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МЕДВЕДИЦКАЯ ГРЯДА – 2010:

ИССЛЕДОВАНИЯ, НАХОДКИ И
НАБЛЮДЕНИЯ

22

ОХОХ, , УЖУЖ ЭТОТЭТОТ КЛИМАТКЛИМАТ!!
Как и в прошлые годы ЭПО
«Сталкер проводил
мониторинг климата. За три
недели нашего пребывания
на гряде каждый день по 6 
раз измерялось
атмосферное давление, 
температура воздуха, 
скорость и направление
ветра, виды облачности и ее
бальность. Эти наблюдения
за последние 7 лет показали, 
что на Гряде медленно, но из
года в год идет увеличение
средних температур в июле, 
увеличивается засуха, что, в
конце-концов и проявилось в
полной мере не только в
конце августа, но и в
сентябре, в виде массовых
пожаров. О них еще будет
разговор.

СУТОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА МЕДВЕДИЦКОЙ 
ГРЯДЕ В ИЮЛЕ 2010 г. (рис.2)
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ТЕМПЕРАТУРА НА 09:00 УТРА

ТЕМПЕРАТУРА НА 12:00 ДНЯ

ТЕМПЕРАТУРА НА 15:00 ДНЯ

ТЕМПЕРАТУРА НА 18:00 ВЕЧЕРА

ТЕМПЕРАТУРА НА 21:00 ВЕЧЕРА

ДИАГРАММА РОЗЫ ВЕТРОВ 
НА МЕДВЕДИЦКОЙ ГРЯДЕ В ИЮЛЕ  

2010 ГОДА (Рис.3)
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Практически все время
преобладали северные
направления ветров. В
условиях антициклона

это означало
постоянное

подкачивание
раскаленного воздуха

из Центрального и
Московского региона

Такая ежедневная подкачка
раскаленного воздуха

сказалась и на температуре. 
Тотальная обезвоженность
привела к тому, что пчелы и

осы, на которых никто никогда
особого внимания не обращал, 

стали нападать на человека, 
т.к. им хотелось пить, а
человек выделяет пот!

СРЕДНЯЯ ДНЕВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НА МЕДВЕДИЦКОЙ ГРЯДЕ 2004-10 гг.
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ТАИНСТВЕННЫЕТАИНСТВЕННЫЕ ««ЯЙЦАЯЙЦА
ДИНОЗАВРОВДИНОЗАВРОВ»»

Именно так в СМИ, да еще
при участии некоторых
членов Космопоиска
журналисты окрестили
находку окаменевших шаров, 
найденных у села Мокрая
Ольховка Котовского района, 
в 102 км от базового лагеря
ЭПО «Сталкер». Такая
информация заставила нас
немедленно отреагировать
на столь непроверенные и
сенсационные заявления. В
СМИ так же высказывались
версии, что странные шары
это и «посадочные капсулы
инопланетян», контейнеры
для распространения
внеземной жизни.

На практике оказалось, что шары - это железистые
конкреции, размерами 107-120 см, хорошо известные
геологам. Они образуются при уплотнении осадков. В
центре конкреции часто находят органические остатки, 
которые служат «затравкой» при ее росте. Эти шары
обычно образуются на дне морей. В Котовском районе еще
20 млн. лет назад было древнее море. Всего мы
обнаружили около 15 шаров в разной степени сохранности.
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ТАИНСТВЕННЫЕТАИНСТВЕННЫЕ ««ЯЙЦАЯЙЦА
ДИНОЗАВРОВДИНОЗАВРОВ»» -- 22

Чтобы внести
окончательную
ясность в этот

«динозавровый
вопрос», скажу, 

что огромное
количество
конкреций

найдено у д. 
Моераки в

Новой Зеландии
и на

Мангышлаке..

55

БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙКАМЕННЫЙ ОВРАГОВРАГ
Этот овраг располагается
в районе города
Жирновска и в 50 км от
Мокрой Ольховки. Длина
его равна 10 км, средняя
ширина превышает 90 м, а
глубина достигает 30 м. В
овраге отчетливо видны
геологические отложения
и окаменевшие древние
животные, возраст
которых от 300 млн. лет
назад. Этот овраг
находится на вздутии
земной коры в районе
Доно-Медведицкого Вала. 
По склонам оврагов
встречаются валуны
кристаллических пород: 
кварцитов, гранитов, 
зеленовато-каменных
пород, принесенных
ледником. Именно в этом
овраге мы обнаружили
шары, внешне похожие на
Ольховские, но
совершенно иной
геологической природы. 
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ЕЩЕ РАЗ О СТЕПНЫХ
ПОЖАРАХ
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ПОЖАРЫ В СТЕПИ
 В этом году все узнали о
пожарах в Поволжье только
в сентябре, когда
заполыхало более 500 домов
в Волгоградской области, в
т.ч. и в Жирновском
районе, где работал ЭПО
«Сталкер». На самом деле
из-за аномальной жары
пожары начались еще в
мае, когда загорелись
отдельные участки
Медведицкой гряды
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ВОТ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ…
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ПОЖАРЫ –
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

 В конце июля
«вахта» ЭПО
«Сталкер» на
Медведицкой

гряде
закончилась. Нас
сменила группа

«Питер-
Космопоиск». 

При них пожары
усилились еще
больше. Вот
фото, любезно

предоставленные
питерскими

исследователями

1111

НАШИ
НАХОДКИ
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ЗАГАДОЧНОЕЗАГАДОЧНОЕ ВЕДРОВЕДРО

• 13 июля в 22ч.40мин. в лагерь вернулись наши поисковики с
обследования дальнего отрога Склона Бешенных молний и
заявили, что обнаружили три непонятных ямы в грунте и
оплавленный фрагмент пластикового ведра
(предположительно из-под майонеза). Было установлено, что
радиационный фон от пластикового фрагмента ведра
составлял 12 мкР/час. На фрагменте ведра сохранилась еле
различимая эмблема «Росстандарта». 

Яма № 2
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ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИИСТОРИИ
Странным представляется следующее:
На оплавленном пластиковом
фрагменте ведра отсутствуют следы
копоти, но присутствуют травинки. 
Некоторые из травинок в момент
обнаружения были свежие, 
зеленоватого цвета. Эти травинки
вплавились в пластик в тот момент, 
когда пластик был в жидком или
пластичном состоянии;
Не понятно кому и зачем было нужно
оставлять в отдаленном месте (около
10 км от с. Новинка) ведро и сжигать
его там, тем более, что вблизи места
обнаружения фрагмента следы
кострища отсутствуют;
Ни в одной из ям не обнаружено
следов термического нагрева и углей;
Все три ямы в грунте имеют круглую
форму, но разные размеры и глубину. 
Расстояния между ямами не более
метра;
Грунт, вынутый из средней ямы (№2) и
лежащий рядом с ней не соответствует
объему самой ямы. Грунта меньше, 
чем необходимо для ее заполнения;
Исследование ямы №2 показало, что
ее форма цилиндрическая. Следов
лопаты на ее стенках не обнаружено. 1414

НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ
10 июля около 19ч.45мин. и 22 июля в 19 ч. 58 
мин. на угловой высоте 40º слева от Солнца (на
расстоянии от Солнца 20º) светилось радужным
светом белое облако. Светящееся облако было
волокнистое и вертикальной структурой. Похоже
на Ложное солнце. Однако, ложные солнца, судя
по литературе, возникают при спокойном
состоянии атмосферы и сильном
выхолаживании приземного слоя воздуха, 
при котором происходит процесс
сублимации водяного пара – образование
ледяных кристаллов в морозном воздухе. 
Такие условия возникают обычно при
антициклонической холодной устойчивой
погоде. Однако при наблюдении этого
явления действительно была
антициклоническая обстановка, но на фоне
сильно прогретой атмосферы, что не
вписывается в выше приведенные условия
возникновения ложных солнц. (Температура
приземного слоя воздуха в момент наблюдения -
29ºС, атмосферное давление – 734 мм рт. ст.). 
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СТРАННОЕСТРАННОЕ ОБЛАЧКООБЛАЧКО

10 июля в 14 часов Роман Юоданес наблюдал и
сфотографировал облачко, которое привлекло
внимание круглой формой. Аналогичные объект был
сфотографирован из Лагеря Космопоиска во время
экспедиции ЭПО «Сталкер» в 13 июля 2009 г

2010 год 2009 год
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СТРАННАЯСТРАННАЯ ЗАРНИЦАЗАРНИЦА
 Из-за очень сильной
засухи и обширного
спокойного антициклона
во время нашего
пребывания на Гряде
гроз почти не было. Тем
не менее 18 июля в 01 ч. 
20 мин. мы наблюдали
сравнительно небольшой
грозовой фронт, который
выдал в северной
стороне небольшую
серию из 10 зарниц. 
Одна из них была вот
такой необычной формы
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СТРАННЫЕСТРАННЫЕ ЛЮДИЛЮДИ
 11 11 июляиюля вв 0101чч. 50. 50мм. 2 . 2 наблюдателянаблюдателя находилисьнаходились нана расстояниирасстоянии 600 600 

метровметров кк западузападу отот ЛагеряЛагеря КосмопоискаКосмопоиска нана небольшомнебольшом холмехолме, , гдегде
проводилипроводили наблюдениянаблюдения заза небомнебом, , заоднозаодно вспоминаявспоминая разныеразные сюжетысюжеты
контактныхконтактных ситуацийситуаций сс гуманоидамигуманоидами, , которыекоторые ониони читаличитали вв различныхразличных
источникахисточниках. . ВдругВдруг ихих вниманиевнимание привлеклипривлекли дведве фигурыфигуры, , которыекоторые каккак быбы
подошлиподошли кк нимним сосо стороныстороны лагерялагеря. . ВВ томтом моментмомент вв ЛагереЛагере никогоникого нене
былобыло. 2 . 2 человекачеловека проводилипроводили наблюдениянаблюдения сс дорогидороги уу ЛагеряЛагеря, , аа ПетуховПетухов
АА. . былбыл вв палаткепалатке..

 НаблюдателейНаблюдателей удивилоудивило поведениеповедение этихэтих ««людейлюдей»». . СначалаСначала
наблюдателинаблюдатели, , увидевувидев ««людейлюдей»», , решилирешили, , чточто ««нашинаши идутидут»». . ВВ этотэтот
моментмомент ««людейлюдей»» отделялоотделяло отот наблюдателейнаблюдателей 3030--40 40 метровметров. . ««ЛюдиЛюди»»
сначаласначала остановилисьостановились, , потомпотом молчамолча повернулисьповернулись другдруг кк другудругу ии околооколо
минутыминуты смотрелисмотрели нана наблюдателейнаблюдателей, , аа потомпотом развернулисьразвернулись ии пропалипропали. . 
НаблюдателиНаблюдатели обратилиобратили тактак жеже вниманиевнимание нана светлуюсветлую одеждуодежду ««гостейгостей»», , 
хорошохорошо различаемуюразличаемую вв темнотетемноте, , ии нана необычныенеобычные ««фонарифонари»». . ЭтиЭти
««фонарифонари»» попо размерамразмерам былибыли меньшеменьше лампылампы накаливаниянакаливания, , ««светилисьсветились»»
тусклымтусклым желтоватымжелтоватым светомсветом, , почтипочти ничегоничего нене освещавшимосвещавшим вокругвокруг. . 
КогдаКогда первыйпервый изиз ««странныхстранных людейлюдей»» повернулсяповернулся кк ««коллегеколлеге»» егоего
фонарьфонарь толькотолько чутьчуть осветилосветил одеждуодежду ««напарниканапарника»». . ТакТак жеже наблюдателинаблюдатели
обратилиобратили вниманиевнимание, , чточто одеждаодежда напоминаланапоминала серуюсерую пленкупленку, , полностьюполностью
скрывающуюскрывающую телотело ии головуголову. . ПоэтомуПоэтому чертычерты лицалица ««людейлюдей»» нене
просматривалисьпросматривались, , аа цветцвет головыголовы ии лицалица былбыл такимтаким жеже, , каккак ии одеждаодежда
««людейлюдей»». . СоздавалосьСоздавалось впечатлениевпечатление, , чточто ««фонарифонари»» ««людейлюдей»»
прикрепленыприкреплены кк головеголове. . РостРост ««людейлюдей»» околооколо 190 190 смсм. . СложениеСложение плотноеплотное, , 
фигурыфигуры былибыли похожипохожи нана ««шкафышкафы»», , аа головыголовы каккак быбы вдавленывдавлены вв плечиплечи. . 1818

ПРОДОЛЖЕНИЕПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТСЛЕДУЕТ……

ЗАРИСОВКА СХЕМА МЕСТНОСТИ
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СТРАННЫЕСТРАННЫЕ ЛЮДИЛЮДИ--22
14 июля в 23ч.40 мин., находясь на СБМ, двое наблюдателей
заметили огонек, который приближался к ним с запада. При
рассмотрении в 20-кратный бинокль огонек выглядел как
прямоугольник желтоватого цвета. Луча света он не отбрасывал
– его окружало желтоватое свечение. Наблюдатели провели
аналогию с наблюдение странных «людей» (от 11.07), хотя в
этот раз никаких силуэтов не наблюдалось. Когда расстояние
между огоньком и наблюдателями достигло 60-70 м – по оценке
в темное время (огонек приближался к наблюдателям), 
наблюдатели погасили свои фонари и быстро пошли по дороге
в Лагерь. Оглянувшись, они увидели, что огонек пропал. Общее
время наблюдения заняло чуть более двух минут. Наблюдатели
так же обратили внимание на то, что огонек приближался к ним
плавно, не раскачиваясь, чего никогда не бывает при движении
шагающего человека ночью по неровной поверхности. 

2020

СТРАННЫЕСТРАННЫЕ ЛЮДИЛЮДИ--22
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ШУТКИШУТКИ ПРОХОЖДЕНИЯПРОХОЖДЕНИЯ
РАДИОВОЛНРАДИОВОЛН

14. 22 июля в 14ч.00мин. Один из членов
экспедиции решил, как обычно, послушать
транзисторный радиоприемник «Degen»
(DE1103) на частотах FM, в т.ч. «Дорожное
радио» (г. Саратов). Но в это время обычные
станции на диапазоне FM на частотах более
100,3 МГц почему-то не работали. На этом
диапазоне совершенно чисто, без помех и
искажений принималась музыка и речь
Мексики или какой-то иной
латиноамериканской страны, говорящей на
мексиканском языке. После 15ч.00мин. этот
эффект исчез, но включились станции
Европы и США. На одной волне можно было
различить голоса русского и итальянского
дикторов. В 16ч. 00мин. европейские станции
с этого диапазона исчезли. Восстановилась
работа русских станций. С начала работы
экспедиции этот приемник в лагере
Космопоиска принимал не более 2-3 русских
станций.
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ШУТКИШУТКИ ПРОХОЖДЕНИЯПРОХОЖДЕНИЯ
РАДИОВОЛНРАДИОВОЛН--22

23 23 июляиюля вв 0909чч.30 .30 минмин. . 
АА..ПетуховПетухов включилвключил свойсвой
транзисторныйтранзисторный приемникприемник
««TecsunTecsun»» R212T R212T вв FMFM
диапазонедиапазоне нана волневолне чутьчуть
большебольше 100 100 МГцМГц. . ПриемникПриемник
передавалпередавал звукизвуки
телевизионнойтелевизионной передачипередачи
««ЧрезвычайноеЧрезвычайное
происшествиепроисшествие»» сс каналаканала
НТВНТВ. . ПозднееПозднее выяснилосьвыяснилось, , 
чточто этиэти передачипередачи свободносвободно
принимаютпринимают вв ЖирновскеЖирновске, 25 , 25 
кмкм отот ЛагеряЛагеря КосмопоискаКосмопоиска. . 
ОднакоОднако транзистортранзистор
АА..ПетуховаПетухова, , которыйкоторый онон
беретберет сс собойсобой нана
МедведицкуюМедведицкую грядугряду вв
течениетечение 10 10 летлет поймалпоймал
передачупередачу НТВНТВ впервыевпервые. . 

2323

ШУТКИ ПРОХОЖДЕНИЯ
РАДИОВОЛН-3

18 18 июляиюля междумежду 15 15 ии 16 16 часамичасами
наблюдателинаблюдатели ДмитрийДмитрий ии РустамРустам
находилисьнаходились нана СБМСБМ. . СС собойсобой уу нихних
былабыла рациярация VoxtelVoxtel, , работающаяработающая нана
частотечастоте 446 446 МГцМГц ((производствопроизводство КНРКНР). ). 
ПриПри нахождениинахождении вв леснойлесной частичасти
склонасклона ДмитрийДмитрий попробовалпопробовал вызватьвызвать
РустамаРустама попо первомупервому каналуканалу
радиостанциирадиостанции. . СвязиСвязи нене былобыло. . ВдругВдруг
рациярация ««ожилаожила»» ии раздалсяраздался грубоватыйгрубоватый
мужскоймужской голосголос: : ««УУ когокого рациярация ––
ответьответь»».. ПотомПотом голосголос пропалпропал. . 
ИсточникИсточник подключенияподключения кк каналуканалу
осталсяостался неустановленнымнеустановленным. . РадиусРадиус
действиядействия станциистанции нене превышаетпревышает 11--2 2 
кмкм..


