♦ Èññëåäîâàíèÿ
2007-ãî ãîäà
♦ Ðåêîìåíäàöèè
ïî ïîäãîòîâêå
îò÷åòîâ

Ë¸ò÷èê-êîñìîíàâò
Ñ. Àâäååâ ñëóøàåò äîêëàä
Ñ.È. Ñóõîíîcà.

Ïî ìåðå ðîñòà òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ,
âîçìîæíîñòü ñëóøàòü äîêëàäû, çâó÷àùèå â øòàáå «Êîñìîïîèñêà» (èëè, õîòÿ
áû, îçíàêîìèòüñÿ
ñ òåçèñàìè äîêëàäîâ), óâèäåòü äîêëàä÷èêîâ ìîãóò
íå òîëüêî òå, êòî
ïðèõîäèò â øòàá.
Öèôðîâûå çâóêîçàïèñè èìåþòñÿ
â øòàáå, è íåêîòîðûå
èç íèõ äîñòóïíû
â èíòåðíåòå.
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Ýêñïåäèöèè è ðàçâåäêè îáúåäèíåíèÿ
«Êîñìîïîèñê», ïðîâåäåííûå ñ íà÷àëà 2007 ã.
384ñ. 2-8 ÿíâàðÿ, 9 ÷åë.,
7 ñóò., Ñòàðèöêèå ïåùåðû,
Òâåðñêàÿ îáë.
385í. Ñ 4 ÿíâàðÿ, «Âîëæñêèé-Ê.», Ìåäâåäãðÿäà, Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.
385ð. 5-6 ÿíâàðÿ, 2 ñóò.,
«Ðèãà-Ê.», Ðèæñêàÿ ÀÇ, Ëàòâèÿ.
385àè. Äî 14 ÿíâàðÿ, «Ðèãà-Ê.»,
Ñåâåðíàÿ Ëàòãàëå, Ëàòâèÿ.
386è. 11-15 ÿíâàðÿ, 3 ÷åë.,
1 ñóò., Êîëîìåíñêîå, Ìîñêâà.
386ð. 17 ÿíâàðÿ, 3 ÷åë.,
1 ñóò., Ïåðåäåëêèíî, Ìîñêîâñêàÿ îáë.
387ê. 19 ÿíâàðÿ, 6 ÷åë.,
1 ñóò., Ïðîòàñîâî, Ìîñêîâñêàÿ îáë.
388c. 20-21 ÿíâàðÿ, 6 ÷åë.,
2 ñóò., ïåùåðà Ñèëèêàòû, ÌÎ.
388ê. 22 ÿíâàðÿ, 6 ÷åë.,
1 ñóò., Ìåäâåæüè îçåðà, ÌÎ.
388àè. Äî 27 ÿíâàðÿ, «Ðèãà-Ê.»,
Êóðçåìå, Ëàòâèÿ.
389ñ. 27-28 ÿíâàðÿ, 7 ÷åë.,
2 ñóò., ïåùåðà Âîëîäàðû, Ìîñêîâñêàÿ îáë.
389ð. 29 ÿíâàðÿ, 1 ñóò., èññëåäîâàíèå ïîëòåðãåéñòà, Ãîìåëüñêàÿ îáë.

390. 1-4 ôåâðàëÿ., 5 ÷åë.,
4 ñóò., Íîâàÿ Èãèðìà, Èðêóòñêàÿ îáë.
390è. 3-4 ôåâðàëÿ, 3 ÷åë.,
1 ñóò., Êîëîìåíñêîå, Ìîñêâà.
391c. 3-4 ôåâðàëÿ, 14 ÷åë.,
2 ñóò., ïåùåðà Ñüÿíû, ÌÎ.
391àè. 3-4 ôåâðàëÿ, 2 ñóò.,
«Ðèãà-Ê.», Àìàòà, Ëàòâèÿ.
392ð. 3-28 ôåâðàëÿ, 5 ÷åë.,
26 ñóò., Èñïàíèÿ, Ìàðîêêî.
393ð. 4-5 ôåâðàëÿ, 1 ÷åë.,
2 ñóò., «Âîëæñêèé-Ê.», Ìåäâåäãðÿäà, Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.
394êð. 8 ôåâðàëÿ, 10 ÷åë.,
1 ñóò., Ñèíü-êàìåíü, ßðîñëàâñêàÿ îáë.
394ô. 11 ôåâðàëÿ, 8 ÷åë.,
1 ñóò., êàðüåð, Ìîñêîâñêàÿ îáë.
395ñè. Äî 12 ôåâðàëÿ,
«Ðèãà-Ê.», «Ëàãåðü Äîæäåâîãî
×åðâÿ», Ïîëüøà.
396ì. Ñ 13 ôåâðàëÿ, «Ðèãà-Ê.»,
«ìåòåîðèò» â Êàðòþ, Ëàòâèÿ.
397êc. 24 ôåâðàëÿ, 12 ÷åë.,
1 ñóò., ïåùåðà Ñüÿíû, ÌÎ.
398ð. Ñî 2 ôåâðàëÿ, 2 ÷åë.,
Íîâàÿ Èãèðìà, Èðêóòñêàÿ îáë.

Ê.Í. Ìõèòàðÿí.

399ì. Êîíåö ôåâðàëÿ,
«Ðèãà-Ê.», «ìåòåîðèò» â Êàðòþ, Ëàòâèÿ.
400. 27 ôåâðàëÿ - 4 ìàðòà,
8 ÷åë., 6 ñóò., Ãîëüøàíû, Áåëîðóññèÿ.
401ì. 3 ìàðòà, 6 ÷åë., 1 ñóò.,
ïåùåðà Ñüÿíû, ïîèñêè êðèîìåòåîðèòà, ÌÎ.
401ê. 8 ìàðòà, 5 ÷åë., 1 ñóò.,
Êîëîìåíñêîå, Ìîñêâà.
402þ. 9-11 ìàðòà, 23 ÷åë.,
3 ñóò., Ñ-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.
402cïð. 9-10 ìàðòà, 8 ÷åë.,
2 ñóò., ïåùåðà Ñüÿíû, ÌÎ.
403ñ. 16-19 ìàðòà, 3 ÷åë.,
1 ñóò., Êîëîìåíñêîå, Ìîñêâà.
404ð. 20-22 ìàðòà, 2 ÷åë.,
3 ñóò., Óãëîâñêîå, Àëòàéñêèé
êðàé.
405ì. 24-25 ìàðòà, «Ðèãà-Ê.»,
«ìåòåîðèò» â Êàðòþ, Ëàòâèÿ.
406c. 31 ìàðòà - 1 àïðåëÿ,
2 ÷åë., 2 ñóò., ïåùåðà Ñüÿíû, òóøåíèå âåðõîâîãî ïîæàðà.
406ð. 1 àïðåëÿ, 3 ÷åë., 1 ñóò.,
«Êîñòðîìà-Ê.», Åìåëüÿíêà,
Êîñòðîìñêàÿ îáë. 

Äîêëàäû
19 ôåâðàëÿ 2007 ã.
Êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð
Ìàññà÷óñåòñêîãî óíèâåðñèòåòà, ÷ëåí Ðîññèéñêîé
Àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ
íàóê
Ê.Í. Ìõèòàðÿí:
«Ñòðîãàÿ íàó÷íàÿ òåîðèÿ
ýíåðãîèíôîðìàöèîííîãî
îáìåíà».
5 ìàðòà 2007 ã.
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
«Òðåòüåðèìñêîãî êëóáà».
Â. Ëåâèí, «Ïðåäñêàçàòåëüíàÿ ñèñòåìà êðåìëåâñêîãî
àñòðîëîãà».
12 ìàðòà 2007 ã.
Äîêëàä Ñ.È. Ñóõîíîcà
«Êðàòåðû òðåòüåãî ðîäà íà
ïîâåðõíîñòè
ïëàíåò
è ýôèðíàÿ ãèïîòåçà èõ
ïðîèñõîæäåíèÿ». Ïåðâóþ
÷àñòü âûñòóïëåíèÿ (êîíå÷íî, â ñîêðàùåíèè) ÷èòàéòå íà 2-é ñòð. 

2
à ïîâåðõíîñòè ìíîãèõ
ïëàíåò åñòü êðàòåðû. Ñîâðåìåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ íàóêà ïðèçíàåò ëèøü äâå
âåðñèè èõ ïðîèñõîæäåíèÿ: âóëêàíè÷åñêóþ è óäàðíóþ. Îäíàêî
ïðîèñõîæäåíèå ðÿäà êðàòåðîâ
(â ïåðâóþ î÷åðåäü íà Ëóíå) íå
ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî íè ïåðâîé, íè âòîðîé âåðñèåé.
Íàèáîëåå ÿðêîé äåòàëüþ
ñïóòíèêà Ñàòóðíà Ìèìàñà, ÿâëÿåòñÿ êðàòåð ñ î÷åíü àêêóðàòíîé öåíòðàëüíîé ãîðêîé.
Ïîäîáíûõ æå êðàòåðîâ ñ öåíòðàëüíîé ãîðêîé íåìàëî íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû, Ìåðêóðèÿ
è äðóãèõ ïëàíåò (âêëþ÷àÿ Çåìëþ). Íåêîòîðûå êðàòåðû
íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû èìåþò
ëó÷åâóþ ñòðóêòóðó.
Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì
âåðñèÿì, òàêèå ãîðêè ìîãóò
îáðàçîâûâàòüñÿ â ðåçóëüòàòå
óäàðà òâåðäîãî òåëà î ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû. Åñòü òðè ðàçëè÷íûõ îáúÿñíåíèÿ ïðèðîäû
îáðàçîâàíèÿ öåíòðàëüíîé ãîðêè â ðåçóëüòàòå òàêîãî óäàðà:
ïîñëå ïðîíèêíîâåíèÿ ïàäàþùåãî òåëà ïîä ïîâåðõíîñòü,
âíóòðè îáðàçóåòñÿ êàìåðà
âçðûâà, ïîðîäà îñûïàåòñÿ â
öåíòð êðàòåðà è îáðàçóåò íàñûïíóþ öåíòðàëüíóþ ãîðêó;
âçðûâ âûáðàñûâàåò ïîðîäó íå ââåðõ, à â ñòîðîíû äëèííûìè óçêèìè ëó÷àìè, îáðàçîâûâàÿ ëó÷åâûå êðàòåðû;
â ðåçóëüòàòå ãëóáèííîãî
âçðûâà ïîðîäà âûáðàñûâàåòñÿ, à âíóòðåííèå ñëîè ðàçðûõëÿþòñÿ è âñïó÷èâàþòñÿ.
Íî ïî÷åìó îäèíàêîâûé
âçðûâ ïðèâîäèò ê òðåì ñîâåðøåííî ðàçíûì ðåçóëüòàòàì?
Êðàòåðû ñ öåíòðàëüíîé
ãîðêîé è êðàòåðû ñ ëó÷àìè öåëåñîîáðàçíî â îñîáûé êëàññ
êðàòåðîâ òðåòüåãî ðîäà.
Ñîãëàñíî òðàäèöèîííîé
âåðñèè öåíòðàëüíàÿ ãîðêà êðàòåðà íà Ìèìàñå äîëæíà èìåòü
õàðàêòåð ëèáî íàñûïíîé, ëèáî
âñïó÷åííûé, ò.å. íàñûùåííîé
òðåùèíàìè è íîñÿùåé ñëåäû
âçðûâà îãðîìíîé ñèëû. ß áåðó
íà ñåáÿ ñìåëîñòü ñäåëàòü ïåðâûé òåîðåòè÷åñêèé ïðîãíîç èññëåäîâàíèå ýòîé ãîðêè â áóäóùåì ïîêàæåò, ÷òî îíà èìååò
ñîâåðøåííî íåïîâðåæäåííóþ
ïîðîäó, ñëîè â êîòîðîé ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò ãîðèçîíòàì ñëîåâ çà ïðåäåëàìè êðàòåðà. Ïî ìîåé âåðñèè êðàòåð
íà Ìèìàñå - ýòî «âûðåçàííîå»
íà ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû óãëóáëåíèå.
Ðàññìîòðèì êðàòåð íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû ñ äâóìÿ äëèííûìè ëó÷àìè (êðàòåð Áåññåëü). Êàê öåíòðàëüíûé âçðûâ
ìîã ïðèâåñòè ê òàêèì àáñîëþòíî ñèììåòðè÷íûì è î÷åíü óçêèì âûáðîñàì?
Îáîáùàÿ âñå íàáëþäåíèÿ
çà õàðàêòåðîì ëó÷åé, ÿ ïîçâîëþ ñåáå ñäåëàòü âòîðîé òåîðåòè÷åñêèé ïðîãíîç: áîëüøèíñòâî ëó÷åé âîêðóã ëó÷èñòûõ
êðàòåðîâ èäóò âäîëü ðàçëîìîâ
ïîâåðõíîñòè Ëóíû. Åñëè ýòî
ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðäèòñÿ,
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Май, 2007 г.
âçðûâíàÿ âåðñèÿ óìðåò - íåâîçìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òîáû âûáðîøåííûé ãðóíò ìîã
çíàòü, êóäà åìó ïàäàòü, óêëàäûâàÿñü òî÷íî ïî ðàçëîìàì
â ïîâåðõíîñòè.
Ïåðåéäåì ê êðàòåðàì
íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Äîñòîâåðíî èçâåñòíû êðàòåðû, êîòîðûå ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ òâåðäûõ òåë - êðàòåð Äüÿâîëà â Àðèçîíå è Ñèõîòý-Àëèíñêèé ìåòåîðèòíûé
êðàòåð. Â íèõ îáÿçàòåëüíî íà-

íå áûëî íàéäåíî. Ïî íåêîòîðûì îöåíêàì áåññëåäíî èñ÷åçëî îêîëî 2/3 ãðóíòà èç âîðîíêè. Õàðàêòåð âûáðîñà áûë óäèâèòåëüíûì - ïîñëîéíî, âáëèçè
âîðîíêè âåðõíèé ñëîé ÷åðíîçåìà, âäàëè îò íåå – íèæíèå
ñëîè ãëèíû. Äî ñèõ ïîð íå ñóùåñòâóåò íè îäíîé âåðñèè, êîòîðàÿ áû îñíîâûâàÿñü íà òðàäèöèîííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ
î âçðûâå, ìîãëà áû îáúÿñíèòü
õîòÿ áû ÷àñòü çàãàäîê Ñàñîâñêîãî âçðûâà.

Çàãàäêè êðàòåðîâ
òðåòüåãî ðîäà
Ñ.È. Ñóõîíîñ,
ê.ò.í., ãåí. äèðåêòîð «Öåíòðà íîâûõ òåõíîëîãèé «ÍÑ»

õîäÿò ëèáî ñàì ìåòåîðèò, ëèáî
åãî îñêîëêè, ëèáî ñëåäû êîìè÷åñêîãî âåùåñòâà.
Íî åñòü äðóãèå êðàòåðû,
êîòîðûå ïðè÷èñëÿþò ê óäàðíûì íåîáîñíîâàííî. Ðàññìîòðèì ëèøü äâà íàèáîëåå áëèçêèõ íàì ïî âðåìåíè ñîáûòèÿ,
êîòîðûå âûçûâàþò ìíîæåñòâî
âîïðîñîâ, íå èìåþùèõ îòâåòîâ â ðàìêàõ òðàäèöèîííîé
óäàðíîé âåðñèè.
Ïðåæäå âñåãî - âçðûâ
â Ñàñîâî 12 àïðåëÿ 1991 ã.
Âçðûâ áûë îãðîìíîé ñèëû,
åãî èññëåäîâàíèåì çàíÿëèñü
ñðàçó ìíîæåñòâî ñëóæá. Ïåðâûìè íà ìåñòî ïðèáûëè âîåííûå,
êîòîðûå íà÷àëè ýêñêàâàòîðîì
ðûòü öåíòðàëüíóþ ãîðêó, íàäåÿñü íàéòè â íåé óïàâøèé ïðåäìåò èëè ñëåäû âçîðâàâøåãîñÿ
îáúåêòà. Â ðåçóëüòàòå öåíòðàëüíàÿ ãîðêà áûëà óíè÷òîæåíà.
Íàñêîëüêî
èçâåñòíî
èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé è ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ,
ó öåíòðàëüíîé ãîðêè áûë î÷åíü
àêêóðàòíûé âèä, êàê áóäòî âûðåçàííûé â ãðóíòå áåç ïåðåìåøèâàíèÿ ñëîåâ. Íèêàêèõ ñëåäîâ âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà
èëè ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ

30 èþíÿ 1908 ã. â ðàéîíå
ð. Ïîäêàìåííàÿ Òóíãóñêà ïðîèçîøëè íåâåðîÿòíûå ñîáûòèÿ,
êîòîðûå îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ
ãèãàíòñêèé âûâàë ëåñà â ìèëëèîíû äåðåâüåâ ïëîùàäüþ
â 2000 êì2, ïÿòíî ëó÷èñòîãî
îæîãà îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî
200 êì2, íàìàãíè÷åííîñòü ïî÷âû, èçìåíåííûé ìóòàöèîííûé ôîí ó íàñåêîìûõ, óñêîðåííûé ïðèðîñò ëåñà è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî çàãàäîê,
íè îäíà èç êîòîðûõ äî ñèõ ïîð
íå íàøëà îáúÿñíåíèÿ â ðàìêàõ òðàäèöèîííîé ôèçèêè.
Îöåíåíà ýíåðãåòèêà âçðûâà
- ýêâèâàëåíòíî 2000 àòîìíûì
âçðûâàì â Õèðîñèìå. Âçðûâíàÿ
âîëíà äâàæäû îáîãíóëà âåñü
çåìíîé øàð. Î÷åâèäöåâ ýòîãî
ñîáûòèÿ áûëî î÷åíü ìíîãî, îäíèõ òîëüêî ñâèäåòåëüñêèõ îïèñàíèé äîêóìåíòàëüíî çàôèêñèðîâàíî îêîëî øåñòèñîò.
Íàëè÷èå íåïîâàëåííûõ äåðåâüåâ â ýïèöåíòðå è ïîëíîå
îòñóòñòâèå ñëåäîâ óäàðà ìåòåîðèòà ïðèâåëè îòêàçó îò ìåòåîðèòíîé âåðñèè. Áûëî âûäâèíóòî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî
íà âûñîòå 2-3 êì îò ïåðåãðåâà âçîðâàëàñü êîìåòà.

Ïåðâàÿ çàãàäêà Òóíãóññêîãî ôåíîìåíà – ìíîæåñòâî
ñòðàííûõ ïëîñêèõ öèðêîâ,
â êîòîðûõ íå áûëî îñêîëêîâ
ìåòåîðèòà. Äî ñèõ ïîð íå îáíàðóæåíî íèêàêèõ ñëåäîâ êîñìè÷åñêîãî âåùåñòâà íè â ðàéîíå Òóíãóñêè, íè äàæå â ñëîÿõ
àðêòè÷åñêîãî ëüäà.
Çà 13(!) äíåé äî ñîáûòèÿ
íàä îãðîìíîé òåððèòîðèé
Çåìëè îò Çàïàäíîé Ñèáèðè
äî Àíãëèè âîçíèêëî íåîáû÷íîå ñâå÷åíèå íî÷íîãî íåáà.
Ñòîëü äëèòåëüíîå âçàèìîäåéñòâèå Çåìëè ñ êîìåòîé
íåâîçìîæíî.
Ïîä òðàåêòîðèåé ïîëåòà
îáíàðóæåíû ñòðàííûå àðòåôàêòû: íàìàãíè÷åííîñòü ïî÷âû, ïîâûøåííûé ïðèðîñò äåðåâüåâ è èçìåíåíèå ìóòàöèîííîãî ôîíà ó íàñåêîìûõ.
Êàê âûñîòíûé âçðûâ ìîã
ñîçäàòü òàêóþ ñòðàííóþ êîíôèãóðàöèþ óäàðíîé âîëíû –
íåñèììåòðè÷íóþ è ïîëèöåíòðè÷íóþ?
Ïÿòíî ëó÷èñòîãî îæîãà òàê
æå àñèììåòðè÷íî, êðîìå òîãî,
ó÷àñòêè ñèëüíîãî è ñëàáîãî
îæîãà ÷åðåäóþòñÿ ïî âñåìó
ïÿòíó â øàõìàòíîì ïîðÿäêå.
Ñàìè îæîãè ÷àñòî íîñÿò ëîêàëüíûé õàðàêòåð. Ñîçäàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå ëàçåðíîãî îæîãà
ïîâåðõíîñòè äåðåâüåâ...
À åùå - ñîòíè ïîêàçàíèé
î÷åâèäöåâ, ÷àñòü êîòîðûõ ìîæåò áûòü èñòîëêîâàíà ëèáî
êàê ïîëíîå ïîìåøàòåëüñòâî
æèòåëåé íà îãðîìíîé òåððèòîðèè ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå,
ëèáî êàê ïîëíîå íåñîîòâåòñòâèå òðàäèöèîííûì âàðèàíòàì îáúÿñíåíèé ñîáûòèÿ. Íàïðèìåð, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òóíãóññêèé îáúåêò ëåòàë íàä òàéãîé, ïî êðàéíåé ìåðå,
íåñêîëüêî ÷àñîâ! ×òî, åñòåñòâåííî, àáñîëþòíî íåñîâìåñòèìî ñ âåðñèåé ïàäåíèÿ ëþáîãî ôèçè÷åñêîãî òåëà èç êîñìîñà íà Çåìëþ.
Â Òóíãóññêóþ òàéãó íå óïàë
ìåòåîðèò, íàä íåé íå âçðûâàëàñü êîìåòà – à äðóãèõ âåðñèé
òðàäèöèîííàÿ íàóêà âûäâèíóòü
íå ìîæåò. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî âûäâèãàòü ëþáûå ðàçóìíûå è íåïðîòèâîðå÷èâûå
âåðñèè, îïèðàþùèåñÿ íà ñàìûå
ñìåëûå ïðåäïîëîæåíèÿ. È ñîâåòñêèìè ó÷åíûìè áûëè âûäâèíóòû äåñÿòêè òàêèõ ãèïîòåç.
Âåðñèÿ, êîòîðóþ âûäâèãàåò àâòîð – îäíà èç íèõ. Îíà íå ïðåòåíäóåò íà ïîëíîòó îïèñàíèÿ
è îòâåòû íà âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ âîïðîñû, îíà ëèøü äàåò îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î âîçìîæíîì õàðàêòåðå ñîáûòèé
â 1908 ã., è â åå ïðåäâàðèòåëüíîì âèäå ñíèìàåò îñíîâíûå
ïðîòèâîðå÷èÿ ñ äîñòîâåðíî óñòàíîâëåííûìè ôàêòàìè.
Îò ðåäàêöèè:
Èçëîæåíèå ýôèðíîé ãèïîòåçû Ñ. Ñóõîíîñà, îáúÿñíÿþùåé, â ÷àñòíîñòè, ïîÿâëåíèå
êðàòåðîâ â öåíòðàëüíîé ãîðêîé, ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå. 
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Ãîëüøàíñêèé çàìîê –
èññëåäîâàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ
Â. ×åðíîáðîâ, ðóêîâîäèòåëü Îáúåäèíåíèÿ «Êîñìîïîèñê»
ÍÀÉÄÅÍ ÇÀÌÓÐÎÂÀÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ. Â õîäå ïðèáîðíûõ è áèîëîêàöèîííûõ èññëåäîâàíèé â ïîäâàëå ìîíàñòûðÿ îáðàòèëè âíèìàíèå íà
îäèí èç êèðïè÷åé êëàäêè.
Ñ áîëüøèì òðóäîì âûòÿíóâ
åãî èç ñòåíû (êñòàòè, ñîâñåì
íå â òîì ìåñòå, ãäå ïðîëåãëà
îïèñàííàÿ â ïðåäàíèè òðåùèíà), îáíàðóæèëè çà íèì íèøó,
ïåðåïîëíåííóþ ÷åëîâå÷åñêèìè êîñòÿìè. Èçâëåêàåì èõ èç
íèøè (áåç ïîäíÿòèÿ íà ïîâåðõíîñòü çåìëè). Íà óðîâíå
«ãðóäè» ìåòàëëîäåòåêòîð ïîêàçàë íàëè÷èå êàêîãî-òî ìåòàëëà.
Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
êîñòÿê ïðèíàäëåæàë ãåðîèíå
ëåãåíäû (çàìóðîâàííîé Áåëîé Äàìå), âîçìîæíî, ýòî
óêàçàíèå íà êàêîå-òî óêðàøåíèå èëè äåòàëü îäåæäû. Â òåõ
æå êîñòÿõ îáíàðóæèëè ïëîñêèé êóñî÷åê (10 õ 7 õ ≈ 2 ìì)
ðåáðèñòîãî áåñöâåòíîãî ñòåêëà. Ñïåöèàëèñòû ìóçåÿ äóìàþò, ÷òî ýòî ýìàëü. Óñòàíîâèòü, æåíñêèé èëè ìóæñêîé
ñêåëåò, â ò.÷. ïî òàçîáåäðåííûì êîñòÿì, íåò
âîçìîæíîñòè: «âåðõ» è «íèç»
çàìóðîâàíû â ñòåíó íàìåðòâî, êëàäêà î÷åíü êðåïêàÿ. Øèðèíà íèøè, îáðàçîâàííîé,
ïðåäïîëîæèòåëüíî çàìóðîâàííûì òåëîì - 25 ñì. Ýòî
øèðèíà òåëà ïîäðîñòêà èëè
äåâóøêè.
Âîçìîæíî, ïîçæå òåëî
áûëî ïîäúåäåíî êðûñàìè,
è îáðàçîâàâøàÿñÿ ïóñòîòà

çàïîëíèëàñü ïûëüþ. Ïîýòîìó
êîñòè ÷åðåç óçêîå îòâåðñòèå
èçâëåêàþòñÿ ñ òðóäîì...
Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò
âåðñèÿ, ÷òî ïîòðåâîæåííûå
êîñòè ïðèíàäëåæàò èìåííî
Áåëîìó ïðèçðàêó, òî ÿ ðåøèë
ïåðåíî÷åâàòü ñ ïðèáîðàìè â
ìîíàñòûðå â îäèíî÷êó; ñòîðîæ ìîíàñòûðÿ îïàñàÿñü
÷åãî-òî ïåðåä ïîëóíî÷üþ âñåãäà ïîêèäàåò ýòî çäàíèå, òàê
÷òî íèêòî ìåøàòü íå áóäåò...»

ïîäâàëå íà âîçäóõå, íî÷üþ
áûëî ïðåäïðèíÿòî íàáëþäåíèå çà ïîäâàëàìè è êîðèäîðàìè ìîíàñòûðÿ. Â ïðåäûäóùóþ íî÷ü â çàìêå â àáñîëþòíî ïóñòîì è çàïåðòîì çàëå
èñ÷åç îäèí èç ÷åòûðåõ îñòàâëåííûõ òåðìîõðîíîâ (åùå
îäèí áûë îïðîêèíóò è ëåæàë
â 4-5 ì îò ïðåæíåãî ìåñòà)
è äàëüíåéøèå óñèëåííûå ïîèñêè íå ïðèâåëè ê îáíàðóæåíèè ïðîïàæè...

ÑÓÄÜÁÀ ÇÀÌÓÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ. Âîññòàíàâëèâàåì êàðòèíó óæàñíîãî
ïðîèñøåñòâèÿ, ñëó÷èâøåãîñÿ
çäåñü â 16-ì âåêå. Ìîëîäàÿ
æåíùèíà áûëà çàìóðîâàíà,
âåðîÿòíî, ñòîÿùåé âåðòèêàëüíî (îáíàðóæåííàÿ íàìè íèøà
âåðòèêàëüíàÿ). Ñóäÿ ïî òîìó,
÷òî çàìóðîâàííàÿ íå ñîðâàëà
ñ øåè ìåäàëüîí (âîçìîæíî,
ñ èçîáðàæåíèåì ìóæà-ïðåäàòåëÿ), îíà äî ñàìîãî êîíöà íå
ïðîêëÿëà ñóïðóãà (âåðîÿòíî,
íåñ÷àñòíàÿ çàìóðîâàííàÿ
æåíùèíà äîñòîéíà òîãî, ÷òîáû åé ñåé÷àñ óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê êàê æåðòâå ìóæñêîãî
êîâàðñòâà).
Ëåãêî ïðåäñòàâèòü, î ÷åì
îíà ìîëèëà, êîãäà ïåðåñòàëà
âèäåòü ñîëíå÷íûé ñâåò. Êîíå÷íî - ÷òîáû çàìóðîâàííûå
êàìíè êòî-òî âñêðûë äî òîãî,
êàê îíà çàäîõíåòñÿ. Óâû,
íàøà ïîìîùü îïîçäàëà ïî÷òè
íà 5 âåêîâ...
Ïîêà êîñòè çàìóðîâàííîé
îñòàâàëèñü â ìîíàñòûðñêîì

«ÏÐÈÇÐÀÊ», ÂÅÐÎßÒÍÎ, ÏÎÕÈÒÈÂØÈÉ ÏÐÈÁÎÐ, ÎÏÎÇÍÀÍ. Îêîëî ïîëóíî÷è ñòîðîæ ìîíàñòûðÿ ïðåäóñìîòðèòåëüíî óáåæàë äîìîé, ïîîáåùàâ óòðîì
îòïåðåòü äâåðè ïóñòóþùåãî
çàìêà. Ñðàçó ïîñëå ïîëóíî÷è
ñîáûòèÿ ñòàëè ðàçâèâàòüñÿ
«ïî çàêîíàì æàíðà»: êàê-òî
ñòðàííî ïîâåëè ñåáÿ ïðèáîðû, â ïóñòîì è çàïåðòîì çàëå
ïîÿâèëàñü ÷åðíàÿ ñîáàêà, ïîòîì ÷åðíàÿ êîøêà; â ïðèáîð
íî÷íîãî âèäåíèÿ â òåìíûõ êîðèäîðàõ áûë çàìå÷åí êàêîéòî ëåòàþùèé îáúåêò. Ïîñëå
òîãî, êàê ÿ âêëþ÷àë ñâåò
â çàëå, è «÷åðíàÿ êîøêà»,
è «ëåòàþùèé îáúåêò» èñ÷åçàëè. Ñòðàõà íå áûëî, â êîíöå
êîíöîâ ïîéìàë è âûãíàë
èç ìîíàñòûðÿ ÷åðíóþ ñîáàêó
(óòðîì âûÿñíèëîñü, ÷òî çðÿ ýòî ñîáàêà ñòîðîæà)...
Ïîéìàòü ñòðàííóþ, ïî÷òè
ëåòàþùóþ ïî ñòåíàì «÷åðíóþ êîøêó» íå óäàëîñü,
íî íàóòðî âûÿñíèëîñü, ÷òî

ýòó «êîøêó» ìåñòíûå æèòåëè
çîâóò «êàìåííûì ïåñöîì»
(íà ñàìîì äåëå, âåðîÿòíî, ýòî
êóíèöà è æèâåò îíà â ñòåíàõ
ìîíàñòûðÿ, íå èñêëþ÷åíî,
÷òî îíà è óòàùèëà òåðìîõðîí)...
Ê ñåðåäèíå íî÷è ïîëó÷èëîñü ïî÷òè ïîéìàòü è «ëåòàþùèé îáúåêò», êîòîðûé áûë
âèäåí òîëüêî â ïðèáîð íî÷íîãî âèäåíèÿ. Åãî óäàëîñü çàìàíèòü â ìàëåíüêóþ êîìíàòó
ìîíàñòûðÿ, çàêðûòü äâåðü
è âêëþ÷èòü ñâåò. È òîëüêî òîãäà íà âèäåîêàìåðó óäàëîñü
çàïå÷àòëåòü ÷åðíóþ ëåòó÷óþ
ìûøü...
Ïðèçðàê «Áåëîé Äàìû»
íå ïîÿâëÿëñÿ (óòðîì ìåñòíûå
æèòåëüíèöû ïðåäïîëîæèëè,
÷òî, âîçìîæíî, «Äàìà» êàê
ðàç ïîòîìó è íàäîåäàëà ñòîðîæàì íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ,
÷òî òðåáîâàëà íàéòè êîñòè,
à òåïåðü îíà óñïîêîèòñÿ»).
Òàê èëè èíà÷å, íî öåëîì íî÷ü
â ìîíàñòûðå ïðîøëà íà óäèâëåíèå ñïîêîéíî, è óòðîì ñòîðîæ (ñëåãêà óäèâëåííûé) îòïåð äâåðè...
Óòðîì êîñòè çàìóðîâàííîé
æåíùèíû áûëè åùå ðàç ñôîòîãðàôèðîâàíû, îáìåðåíû,
çàïàêîâàíû â ïàêåò è ïîìåùåíû â êàìåííóþ íèøó. Ïîçæå,
ïîñëå êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûìè âëàñòÿìè, ìèëèöèåé è öåðêîâüþ áóäåò ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ñóäüáå îñòàíêîâ íåñ÷àñòíîé.
Ìàðò, 2007 ã.

«Êîñòðîìà-Êîñìîïîèñê»: ìåñòî àêòèâíîñòè ÍËÎ îáåçëþäåëî
Ì. Çóáêîâà, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû
В возможной аномальной зоне Емельянка в Костромской об
ласти, где относительно часто наблюдаются пролеты НЛО, как
выяснилось, опрашивать очевидцев уже почти невозможно. Де
ревня, о которой раньше писали как о месте активности АЯ, сей
час существует только формально...
Известной эта зона стала благодаря сообщению журналист
ки «Костромской народной газеты» Екатерины ОРЛОВОЙ.
По ее словам, очередной визит здесь произошел в ночь
с 17 на 18 февраля 2001 г. Запорошенные снегом поля при пасмур
ном небе осветились сверху самым ярчайшим светом, какой толь
ко можно себе представить. Очевидцы в 3.30 утра наблюдали нео
бычное свечение: «Какойто невероятно желтый свет, как свечка,
конусом освещал все вокруг». После 6 часов утра внезапно жел
тый свет сменился на красный, ярчайшие огни быстро промельк
нули за деревьями и исчезли... Местные жители ничуть не удиви
лись увиденному: по их словам, «подобное уже бывало, и не раз»,
неоднократно видели здесь и «летающие тарелки». К сожалению,
это было так давно, что все подробности старожилы уже не смогли
и припомнить: «Обычные тарелки, большие и маленькие, как на
картинках». А местная жительница припомнила, как однажды она
с сыном возвращалась из поселка Коряково. Тогда они абсолютно
неожиданно очутились в зоне яркого желтого света. Они не могли
даже поднять голову вверх изза того, что, несмотря на вечер, что

то светило настолько ярко, что нестерпимо резало глаза. Сколько
времени это продолжалось, сказать трудно, но «неземной свет»
исчез почти мгновенно, будто ктото повернул рубильник...
В апреле 2007 г. в Емельянке прошла разведка группы «Костро
маКосмопоиск». Увы, деревня за прошедшие всего несколько лет
обезлюдела. Конечно, хотелось бы расспросить когонибудь из дере
венских жителей, что они видели, что является правдой из того,
о чем в газете писали. Но деревня оказалась такой глухой, что ока
залось трудно встретить какихнибудь людей. Почти все дома заб
рошены, на оставшихся  замки. Походили по заросшей и заброшен
ной округе, ничего особо интересного не обнаружили. И уже перед
отъездом повстречали, наконецто, двух людей  какаято бабуля по
чти убегала от пьяного. Она оказалась последним адекватным жи
телем некогда большой деревни, и пока мы с ней шли, поговорили.
Сказала, что давно здесь никаких летающих тарелок не видят (да,
собственно, и некому видеть). Но вспомнила про случай с сестрой,
который произошел лет шесть назад. Тогда та около семи утра по
шла на работу и увидела, как изза горки вылетела очень большая
летающая тарелка, которая испускала лучи. Даже от проводов ЛЭП
искры сыпались. И потом эта женщина долго боялась одна ходить.
А с тех пор деревня почти вымерла, правда, к НЛО этот процесс вряд
ли имеет отношение...

Апрель, 2007 г.

Май, 2007 г.
4
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå îò÷åòà îá èññëåäîâàíèè
àíîìàëüíîãî ÿâëåíèÿ (ìåñòà, îáúåêòà)
À. Ïåòóõîâ, ðóêîâîäèòåëü øêîëû «Ñòàëêåð»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подготовка отчета о про
деланной работе по исследо
ванию аномального явления
(АЯ) является завершаю
щим этапом исследования.
В зависимости от полноты
проведенного исследования,
отчет может быть предвари
тельный (промежуточный),
либо окончательный. Окон
чательный отчет должен
включать в себя необходи
мые данные из предвари
тельного (промежуточного).
Научноисследователь
ский отчет о проделанной ра
боте, как правило, готовит
ся руководителем группы
при содействии исполните
лей научной темы, прини
мавшими непосредственное
участие в работе. Если иссле
довательская группа делит
ся на секции или подсекции,
а так же на отдельных ис
полнителей, то по оконча
нии исследовательских ра
бот каждая подгруппа или
отдельный исполнитель мо
жет самостоятельно подгото
вить отчет по своей области
(по своему направлению) ра
бот. Этот отчет будет являть
ся неотъемлемой частью об
щего отчета группы.
Отчет готовится в том
количестве экземпляров,
которое необходимо для оз
накомления с ним заинте
ресованных сторон.
Отчет должен содержать
следующие составляющие:
титульный лист; список ис
полнителей; реферат; содер
жание; перечень условных
Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Àëåêñàíäðîâ Ñ.Â.
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
×åðíîáðîâ Â.À.,
Àëåêñàíäðîâ Ñ.Â.,
Ïåòóõîâ À.Á.,
Ãåíèí Ì.Ì.
Âåðñòêà:
Ëóøíèêîâ Ë.È.
Àäðåñ:
115533, Ìîñêâà,
óë.Íàãàòèíñêàÿ, 19-à,
“Êîñìîïîèñê”.
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http://kosmopoisk.ru.
E-mail:
gazeta@kosmopoisk.ru.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
28.04.07 ã.
Òèðàæ 100 ýêç.

обозначений, символов, тер
минов, единиц; введение;
основную часть; заключе
ние; список использован
ных литературных источни
ков; приложения.
Каждая из этих струк
турных составляющих,
за исключением приложе
ний и перечня условных обо
значений, является ОБЯЗА
ТЕЛЬНОЙ. Кроме того, час
ти отчета нельзя произволь
но менять местами.
На самом верху ТИ
ТУЛЬНОГО ЛИСТА пишет
ся наименование организа
ции, проводившей исследо
вание и подготовку отчета.
Если отчет готовит индиви
дуальный исполнитель, то
пишется его фамилия
и инициалы. Если индиви
дуальный исполнитель яв
ляется членом исследова
тельской организации, его
фамилия пишется под на
званием организации. Посе
редине листа пишется раз
вернутое (полное) название
темы отчета и, при необхо
димости, подзаголовок
темы с ее порядковым номе
ром, указывающим, какая
часть отчета входит в общий
отчетный материал (если он
многотомный или состоя
щий из нескольких частей).
Внизу титульного листа ста
вится и город и год выпуска
отчета.
В СПИСОК ИСПОЛНИ
ТЕЛЕЙ включаются не толь
ко непосредственные испол
нители работ, но и консуль
танты, принимавшие эпизо
дическое
участие
в исследованиях. Рядом с фа
милиями указываются дол
жности и научные звания.
РЕФЕРАТ (12002000
знаков) должен содержать
сведения об объеме отчета, ко
личестве иллюстраций, таб
лиц, количестве использован
ных литературных источни
ков (кроме справочников и
словарей), краткое описание
объекта исследования, цель
проводимой работы, методы
исследования, перечень при
менявшейся аппаратуры.
В реферате должны приво
диться полученные результа
ты, оценка уровня их новиз
ны и возможности практичес
кого применения.

В СОДЕРЖАНИИ ука
зываются заголовки и подза
головки всех составляющих
отчета, включая приложе
ния. Напротив каждого за
головка и подзаголовка про
ставляется номер страницы.

ты. Результаты измерений
и анализов должны быть об
работаны и оформлены
по ГОСТ 8.20776 «Прямые
измерения с многократны
ми наблюдениями. Методы
обработки результатов на
блюдений».
6. Копии опросных лис
тов, анкет опроса очевид
цев, свидетелей
7. Газетные, журнальные,
книжные копии материалов
(статьи, выдержки из них)
по теме исследований.
8. Основные схемы, карты,
фотографии местности или
объектов, мест воздействий
или аномальных проявлений
по теме исследований.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВ
НЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,
символов, терминов, единиц
измерений дается для удоб
ства пользования отчетом,
а также для того, чтобы ав
торы могли обратить внима
ние читателей на вводимые
ими новые понятия, терми
ны и единицы. Однако
не следует этим увлекаться,
помня, что если каждый ис
следователь или даже груп
ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно
па исследователей будет вво
дить чтото от себя, то вско содержать выводы по ре
ре исследователи на смогут зультатам исследований
и предложения по их ис
понимать друг друга.
пользованию в дальнейшей
ВВЕДЕНИЕ должно со работе. В заключении об ис
держать оценку современ следовании необходимо,
ного состояния решаемой по возможности, указать хо
(исследуемой) проблемы, зяйственную, практическую
основные исходные данные или научную ценность про
для разработки (исследова веденных работ.
ния) темы, обоснования не
СПИСОК ИСПОЛЬЗО
обходимости проведения
исследования. Во введении ВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
должны быть показаны ак как правило, формируется
туальность и новизна в алфавитном порядке фа
темы, связь данной темы милий авторов. Сначала
в алфавитном порядке сле
с другими.
Во введении заключи дует научная литература
тельного отчета помещают и монографии, по оконча
перечень наименований нии этого раздела в алфавит
всех подготовительных ном порядке следует иная
промежуточных отчетов по литература, потом журналь
этапам работ (если они ные и газетные статьи. В ал
были). Тем самым показы фавитном списке литерату
вается, что вы серьезные ры сначала ставится фами
исследователи, не бросае лия и инициалы автора (ав
тесь за сенсациями, а ме торов, но не более трех).
тодично исследуете пробле Если авторов больше, то пос
му аномальных зон, объек ле фамилии третьего ставит
ся «и др.».
тов, явлений в динамике.
Далее указывается на
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ дол звание книги, номер изда
ния, литера города выпус
жна включать:
1. Описание района ис тившего книгу и наимено
вание издательства, год
следования
2. Порядок, методику издания, количество стра
ниц и иллюстраций (если
проведения исследования
3. Описание аппаратуры, они в книге есть). Газетно
приборов, применяемых для журнальные материалы
оформляются в списке ли
исследований
4. Перечень проведен тературы аналогичным об
разом, только после наи
ных исследований.
5. Данные физических, менования статьи указы
биологических, химичес вается конкретное назва
ких, геологических, психо ние СМИ, год издания,
логических и других заме номер издания и номера
ров (тестов), результаты ис страниц, на которых раз
следований, основные расче мещена статья. 

