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Аномалии Калужской области

1) Барденево (место появлений НЛО);

2) Городище Мощинское;

3) Засечные линии (остатки древних оборонительных линий);

4) Катакомбы на Оке;

5)Метеорит Кореневский;

6)Место гибели Кондратюка (возможно, под Кировым);

7)Место гибели Леонида Хрущева (восточнее Жиздры);

8) Никитское;

9) Огарково;

10) Оптина пустынь (Введенское);

11) Осторожное;

12) Островок Машин;

13) Пещеры окские (в том числе здесь);

14) Попов мост;

15) Радиоактивные аномалии (в том числе здесь);

16) Уткино;

17) Черный поток;

18) «Чертово городище»;

19)Щигры,

  а также: весенне-летние 1-3, 4-й лагеря Комплексной экспедиции

в Жиздринском районе (проезд по приглашению «Космопоиска»).
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Место калужских аномалий в рейтинге

наиболее удивительных мест в России

Самые известные аномальные зоны в России

(по количеству публикаций и упоминаний

в 1960-1980-х годах)

Тунгусский эпицентр (Красноярский край);

Озеро Плещеево (Ярославская область);

Новый Быт (Московская область);

Высота 611 (Приморский край);

Озеро Лабынкыр (Лабынгкыр, Якутия);

Оптина пустынь (Калужская область);

«Нехорошая квартира» (музей Булгакова, Москва);

Долина мертвых (Кавказ);

Соловки (Архангельская область);

Самые известные аномальные зоны в России

(по количеству публикаций и упоминаний

в 2000-2007 годах)

Витимские эпицентры (Иркутская область);

Медведицкая гряда (Волгоградская область);

Тунгусский эпицентр (Красноярский край);

Урочище Икс (Ярославская область);

Озеро Смердячее (Московская область);

Озеро Шайтан-озеро (Омская область);

Озеро Лабынкыр (Лабынгкыр, Якутия);

Метеорит Кореневский (Калужская область);

Мясной Бор (Новгородская область);

Гора мертвецов (Свердловская область);

Кыштымская зона (Челябинская область);

Наиболее часто посещаемые НЛО аномальные

зоны в России (по сумме зафиксированных

наблюдений в XXI веке)

Медведицкая гряда (Волгоградская область);

Гора Пидан (Приморский край);

Марьинка (Рязанская область);
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Урочище Икс (Ярославская область);

Урочище Ермачиха (Тюменская область);

Барденево (Калужская область);

47-й км Ярославского шоссе (Московская область);

Метеорит Кореневский (Калужская область);

Витимские эпицентры (Иркутская область);

Самые благодатные аномальные зоны в России

(по сумме субъективных и объективных оценок

исследователей):

Оптина пустынь (Калужская область);

Соловки (Архангельская область);

Остров Валаам (Карелия);

Гора Маура (Вологодская область);

Озеро Шайтан-озеро (Омская область);

Аркаим (Челябинская область);

Священная долина Кырен (Бурятия);

Шаман-дерево (Якутия);

Наиболее интенсивно изучаемые аномальные

зоны в России (по количеству посетивших

их исследователей и научных экспедиций

до 2007 года включительно):

Тунгусский эпицентр (Красноярский край) – более 3600 ис-

следователей в более чем 160 экспедициях (1927-2007,

с 1959 - ежегодно);

Медведицкая гряда (Волгоградская область) – 1430 исследо-

ватель в 41 экспедиции (1982-2007 ежегодно);

Кореневский метеорит (Калужская область, Россия) –  743 ис-

следователя в 13 экспедициях (1997-2003 ежегодно);

Метеоритные озера (Московская область) – 312 исследовате-

лей в 11 экспедициях (2003-2006 ежегодно);

«Часовня» (Московская область) – более 271 исследователей

в 27 экспедициях (1999-2007 ежегодно);

Новокубанская зона (Краснодарский край) – 234 исследова-

теля в 8 экспедициях (1999-2007);

Валы Царь-танка (Московская область) – 133 исследователя

в 12 экспедициях (2002-2006);

Раздольное (Алтайский край, эпицентр Алтайского метеори-

та) – 101 исследователь в 6 экспедициях (2007);
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Новый Быт (Московская область) – более сотни исследовате-

лей в двух десятках экспедиций (1980-2002);

Новохоперская зона (Воронежская область) - около сотни

исследователей в двух десятках экспедиций (1990-2006);

Витимские эпицентры (Иркутская область, Россия) - более

полусотни исследователей в десятке экспедиций (2002-2007);

Урочище Икс (Ярославская область) – около полусотни ис-

следователей в десятке экспедиций (1995-2004);
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Калужская область

БАРДЕНЕВО - аномальная зона в 25-30 км от Обнинска Ка-

лужской области, в которой часто наблюдают НЛО. По многочис-

ленным свидетельствам очевидцев, это место достаточно посещает-

ся НЛО; местные жители утверждали, что почти регулярно видят

«летающие тарелки»; члены группы «Обнинск-Космопоиск» на-

блюдали здесь невооруженным глазом только «НЛО в виде яркой

звезды с изменяющейся яркостью». С июля 2003 года место регу-

лярно посещается и изучается группой «Обнинск-Космопоиск»,

которые в течение трех лет совершили туда около десятка экспеди-

ций (например, №№ 150-р, 151-а,б,в, 158-р, 165-р, 183,..). По их

предположениям, здесь находится сразу несколько АЗ: 1) «Сухо-

древка», 2) сельхоз «Красный Богатырь», 3) овраг «Рысковщина»;

4) кладбище около д.Хрустали... Планируется, что здесь пройдет

большая экспедиция с привлечением десятков групп «Космопоис-

ка» для исследования этих мест и поиска предполагаемых мест

посадок НЛО. В апреле-мае 2008 года здесь прошла большая об-

щая экспедиция Объединения «Космопоиск», во время которой для

исследования аномальной зоны съехались с приборами исследова-

тели из нескольких стран...

ВЕЛИКАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЛИНИЯ - см. «Засечные линии (За-

сечные черты, Засеки)».

ГОРОДИЩЕ МОЩИНСКОЕ - остатки поселения балтов

4-5 веков н.э. и славянское поселение 10-13 веков у д.Мощино,

близ г.Мосальск Калужской области. Здесь был обнаружен клад

украшений с эмалью.

ГОРОДИЩЕ ЧЕРТОВО – см. «Чертово городище».

КАТАКОМБЫ НА ОКЕ - см. «Пещеры на Оке».

КЛАДБИЩЕ ХРУСТАЛЕВСКОЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАС-

ТИ – см. «Барденево».

«КОМЕТА КОРЕНЕВСКАЯ» – см. «Метеорит Кореневский».

КОРЕНЕВСКИЙ МЕТЕОРИТНЫЙ ЭПИЦЕНТР («Калужский

метеорит») – район падения космического тела, взорвавшегося
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7 октября 1996 года приблизительно в 22.40 вечера над юго-запа-

дом Калужской области, в Жиздринском и Людиновском райо-

нах. До сих пор не выяснена природа происхождения этого тела,

выдвигалось множество версий: от «падения обычного, но круп-

ного метеорита» до «крушения НЛО».

Последствия падения метеорита - вывал леса.

7 октября 1996 года. Вечер, 22 часа 40 минут московского

времени. Космическое тело неизвестного происхождения прибли-

жается к Земле. Верхние слои атмосферы лишь слегка притормо-

зили космическую скорость, небо рассеклось надвое коротким

хвостом, а горизонт озарился ярчайшей зеленоватой вспышкой.

Планета все ближе и ближе, внизу промелькнул город Киров,

мгновение спустя - Людиново... До жесткого касания с болотис-

той почвой оставалось совсем немного...

7 октября 1996 года, 22 часа 42 минуты. Участок с 230-го

по 138-й километр трассы «Москва-Брянск». Привычный гул до-

роги внезапно прервался одновременным визгом сотен тормозов.

Водители торопились немедленно остановиться и принять к обо-

чине, вслух проклиная того, кто внезапно ослепил их встречным

светом мощнейших фар. А ярчайший свет все более и более уси-
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ливался, через несколько секунд стало ясно, что «фары» почему-

то светят с небес... Секунд через 5 после исчезновения света раз-

дался удаленный гром... Движение возобновилось только через

несколько минут, дольше всего восстанавливали способность ви-

деть в темноте глаза у тех, кто ехал в направлении от Москвы.

Аварий чудом удалось избежать, по крайней мере когда мы зада-

вали этот вопрос инспекторам движения, то в книге происше-

ствий поста ГАИ вблизи поворота на Жиздру записей, относя-

щихся к данному времени, не оказалось...

Огромный метеорит, в буквальном смысле Царь-метеорит,

пролетел над Псковской, Тверской, Смоленской областями и за-

кончил свой путь на юге Калужской, на самой границе с Брянс-

кой. Полет наблюдали с земли тысячи людей, сейсмический удар

и воздушную волну почувствовали сотни, несколько десятков че-

ловек видели, как тело коснулось кромки брянского леса; но дол-

гое время о космическом госте известно было только то, что это -

необычно крупный метеорит, последний такого ранга упал в СССР

ровно полвека назад в 1947 году на Сихоте-Алине.

Человеку, далекому от астрономии, новость эта вполне мо-

жет показаться банальной. Падение камней из космоса давно уже

не является научной сенсацией, да и согласно сложившем стерео-

типу представлений, метеоритами у нас занимаются какие-то «спе-

циальные государственные структуры», которые их и собирают.

Так что подавляющее большинство обывателей при слове «метео-

рит» не испытывает к явлению ровным счетом никакого интере-

са... Но лишь до тех пор, пока не узнают стоимость этих «каме-

нюк». Метеориты покупаются и продаются наравне с драгоцен-

ными камнями, хотя их единственным отличием от придорожного

булыжника очень часто является только их космическое проис-

хождение. Если говорить о тех, кого привлекает в метеоритах

не только их весовая стоимость, но и научный интерес, то и аст-

рономы, и музейные работники, и частные коллекционеры при-

выкли оценивать свои находки по массе и другим строгим крите-

риям.

Логично было бы предположить, что на поиски только что

упавшего метеорита немедленно ринется целая армия «пиратов»,

стремящихся обогнать официальные государственные экспедиции.

Но... не так быстро. Пираты стремятся по второму-третьему разу

прочесывать места, где уже до них находили обломки взорвав-

шихся метеоритов, эта тактика гораздо надежнее, чем совет ис-

кать на совершенно новом месте. Самыми популярными маршру-
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тами для контрабандистов остаются поиски по каталогам Леонида

КУЛИКА (составлены в 1920-х годах!), а также тотальные проче-

сывания уже прочесанных мест взрывов Царевского и Сихотэ-

Алинского метеоритов.

В Калужской же области надо начинать с нуля, из самых

приблизительных описаний очевидцев следовало только то, что

метеорит упал «где-то на юго-западе области». А это - ни много,

ни мало - около 5 тысяч кв.км (для сравнения – область выпаде-

ния осколков на Сихотэ-Алине 35 кв.км)!

Май 1997-го - эти сроки «Космопоиску» пришлось наметить

еще полгода назад, точнее - эти сроки диктовала сама природа -

уже достаточно тепло, чтобы спать в лесу, но еще достаточно хо-

лодно, чтобы не вылезла листва, скрывающая следы падения.

Чтобы прочесать лесистую местность в поисках «неизвестно чего»

действительно нужны десятки человек. Желающие есть, для это-

го достаточно бросить клич в любом институте.

Быстро только сказка сказывается. С ноября по май включи-

тельно после первого обращения журнала «Звездочет», короткие

приглашения, призывы, а то и просто объявления удалось дать

примерно в тридцати журналах и теле-радиопередачах. Откликну-

лось и изъявило желание участвовать в экспедиции в общей слож-

ности полторы сотни человек из Москвы, Петербурга, Волгограда,

Казани, Смоленска, Твери, Калуги, Людинова, Брянска, Якутска,

Химок, Королева, Троицкого, Жирновска, Железнодорожного...

Ехать полностью за свой счет, прошу учесть! Так или иначе, в

списках остались 107 добровольцев, однако предыдущая практика

оказывала, что в конечном счете обычно едет менее половины.

Частично последнее жесткое условие, а по большей части - разно-

образные семейные обстоятельства и холодная весна (в мае в Мос-

кве еще шел снег) резко уменьшили это число, в конечном счете

поехало 40 человек (+2 человека, посланных чуть раньше в развед-

ку, и +2 лесника, которых нам дали в помощь на месте).

Электричка до «Калуги-1», краткая остановка с ночной экс-

курсией в 2 ночи в Мемориальном музее космонавтики им.Циол-

ковского (впервые за всю историю музея - спасибо директору,

который пошел на исключение из правил). Затем - дачный поезд

до Сухиничей. Пересадка на Брянскую электричку, автобус в Зи-

кеево (станция, где поезд раз в 2 дня). Еще одна пересадка в Жиздре

с трехчасовым опросом населения в деревнях и... И долгий-дол-

гий путь по партизанским тропам в знаменитых брянских лесах

среди старых окопов, блиндажей и минных полей.
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Добрая баба Нина Федоровна КОЗЛОВА, глядя вслед уходя-

щему каравану, на всякий случай предупредила: последний под-

рыв на здешних минах был год назад. После чего впередиидущие

на всякий случай вытащили на свет божий металлоискатель.

Кстати, свежие воронки от разрывов попадаются здесь

не так уж и редко. На это неминуемо обращаешь внимание, пото-

му как цель наших поисков - воронки с подозрением на метеорит-

ное происхождение. Таковых уже попадалось с десяток, но все

воронки пусты, несмотря на старания Сергея РАТНИКОВА и Ни-

колая СОРОКИНА, в руках которых лопата мелькает как пропел-

лер. Только в двух удалось откопать нечто напоминающее обло-

мок космического скитальца, в остальных - металлоискатель мол-

чит как брянский партизан. (Позже в заключении после самых

тщательных химанализов будет установлено «военное» происхож-

дение лишь некоторых оплавленных обломков, с остальными так

и не удалось разобраться).

Искать приходится и свободно лежащие на земле камни, ведь

согласно некоторым сообщениям очевидцев, Царь-метеорит, яко-

бы, взорвался в воздухе, поэтому мелкие осколки вполне могло

разбросать в округе на многие километры. Все шло нормально -

цепь из четырех десятков пар глаз внимательно осматривала все

попадающиеся на пути камни - пока ничего заслуживающего вни-

мания.

Вот тут-то и подстерегала первая тайна. Студент и бывалый

таежник Дмитрий КУРКОВ повертел в руках поднятую каменю-

ку. Нет, это камень земного происхождения (хорошо видна слои-

стость, каковой нет у метеоритов). Еще мгновение - и камень пос-

ледовал бы за своими собратьями, но женские глаза Лилии КУ-

ЛЕШОВОЙ разглядели на свежем сколе нечто даже более

потрясающее...

...Откуда, скажите, ВНУТРИ камня, затвердевшего милли-

оны лет назад, оказались болты со стандартной резьбой и какая-

то катушка с полусгнившими проводами?! Подобные находки,

которые косвенно говорили бы в пользу палеоуфологических тео-

рий, в мире можно пересчитать по пальцам. Но все эти находки

утеряны и остались либо на фотографиях, либо в воспоминаниях.

А эта каменюка - вот она лежит в «Космопоиске» и никакие спец-

службы и хвостатые пришельцы не спешат похищать ее. Впро-

чем, здоровый скептецизм говорит за то, что «этого не может

быть» (позже этот ответ будет наиболее популярен среди специа-

листов, делавших анализ; однако многочисленные всесторонние
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анализы в лучших лабораториях так и не сумели ответить на воп-

рос - откуда 300 млн.лет назад оказался железная катушка?).

...Но от вожделенных московских лабораторий вернемся пока

обратно в лесную чащу...

Место падения большого метеорита видели всего три челове-

ка: летчик, который запомнил район очень приблизительно, один

из заблудившихся, который не запомнил район даже приблизи-

тельно, и местный житель Н.К., который запомнил район паде-

ния, с его слов, «как свои пять пальцев». В первый раз еще в мае

1997 он пообещал чуть позже проводить поисковиков к большой

воронке, «где на дне лежит 3-метровая каменюка», но по описан-

ным выше причинам поход так и не состоялся. Обещал проводить

просто «за спасибо»... Но недолго все гордились знакомством с та-

ким бескорыстным человеком...

В следующую встречу Н. идти в болота (а дорога не близкая,

надо сказать) наотрез отказался. Почему? Получасовые взывания

к совести («Ты же обещал!») ни к чему не привели. Наконец у не-

го промелькнула фраза: «Только за деньги...» – и назвал сумму

точь-в-точь такую, какую «обычные» нелегальные метеоритные

пираты в соседнем селе предлагали «любому, кто только покажет

камень». Так... Значит, нелегалы или добрались, или вот-вот до-

берутся до нашего очевидца (он наверняка уже проболтался

со своим длинным языком)...

После поисковиков почти сразу же (странное совпадение!)

к этой хате сходу подъехали (как позже рассказали соседи) «две

навороченные тачки с шестью парнями в камуфляже и с рация-

ми». Сам разговор соседи не слышали, видели, как «камуфляж-

ные» болтали по рации, похлопывали Н. по плечу и трясли перед

ним бутылкой с какой-то мутной жидкостью (толи выпить пред-

лагали, толи хату поджечь грозились). Очевидец, бледный как

полотно, чего-то ошарашено отвечал, затем вошел в хату, выско-

чил из задней двери и... огородами, огородами дал стрекача куда-

то в лес!

Больше его у хаты, не видели...

Казалось бы, после 1-й экспедиции (с 30 апреля по 4 мая

1997) и 2-й (с 10 по 26 июня 1997) прошло не так уж много време-

ни, но у слухов выросли длинные ноги. Лето было в самом разга-

ре, а в стране оказалось множество школьных и внешкольных

организаций, думающих о творческом летнем отдыхе. В «Космо-

поиск» всего лишь за месяц обратилось сразу несколько руково-

дителей школьных кружков с просьбой дать карты поиска и за-
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дание - какой район леса прочесать. Надо ли говорить, что соваться

в болота поначалу им особенно не советовали. Но энтузиазм трудно

удерживать...

По крайней мере, две экспедиции из школьников и их руко-

водителей отправились в путь и благополучно отдохнули во 2-м

Метеоритном лагере на уже подготовленной площадке. Третью

попытку найти метеорит совершила группа из 10 человек (8 школь-

ников, 2 взрослых в течение 10 дней плюс 4 человека приезжали

на два дня) под руководством Владимира Ивановича САВЕЛЬЕ-

ВА. Возможно, были и другие попытки проникнуть в метеорит-

ную тайну, однако о них практически ничего не известно.

Впрочем, продолжали мы заниматься организацией поисков

и экспедиции в Калужскую область в мае 1998 года... По просьбе

«Космопоиска» начали проводить полеты над эпицентром брянс-

кие летчики. Московский, калужские, среднеазиатские астроно-

мы уточняли траекторные данные. Метеоритчики дополняли свои

расчеты по массе. Экстрасенсы давали «точные» и другие прогно-

зы относительно месторасположения упавшего тела. Американ-

цы и японцы суетились вокруг, вынюхивая нужную им информа-

цию. В марте 1998 благодаря стараниям Стаса ГРИНЬКИНА впер-

вые заработал наш адрес в Интернете (http://kosmopoisk.org), через

который о готовящихся планах прочесывания почти сразу же

узнало по крайней мере несколько тысяч человек. Статьи о про-

межуточных итогах и будущих планах прошли примерно по 40 га-

зетам и журналам, по «Радио России», ТВ-Центру и по другим

каналам. Немедленно хлынул поток звонков. Записавшихся было

231 человек. Запись и подготовка к экспедиции шла полным хо-

дом, но вдруг...

...12 апреля на День Космонавтики начавшаяся было весна

прервалась циклоном, который бездарно прозевала служба Гид-

рометцентра. За два дня вопреки всем прогнозам выпала месяч-

ная норма зимних осадков, леса покрылись полуметровым слоем

снега! Искать в таких условиях что-либо в накрытых сугробами

топях теряло всякий смысл... И только за неделю до оговоренно-

го часа «Х» погода из морозной наконец стала походить на весну,

и пошло бурное таяние снегов. Забегая вперед, можно сказать,

что к прибытию снег успел стаять в лесу далеко не везде, а неко-

торые колодцы в деревне так и вовсе не оттаяли, не из всех суме-

ли зачерпнуть водицы...

Собралось не много, не мало - 70 энтузиастов (возрастом

от 9 до 64 лет) из 12 городов (+1 кошка)! Из добравшихся до места
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благополучно семидесяти членов нашей экспедиции только 23 че-

ловека принимали участие в прежних поисках (9 человек - мини-

мум дважды), остальные забрались в Брянские леса впервые и име-

ли неплохие шансы заблудиться и осмотреть их «поближе».

5-я экспедиция оказалась не только более массовой, но и бо-

лее организованной. Несмотря на естественные и неестественные

трудности, удалось выполнить ВСЮ программу-минимум, проче-

сать весь запланированный район поиска! Прочесывать пришлось,

возможно, одно из самых гиблых мест во всем лесу: густой буре-

лом, заросшее болото, ручьи с топкими берегами. Вся группа была

разбита на 3 отряда и резерв в лагере (старшая лагеря А.Абузина,

повар М.Легкова, радист М.Мильков и две ТВ-группы из Москвы

и Калуги). Прочесывание велось фронтально одновременно всеми

3 отрядами, причем, при развертывании на исходных позициях

место на флангах каждому отряду выбиралось в зависимости

от рельефа местности.

Самые болотистые места доставались 1-му отряду «Вездела-

зы» (командиры Н.Воробьев из Петербурга и Д.Петров, радист

Д.Желязков из Твери) и 3-му отряду «Калужане» (командир А.Ко-

шелев, зам.по науке Ю.Маняхин, радист Е.Буфетчиков), 2-му

отряду «Сухопутчики» (командир С.Александров, зам.по науке

В.Щивьев, радист М.Генин), поскольку в нем не все имели рези-

новые сапоги, поручались относительно сухие места, которые,

правда, часто при ближайшем рассмотрении оказывались грязе-

выми ваннами. Общая координация действий между отрядами

и организация научных «консилиумов» около каждой находки

осуществлялась координационной группой (В.Чернобров, Л.Ку-

лешова, О.и С.Целины, геолог С.Соломенникова)...

Итак, всего успели прочесать около 3 кв.км леса полностью.

Обнаружено 2 воронки в болоте, из которых извлечены неболь-

шие камушки (вероятно, самые мелкие обломки метеорита). Была

закончена и авиаразведка, которая особых успехов она не принес-

ла (летчики А.Федин и М.Остафьев видели «что-то» с воздуха, но

потеряли координаты), не очень удачной она была, может быть,

еще и потому, что применялась впервые в истории метеоритики.

Была проведена и попытка поиска метеорита с помощью биолока-

ции (кажется, тоже впервые), ее результаты нас слегка обнаде-

жили (находка воронки говорит об этом). Обнаружено еще 5 кам-

ней из одного временного слоя с найденным прежде палеоуфоло-

гическим камнем.
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Кроме того, параллельно в том же районе проводились и иные

исследования. Проверено и исследовано с помощью приборов не-

сколько местных аномальных зон... Силами спелеологов во главе

с А.Перепелицыным проведена разведка древнего городища в рай-

оне южнее эпицентра... Найдено и передано музеям множество

предметов времен войны (касок, осколков, гильз, корпусов мин

и гранат)... Также были найдены останки упавшего в лесу само-

лета и утонувшего в болоте танка времен 2-й Мировой войны...

Третий год подряд - на первомай и вновь со всей страны -

потянулся народ «на помощь братским ученым». С 30 апреля по

5 мая 1999 года съехалось уже 82 человека из Москвы, Королева,

Химок, Железнодорожного, Одинцова, Петербурга, Твери, Волог-

ды, Калуги и Калужской области (из них 30 человек - уже во

второй, третий или четвертый раз). Похоже, что если метеорит

быстро не отыщется, то в Брянских лесах вот-вот зародится (или

уже зародилось) новое течение вроде КСП или КСЭ. И название

у него, этого течения соответствующее - КМЭ (Комплексная ме-

теоритная экспедиция).

Во время прочесывания леса с целью более мобильной уп-

равляемости все поисковики КМЭ-7 вновь были разбиты на отря-

ды, теперь уже их количество достигло пяти. Вот выдержка из

документов: «1) «Везделазы», 14 чел, командир - С.Смирнов (до

него - Н.Воробьев). 2) «Интернетчики», 11 чел, командир - М.Ге-

нин. 3) «Сухопутчики», 18 чел, командир - С.Александров.

4) «Дворцовцы», 17 чел, командир - Д.Петров (отряд так, к сожа-

лению, и не сумел выйти на поиски). 5) «Калужане», 20 чел,

командир - А.Кошелев. Координация между отрядами - В.Чер-

нобров. Старший лагеря - А.Прянишников...» Впервые количе-

ство радиостанций стало достаточным, чтобы нам не пришлось

с большим напряжением сил распределять немногочисленных ра-

дистов по отрядам.

Цели КМЭ-7 по сравнению с предыдущими экспедициями стали

несколько более расплывчатыми: поиски крупного метеорита или

любого иного космического тела типа НЛО. Несмотря на неожи-

данные заморозки (теплая апрельская погода испортилась буквально

в день накануне отъезда) отработали на славу, прочесывали под

проливными дождями и хлопьями снега самые непроходимые уча-

стки. Потерявшихся в лесу не было, хотя это и стоило нам умень-

шением без того невысокой скорости прочесывания...

Что в итоге? Метеорит не найден, прочесано около 3 кв.км

леса, обнаружены несколько странных подземных полостей в лесу
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и одна воронка диаметром 6 м. Вновь попытались искать метеорита с

помощью биолокации. Изучены останки найденного накануне в лесу

советского самолета времен войны (предположительно

ИЛ-4)... Был продолжен опрос очевидцев, впервые за все время

они стали сами приходить в лагерь, так что район падения метео-

рита вновь был уточнен. Следующие районы прочесывания следо-

вало сдвинуть немного к северу относительно уже исследованно-

го...

В феврале 1999 года, наконец, пришли сведения от амери-

канцев, которые рассекретили данные разведывательных спутни-

ков, назначение которых - отслеживание возможных пусков ядер-

ных ракет. Один из спутников зафиксировал 7 октября 1996 года

в 17h 43' 44» по Гринвичу (20.43 мск) сильнейшую вспышку.

Точных координат (а их-то мы и хотели получить от американ-

цев) вычислить не удалось, так как инфракрасный датчик фикси-

рует координаты с частотой 0,1 Гц (то есть, получается, что эта

вспышка продолжалась явно меньше 10 секунд и потому не попа-

лась в объектив в момент срабатывания датчика)...

Еще одна странная деталь. Согласно первоначальным дан-

ным, Обнинская сейсмостанция зафиксировала толчок, возникло

предположение, что эпицентр находится в Кировском районе (ря-

дом с местом падения); тротиловый эквивалент - 3-5 тонн. Но вот

время этого толчка - 18h 51' вечера. [Данные получены через ка-

лужских исследователей]... Летнее время закончило свое действие

на территории России за несколько дней до этого (перевод стре-

лок на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье сен-

тября), поэтому разница между Гринвичем и Москвой - ровно

3 часа. Следовательно, 18h 51' всемирного времени - это

21.51 по Москве. Очевидцы все как один называли время падения

как 22.40-22.45. Почему тело упало на час раньше? Или тело

было не одно? Или - вообще не то тело??

Спустя два года, после повторного обращения обнинцы вновь

подняли свои записи и уточнили, что сейсмические колебания

зафиксированы в 18h 52' по Гринвичу, эпицентр - примерно

в 200 км от Обнинска, при этом была отмечена магнитуда 1,6-2,0.

Указанные данные можно было бы трактовать в том числе и как

падение с космической скоростью тела массой несколько десят-

ков тонн, от которого должна была бы остаться воронка диамет-

ром в несколько десятков метров... Но это еще не все. Второй

толчок был отмечен в 20h 35' по Гривиничу, ученые были слегка

озадачены происхождением и источником этих колебаний почвы,
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так как они не были похожи на привычные сейсмоколебания хотя

бы тем, что «не было хвоста». Иными словами, это - не отзвук

землетрясения. [Информация получена через А.Ольховатого в мар-

те 1999 года]...

Странные и неоднократные толчки почвы были зафиксиро-

ваны и в других местах.

Примерно в это же время 3 толчка ощутили и приборы на

станции Михнево (юг Московской области): 1) первое нечеткое

вступление ep=18h 54' 56» по Гринвичу, период T=6,8 с, ампли-

туда сейсмоколебаний A=0,015 мкм; 2) четкое вступление ip=20h

00' 33», T=0,7 с, A=0,014 мкм; 3) нечеткое вступление ep=20h 18'

43»(?), T=0,7 с, A=0,1 мкм.

На той же станции Михнево в 18h 42' по Гринвичу (с точнос-

тью до минуты) дежурный фотометр УСФ зафиксировал вспыш-

ку света (или отсвет далекой вспышки с областью охвата в 30 гра-

дусов от зенита) с нечеткой Z-составляющей [по данным геофизи-

ка Константина Ивановича ГОРЕЛОГО]. График вспышки был

столь резок, что оператор оценил ее как последствие от временно-

го включения лампы в лаборатории. По прошествии большого

времени сейчас невозможно уточнить - включалась или не вклю-

чалась лампа, но... изучая те же записи, оператор нашел анало-

гичный всплеск, зафиксированный самописцем 28 апреля

1998 года в 19h 42' 25» по Гринвичу, возможно, в тот момент над

Землей произошло аналогичное событие (но в этом случае косми-

ческое тело не долетело до Земли, ибо сейсмоколебаний в тот мо-

мент зафиксировано не было)...

Итак, отчего вспышка была за 2 часа до падения нашего

тела, а сотрясение почвы - почти за час до падения?.. И почему

американцы не увидели вспышку два часа спустя?.. Все это вме-

сте весьма не похоже на «почерк» обычного метеорита...

С 28 апреля по 9 мая 2000 года в Жиздринском и Людинов-

ском районах прошла 8-я Метеоритная (или 78-я экспедиция «Кос-

мопоиска»). Теперь на поиски съехались 134 человека. Целями

КМЭ-8 было объявлены поиски крупного метеорита или иного

космического тела типа НЛО и останков самолета Леонида ХРУ-

ЩЕВА, сбитого и пропавшего без вести в этом районе в марте

1943 года.

Первые же архивные разработки по «делу Леонида Хруще-

ва» оказались убийственными для версии об «асе-предателе». О его

последнем бое до сих пор ходило слишком много легенд. Погова-

ривали разное - и что он спустился на парашюте и сдался в плен
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немцам, и даже что вовсе не был сбит, а перелетел на целехоньком

самолете на вражеский аэродром. Из некоторых газетных публика-

ций следовало, что «один из главных асов страны перешел на сто-

рону врага». В одной газете написали даже, что «перелетел к нем-

цам со всем своим подразделением»...

Трудно сказать, кому сегодня может мешать имя покойного

Никиты Сергеевича Хрущева, тем более что в этом случае речь

шла даже не о бывшем политическом лидере, а о его пропавшем

без вести сыне, далеком от всякой политики. Кому будет хуже

от того, что человек, отдавший жизнь за нашу Родину, из разря-

да «без вести пропавших» перейдет в графу «погибших»? Но раз-

личные отряды, выезжавшие на поиски самостоятельно, практи-

чески в один день почувствовали на себе резкую перемену в отно-

шении к ним властей придержащих. От безусловной поддержки

(«Беретесь вы за святое дело - искать пропавших!») до откровен-

ных палок в колесах («Да вы хоть знаете, кого ищите? Сынка

номенклатурного, пьяницу и дебошира!»).

Случайно ли - но резкая перемена к худшему наступила пос-

ле статьи в «КП», где называлась главная цель - развеять завесу

тайны над исчезновением Леонида Хрущева. Самое безобидное -

отказывались помогать по причине... ближайших заморозков, из-

за этой гуманной заботы отбирали ранее выданный транспорт (но

ведь люди-то все равно поехали!). С основным отрядом из Москвы

едва вообще не вышла осечка. Люберецкие автобусники, с кото-

рыми за месяц до «часа Х» договорились о предоставлении нам

3 автобусов, за считанные часы до отправления «вдруг» вспомни-

ли, что автобусов у них нет. Автобусы в автопарке были - это

выяснилось с помощью телефона. Тогда тамошнее руководство

просто поставило ультиматум: или повышаем цену вдвое, или...

С одной стороны, энтузиазм людей, готовых бесплатно, точнее

за свои деньги, ехать в дебри на розыск погибших воинов, а с дру-

гой стороны...

...Для более эффективного поиска при прочесывании леса

решили воспользоваться возможностями авиаразведки. В роли

авиаразведчика выступил опытный пилот Владимир Анатолье-

вич ЛАПИН, спасатель МинЧС, сотрудник 179-го спасательного

отряда 40-го российского центра подготовки спасателей МинЧС

РФ. О смелости пилота («самому черту брат») в отрядах спасате-

лей ходили легенды, но, похоже, в нашем случае сама природа

воспрепятствовала его полетам. Сколько он ни пытался на мото-

параплане провести аэроразведку места поиска пропавшего в 1943
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году самолета Л.Хрущева, но все попытки влететь в эпицентр окон-

чились неудачей по причине резкого шквального ветра...

Пришлось, как и в прошлые разы, воспользоваться старым

проверенным способом - разведкой с земли. Всего участвовало

в поисках 134 человека, в том числе из: Москвы и Московской

области (больше всего из Королева - 4 человека, Электростали -

4 человека, Химок - 2 человека), Калуги и Калужской области,

Орла (4 чел), Брянска (4 чел), Вологды (2 чел), Саратова, Волгог-

радской области, Рязани и других городов. Во время прочесыва-

ния группы первоначально были разбиты на 10 отрядов: 1) «Пер-

вый» (командир - С.Смирнов, позывной - «Феникс», после его

травмы отрядом руководил С.Александров); 2) «Калужане» (ко-

мандир - А.Кошелев); 3) «Второй» (командир - Д.Васильев, «Дэв»);

4) «Людиновцы» (командир - Б.Кузьмичук); 5) «Третий» (коман-

дир - М.Голубев, «Макс»); 6) «Четвертый» (командир - А.Власен-

ко, «Гелий»); 7) «Пятый» (командир - М.Генин, «Маркони»);

8) «Воздух» (воздушная разведка, В.Лапин, Н.Сорокин, С.Алек-

сандров); 9) «Биолокаторщики» (старший - А.Табанаков); 10) «Ре-

зерв» (старший - А.Прянишников, «База»); координация между

отрядами - В.Чернобров.

Было обнаружено несколько старых воронок. Проведена по-

пытка (не совсем удачная) поисков самолета с помощью биолока-

ции. Изучены останки 5 упавших в лесу советских самолетов вре-

мен войны (предположительно Ил-4, Ил-2, Як-7). Всего было про-

ведено более 10 массовых прочесываний и более 20 поисковых

акций силами небольших отрядов. После отъезда вечером 2 мая

основной части экспедиции в лагере осталось 16 поисковиков

(8 москвичей, 1 калужанин, 7 людиновцев). 7 мая в экспедицию

прямо после ЗАГСа в свадебных нарядах приехали молодожены,

в лагере их тепло поздравили члены экспедиции, а сразу после

праздничного обеда уже через пару часов все вместе отправились

на поиски. 9 мая последние 9 участников поисков подарили око-

ло 20 кг продуктов местным деревенским старикам, приняли уча-

стие в праздновании Дня Победы и затем разъехались по домам...

Самый удивительный вывод экспедиции 2000 года: неизвес-

тно, был ли взрыв на земле, но хотя бы один в воздухе был. Отку-

да известно? С этого года все больше стало попадаться непонят-

ных, искореженных взрывом металлических обломков. Обломки

явно искусственные, произведены из серебристого металла. Воп-

рос об их принадлежности к взрыву 1996 года пока уточняется...
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Воронка, оставшаяся со времен

Великой Отечественной войны. Такие воронки

в калужских лесах - на каждом шагу.

Впрочем, было и еще одно знаменательное событие - с при-

ставкой «впервые». В период 28 апреля - 2 мая 2000 года впервые

за последние полвека в лагере был налажен постоянно действую-

щий радиомост «Экспедиционный лагерь» - «Остальной мир».

На связи по несколько часов в сутки были два радиста - Алексей

ВЕСЕЛОВ (позывной RX3APL) и Андрей КОТЕЛЬНИКОВ (позыв-

ной RU3ABO). Насколько известно, подобные акции не предпри-

нимались с 1930-х годов, когда радиолюбители всего мира следи-

ли за работой первой арктической экспедиции СП-1 под руковод-

ством О.Шмидта, связываясь и узнавая последние новости через

штатного экспедиционного радиста Э.Кренкеля.

В «Космопоиске» было проведено более 22 устойчивых ра-

диосеансов с абонентами из Москвы, Дагестана, Чапаевска, Пя-

тигорска, Тихорецка, Курска, Магнитогорска, Борисоглебска,

Уфы, Грозного, Украины, Швейцарии, Македонии, Чехии, Гер-

мании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Австралии, архипелага

Чагос в Индийском океане и других мест. Свои восхищения по
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самой идее о строительстве радиомоста, советы по его налажива-

нию, просьбы взять в следующую экспедицию высказывали люди

на разных языках и с разными акцентами.

Согласно аппаратному журналу, 29 апреля в 19.03 первым

вышел на связь Павел из Дагестана (позывной - RV6WE), в 19.05

- абонент из Чапаевска (RW4HDK), в 20.53 послышались привет-

ствия экспедиции с островов Чагос в Индийском океане (VQ9GB),

в 20.54 - из Швейцарии (HB2WW), потом - длительные перегово-

ры с Владимиром из Пятигорска (UA9CE/6), Владимиром из Ти-

хорецка (RA6AVB), Юрием из Курской области (RA3WN), Пав-

лом из Москвы (RZ3AXG) и Виктором (UA3LPA). 30 апреля на-

чиная с 14.23 в радиопереговорах приняли участие: Георгий из

Магнитогорска (RA9BM), Николай из Борисоглебска (RX3QJU),

абоненты из Македонии (Z31DX), Швейцарии (HB2BIN) и Нидер-

ландов (PA1KW). 1 мая на связь вышли Павел из Уфы (UA9WHK),

Сергей из Грозного (RX6LD/6), Януш из Праги (LZ1CC), Павел

из Флоренции (I56WO) и мужчина с именем Она из Норвегии

(LA2FKA). 2 мая длительные переговоры с экспедицией вели в ра-

диоэфире Радик из Кубахи (UA9FOG), некий Оли (DF0UK) и не-

сколько радиолюбителей из Европы...

Вероятнее всего, подобный опыт будет продолжен и в буду-

щем, так что, радиолюбители, настраивайте свои радиопередат-

чики и приемники...

Весной 2001 года под Коренево вновь собралась большая ко-

манда «Космопоиска». Воспользоваться возможностями авиараз-

ведки (пилот Владимир ЛАПИН) вновь не удалось по причине

поломки мотодельтаплана. В период 28 апреля - 6 мая в лагере

был налажено прослушивание радиопереговоров экипажа стан-

ции МКС с ЦУПом в Москве. Поиск с земли шел весьма интен-

сивно, метеорит, возможно, был найден 4 мая. Всего было проче-

сано около 6 кв.км леса, обнаружены несколько старых больших

воронок. Вновь повторены попытки поиска метеорита с помощью

биолокации. Продолжено изучение останков упавших в лесу со-

ветских самолетов времен войны. Уточнен район падения метео-

рита, для чего 7 человек занимались опросами населения.

Всего участвовало в поисках 109 человека, в том числе из:

Москвы и Московской области (больше всего из Электростали -

3 человека, Ногинска - 3), Калуги и Калужской области, Орла

(5 чел), С-Петербурга (2 чел), Татарии, Рязани, Челябинска и дру-

гих городов России, а также из Белоруссии (3 чел) и Финляндии.

Во время прочесывания группы первоначально были разбиты на
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5 отрядов: 1) «Первый», командир - М.Генин (позывной «Марко-

ни-1»). 2) «Второй», командир - Д.Васильев (позывной «Дэв-2»).

3) «Третий», командир - А.Власенко (позывной «Гелий-3»). 4) «Чет-

вертый», командир - С.Александров (позывной «Сергей-4»). 5) «Пя-

тый», командир - М.Голубев (позывной «Макс-5»). Координация

между отрядами - В.Чернобров (позывной «Вадим»). Старший

лагеря - А.Прянишников (позывной «База»). Всего было проведе-

но более 8 массовых прочесываний и более 25 поисковых акций

силами небольших отрядов. После отъезда вечером 2 мая основ-

ной части экспедиции в лагере осталось 19 поисковиков (14 мос-

квичей, 2 людиновцев, 1 калужанин, 1 рязанец, 1 челябинец).

9 мая последние 7 участников поисков подарили около 15 кг про-

дуктов местным деревенским старикам и затем перебазировались,

поставив лагерь вблизи Коллективизатора. 9-10 мая небольшая

группа через Брянск и Орел прибыла в Мценск, где посетила ме-

стные пещеры. Затем добралась до п.Чулково, где отыскала оско-

лок упавшего в 1998 году другого метеорита...

29 апреля - 15 мая 2002 года прошла 116-я экспедиция «Кос-

мопоиска», эта акция одновременно состояла из нескольких эта-

пов: 10-я комплексная Кореневская, 2-й научный рейд по ано-

мальным местам, 1-я Броснинская экспедиции). В общей слож-

ности в ее работе участвовали 107 человек из Москвы, Московской,

Калужской, Рязанской, Смоленской, Ленинградской и Тверской

областей.

116-а) Цель первой части экспедиции - поиск остатков кос-

мического тела, упавшего в Жиздринском районе Калужской об-

ласти. На поиски отправился передовой отряд (9 чел), который

подготовил лагерь к приему основной группы. Вечером 30 апреля

основной отряд выехал на 2 автобусах от штаба на Нагатинской

улице в Москве и к 5 часам утра 1 мая прибыл на место. В первый

день прошел инструктаж, знакомство и разбиение на отряды. Всего

в прочесывании участвовало 5 отрядов: 1-й (командир - М.Генин),

2-й (Д.Васильев), 3-й (А.Власенко), 4-й (М.Голубев), 5-й (С.Алек-

сандров), отряды «Людиново-Космопоиск» и «Коллективизатор-

Космопоиск» были заняты сбором сведений о здешних аномаль-

ных местах, представители Калужских групп, входящих в объе-

динение «Космопоиск», были заняты сбором свидетельских

показаний о падении космического тела 1996 года), руководство

лагерем осуществляли А.Петухов и А.Прянишников, руководи-

тель медслужбы - Д.Чмиль, общая координация групп - В.Чер-

нобров. Всего было прочесано около 2 кв.км леса, собрано не-
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сколько образцов «с подозрением на метеоритное происхождение».

Для создающегося музея «Реликто- и Космопоиска» в Нахабино

на развалинах 2 местных деревень было собрано несколько десят-

ков предметов, датируемых средними веками (в том числе стран-

ное ритуальное кольцо с рунической надписью, разрубленное ме-

чом). Главная цель (обнаружение на месте взрыва остатков основ-

ного тела) пока не была достигнута, поэтому решено было

продолжить поиски в мае 2003 года. Возможно – в последний

раз. Помимо прочесывания, возможно, на месте 4-го лагеря «Кос-

мопоиска» будет проведен также и иные слеты (во всяком случае

можно считать эти строки предложением к проведению такого

слета или иного семинара под открытым небом любого другого

объединения, которое согласует с «Космопоиском» свои планы).

116-в) После отъезда в Москву на заказном автобусе части

личного состава экспедиции, 6 мая в лагере осталось 20 человек.

Часть из них провели исследования близлежащих аномальных

зон: Чертово Городище (под Козельском), Чертов круг, ключ Гре-

мящий колодец, священные Сосновские курганы, священный

Шайковский родник, Черная деревня, Андреапольские катаком-

бы и другие места, в том числе были проверены 2 места, про

которые в последнее время в интернете ходили слухи о якобы

наблюдавшихся там «практически ежедневных полетах НЛО»...

116-б) С 3 по 15 мая 23 человека приняли участие в исследовании

озера Бросно Андреапольского района Тверской области (из них 6 че-

ловек все время работали на озере, а остальные переехали на Бросно из

предыдущей части экспедиции в Калужской области). Цель этой части

экспедиции - проверка появившихся в последнее время слухов о якобы

«проживающем в озере чудовище». «Космопоиск» уже несколько лет

занимается планомерной проверкой подобных «озер с чудовищами»,

по большинству мест вынесен отрицательный вердикт, по 2 местам -

положительный (т.е. выяснилось, что в озерах действительно находит-

ся какой-то неизвестный крупный хищник). Озеро Бросно давно было

в планах (оно попало в список благодаря древним легендам о том, как

«диавольская пасть» пожирала людей  с лодками), но из-за новых по-

ступивших с озера сообщений было решено форсировать исследова-

ния... Впрочем, это – уже отдельная история.

Впредь опыт такого совмещения поисков в близких регио-

нах будет продолжен. Благо увеличивается и количество членов

«Космопоиска», и количество достойных для исследования мест...

С 29 апреля по 5 мая 2003 года прошла 140-я экспедиция

«Космопоиска» (последняя в запланированной серии прочесыва-
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ния местности). Помимо московских отрядов «Космопоиска» в экс-

педиции приняли участие представители групп «Электросталь-Кос-

мопоиск», «Петербург-Космопоиск», «Вологда-Космопоиск», «Смо-

ленск-Космопоиск», «Тверь-Космопоиск», «Тула-Космопоиск»,

«Орел-Космопоиск», «Саратов-Космопоиск», «Обнинск-Космопо-

иск», «Людиново-Космопоиск», «Шахты-Космопоиск», «Камышин-

Космопоиск» и др... Участники экспедиции и Съезда приехали из

Москвы, а также из областей: Московской (12 человек), Калужс-

кой (10), Тульской (6), Вологодской (4), Воронежской (4), Орловс-

кой (4), Ленинградской (2), Саратовской (2), Ростовской (2), Рязан-

ской, Тверской, Волгоградской; кроме того, в экспедиции приняли

участие жители Украины и Белоруссии, по одному человеку при-

ехали из Казахстана и Швеции; всего – 122 человека.

29 апреля 2003 года в Жиздринский район Калужской обла-

сти отправился передовой отряд (6 чел), который подготовил ла-

герь к приему основной группы. Вечером 30 апреля основная груп-

па выехала на 2 автобусах от штаба на Нагатинской улице в Москве

и к 5 часам утра 1 мая прибыла на место. В первый день прошел

инструктаж, знакомство и разбиение на отряды. Всего в прочесы-

вании участвовало 5 отрядов: 1-й (командир отряда - М.Генин),

2-й (М.Голубев), 3-й (Л.Лушников), 4-й (Д.Чмиль), 5-й (С.Алек-

сандров), руководство лагерем осуществляли А.Петухов и А.Пря-

нишников, общая координация групп - В.Чернобров. Всего было

прочесано около 2 кв.км леса. Главная цель (завершение проче-

сывания территории, взятие проб консервация следов взрыва

1996 года) была достигнута. И вот, наконец...

После обследования взятых в качестве проб спилов деревьев

выяснилось, что в одном месте в 1996 году (в момент взрыва Коренев-

ского тела) резко изменились условия роста растений (что хорошо

видно по цвету годовых колец). Среди проб, подобранных в этом же

районе, один из образцов был в лаборатории позже идентифицирован

как тектид (согласно выводам Е.Дмитриева, это – кометное веще-

ство). Таким образом, если эпицентр найден правильно) среди всех

гипотез происхождения Кореневского тела самой вероятной стано-

вится версия падения на землю небольшого кометного обломка.

Поскольку 11 поисковых экспедиций полностью отработали

свою программу, а также в связи с тем, что за последний год

появились более свежие падения неопознанных космических тел

(например, через полмесяца «Космопоиск» начинал экспедицию

по поиску Витимского метеорита), актив «Космопоиска» вынес

решение временно приостановить поиски Кореневского тела.
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Кроме безусловной удачи с тектидом последовала и новая

ключевая находка. «Космопоиск» продолжил начатый в 1999 году

поиск следов легендарного самолета пропавшего без вести Леонида

Хрущева. За предыдущие годы было найдено и проверено на пред-

мет причастности к этой истории 8 самолетов, каждый раз провер-

ка не могла найти достаточно веских доводов в пользу того, что най-

ден «именно тот Як-7б». Но на этот раз найденный след оказался

самым «горячим» и многообещающим из всех!

3 мая группа в составе 4 человек (В.Чернобров, И.Конов,

В.Поляков, В.Авдошин) выезжала в соседнюю деревню для про-

верки слухов о том, что именно там, в марте 1943 года упал само-

лет Л.Хрущева. В процессе прочесываний была найдена часть вала

винта двигателя истребителя «Як» (номеров на ней не обнаруже-

но). Было опрошено несколько очевидцев, среди которых одна

старушка лично в 1943 году видела горевший самолет и погибше-

го летчика, документы которого забрали фашисты; кроме нее на

видеопленку были засняты рассказы нескольких пожилых лю-

дей, с их слов следует: «старики рассказывали, что в том самоле-

те погиб сын Хрущева». Слухи о том, что погибший летчик яв-

лялся именно сыном Никиты Сергеевича Хрущева, основывались

на том, что об этом проговорился кто-то из фашистов, рассматри-

вавших документы погибшего летчика.

В процессе опросов выяснились интересные особенности этого

лесного района, в своих показаниях очевидцы часто говорили

и о других упавших летательных аппаратах. Согласно рассказам

местных жителей в 1940-60-х годах в радиусе полукилометра

от деревни упали, по крайней мере, 3 самолета, 1 вертолет, при-

землялись несколько НЛО (последний из них – в августе 2002 года).

Деревня имеет среди окрестных жителей устойчивый «ореол» про-

клятого ведьминого места; достоверно известно, что вблизи здеш-

него кладбища (за оградой) отведено специальный «круг» для за-

хоранивания ведьм. Последний зафиксированный в документах

шабаш ведьм на здешнем Ведьмином озере (теперь высохшем) про-

шел в 1941 году, после оккупации деревни фашисты прекратили

эти сборы местных ведьм, сделав их существование небезопасным.

Таким образом, в 2003 году был впервые с помощью взятых

проб локализован эпицентр падения Кореневского космического

тела. В ходе поисков были также найдены остатки предполагае-

мого легендарного самолета Хрущева, найденное место гибели

советского самолета на сегодняшний день является самой вероят-

ным местом гибели Л.Хрущева.
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Когда, казалось бы, в истории с Кореневским метеоритом была

поставлена точка, осенью 2003 года неожиданно выяснились новые

подробности. Из них следует, что эпицентров падения, возможно,

было не менее двух! Посетитель сайта «Космопоиск» из города Ки-

ров Калужской области написал:

«...Обнаружил в Интернете статью о метеорите, упавшем где-

то в Калужской области осенью 1996 года. Многие жители Киро-

ва наблюдали это впечатляющее явление. Лично я не видел ме-

теорита. Зато той же осенью в пойме р.Болвы я обнаружил место,

где был полностью выворочен с корнями лес, площадью чуть ме-

нее 1 га. Отмечу: лес повален не в заболоченном месте, как это

обычно бывает, а на сухом возвышенном участке по границе с лу-

гом. Форма округлая, четко означенная. Повалены и мощные

пойменные дубы и сосны, и осины с елями. Явственно наблюда-

лась траектория полета по сломанным вершинам деревьев, расту-

щих непосредственно на правом берегу реки (через луг) и на про-

тивоположном берегу в виде ровной полосы. В месте лесоповала

никакой воронки нет. Далее вновь сломанные вершины до ЛЭП,

как бы под углом от траектории первоначального полета.

Кроме того, что здесь потерпела аварию «летающая тарел-

ка», мне другое и в голову ничего не пришло. Как специалист по

дешифрированию лесных аномалий по космическим снимкам (ра-

нее работал в соответствующем НИИ) скажу, что ни на ураган, ни

на смерч это и близко не похоже. Сосед также обнаружил это

место через неделю после того, как собственными глазами наблю-

дал впечатляющий полет некоего огненного тела (осенью 1996 года

в сумерках) южнее Кирова. Он шел по Болве в д.Балабановка (на

карте Николаевка). Говорил, что после увиденного у него заболе-

ла голова. На следующий год лесхоз выпилил этот поваленный

участок. Позднее часть пней выкорчевали и посадили сосенки.

Некоторые вывороченные с корнями пни остались, но немного

обгорели от низового пожара прошлых лет. Видны и некоторые

сломанные вершины деревьев при подлете. Опросил двоих сослу-

живцев по работе, наблюдавших в то время полет огненного не-

бесного тела. Первый наблюдал из центральной части Кирова:

«Осень, сумерки. Небо озарилось и нечто огненное, но не ослепи-

тельно яркое низко и быстро пронеслось южнее Кирова. Затем

послышался грохот». Второй наблюдал из южной части города,

со стороны ст.Фаянсовая: «Осень, солнце зашло, но еще видно.

Низко над землей, над вершинами деревьев на большой скорости

и с грохотом пронесся шлейф красноватого огня по направлению
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к реке. Взрыва падения не было слышно. Особенность: грохот

и сам полет был слышен и виден одновременно. Это говорит, что

расстояние до пролетавшего объекта небольшое».

Вот, собственно, пока и вся информация...»

7-9 октября 2004 года в Коренево и окружающие леса выез-

жали члены Объединения вместе с корейцами, специально при-

ехавшими из Азии ради того, чтобы приобщиться к тайне собы-

тий, происходивших здесь 7-9 октября 1996 года. Более всего

корейцев удивили две вещи: то, что проводник из «Космопоиска»

свободно вывел их из дремучего леса (когда, возможно, они уже

прощались со своей далекой родиной), и то, что местные жители,

как оказалось, не справляли в те дни 8-летний юбилей эпохаль-

ных событий (нет, застолья, которые глупые иностранцы приня-

ли за праздник типа «юбилейного экзотического карнавала», ко-

нечно были, но... мы-то знаем их истинную причину...). Иност-

ранцы так и не сумели понять, почему не всегда трезвые аборигены

не слишком гордятся тем, что «судьба одарила их таким великим

событием», и вообще - если они и вспоминали о событиях 8-лет-

ней давности, то с «неподобающим для важности произошедше-

го» смехом.

Неразрешимой тайной для корейцев явилась и причина сде-

ланного ими открытия: оказывается, за целый день в деревне, где

живет тысяча человек, они с трудом отыскали только 1 (одного!)

местного жителя, который за 8 лет не поленился сходить в район

эпицентра падения Кореневского космического тела! (На самом

деле он был там на охоте, а «упавший материк смотрел тахто

заодно!») Иностранцев возмущало то, что в далекой Южной Ко-

рее «тайна Коренево» волнует людей больше, чем в деревне Коре-

нево... (Увы, отчасти это правда, но не вся - все-таки более семи-

сот россиян из других городов и деревень, украинцы, белорусы,

финны добровольно приезжали в Коренево за время 11 прошлых

экспедиций «Космопоиска»! Россия - страна контрастов...)

В ноябре 2005 года закончилась 297-я экспедиция (13-я Ко-

реневская) Космопоиска на запад Калужской области. Группа из

8 человек снова проверяла сведения о наличии в здешних лесах

следов падения метеорита или иного космического тела. О том,

что здесь якобы есть точно такой же эпицентр, как и под Киро-

вым. То есть место от удара есть, а самого упавшего тела – нет.

В результате поисков удалось без труда найти нужное место.

Четко видимых следов падения пока обнаружить не удалось, од-

нако, на деревьях были замечены следы распределенного удара,
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аналогичные тем, что обнаружил Космопоиск в эпицентре взрыва

Витимской кометы. Внешне это выглядело как большая, более

ста метров в диаметре «яма» в лесу. «Воронка», если здесь только

годится это слово, была не в земле, а в деревьях – на большом

овальном пятне все деревья получили повреждения и были при-

гнуты к земле.

Воронки в классическом понимании на месте не было, по-

этому ограничились взятием проб грунта. Была надежда, что ко-

метную пыль удастся обнаружить и на этот раз - во взятых

на месте предполагаемого падения пробах грунта.

В начале 2006 года в лаборатории Е.Дмитриева в привезен-

ных пробах обнаружились образцы тектидов, их было примерно

в сто раз больше, чем в фоновых образцах. Иными словами, нако-

нец, был найден эпицентр падения по крайней мере одного

из тел...

Настало время обобщить опыт Кореневских экспедиций.

 Многое из того, что было использовано в 13 комплексных

метеоритных экспедициях, предлагалось и апробировалось впер-

вые. Методику, тактику и стратегию массовых поисков исключи-

тельно силами больших групп добровольцев пришлось изобретать

практически «с нуля». Сложность заключалась в том, что рабо-

тать в экстремальных условиях экспедиции в далеко не благо-

приятных условиях (весной заморозки, снег, слякоть, летом грязь,

полчища комаров, болотные испарения) бескорыстно надо было

призывать людей в наше постсоветское время, когда СМИ и сис-

тема воспитания превращают в анахронизмы сами понятия бес-

корыстного энтузиазма и патриотизма. Искать изначально пред-

стояло не просто абстрактную вещь, а метеорит, имеющий вполне

реальную (и очень даже реальную!) стоимость. Тем не менее,

за 12 экспедиций удалось привлечь к поискам космического тела

743 человека, из которых только 3-4 всерьез предлагали искать

метеорит с целью перепродажи. От экспедиции к экспедиции ко-

личество добровольцев имеет устойчивую тенденцию к росту. Все

это вместе позволяет сделать вывод о том, что и «в наше непрос-

тое время» нужно и можно всерьез рассчитывать на помощь насе-

ления.

Качественный состав людей, принимавших участие в поис-

ках, таков: студенты (около 35-40%), инженеры (20-25%), люди

творческих профессий (художники, публицисты, фотографы 15-

17%), рабочие (10-15%), школьники-старшеклассники (8-10%),

эзотерики (4-5%), геологи (3-4%), пенсионеры (2-3%). По возрас-
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ту максимальное количество людей (что вполне понятно) было

молодых: до 10 лет (1-2%), 10-15 лет (15-20%), 15-20 лет

(30-40%), 20-30 лет (25-30%), 30-40 лет (10-15%), 40-50 лет

(3-4%), свыше 50 лет (2-3%); минимальный возраст участника

экспедиции - 8 лет (дети приезжали вместе со взрослыми), макси-

мальный возраст участника экспедиции - 75 лет. Соотношение

мужчин и женщин - примерно как 3:1. Только 10-15% всех поис-

ковиков до наших экспедиций имели хорошие туристические

навыки, а 40-60% всех добровольцев отправлялась в холодные

еще леса впервые в жизни, не имея никакой предварительной

подготовки (пройдя лишь предварительный инструктаж). Как

показала практика, такие пропорции соблюдаются вне зависимо-

сти от желания организаторов (работает закон больших чисел),

но особой необходимости менять эту пропорцию нет, такой состав

экспедиции вполне работоспособен.

Вопрос с заболеваниями и травмами в экспедиции (казалось

бы такой сложный при скоплении такого количества нетрениро-

ванного народа) оказался одним из самых простых. Мобилизация

внутренних ресурсов организмов и интенсивная борьба за выжи-

вание привела к тому, что в экспедициях практически не было

даже случаев простуды (при том, что многие впервые не просто

спали в палатках, а спали при ночных заморозках до «минус 8»

С). Огромную роль в предотвращении травматизма сыграли обя-

зательные тренировки в первый день и жесткий «сухой закон».

Большинство участников с готовностью принимали это условие,

из почти 400 участников за все время лишь не более двух десят-

ков людей тайно «нарушали режим» в палатках. К слову сказать,

все 3 серьезных ЧП (вывих ноги, сердечный приступ и сгоревшая

от окурка палатка) полностью лежат на совести нарушителей ре-

жима, «принимавших для снятия стресса».

Поскольку почти с каждым новым членом экспедиции про-

водилось предварительное личное собеседование, то процент «не-

адекватных» и «асоциальных» личностей в экспедиции всегда был

невысоким («просачивались» не более 1-2%). Впрочем, и с ними,

и с нарушителями «сухого закона» (кроме тех, кто прилюдно да-

вал клятву исправиться) необходимо было расставаться. Только

такие жесткие меры позволяют поддерживать в экспедициях теп-

лую дружескую атмосферу.

Важный вопрос касается безопасности при прочесывании леса.

Нетренированность личного состава и отсутствие опыта управле-

ния большим количеством новичков привели к тому, что в двух
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первых экспедициях цепи при прочесывании неоднократно разры-

вались, и часть людей не выходила на конечный рубеж. За все вре-

мя пришлось серьезно искать 7 человек, их поиски не заняли много

времени, поскольку при обнаружении потери самые опытные чле-

ны экспедиции отправлялись на путь вероятного движения заблу-

дившегося. Этот предполагаемый маршрут вычислялся в строгом

соответствием с тем, что заблудившийся правша незаметно для себя

начинает при движении забирать влево, а левша - вправо. С первой

же экспедиции для безопасности составлялись анкеты, где люди

указывали группу крови, наличие опыта ориентирования, наличие

компаса, считают ли себя чистым правшой или левшой и т.д. В пос-

ледующих экспедициях для безопасности в обязательном порядке

были введены предварительные тренировки (несмотря на возраже-

ния «шапкозакидателей»), для постоянной и оперативной связи

применены рации и изменена схема руководства, теперь команди-

ры отрядов (получившие опыт в предыдущих экспедициях) руко-

водили группами в 10-15 человек, а мне лишь осталось координи-

ровать работу командиров. Благодаря такому разукрупнению рез-

ко повысились качество прочесывания (не стало пропущенных

участков) и контроль за неопытными новичками. В 1999-2003 го-

дах, не смотря на возросшее количество людей, ни одного человека

во время прочесывания мы уже не потеряли (соответственно и не

теряли время на поиски).

Качество прочесывания и поисков (собственно говоря, то,

на что работает все остальное), разумеется, трудно поддерживать

во время дождя, холода и т.д., но так как на прочесывания каж-

дый раз выходили ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬЦЫ, то и внимание, и от-

ветственность никогда не падали до нуля (в этом-то и есть глав-

ное положительное отличие экспедиций, составленных их непро-

фессиональных энтузиастов, от наемного труда). Как только

командиры чувствовали, что цепь людей устала и все меньше об-

ращает внимание на разглядывание камней (это входит в обязан-

ность каждого поисковика), то прочесывание завершалось на бли-

жайшем рубеже. Впрочем, быстрое прекращение поисков всегда

вызывало недовольство (не смотря на то, что они продолжались

обычно с 9 утра до 17-18 вечера), и тогда обычно добровольцам

предлагалось проверить какие-то небольшие участки леса. Были

случаи, когда вместо 2-3 требуемых добровольцев на работы до

самой темноты вызывались идти 18-20 человек. Тем не менее,

прочесывание во время дождя иногда приводило к тому, что цепь

поисковиков пропускала объекты, требующие потенциального
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внимания (камни и мелкие воронки). Особенно ослаблялось вни-

мание во время проходов сложных буреломных участков (где сред-

няя скорость прочесывания с 2-3 км/ч снижалась до 0,5-1 км/ч

и ниже).

Попытки осмотра этих участков с воздуха при всей кажу-

щейся выигрышности пока никаких результатов не дали. Ни лет-

чики на Як-52, ни пилот на параплане, ни камера на змее не

показали себя с лучшей стороны.

В целом же новая методика поисков метеоритов (напомним,

впервые для этого применялись добровольный набор в экспеди-

ции, массовые прочесывания, лозоходство, поиск со средних и низ-

ких высот, а также использование аэрофотосъемки, данных запи-

сей сейсмостанций, систем РЛС, ПРО, спутниковой разведки и др.)

показала, что возможно совершенно без помощи официальных

структур качественно (с уверенностью до 80-90%) прочесывать

квадраты местности любой сложности.

Разумеется, хотелось бы, чтобы такой опыт использовался

и впредь, ведь мест для его применения в России достаточно; толь-

ко в нашей картотеке и по данным КМЕТ в стране известны места

падений более 200 ненайденных метеоритов. Есть и иные загадоч-

ные места, требующие качественного и длительного поиска...

Пора поговорить об итогах всех поисков. Метеорит, самый

крупный осколок (который по последним расчетам ученых дол-

жен был быть не менее 11 тонн) или иной крупный упавший кос-

мический объект так и не найден (если не считать подозритель-

ных многотонных находок в болоте)... Это плохо, хотя в науке

и отрицательный результат тоже результат. Мы сумели доказать,

что в рассчитанном лучшими специалистами КМЕТа районе па-

дения нет большой воронки от падения метеорита. Впрочем,

и об отрицательном результате говорить пока рано - последнее

слово поисковики еще не сказали, в последующих экспедициях

район поиска будет расширяться...

Теперь на одной из лесных дорог под Жиздрой вблизи 4-го

лагеря «Космопоиска» висит дорожный знак - единственный в мире

- «Осторожно, низколетящие метеориты!». Повесили знак, конеч-

но, в шутку, но к этой шутке иногда стоит прислушаться. Так,

на всякий случай...

Теперь о версиях. Где же сам метеорит? Где огромная ворон-

ка, которая должна была быть здесь - и по всем расчетам,

и по прежним рассказам очевидцев и летчиков? Вот возможные

варианты ответа:
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1) Кто-то из поисковиков «прошляпил» воронку. Поискови-

ки «Космопоиск» прочесали почти весь предполагаемый район па-

дения, хотя и пропустили несколько «лоскутов» леса, так может,

«по закону подлости», метеорит там и лежит, в одном из таких

«лоскутов»? Или, что маловероятно - он лежал в момент нашего

прочесывания в занесенной снегом яме (таких снежных массивов

было совсем немного и только в мае 1998-го). Или - он все-таки

утонул в болоте. Кто был в этих лесах, тот сочтет эту версию

наиболее достойной...

2) Метеорит все-таки нашли и вывезли пираты. Участники

экспедиций видели в районе падения свежую прорубленную про-

секу и дорогу, проложенную по ней. Время от времени такие про-

секи делают лесники для подъезда к местам вырубок. Новая до-

рога не ведет к вырубке (пока, во всяком случае). Лесники о но-

вой дороге ничего внятного сказать не смогли, ссылались на нашего

старого знакомого, того самого, что в мае 1997 вызвался «Космо-

поиск» проводить в лес и ознакомить с местом поиска. Он должен

был знать о дороге, но спросить его уже невозможно - за два дня

до нашего нового приезда, в конце апреля 1998 года он неожидан-

но скоропостижно умер. Как говорят селяне - от употребления

суррогатной водки. Говорят, что ее якобы купили в соседнем селе,

а на самом деле так сказали два приезжих мужика, угощавшие

водкой лесника. Вполне правдоподобное объяснение, но... сму-

щает то, что пил лесник не один, кто его угощал - неизвестно

(уехали угощавшие), и других трупов нет. Да и партию «той са-

мой» водки в местном магазине, как это водится на Руси, не вы-

лили в канаву, а выпили на поминках. И никто не поперхнулся.

Более всего смущает совпадение по времени: о прибытии «Космо-

поиска» 1 мая было сообщено заблаговременно, а похоронили

лесника аккурат накануне 30 апреля...

3) Метеорит вывезли военные. Военный вертолет ведь не зря

кружил над здешними лесами, приземлялся возле деревень, где

люди в форме расспрашивали местных. Это действительно было.

Но вот чтобы военые нашли и вывезли найденное... здесь прихо-

дится сомневаться. Учитывая многочисленные неформальные свя-

зи, наверняка в «Космопоиске» об этом рано или поздно узнали

бы...

4) Метеорит этот какой-то необычный и, вопреки рассчетам,

он все-таки разрушился (хотя очевидцы видели падающим его до

самой кромки леса). Еще год назад некоторые исследователи пред-

полагали, что метеорит был каменным – упал и затерялся среди
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других камней (такое иногда бывает). Но позже по косвенным

данным, в первую очередь по спектру свечения тела, было уста-

новлено, что падавшее тело было скорей всего металлическим

(по крайней мере, в нем присутствовал металл). А металлические

тела, метеориты они или нет, так просто, как вы понимаете,

не испаряются, не сублимируются и не исчезают. Разве что

им кто-то «помогает» в этом...

В продолжение последней версии можно добавить неожидан-

ную новость, которую узнали от местных жителей приехавшие

с «Космопоиском» московские телевизионщики. Оказывается, не-

сколько человек из деревни видели, как над местом падения

и сразу после него 2 ночи подряд кружил и светил прожекторами

вниз какой-то «то ли какие-то НЛО, то ли военные...». Нам

же до того было точно известно, что военные в течение 1996 года

этот метеорит точно не искали. Военным было тогда просто

не до того (кстати, их вертолет появился здесь спустя 2 года).

Да и странный был тот «то ли вертолет» - висел на одном месте

абсолютно неслышно всю ночь...

5) Метеорит все-таки нашли. Разумеется, это – самая при-

влекательная для всех версия, которая позволяет слегка самоус-

покоиться. Тем не менее, классических метеоритных обломков

до сих пор не найдено или не опознано среди найденных.

6) Метеорит - ледяной. Еще в 2000 году некоторые исследо-

ватели предполагали, что метеорит был ледяным - упал, растаял

и исчез (такое иногда бывает). Надежду на оптимистические вы-

воды дают анализы. Все найденные под Коренево странные об-

ломки были отправлены на освидетельствование специалистам

КМЕТа (ни в одном из обломков не был опознан железный, желе-

зо-каменный или каменный метеорит); после этого Е.Дмитрие-

вым (НПО «Салют») 2 обломка (из всех подозрительных) были

признаны как тектиды (обломки кометного вещества). Очень по-

хоже на то, что позже, в мае-июне 2003 года «Космопоиск» на-

шел в эпицентрах падения обломков Витимского космического

тела (о нем – отдельная история). После находки эпицентра в конце

2005 года шансы этой версии возросли многократно. Быть может,

над Коренево взорвался не метеорит, не НЛО, а комета? Точнее, -

небольшой обломок кометного ядра. Вероятнее всего, это даже

был не один, а несколько смерзшихся кусков, которые раскалы-

вались и взрывались поочередно в разных местах. Если это так,

то сама собой снимается проблема «маневра», который (как сле-

дует из показаний очевидцев) это космическое тело «совершило»
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вблизи села Войлово. Не было маневра, просто часть ядра проле-

тела с одной стороны от села, часть – с другой. Часть упала

(взорвалась) сразу после Войлово (в расчетном месте), часть –

улетела дальше к Коренево (где эту часть по всем расчетам видеть

не могли, но все-таки видели). Но тогда двумя местами падения

может не ограничиться? Быть может, есть еще и другие эпицент-

ры? И еще – если упала все-таки комета, мы должны заранее

согласиться с тем, что очень мало знаем о кометах. Классическое

представление о них как о банальном сгустке из грязи и льда в

данном случае нас не удовлетворит.

Слишком уж много всего сопровождало это странное паде-

ние...

Планы... На будущие года вновь запланирован экспедицион-

ный лагерь на месте нашего 4-го лагеря 7, 8, 9, 10, 11-й экспеди-

ций. Поедет в основном молодежь, хотя будут и люди весьма со-

лидного возраста. Уже можно заранее сказать - обязательно будут

попытки отыскать метеорит (или НЛО?) и у других более-менее

известных и неизвестных групп. Нельзя повторить главную ошибку

исследователей Тунгусского взрыва, которые упустили первые,

самые ценные для них годы и десятилетия после известной ка-

тастрофы 1908 года... Кстати, когда беседовали на эту тему с из-

вестным тунгусским КСЭ-шником Борисом БИДЮКОВЫМ из Но-

восибирска, который не единожды прошел весь тот эпицентр вдоль

и поперек, он в сердцах посетовал: «И что же они, метеориты, все

норовят только в болота падать!?» А с другой стороны - хорошо,

что в болота! И города наши берегут, и повод нам дают в дикие

места наведаться лишний раз...

Напоследок приведем без всяких комментариев маленькую

заметку-письмо, по утверждению газеты «Летучий Голландец»

[1997, № 3, с.8] полученную от некого Степана КРОТОВА из ху-

тора Стежки (почему-то написано - из Владимирской области):

«...Седьмого ноября (или октября?) прошлого года (т.е. 1996-

го) я видел, как с неба рухнул огненный шар. Рвануло так, что

с меня шапку сбило, лошадь моя, хоть и запряженная в телегу,

шарахнулась и понеслась как сумасшедшая, я ее только кило-

метра через 2 остановил... А уже в этом году (т.е. в 1997 году)

услышал по радио, кажется о том, что ученые искали крупный

метеорит, упавший на стыке областей..., и просили местных жи-

телей помочь им... Так вот что я скажу, напрасно ищут. Пока

я курил, увидел и второй шар, только поболее первого. Он мед-
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ленно опустился на то место, где первый взорвался, постоял на

этом месте минут с 20-25, а потом взлетел и пропал в облаках.

На другой день мы туда с мужиками ездили посмотреть и ничего

не нашли, ни воронки, ни ямки, ни осколков, - ничего. Видно,

второй шар там «порядок навел». Вот все, что я думаю...»

* * * Проезд до места падения (взрыва) Кореневского метео-

рита (космического тела): На поезде «Москва-Одесса» до станции

Зикеево, Калужской области или на машине, далее только пеш-

ком и только в сопровождении проводника из экспедиционного

центра «Космопоиск»! Идеальное время приезда – весной, запи-

саться в экспедицию можно по Интернету (http://kosmopoisk.ru,

http://kosmopoisk.org  или прийти лично: 115533, Москва,

ул. Нагатинская, 19-а, «Космопоиск»). Карту местности, схему

эпицентра, маршрут выдвижения на место сбора (4-й лагерь «Кос-

мопоиска»), собранные за много лет показания очевидцев и кон-

сультацию можно получить в «Космопоиске». В случае согласо-

вания своих действий со штабом «Космопоиска» или с любой ре-

гиональной группой, входящей в «Космопоиск», можно добраться

до места этого “4-го лагеря Космопоиска» и самостоятельно:

 1) Автобусом «Москва-Людиново» от московского метро

«Юго-Западная» и “Киевская” до г.Жиздры, далее на автобусе

или автостопом 12 км до д.Коренево, из центра деревни (от авто-

бусной остановки) строго на север 2 км идти по старым указате-

лям (если они еще будут видны), при этом оставлять ручей слева

(не переходить по мосткам 2-метровый быстротекущий ручей,

но смело перешагивать через неглубокие лужицы и ручейки!) и ид-

ти по полю по грунтовой дороге. В точке, где дорога входит в лес

около родника, вы увидите палатки. В лес не входить!!! Место

лагеря знают и местные жители...

 2) Поездом «Москва-Одесса» до Зикеево, далее рейсовым

автобусом до Жиздры: от нее рейсовым автобусом или на попут-

ках до лагеря (см. выше).

 3) Автостопом через Сухиничи и Жиздру до Коренево, (да-

лее - см. выше). В любом случае – удачного поиска и безопасного

возвращения!..

КРАТЕРЫ МЕТЕОРИТНЫЕ – воронкообразные углубления

в почве, оставшиеся вследствие падения и взрыва метеоритного

тела. В настоящее время известны сотни таких метеоритных кра-

теров. Гигантские кратеры обнаружены и в Калужской области.
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МАРС (калужский) – деревня в Калужской области, назван-

ная в честь планеты Марс. В деревне всего 20 домов, но зато есть

свой марсианский музей (насколько известно – единственный

марсианский музей на планете Земля). Об этом Марсе было не-

сколько телесюжетов, в которых местные жители-марсиане рас-

сказывали, как над Марсом не раз появлялись НЛО [»Время»,

эфир на 1 телеканале 19.08.2003 в 21.30].

МЕСТО ГИБЕЛИ КОНДРАТЮКА – до сих пор не найденное

место пропажи без вести одного из классиков теоретической кос-

монавтики Юрия Васильевича Кондратюка (наст.фамилия - Алек-

сандр Игнатьевич Шаргей). Кондратюк-Шаргей – один из пионе-

ров и популяризаторов космонавтики. В 1914-15 годах заинтере-

совался проблемами межпланетных сообщений, в 1918-19 закончил

рукописную работу «Тем, кто будет читать, чтобы строить», в ко-

торой независимо от Циолковского вывел основные уравнения

движения ракеты, дал наиболее полное и достоверное в то время

описание 4-ступенчатой кислородо-водородной ракеты со многи-

ми агрегатами, которые в действительности появились у косми-

ческих ракет спустя десятилетия. В годы гражданской войны

насильно был призван в ряды Белой армии, желая избежать реп-

рессий по отношению к себе и к своим родственникам, присвоил

документы умершего от ран красноармейца Кондратюка. В 1929

в Новосибирске выпустил книгу «Завоевание межпланетных про-

странств». Впервые описал схему пилотируемого полета на Луну,

по которой впоследствии в действительности и летали американ-

ские «Аполлоны» на Луну.

Уйдя добровольцем на фронт, для всего научного мира он

исчез. Считалось, что - либо пропал без вести, либо - погиб 3 ок-

тября 1941 года и похоронен на территории Кировского района

Калужской области. Министерство обороны дало справку о том,

что Ю.Кондратюк, который служил телефонистом во взводе свя-

зи и погиб 25.02.1942 года в окрестностях деревни Кривцово Вол-

ховского района Орловской области. В этой же справке есть при-

писка «Место захоронения не указано.»

Однако в 1990-х годах поисковая экспедиция опровергла эти

данные. Эксперты экспедиции установили, что Ю.Кондратюк по-

гиб 23 февраля 1942 года в ближайших окрестностях Кривцовс-

кого мемориала в Волховском районе Орловской области.

Организатором этой объединенной экспедиции выступил не-

утомимый исследователь жизни и деятельности Кондратюка, ав-
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тор единственной книги о нем, член-корр.Академии наук СССР

и РАН Борис Иванович Романенко. Председатель комиссии РАН

по разработке научного наследия пионеров освоения космическо-

го пространства академик Б.В.Раушенбах поручил Борису Ива-

новичу возглавить экспедицию и, несмотря на свои 84 года, Ро-

маненко взялся за дело. Капитаном экспедиции по поручению

полковника В.В.Сысоева, председателя координационного совета

поисковых отрядов «Память» в Калужской области, стал В.К.Кру-

пичатов. Активнейшими членами экспедиции показали себя: член

Академии развития человека В.М.Бронников и его сын 13-лет-

ний школьник, ясновидящий Володя и директор Калужского клуба

юных космонавтов А.А.Воробей. Всего в походе, по сообщению

Нины СМИРНОВЫ, участвовало 10 человек.

Работа по определению настоящего места гибели Ю.В.Конд-

ратюка велась давно. Нашелся-таки человек, который подтвер-

дил, что почти до последних дней жизни (т.е. до февраля 1942 года)

известного ученого, воевал вместе с ним. Сергей Кириллович Дер-

гунов был тогда телефонистом, после войны он был мастером Сер-

пуховского патронного завода, сейчас - полковник в отставке.

Поисковики обратились к помощи Академии развития человека,

к В.М.Бронникову и его сыну и сделали их участниками экспеди-

ции. Уж очень всем хотелось уточнить и дату гибели одного

из пионеров космонавтики и место его захоронения...

Экспедиция прибыла в район Кривцовского мемориала. Ме-

сто гибели Ю.В.Кондратюка (А.Шаргея) определил ясновидящий

Володя Бронников. По его предположению, ученый был убит в од-

ной из траншей и, видимо, засыпан снегом. А весной, когда снег

растаял и его обнаружили, он был захоронен в одной из братских

могил поблизости (могилы находятся в 100 м от траншеи). В том

месте, на которое указал Володя, участники экспедиции вырыли

яму в два метра глубиной. Нашли гильзы снарядов, патроны,

но тела не обнаружили. Поиски будут продолжены. Пока доволь-

ствовались уточненной датой гибели: не 25 февраля, а 23-е...

Так как считалось, что Ю.В.Кондратюк (А.И.Шаргей) погиб

в окрестностях города Кирова Калужской области, его имя было

занесено на обелиск братской могилы на улице Красный Бор в го-

роде Кирове. А в Кировском районе в деревне Большие Савки на-

территории средней школы был установлен памятный камень.

Теперь предстояло с обелиска братской могилы имя Кондратюка

снять, в Кировском районе и областном военкоматах вычеркнуть

его из списка погибших на территории Калужской области,
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на памятном же камне в деревне Большие Савки надпись изменить.

Теперь она будет звучать так: «Здесь 3 октября 1941 года в дивизии

народного ополчения Киевского района города Москвы в составе 173-

й стрелковой дивизии 33-й армии резервного фронта в сражении при

обороне Москвы участвовал Ю.В.Кондратюк-телефонист ротной свя-

зи 13-13 стрелкового полка один из основоположников отечествен-

ной и мировой теории космических полетов».

Кстати, во время работы экспедиции, 21 июня 1997 года,

исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Конд-

ратюка. К этой дате было выдвинуто сразу несколько идей: воз-

двигнуть памятник на Аллее космонавтов в Москве, создать му-

зей-квартиру по адресу: Скатерный переулок, дом 30, квартира

9 (углом этот дом стоит на улице Герцена, 47 - теперь это Боль-

шая Никитская). На доме решено открыть мемориальную доску,

а памятную доску на улице Кондратюка в Москве реконструиро-

вать. Министерство связи выпустило конверт, посвященный

100-летию со дня рождения Ю.В.Кондратюка (А.И.Шаргея).

В честь этого же юбилея предстояло выпустить нагрудную медаль

и наградить ею всех, кто рисковал жизнью и положением для

реабилитации доброго имени ученого. Планировалось приобрести

у скульптура, заслуженного художника России, Валерии Елиза-

ровны Семеновой скульптурный портрет Кондратюка и передать

его Центральному музею Великой Отечественной войны на По-

клонной горе... К сожалению, не все из задуманного удалось пока

осуществить.

* * * Проезд до места гибели Ю.Кондратюка: Только с выше-

упомянутыми людьми или с «Космопоиском»!

МЕСТО ГИБЕЛИ ЛЕОНИДА ХРУЩЕВА – найденное «Кос-

мопоиском» в 2001 году на юго-западе Калужской области место

гибели пропавшего без вести в 1943 летчика-истребителя Л.Хру-

щева, старшего сына Н.С.Хрущева. (см. «Кореневский метеорит».)

МЕТЕОРИТ КОРЕНЕВСКИЙ («Калужский метеорит») - кос-

мическое тело, взорвавшееся при падении 7 октября 1996 года

приблизительно в 20.40 вечера над юго-западом Калужской обла-

сти, в Жиздринском и Людиновском районах. До сих пор не вы-

яснена природа происхождения этого тела, выдвигалось множе-

ство версий: от «падения обычного, но крупного метеорита»

до «крушения НЛО». (см. «Кореневский метеоритный эпи-

центр»).
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НИКИТСКОЕ - небольшая деревня неподалеку от Вереи в Ме-

дынском районе на севере Калужской области, рядом с которой

расположена крупная аномальная зона. Похоже, именно про та-

кие места Пушкин писал «Там чудеса, там леший бродит...» Хотя

лешего там никто не видел, остальных чудес - более чем хватает.

В близлежащей деревне до сих пор проживает большое количе-

ство знахарей, ведунов и ведьм («ведьмы - через избу»). В 4-5 ки-

лометрах, за деревней и болотом находится проклятый и никогда

не посещаемый местными жителями темный мшистый лес, в ко-

тором многие деревья согнуты, не растет трава, и не живут птицы

и звери. Неоднократно рядом случайные грибники наблюдали

странные красные шары, «идущие на посадку» в лес, однажды

видели непонятное животное» в виде белого пушистого шара, си-

дящее на ветках и катящееся по земле... А может, это и был

леший? Одна из очевидцев, девушка Маша от созерцания «пуши-

стика» получила настолько сильное впечатление, что несколько

лет не могла заснуть в темной комнате.

В начале 1990-х годов в зону зашли 3 исследователей, и как

рассказывала впоследствии одна из них - Инна БАЗУЛИНА, «все

одновременно почувствовали приближение чего-то невидимого

и страшного». Женщина закричала от ужаса, и словно бы в ответ

из леса неожиданно раздался мощный рев, «похожий на сверх-

звуковой самолет или на очень большое животное». Одновремен-

но с черного неба пошел крупный град, и мох мгновенно был

полностью засыпан льдом. От крика заложило уши, и замерзшие

люди бросились прочь из леса. В деревне, куда через несколько

часов все же выбрались люди, им рассказали, что никакой грозы

в тот день не было, да и безоблачное жаркое небо не позволяло

сомневаться в обратном.

28-30 мая 2004 года в Никитской аномальной зоне (НАЗ)

прошла 183-я экспедиция «Космопоиска» (руководитель - О.Ма-

салаткин). Эта велоэкспедиция проводилась группой «Обнинск-

Космопоиск». Опрос местных жителей в окружающих деревнях

выявил действительное наличие НАЗ в этих краях. В частности,

была получена информация о том, что этой зимой в сельской га-

зете «Заря» была статья о необычном месте в лесу. Она содержала

информацию похожую на ту, которой уже располагал «Космопо-

иск» (В.Чернобров «Энциклопедия загадочных мест»). Точный

район месторасположения НАЗ узнали только в деревне Передел,

которая сравнительно далеко находится от самой зоны (в бли-
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жайших деревнях очевидцы «отмолчались»). Попытка отыскать

НАЗ «с ходу» не увенчалась успехом, одна из причин прекраще-

ния поисков - неприятная встреча с кабанихой и поросятами на

самом краю леса... Кроме уже известной информации здешний

егерь, к которому обратилась группа, рассказал об интересном

месте, в котором растут очень большие лисички «размером с по-

досиновик, подберезовик». Его предположение: «радиационное

заражение места, хотя никто никогда этого не проверял».

В июне 2004 года в Никитском другая экспедиция «Космо-

поиска» (рук.экспедиции № 192А - М.Голубев) при расспросах

местных жителей не подтвердила прошлую информацию о на-

блюдавшихся здесь летающих шарах.

Еще одну странность этого места узнали исследователи из

«Обнинск-Космопоиск» - им рассказали  легенду об озере, в уро-

чище Красный Поселок. Якобы оно живое и имеет свойство дви-

гаться (перемещаться с места на место). Жители говорят, что оно

раньше находилось в районе деревни Дунино, теперь же оно на-

ходиться около деревни Сосновцы. Исследование странного «ко-

чующего» озера и Никитской АЗ будет продолжено.

ОВРАГ «РЫСКОВЩИНА» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –

см. «Барденево».

ОГАРКОВО - небольшая деревня в Ферзиковском районе

Калужской области, рядом с которой находится довольно стран-

ная аномальная зона. «Нечистое» место, где теряют ориентиров-

ку даже самые опытные туристы, находится на подъеме наезжен-

ной дороги, ведущей в сторону Дугны рядом с дубами.

* * * Проезд до аномальной зоны под Огарково: 1) Поездом

«Калуга-Тула» до Ферзиково; автобусом 26 км до Дугны;

далее на северо-запад пешком.

 2) Речным трамвайчиком от Калуги или Алексина до при-

стани Дугна; далее пешком строго на запад.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Введенская) - мужской монастырь,

геоактивное, священное место в 2 км от Козельска на юге Калуж-

ской области. Основан в 14 веке Оптою (Макарием). Скит, осно-

ванный в 1821 году, посещали многие известные люди, в том чис-

ле Н.Гоголь, Ф.Достоевский, Л.Толстой. После революции был

упразднен, но в 1987 году вновь возвращен Русской православной

церкви.
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Поздней осенью 1998 года в районе Серафимовского источни-

ка (это 2 км от обители, от самого источника по ходу еще метров

200-300) имел место странный вывал леса, не похожий на ветровал.

Побывавшие здесь поисковики «Космопоиска» не обнаружили сле-

дов возможного упавшего тела. Причины появления вывала выяс-

нить не удалось.

* * * Проезд до Оптиной пустыни: Поездом (маршрута «Смо-

ленск-Сухиничи-Тула») или машиной до Козельска; от железно-

дорожного и автовокзалов на рейсовом автобусе или 3-4 км пеш-

ком через лес по дорожке до места.

ОСТОРОЖНОЕ - небольшая деревня на севере Калужской

области, рядом с которой находится одно из известных в области

аномальных мест, где в 1980-х - начале 1990-х годов наблюдали

пролеты огненных шаров на низкой высоте, в том числе над озе-

ром.

В июле 1998 года в данной местности калужской группой

исследователей АЯ были проведены первые научные исследова-

ния. Возможно, потому, что с момента наблюдений прошло слиш-

ком много времени, калужанам пока не удалось найти каких-

либо доказательств существования здесь аномальной зоны. При-

чина АЯ, наблюдавшихся местными жителями, остается неясной.

* * * Проезд до Осторожного: От Калуги рейсовым автобу-

сом; далее пешком, желательно с проводником из Калужской груп-

пы по изучению аномальных явлений.

ОСТРОВОК МАШИН - возможная аномальная зона на не-

большом клочке суши на болоте севернее д.Коренево Жиздринс-

кого района Калужской области. Назван в 2001 году в честь пер-

вооткрывательницы, члена «Космопоиска» Маши Лоренц. На оди-

ноком красивом и крохотном островке (диаметром около 1 м) растет

всего одна березка, а немногочисленная растительность резко от-

личается от окружающих болотистых берегов и кочек. На это

странное место обратили внимание из-за того, что на островке

нарушалась работа физических приборов. Как выяснилось поз-

же, в конце 2005 года, эпицентр падения Кореневского космичес-

кого тела, которое «Космопоиск» искал в здешних окрестностях

около десяти лет, находится совсем неподалеку – в нескольких

сотнях метров.

* * * Проезд до Машиного островка: см. проезд до «Коренев-

ского метеорита».



42

ПЕЩЕРА КАРАВАИНСКАЯ - см. «Пещеры на Оке (Карава-

инские, Кольцовские пещеры)».

ПЕЩЕРА КОЛЬЦОВСКАЯ (Кольцовские многоярусные ка-

такомбы) - одна из самых известных и таинственных пещер Ка-

лужской области (см. «Пещеры на Оке. Караваинские, Кольцовс-

кие пещеры»). Кольцовские пещеры, по словам калужских иссле-

дователей, имеет суммарную длину свыше 800 м, и, несмотря на

то, что они не столь красивы, как Караваинские, штольни эти

часто посещаются энтузиастами-исследователями и просто люби-

телями «острых ощущений». Местные жители о Кольцовских

пещерах отзываются не слишком хорошо, основная причина –

в этом районе часто пропадает скот, который, как считают, про-

валивается в подземелья (правда, местный участковый с после-

дним не соглашается – если не все случаи пропаж, а те, которые

удавалось расследовать по горячим следам, заканчивались впол-

не прозаическими,  а не мистическими причинами пропаж).

В 1990-е годы много сделали для их исследования, напри-

мер, Василий АБАКУЛОВ и Сергей ГРУЗДЕВ со своими друзья-

ми. Немалую роль в популярности Кольцовских пещер играют

связанные с ними легенды. Среди самых больших загадок пеще-

ры - рассказы о потерянных этажах многоярусной системы и даже

подземном озере.

Все упоминаемые названия даны туристами и в настоящее

время общепризнанны. Проникнув в Центральный Вход и прой-

дя коридором, можно попасть в Хату Хана - небольшой, но уют-

ный зал. Место эффектное: в центре высятся 3 каменных столба,

на стенах видны следы инструментов каменотесов, в горизонталь-

ных слоях черной глины, четко обозначенных на стенах, блестят

конкреции кристаллического гипса. Сегодня они служат лишь

сувенирами, а когда-то тонкие пластины этого слоистого минера-

ла («Марьина стекла») вставляли в оконные рамы вместо дорого-

го в прошлом стекла обычного. Всюду валяются обломки дубо-

вых крепей. Бревна выглядят внушительно, однако за десятиле-

тия они настолько истлели, что стали почти невесомыми. Пройдя

еще немного, останавливаемся у полузавала. Для «непосвящен-

ных» здесь пещера заканчивается, однако преодолеть каменную

глыбу, закрывавшую ход, несложно. Впереди виден «Вход в Ад»:

полукруглое отверстие в стене, похожее на искусственное, заби-

тое плотно утрамбованный глиной. Есть легенда, что именно здесь

когда-то был ход на второй, нижний, ярус пещерной системы,
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рассказывают мистическую историю, как он оказался перекрыт «в

одну ночь»...

Сразу за таинственным местом калужские спелеологи обыч-

но во время зимних посещений организуют подземный лагерь:

место удобное и безопасное, а температура под землей круглый

год +10-15 гр.С. Кстати, именно зимой входы в подземелья ска-

зочно красивы: у свода скапливается влажный и теплый «подзем-

ный» воздух, влага конденсируется и каплями падает вниз. Та-

ким образом, у «потолка» образуются кружевные занавески инея,

а на «полу» - столбики ледяных сталагмитов, к концу зимы выра-

стающие более чем на метр и часто перекрывающие вход ледяной

решеткой. Эти растущие снизу вверх «сосульки» из-за примеси

цветных глин могут иметь разные оттенки желтого и коричнево-

го цветов, а также самые причудливые формы...

Преодолев перегородившую коридор маленькую «форточку»,

можно оказаться в прямом коридоре «Елена», красиво уходящем

вдаль метров на 30. В конце его два ответвления: в правом виден

дневной свет - это «Восточный вход», левый оканчивается тупи-

ком. Однако на развилке видим огромный завал, под который

ведет узенький лаз. Проползав «на выдохе» метра три, самые на-

стойчивые попадают в новый коридор, и оказываются у «Грота

Отшельника» - квадратной комнаты с каменной печкой внутри и

каменной же лавкой. Считается, что несколько после войны здесь

жил некий дезертир.

Большое впечатление производит Грот «Собор», а попасть в не-

го можно двумя путями: с поверхности, через Медвежий вход, или

из Центрального хода, преодолев 13 метров Прохода Всеобщего Удо-

вольствия. В последнем встречаются выходы плывунов, следствием

которых являются покрывающий пол слой жидкой грязи. Как пра-

вило, впервые прошедшие ПВУ новички настолько переполнены

впечатлениями, что проводникам стоит немного отойти от них, что-

бы не пострадать от выплесков эмоций. Дальше можно оказаться

в Гостевой Стаса, перед ней - куча сползшей сверху глины и мелких

камней. На ней - уходящий метров на пять вверх куполообразный

свод грота «Собор». Помимо выработок, во многих местах катаком-

бы пересекают естественные трещины, иногда вполне доступные для

путешествий. Самая глубокая из них ведет вниз на 13 метров, и на-

дежды попасть на нижние ярусы некоторые связывают с ней...

Очень интересные психологические ощущения испытывает

человек, выходя из-под земли. Из-за резкого температурного пе-

репада зимой нам кажется на поверхности очень холодно, летом -
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слишком жарко. Проведя часов 10 в абсолютной темноте и выб-

равшись «наружу» ночью, можно быть потрясенным видом звез-

дного неба, из-за отличной адаптации зрения к темноте будут

видны самые слабые звезды. Как пишет А.Перепелицын, «потря-

сает также массовый вылет на поверхность обитающих в пещерах

летучих мышей; днем в пещере увидеть летучую мышь не просто:

видимо, зверьки отсиживаются в узких трещинах, недоступных

для человека».

Какова история Кольцовских пещер? Местные жители еще

помнят слышанные от предков рассказы, как вырубленные в глу-

бине земли известняковые блоки на лошадях, проходивших по

некогда высоким коридорам, доставляли на поверхность, затем

камень выравнивали и переносили на проложенный от рабочей

площадки до самой реки деревянный желоб. После этого из спе-

циально устроенного на коренном берегу пруда пускали в желоб

воду и на такой «гидросмазке» камни легко скользили к стоящим

у пристани баржам. Уже на них камень везли на строительство

белокаменной Москвы и других городов.

Среди спелеологов, однако, существуют многочисленные ле-

генды и предания о том, что были в этом же районе и подземелья

жившего здесь то ли графа, то ли князя Воронцова. Последний

якобы занимался колдовством и чернокнижьем, устроил для своих

нужд целый подземный лабиринт из трех, а по другой версии, шес-

ти подземных ярусов, в котором и помещалась его лаборатория.

Документально не подтвержден сам факт существования имений

Воронцова в этих местах, однако весьма странные события и явле-

ния в Кольцовских пещерах в действительности происходили...

К сожалению, большая часть катакомб никому не известна,

многие лазы взорваны. Так, помимо караваинских, уничтожены

замечательные подземелья Улайской горы под Тарусой. Власти

мотивируют уничтожение подземелий заботой о безопасности ту-

ристов, а также стремлением лишить приюта сомнительных лич-

ностей. Оба эти положения не выдерживают критики. Бандиты

чувствуют себя гораздо лучше нынче в больших городах, что

же касается риска, то статистика показывает, что спелеология

не более опасна, чем любой другой вид спорта. В то же время,

конечно, новичкам без проводников, даже имея надежный план,

спускаться в катакомбы не стоит, хотя бы потому, что происходя-

щее под землей совсем не похоже на то, к чему мы привыкли на

поверхности, в частности, здесь абсолютно другие понятия

о времени и пространстве.
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К сожалению, большая часть катакомб никому не известна,

многие лазы взорваны. Исследованиями этих пещер в 1990-х го-

дах интенсивно занимались калужские уфологи... Поисками по-

терянных ходов на иные подземные этажи этой системы занима-

ется спелеолог Алексей Александрович САЛАХОВ (группа «Ка-

луга-Космопоиск»), который в 2003 году, кажется, нащупал

какую-то «нить ариадны»... Впрочем, не будем забегать вперед...

* * * Проезд до Кольцовской пещеры: 1) От Калуги, Алексина,

Тулы электричкой «Калуга-Тула» до Ферзиково, далее - см.ниже.

  2) Через Калугу, Серпухов или Алексин автотранспортом

выехать на дорогу Калуга-Таруса; в Ферзиково свернуть на юг,

проехать 13 км до Кольцово и Михайловка, далее - пешком. Же-

лательно - вместе с проводниками! В Калуге и Москве есть не-

сколько спелеогрупп, специализирующихся на походах именно

в эти места, например, региональная группа «Калуга-Космопо-

иск».

ПЕЩЕРЫ ОКСКИЕ (Караваинские, Кольцовские пещеры) -

комплекс рукотворных катакомб в Калужской и сопредельных

областях. Ближайшие к Калуге известные каменоломни находят-

ся в 20 км ниже по течению Оки, у д.Караваинки. Выходы што-

лен находятся в верхней части крутого берегового склона и в на-

стоящее время сильно осыпались и заросли кустарником. Оста-

лось три узких лаза высотой по полметра, но, проникнув в эти

«дырки» (что приходится делать ползком по обычно мокрой гли-

не), можно увидеть впечатляющие каменные коридоры шириной

и высотой метра по полтора.

Как рассказывает один из исследователей этих катакомб А.Пе-

репелицын, раньше эти входы были шире и выше: своды держа-

лись на дубовых крепях, давно истлевших, так что сейчас плиты

потолка покоятся на выложенных из бутового камня столбах

и стенах. Вероятно, выбрав деловой камень, проходчики стреми-

лись уменьшить до минимума площадь коридоров, заполняя не-

годным камнем лишнее пространство. Местные жители расска-

зывают, что еще недавно самые длинные ходы тянулись на 2 км,

так что можно было в конце них вылезти в самой деревне.

Но, как говорят, во время войны и сразу после нее в катакомбах

укрывались дезертиры, так что ходы были взорваны органами

правопорядка (надо сказать, очень распространенная история).

Самый длинный коридор Караваинских пещер тянется всего

лишь на 60 м, пересекая несколько трещин и каретовых промоин.
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Буквально в 20 м от входа в одной из трещин калужским исследо-

вателям удалось обнаружить небольшие сталактиты. Насыщен-

ная минеральными солями вода тысячелетия капала здесь, и каж-

дая капля оставляла тонкую пленку кальцита. Постепенно обра-

зовались «сосульки» весьма причудливых форм, длиной

от 3 до 20 см. Кальцитовые же натеки покрывают в виде корки и

стенки многих пустот, поблескивают кое-где и игловидные крис-

таллики и каменотесы: штольни часто завершаются такими вы-

рубленными «комнатами», в середине которых стоят оставлен-

ные для разгрузки кровли каменные столбы.

Караваинские «пещеры», как и многие другие подземелья

Оки почему-то не пользуются у туристов популярностью. Другое

дело расположенные в нескольких километрах ниже Караваинок

«Кольцовские пещеры». Название не точное: это на самом деле

катакомбы, расположенные ближе к деревне Михайловка, одна-

ко с традицией не поспоришь (см. «Кольцовские пещеры»). Поис-

ками потерянных ходов на иные подземные этажи этой системы

занимается в том числе А.Салахов (группа «Калуга-Космопоиск»)...

* * * Проезд до Пещер на Оке (Караваинских катакомб):

1) От Калуги, Алексина, Тулы электричкой «Калуга-Тула» до Фер-

зиково, далее – см.ниже:

  2) Через Калугу, Серпухов или Алексин автотранспортом

выехать на дорогу Калуга-Таруса; в Ферзиково свернуть на юг,

проехать 13 км до Кольцово и Караваинки, далее – пешком. Же-

лательно - вместе с проводниками! В Калуге и Москве есть не-

сколько спелеогрупп, специализирующихся на походах именно

в эти места, например – региональная группа «Калуга-Космопо-

иск».

ПОПОВ МОСТ – возможное аномальное место, строение на

реке Песочня на юго-западе Калужской области и местность воз-

ле нее, вокруг которой сложено несколько мифов и легенд. По

рассказам местных жителей, на мосту иногда глохнут моторы у ма-

шин и мотоциклов, на него часто не хотят идти лошади и собаки,

здесь же изредка появляются странные призраки и видения. Од-

нажды, якобы, на мосту в проходящую машину подсел странный

старик, в котором водитель с ужасом узнал умершего земляка,

причем сам полупрозрачный старик исчез из движущейся маши-

ны, не доезжая до деревни. (Сообщение это трудно проверить,

поскольку и сам очевидец умер спустя полгода). Местные жители

из близлежащих деревень Улемль и Коренево считают, что проис-
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ходящее связано с проклятием, наложенным когда-то местной ведь-

мой, или с находящимся поблизости кладбищем.

В мае-июне 1997 года во время 1 и 2-й Метеоритных экспедиций

«Космопоиска» по поиску в этих местах крупного метеорита В.Черноб-

ровым и А.Перепелицыным проводился опрос населения, который

выявил по крайней мере десяток людей, замечавших на мосту различ-

ные странные видения или слышавших не менее странные звуки. Так,

местная библиотекарша рассказала, что встречала на Поповом мосту

«удивительную собаку с огромным бантом», бегающую совершенно

неслышно, «как во сне»... Калужским журналистом А.Перепелицы-

ным совместно с А.Салаховым, Д.Курковым и другими исследователя-

ми было организовано дежурство вблизи моста, однако, в те ночи ника-

ких аномальных явлений зафиксировано не было. В 1997-2003 годах

члены «Космопоиска» также неоднократно были на этом мосту - без

каких-либо последствий и замеченных «странностей».

В мае 2000 года при ночном посещении Попова моста во вре-

мя 8-й комплексной Метеоритной экспедиции Андрей КОТЕЛЬ-

НИКОВ случайно сфотографировал странную белую фигуру спра-

ва и впереди от группы людей. В августе 2007 странное изображе-

ние проявилось на видеокадрах, сделанных группой

«Называевск-Космопоиск». Объяснить изображения известными

видами фотоошибок и бликов, а также идентифицировать объек-

ты не удалось... Тем не менее, пока не найдена причина здешней

аномальности, факт наличия ее вызывает некоторые сомнения.

* * * Проезд до Попова моста: Поездом «Москва-Одесса»

до станции Зикеево; автобусом до Жиздры; автобусом до Корене-

во; далее пешком около 5 км по гравийной дороге на юго-запад

мимо кладбища до первого и единственного моста по этой дороге

моста. Обращаем внимание на то, что мост не имеет четко види-

мых ограждений и его легко пропустить и не заметить, особенно

в темноте или на большой скорости!

УТКИНО - небольшая деревня на севере Калужской области,

рядом с которой, возможно, находится одно из небольших ано-

мальных мест. О происходящих рядом с ней появлениях АЯ не-

сколько раз в 1990-х годах сообщали в Москву местные жители.

Однако в 1998 году исследователи из Калуги после обследо-

вания района пришли к выводу, что сообщения и слухи скорей

всего не соответствовали истине.

«ЦАРЬ-МЕТЕОРИТ» - см. «Метеорит Кореневский».
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ЧЕРНЫЙ ПОТОК - деревня в Людиновском районе Калужс-

кой области, возможно, аномальное место. Считается, что в де-

ревне проживает большое количество колдунов. Рядом с Черным

потоком есть Роща ведьм, где в прежние времена местные жен-

щины («сплошь через одну ведьмы») устраивали свои шабаши.

Отмечались случаи самовозгораний и другие аномальные явле-

ния. В 2001-2003 годах «Космопоиск» провел опрос местных

жителей и картировал окружающую местность.

* * * Проезд до Черного Потока: От Москвы до Людиново

на автобусе (ежедневно идут от московского Киевского вокзала

и от метро «Юго-западная»); от Людиново с автовокзала на мест-

ном автобусе до деревни. «Космопоиск» не рекомендует появляться

в деревне самостоятельно без проводника!

«ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ» - знаменитое аномальное место,

находящееся под Козельском на юге Калужской области. Чертово

городище официально - не более, чем памятник природы. Неко-

торые археологи склонны считать и памятником истории,

т.к. в ходе раскопок были найдены элементы керамики, женские

украшение и т.п. Предмет споров - существование некой камен-

ной постройки, возможно - мегалитической. Но сейчас простой

турист на лесном холме увидит лишь множество глыб песчаника,

раскиданных по этому самому лесу, где многие не способны уви-

деть какой-либо отпечаток разумной силы.

Сейчас Городище - это несколько десятков камней, раскидан-

ных по лесу. Но само место, вне всякого сомнения представляющее

интерес для туристов, стало обрастать уже современными мифами.

Широких исследований зоны пока не происходило, хотя время от

времени зону посещают калужские, московские и петербургские ис-

следователи. Мнения специалистов расходятся, сторонники суще-

ствования здесь аномальной зоны рассказывают, что в этом районе

не раз отмечались самые разнообразные атмосферные явления в небе

и малопонятные происшествия на земле. Скептики же утверждают,

что лишь в 1995 году была снята аномальная фотография, но боль-

ше ничего повторить не удалось и чего-то аномального ожидать от

городища не стоит. Так или иначе, но поездки в эту зону исследова-

телей продолжаются и не исключено, что благодаря им откроются и

станут известными новые удивительные стороны старого городища.

Изучением этого места в настоящее время занимаются иссле-

дователей-одиночек и несколько групп, в том числе «Калуга-Кос-

мопоиск».
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* * * Проезд до Чертового городища: 1) От Москвы через

Калугу, Козельск, Сосенский, Шахту № 1 до лагеря в районе Го-

родища добираться общественным транспортом почти день. Если

ехать своим транспортом, то оставить машину придется за 2 км

до лагеря. До лагеря раньше была лесовозная дорога, но сейчас

она заросла.

  2) От Калуги добираться до Козельска, затем до Сосенско-

го, потом 7 км пехом. Есть прямой рейс Калуга - Сосенский. Есть

прямой рейс Москва - Сосенский и Москва - Козельск, но эту

информацию надо доставать из Сосенского и из Козельска. Рас-

писание автобусов от Калужского автовокзала: Калуга - Козельск:

с 6-35 до 20-10 (транз). Калуга - Сосенский: 13-27, 17-01. Ко-

зельск - Сосенский - каждые 20-30 мин с 7-00 до 20-00 (пример-

но). Пеший маршрут: От Сосенского следует брать направление

на Шепелевку. Через 2,5 км по левому борту будет пилорама (иног-

да шумит), по правому - бывшая шахта N2. Затем заасфальтиро-

ванное ж/д полотно, и через 50 метров, сразу за поворотом основ-

ной дороги на Шепелевку, налево - дорога на бывшую шахту

№ 1 (надо туда), направо - на бывшую шахту № 2. По дороге на

шахту № 1 (Ш N1) следует идти почти до конца. Недоходя 100 м

до шахтоуправления (дорога на которое плавно поворачивает на-

лево) направо есть съезд на лесную дорогу. Далее следует пройти

до пересечения со второй перпендикулярной дорогой до условно-

го пункта «Пенечки» - раскиданные у дороги бревнышки (на кар-

те обозначены тремя точечками). Дальше - налево. Важный ори-

ентир - старая вырубка - просторная медленно зарастающая поля-

на. Где-то по пути может встретиться указатель (его могут

переставлять с места на место, поэтому как ориентир его не ис-

пользуют), затем возле стоянки туристов будет объявление о зап-

рете дальнейшего движения вперед. Сразу за второй водной пре-

градой на развилке прямо идет лесовозная дорога, налево и круто

вверх - нужная тропа (ее в кустах можно случайно пропустить).

По ней пройти 250-450 метров. Сразу за древним глубоким рвом

начинается городище. К эпицентру раскиданных камней идти

прямо до обрыва, на северо-западном склоне - небольшой грот,

выход - на север. Желательно ехать на городище с проводником.

За картой местности и консультацией можно обратиться к ка-

лужскому члену «Космопоиска» Алексею Салахову.

ЩИГРЫ - небольшая аномальная зона примерно в 7 км юго-

западнее железнодорожной станции Зикеево в Калужской облас-

ти. В 1990-х годах в этом месте, по сведениям исследовательской
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группы А.Перепелицына, отмечались многочисленные световые

атмосферные явления и аномальные объекты самых различных

форм.

В июне 2004 года в Щиграх экспедиция «Космопоиска» (ру-

к.экспедиции № 192Б - М.Голубев) при расспросах местных жи-

телей подтвердила прошлую информацию о наблюдавшихся здесь

летающих шарах. Жители Щигров указали место, куда, по их

словам, «постоянно бьет молния» и перекресток, рядом с кото-

рым по неделе блуждают любые прохожие, даже опытные лесни-

ки. Там же есть «странный колодец», возле которого были слу-

чаи у людей «пропадало время в тумане», в одном из случаев

у пошедших к колодцу «пропало около 40 минут времени, они

были уверены, что отсутствовали всего 10-20 минут, на самом

деле - более часа». Два человека из состава экспедиции видели

в северном направлении 10-секундный пролет светящегося шара

над горизонтом (возможно, «Иридиум»).

* * * Проезд до Щигров: Поездом «Москва-Одесса» до Зике-

ево; далее машиной или пешком до места с проводником.

Общие сведения

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА - локальная область на планете (обыч-

но имеется в виду Земля), где достаточно долгое время с той или

иной регулярностью наблюдаются аномальные явления, офици-

альной наукой не объяснимые или не признаваемые. Иногда та-

кие зоны в прессе или в легендах именуются «Чертовыми», «Дья-

вольскими», «Ведьмиными», «Заколдованными», «Заговоренны-

ми», «Проклятыми» и прочими местами. На Земле можно выделить

постоянно или долго действующие аномальные зоны (например,

геоактивные зоны и различные «треугольники») и зоны ограничен-

ного срока действия (место обитания и место действия полтергей-

ста, энергоактивные зоны).

«БЛУДНОЕ МЕСТО» - старое название аномальных мест, где

возможны самые невероятные происшествия, в первую очередь -

полная потеря пространственной ориентировки. Размер подобных

аномалий варьируется от 100-200 м до 1-5 км. Для редко бываю-

щих на природе горожан блуждание к примеру в лесу - это есте-

ственно: ориентиров нет, деревья похожи, к тому же и шаг одной

ногой (чаще правой) у большинства людей на несколько сантимет-

ров короче другого, из-за чего не имеющий задающего направле-
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ния ориентира человек не может идти по прямой, а начинает опи-

сывать круги 3-4 км в диаметре. Многие легенды о нечистой силе,

стремящейся «закружить» путника, связаны с этой особенностью

организма. Многие, но очевидно, не все. Деревенские жители, бо-

лее привычные к походам по лесу, теряют ориентацию значитель-

но реже, причем происходит это, как правило, в «блудных мес-

тах», хорошо известных крестьянам окрестных селений. Как пра-

вило, в подобных местах нередки и наблюдения НЛО и различных

АЯ.

ВЕДЬМИНЫ КРУГИ (грибные) - колонии лесных и полевых

грибов, образующие круги в десятки, иногда - сотни метров, по-

явление которых у славянских народов предписывалось нечистой

силе. Считалось, что лесные поляны с подобными кольцами обла-

дают магической силой. В настоящее время биологами доказано,

что кольцевые структуры расположения грибниц получаются ес-

тественным образом при равномерном развитии семейства из еди-

ного центра, неясным остается лишь то, почему грибницы стре-

мятся распространиться лишь во внешнюю часть круга.

«ВЕДЬМИНЫ КРУГИ» - малоупотребимое название стран-

ных образований, появляющихся на растениях, почве, снегу и воде.

Чаще встречается название «Круги на полях».

ГЕОАКТИВНАЯ ЗОНА - аномальная область на Земле, в ко-

торой отмечается активное специфическое воздействие неизвест-

ной природы на человека, животных и растения. Это влияние

может быть как положительным (сакральное место), так и отри-

цательным (геопатогенная зона). Под геоактивными зонами так-

же иногда понимают аномальные зоны, биолокационные анома-

лии (БЛА), пси-зоны, геоаномальные зоны. По мнению других,

геоактивные зоны – это структурный элемент системы энергоин-

формационного обмена Земли, участок поверхности Земли, кото-

рый характеризуется аномально протекающими физическими

процессами [Лимонад М.Ю., Циганов А.И. «Живые поля архи-

тектуры». Обнинск, «Титул», 1997, стр. 186]. Действие ГАЗ на-

окружающую среду может быть благоприятным, так и неблагоп-

риятным (при ненадлежащем пренебрежении техникой безопас-

ности). По примерным подсчетам уфологов, в мире насчитывается

не менее 500 достаточно мощных геоактивных зон. Как показыва-

ют многочисленные наблюдения, в геоактивных зонах гораздо чаще,

чем в обычных местах наблюдаются случаи спонтанных (необъяс-
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нимых) всплесков эмоций у людей (как правило положительных)

и увеличение экстрасенсорных способностей, в том числе - самым

обычным людям снятся вещие сны и иным образом предсказывает-

ся будущее.

ГЕОПАТОГЕННАЯ ЗОНА (ГПЗ) - аномальная область

на Земле, где отмечается неблагоприятное воздействие на челове-

ка, животных и (или) растения. На этих участках длительное

пребывание (работа, сон, отдых) оказывает отрицательное влия-

ние на здоровье людей, продуктивность скота, урожайность сель-

скохозяйственных культур, а также на целостность сооружений

и безопасность работы оборудования и механизмов. Название в пе-

реводе с греческого означает «болезнетворная земля». В месте на-

хождения ГПЗ человек как минимум быстрее устает, у него пор-

тится настроение, как максимум - он чаще заболевает, причем

список болезней, похоже, ничем не ограничивается и включает

в себя самые опасные онкологические и иные (в том числе неиде-

тифицированные) заболевания с летальным исходом.

ЗАСЕЧНЫЕ ЛИНИИ (Засечные черты, Засеки) - оборони-

тельные сооружения на южных и юго-восточных окраинах Рус-

ского государства в 16-17 веках для защиты от кочевников. Со-

стояли из засек, валов, рвов, частоколов, дополнявшихся есте-

ственными преградами (реки, овраги), и опорных пунктов (остроги

и города-крепости). Важнейшей из линий была Большая Засеч-

ная черта длиной около 200 км.

КРУГИ НА ПОЛЯХ (пиктограммы, crop circles) - непонят-

ное явление, при котором по невыясненной пока причине на по-

лях возникают круги и (или) четкие линии и фигуры.

МЕСТА ПОСАДОК НЛО – материальные следы оставленные,

предположительно, от приземления (реже – зависания) техноген-

ных НЛО. Данные проявления феномена НЛО наиболее интерес-

ны для изучения, поскольку позволяют привлекать для измере-

ний весь комплекс физических приборов. В России всего извест-

но не менее полусотни предполагаемых мест посадок НЛО (согласно

данным базы данных «Космопоиска»).
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Засечные линии у г. Белев.

МЕСТООБИТАНИЯ ПРИВИДЕНИЙ - аномальные места, где

относительно часто проявляют себя, свое существование призра-

ки, видения, духи, невидимые или неосязаемые существа, изред-

ка появляющееся в основном по ночам.

ПЕЩЕРЫ – подземные полости, сообщающиеся с поверхнос-

тью земли одним или несколькими отверстиями. Образуются пре-

имущественно выщелачиванием и размывом известняков, доломи-

тов, гипсов и других легкорастворимых пород; также существуют

и ледяные пещеры. Подземные полости часто населены животны-

ми, характеризующихся слепотой, депигментацией, гигантизмом.

Многие пещеры со времен палеолита активно использовались че-

ловеком для создания временных или постоянных стоянок, пещер-

ных городов и наскальной живописи. Обычно окружались и древ-

ними, и современными народами легендами и преданиями. Пеще-

ры естественного происхождения – объект изучения спелеологии,

искусственные пещеры – спелестологии, кроме того, эти образова-

ния и связанные с ними феномены изучают историки, криптофи-

зики (исследователи АЯ) и другие специалисты.
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ПОЛТЕРГЕЙСТНЫЕ МЕСТА (в переводе с немецкого - «шум-

ный дух») - наведенные аномальные места, где происходят само-

произвольное перемещение предметов, их исчезновение и возник-

новение, появление предметов, воды или других жидкостей, рез-

кое изменение температуры, вплоть до самовоспламенении,

возникновение необъяснимых звуков, стуков, запахов, неприят-

ного ощущения чужого присутствия, странных световых эффек-

тов, вспышек света, расплывчатых человеческих силуэтов или

маленьких мохнатых зверьков. Характерна внезапность начала и

окончания явления, хотя в ряде случаев можно спровоцировать

явление или, вступив в «диалог» с полтергейстом, даже попро-

сить его о каком-либо действии. Практически повсеместно отме-

чается «разумность» в действиях полтергейста, особенно четко

это проявляется в тех случаях, когда исследователям удается всту-

пить в диалог или даже получать записки (как правило - угрожа-

ющего характера). Движение перемещаемых предметов порой

направлено на конкретных людей. Для обозначения полтергейста

также используется также словосочетание «синдром нечистой

силы». Считается также, что полтергейст инициирует неизвест-

ного рода сущности: барабашка, домовой.

ПРОКЛЯТЫЕ МЕСТА – как правило, аномальные, геопато-

генные места, нарекаемые в народной молве «дурной славой».

Чаще всего в эти места люди боятся ходить, о них предпочитают

даже не говорить.

РАДИОАКТИВНЫЕ АНОМАЛИИ – обнаруженные места

с необычайно высокой радиоактивностью или, наоборот, места с не-

обычно малым количеством радиоактивного излучения. Анома-

лии с повышенной радиацией обычно связывают с Чернобыльс-

кой аварией и другими утечками радиоактивных материалов. В лю-

бом случае «автор» этих аномалий – человек и его

антиэкологическая деятельность.

САКРАЛЬНОЕ МЕСТО - геоактивная зона с явным положи-

тельным воздействием на человека, местную флору и фауну. Обыч-

но отличается красивым ландшафтом и окружающими пейзажа-

ми. Встречаются также следующие названия: божьи, святые, бла-

годатные места. Принято считать, что именно сакральные места

вызывают у людей способность что-либо предвидеть.
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СВЯТИЛИЩЕ - место отправления культов в первобытной

религии – как правило, особо почитаемые холм, пещера, роща,

огороженный участок, постройка и т.д.

СКВАЖИНЫ АНОМАЛЬНЫЕ - странные глубокие скважи-

ны, вокруг которых нет следов какой-либо техники и выброшен-

ного грунта. Края подобных скважин обычно бывают ровными

либо гофрированными, материал стенок – утрамбованная и от-

шлифованная или оплавленная земля. Время появлений таких

скважин – обычно либо ночь, либо неизвестна. Могут появиться

как в совершенно безлюдной местности, так и буквально в двух

шагах от домов, где все время находятся люди (которые, тем не

менее, не слышат никакого шума).

СЛЕДЫ НЛО - видимые и скрытые от глаза последствия

посадок и зависаний неопознанных летающих объектов на повер-

хности и в поверхностном слое почвы, а также на растительнос-

ти, различных предметах и строениях. Обычно на земле после

такого рода воздействия остаются различные аномалии: визуаль-

ные (странная окраска почвы, буйная или пожухлая трава...),

физические (следы вдавлености, вмятины, кольца, необычные

шурфы и глубокие узкие колодцы, поломанные или обожженные

деревья и кустарники...), геохимические (аномалии состава по-

чвы в следах по сравнению с фоновыми показателями в два и бо-

лее раз...), радиоактивные (повышенная радиация иногда чувству-

ется приборами только в первые дни после посадки, затем фон

резко опускается, часто до нуля...), структурные (отличная

от  фона структура отдельных участков почвы в виде, например,

однородных гидрофобных частиц со сглаженными гранями...), хро-

нальные (изменения скорости, знаконаправленности, непрерыв-

ности течения времени...), биологические (разное содержание оп-

ределяющих элементов в растительности, ее угнетенный рост,

увядание и быстрое засыхание...), цитологические (аномальные

реакции простейших на воздействие эмиссии в местах посадок на

поверхности почвы и на некоторой глубине), психофизиологичес-

кие (аномалии в состоянии человека и животных в виде измене-

ния поведения, кровяного давления, частоты и наполнения пуль-

са, остроты зрения, настроения, психических способностей...),

фотографические (появление на фотокинопленке невидимых че-

ловеческому глазу объектов и сущностей...), приборные (аномаль-

ные выбеги частоты у различных радиотехнических датчиков,
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особенно заметные при разной ориентации, нарушение работы ра-

диоприемной и телевизионной аппаратуры, электротехнических

устройств, изменение уровня шумов в радиоприемниках...). В раз-

личное время начиная с 1970-х годов в СССР изучением следов НЛО

занимались Рэм ВАРЛАМОВ, Феликс ЗИГЕЛЬ и другие исследова-

тели, в настоящее время этим в том числе занимается и группы Объе-

динения «Космопоиск».

ТЕЛЕПОРТАЦИОННЫЕ МЕСТА, Телепортационные анома-

лии (от греческого «Тele» - Далеко и английского «portage» - пе-

ренос, волок) - аномальные места, где время от времени отмечает-

ся мгновенное (или очень быстрое) перемещение материальных

тел в пространстве (возможно и во Времени). Термин был введен

Чарльзом ФОРТОМ в 1930 году для обозначения необъяснимых

невидимых перемещений объектов в пространстве (в отличие

от  телекинеза - также необъяснимого, но видимого движения тел),

при этом он имел в виду, что объектами телепортации могут стать

не только неодушевленные предметы - что на самом деле не все-

гда соблюдается. О таких телепортационные местах не раз рас-

сказывали случайные посетители аномальных мест. Например,

о случае телепортации возле п.Новый Быт рассказывала уфолог

Т.Фаминская. Однако, исследователи ни разу не смогли докумен-

тально исследовать это явление или «спровоцировать» телепорта-

ционную аномалию на возникновение нужного эффекта. Экспе-

рименты с такими местами будут продолжаться в подмосковных

и поволжских аномальных зонах «Космопоиском» и другими ис-

следователями.

ТЕХНОПАТОГЕННАЯ ЗОНА - участок местности с парамет-

рами естественной среды, измененными в результате техничес-

кой деятельности человека. Такие зоны, чаще всего представляю-

щие опасность для человека и всего живого, могут иметь очаго-

вый характер, могут простираться на тысячи километров.

Виновники появления таких зон стараются тщательно «заметать

следы», не признавая свою ответственность, что приводит к тому,

что проверяющие комиссии могут выдать вердикт: «происхожде-

ние зон носит таинственный и невыясненный характер». К сожа-

лению, в связи с общим ухудшением экологии Земли технопато-

генных зон становится все больше, отличить их от «обычных»

патогенных зон становится все труднее.
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ХРОНОАНОМАЛИИ (пространственно-временные аномалии)

- явления изменения расстояний и хода времени (измеренных как

субъективно, так и объективно), иногда сопровождающие случаи

появлений НЛО, полтергейста, контактов или иных АЯ, либо

проявляющиеся в аномальных зонах. В 1990-х годах хроноано-

малии в России и за рубежом являлись главным объектом изуче-

ния «Космопоиском».

ЭНЕРГОАКТИВНАЯ ЗОНА - особый участок планеты, ано-

мальная зона, активно и заметно реагирующая на солнечные

вспышки и другие космические и аномальные явления. Согласно

различным гипотезам, энергоактивные зоны являются своеобраз-

ными «окнами» в Космос, каналами «общения» планет, акупун-

турными точками Земли или точками, где наиболее тонкой явля-

ется граница между параллельными мирами.
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Некоторые наблюдения НЛО

31 мая 1928, около 20.00; Калуга, СССР

 Очевидец, известный ученый Константин Эдуардович ЦИОЛ-

КОВСКИЙ, так описывал увиденное: «Вот, что случилось со мной

31 мая 1928 года... Скажу откровенно, до последнего времени, по-

раженный ярким светом науки, я отрицал все таинственные явле-

ния и объяснял их то известными законами природы, то галлюци-

нациями, обманом, фокусничеством, забывчивостью, невежеством,

болезненностью и т.д. И теперь я думаю, что более 99% этих явле-

ний именно таковы. Но не все. Какая-то очень малая часть их, хоть

и естественна, но не может быть объяснена без вмешательства ра-

зумных сил, исходящих от сознательных и неизвестных нам су-

ществ... Вот что случилось со мной 31 мая 1928 года, вечером, ча-

сов в восемь. После чтения или какой-то другой работы, я вышел,

по обыкновению, освежиться на крытый застекленный балкон. Он

обращен на северо-запад. В эту сторону я и смотрел на закат Солн-

ца. Оно еще не зашло, и было вполне светло. Погода была полуоб-

лачная, и Солнце было закрыто облаками. Почти у самого горизон-

та я увидел, без всяких недостатков, как бы напечатанные, гори-

зонтально расположенные рядом три буквы: «чАу». Ясно, что они

составлены из облаков и были на расстоянии верст 20-30 (потому,

что близко к горизонту). Покамест я смотрел на них, они не изме-

няли свою форму. Меня очень удивила правильность букв, но что

значит «чАу»?

Ни на каком известном мне языке это не имеет смысла. Через

минуту я вошел в комнату, чтобы записать дату и самое слово,

как оно было начертано облаками. Тут же мне пришло в голову

принять буквы за латинские. Тогда я прочел: «Рай». Это уже

имело смысл. Слово было довольно пошло, что делать: бери, что

дают. Под облачным словом было что-то вроде плиты или гробни-

цы... Понял все это так: после смерти конец всем нашим мукам,

т.е. что я доказывал в «Монизме». Таким образом, говоря высо-

ким слогом, само небо подтвердило мои предположения. В сущ-

ности - это облака. Но какие силы придали им форму, имеющую

определенный и подходящий смысл! В течение 70 лет я ни разу

не страдал галлюцинациями, вина никогда не пил и возбуждаю-

щих средств никогда не принимал (даже не курил). Проекцион-

ный фонарь не мог дать этих изображений при ярком дневном
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свете, притом, при большом расстоянии, эти изображения были

бы не видны и искажены, так же и дымовые фигуры (производи-

мые с аэроплана). Если бы кто захотел пошутить надо мной,

то написал бы по-русски «Рай». По-латыни тоже был бы написа-

но «Ray», а не «чАу», как я видел - почему-то с заглавной буквой

посредине и прописными по краям. Когда я вернулся на балкон,

слова уже не было. Моя комната - на втором этаже, и позвать

я никого не успел, тем более, что видел вначале тут только курь-

ез, так прочел по-русски бессмыслицу «чАу»... «Ray» по-англий-

ски означает «луч» и «скат» и читается «рэй». Можно подумать,

хотя и натянуто, что ЗАКАТ (СКАТ) ЖИЗНИ (СМЕРТЬ) ДАЕТ

СВЕТ (ЛУЧ) ПОЗНАНИЯ. [Из книги «Воля Вселенной. Неизвес-

тные разумные силы», издание автора, Калуга, 1928].

 КОММЕНТАРИЙ: В вестнике «Мир непознанного»

№ 1 1994 г. был опубликован отрывок из книги К.Э. Циолковского

о наблюдении им составленных из облаков слова «чАу».

А в феврале 1994 года пришло письмо из Северо-Кавказского фи-

лиала УФОцентра от М.Л.Гапонова: «...Мне удалось расшифровать

т.н. «Сальские знаки». Предлагаю вам приблизительную расшиф-

ровку знаков, которые наблюдал К.Э.Циолковский в 1928 (928), (28).

Знаки возникли над территорией России, поэтому чтение знаков

по-латыни неуместно. Их следует читать по старой кириллице. Знак

«Ч» - означает звук «ц», «А» - звук «а», знак, напоминающий

игрек - «У» - звук «ч». Т.е. знаки на небе следует читать как ЦАЧ».

Переводя знаки «чАу» в их цифровые значения (т.е. принимая их

за цифры), по алфавиту кириллицы получим 900 (ч), 1 (А), 90 (у).

С учетом того, что А - заглавное, его следует принимать за едини-

цу. Итак, по славянской записи получается: «чАу» - 900 1 90, или

991, т.е. дата без указания тысячелетия (1991, или просто 91 год -

без указания столетия). Таким образом, К.Э. Циолковский наблю-

дал реперную дату, с которой начнется или уже начался отсчет

новых событий в нашем Ца(рствии) Ч(еловеков), но это уже гипо-

теза...» [комп.вестник «терра Инкогнита» № 27-1999].

Лето 1962, вечерами; улицы Разина и Свердлова, Калуга,

Россия, СССР.

 В течении 3 вечеров подряд очевидцы могли наблюдать стран-

ное треугольное облако в направлении на юго-юго-запад. Треу-

гольник имел нижнюю прямую грань параллельно горизонту,

правую прямую грань примерно в 1,5 раза длиннее - перпендику-

лярно к горизонту, а левую грань - несколько выпуклую. [Запи-

сал В.Чернобров со слов С.Александрова в 1998].
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Лето 1967-1968, день после полудня с 12 до 15 часов; совхоз

«Инемгут» в 3 км от г.Боровск, Калужская область, СССР.

 Очевидец Александр БЕЛОГРУДОВ возрастом 10-11 лет за-

метил, как «вдоль линии леса справа налево под углом примерно

30 градусов» беззвучно и прямолинейно летит серебристый ци-

линдр с плоским торцами. Наблюдение длилось менее, чем полу-

минуты. Никаких побочных явлений и воздействий НЛО очеви-

дец не заметил. Угловой размер объекта - чуть меньше видимого

размера Луны. Каких-либо деталей на корпусе не было заметно.

[Записал В.Чернобров со слов очевидца в «Космопоиске» в 1997 го-

ду. Адрес очевидца хранится в «Космопоиске»].

27 апреля 1978, после 2.00 ночи. Калуга, СССР.

 Очевидец, Минаков Алексей Васильевич, зав.отделом массо-

вой пропаганды Государственного музея истории космонавтики в Ка-

луге, шел по улице Гагарина прямо по мостовой: «Все случилось

там, где улица переходила на мост через Оку. Облаков на небе не

помню, фонари на улице не горели, все остальное вокруг было тем-

но. Часов, правда, у меня в той ситуации на руке не было, разбил.

Когда подходил к своему пятиэтажному дому, и до него оставалось

приблизительно 50 метров (до арки дома), мое внимание вдруг при-

влек летящий предмет. Он как бы вынырнул из-за дома, вроде бы

как от дома что-то отделилось на высоте четвертого этажа - и пошло

с набором высоты поперек улицы в 50 метрах от меня. В какое-то

мгновение завис над серединой улицы (высота была уже повыше),

потом под углом 90 градусов предмет пошел к Оке и растворился

в темноте. Это был двояковыпуклый диск, светящийся белым нео-

новым цветом (светом) средней интенсивности. У него была четкая,

совершенно отчетливая форма, край диска чуть туповатый, не ост-

рый; никаких других деталей я не заметил. Скорость была довольно

большая и, притом, она увеличивалась по мере удаления. Общая

длительность 10-15 секунд. Зависание длилось какое-то мгновение.

Никаких звуков, в том числе и посторонних не было. Ветра, кажет-

ся, тоже не было. Психофизиологическое воздействие? Возвращал-

ся на одно и тоже место - с которого увидел диск - два или три раза,

чтобы проверить себя (может почудилось? Может фонари? Чрезмер-

ное утомление?) На следующий день пытался вспомнить все до мель-

чайших подробностей; будто во сне все было. Но я видел это наяву».

[Сообщение № 823 «диск». Адрес очевидца хранится в «Космопоис-

ке»].

7 октября 1990, вечером в сумерках; п.Турынино, под Калу-

гой, СССР.
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Очевидец, ФИЛИППОВ Валерий Петрович, его сын и 3-4 дру-

зей сына видели на расстоянии 15-200 м от себя светящийся бело-

красноватый шар, который равномерно перемещался по плавной

кривой сверху вниз. По мере опускания цвет менялся на бело-

голубоватый. Объект беззвучно перемещался вблизи Оки и линии

ЛЭП, скрылся за деревьями. [Адрес очевидца хранится в «Космо-

поиске»].

30 августа 1994, вечер около 23.00; п.Полотняный Завод

Дзержинского р-на, Калужская область, Россия.

 Во дворе одноэтажного дома очевидцы, Роман Щетинников

(ученик 7 класса) и его брат, увидели НЛО (возможно, группу

НЛО) в виде 3-х точечных источников света, образующие треу-

гольник, близкий к равностороннему. Расстояние между огнями

<= 0,5 Гр. цвет одинаковый - красноватый. Яркость: -6 М. С на-

чала наблюдения НЛО двигались без изменения взаимоположе-

ния, яркости, скорости. Положение НЛО – один огонь впереди,

два сзади, ось симметрии параллельна вектору скорости. Скорость

сравнима со скоростью реактивного самолета с проблесковыми

огнями. Начальное положение - зенит; Азимут кон. 180 +/- 40 гр.,

Высота конечная - 10 +/-5 гр. Погода: звездное небо. Необычных

ощущений у очевидца до наблюдения не было.

Весна или осень 1995; Калуга, Россия.

 Очевидец с крыши в подзорную трубу наблюдал полет пред-

положительно трехзвездника (точная идентификация - под воп-

росом). Разглядел только красный и зеленый огонь (возможно,

бортовые огни самолета?).

Апрель-октябрь 1996 (возможно, 1995), вечер около

21-22 часа; Калуга, Россия.

 Очевидец Василий подошел к окну своей квартиры на 5 эта-

же и увидел НЛО (возможно, группу) в виде 3 точечных источни-

ков света яркостью = -1 +1 М, все разных цветов, очевидец по-

мнит лишь, что были красный и зеленый. Огни были расположе-

ны практически вплотную. Азимут начальный 55+/-10 гр., высота

начальная 60+/-10Гр. С момента начала наблюдения НЛО мед-

ленно смещались влево и, возможно, вверх. После ухода НЛО

из поля зрения, очевидец продолжил наблюдения с крыши своего

дома (h=14 м), в общей сложности наблюдения продолжались

30 мин, и были прекращены из-за потери интереса. НЛО за время

наблюдения прошел не более 20 гр., взаимное положение огней

не менялось, изменения цвета, яркости не отмечено. Погода: ясно,

+5-+10 гр., осадков не было. Сумерки, звезд еще не было. Нео-
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бычных предчувствий до наблюдения не было. Очевидец - Васи-

лий, 14 лет, школьник. Ранее АЯ не наблюдал. Во время наблю-

дения чувствовал интерес. Факт наблюдения НЛО подтвердила

мать, однако, сама его наблюдать не стала. Очевидец удивительно

плохо помнит детали наблюдения. Достоверность сообщения КЛГ

018 определить затруднительно, хотя само наблюдение, вероятно,

место имело.

7 октября 1996, вечером около 22.40 мск; Калужская об-

ласть, Россия.

 Примерно за час до этого, как показали данные американс-

ких спутников-шпионов, космическое тело неизвестного проис-

хождения вошло из космоса в атмосферу Земли...

1997, ночью; Гущино, Калужская область, Россия.

 В небе наблюдался НЛО в виде 3 ярких огней. В 2002 году

очевидцы описывали цвет огней как красный, желтый и зеле-

ный. [Записано в 116- экспедиции «Космопоиска» в мае 2002 г.

со слов местного жителя, очевидец подробностей не помнил].

27 марта 1997, ночью в 1.25 +/- 5 мин (возможно, в 2.25 +/

- 5 мин.); Калуга, Россия.

 Очевидица проснулась ночью в своей квартире (ул.Горького,

51, кв.15, 2 этаж) и увидела за окном несколько (вероятно, два или

три) НЛО шаровидной формы, похожих на сигнальные ракеты

видимые с расстояния 300 м. Цвет всех одинаковый - беловатый,

точно сказать очевидица затрудняется. Яркость - как у сигналь-

ных ракет. НЛО со скоростью ракет поднимались вверх, следов не

оставляли, хвостов не было. Азимут 45 гр +/- 5, высота - 15 гр +/

-5 (средняя) ветви деревьев, растущих в 500 м от окна, загоражива-

ли НЛО. Понаблюдав 1-2 сек очевидица подумала - «ракеты» и зак-

рыла глаза. Потом осознала странность явления и вновь открыла

глаза, почему-то с трудом, и увидела шар 0,5-3 гр. голубого цвета,

«как газовое пламя». Бледнее Луны. Возможно, немного освещал

крышу дома в 400 м от точки наблюдения. Располагался правее

и ниже первых «огней», азимут - 50 гр +/-5 высота - 10 гр +/-5.

Очевидица наблюдала менее 1 сек, и глаза сами закрылись. Стало

страшно - подумала, горит газ в соседней котельной и будет взрыв.

Вновь открыла глаза - еще правее, азимут 60 гр +/- 5 и, видимо

чуть ниже наблюдалось пятно бело-серебристого цвета, очень туск-

лое, форму очевидица описать затрудняется, размер в поперечнике

2-6 гр, внутри вращалась по эллипсу с горизонтальной осью, па-

раллельной линии горизонта сплошная цепочка разноцветных огонь-

ков. Вероятно длина большой оси эллипса = 0,5-1 гр, огоньки срав-
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нимы с Венерой, красноватые, синеватые. Наблюдала = 0,5 сек,

затем в глазах появилась резь, они закрылись, полились слезы,

левую сторону головы пронзила резкая боль. Подумала: «не дают

смотреть», с трудом вновь открыла глаза - свечение было, но ниче-

го не разобрала сквозь слезы и опять ударила резкая боль с левой

стороны головы. С закрытыми глазами боли не было, чувствовала

олимпийское спокойствие, не могла пошевелиться. Глаза откры-

вать больше не стала, но с закрытыми глазами как на сером экране

увидела смещающееся вниз и вправо свечение. По мнению очевиди-

цы открывался «третий глаз», но вероятно, возник послеобраз. В

голове появилась мысль: «Ну, все, они ушли - поплыли». Открыла

глаза - ничего нет. Погода: безветренно, ясно, видны звезды. К

окну после исчезновения НЛО подходила, ничего необычного за

ним не видела. Сразу после наблюдения попыталась разбудить весь-

ма темпераментного щенка - он поднял голову и опять уснул. Нео-

бычных предчувствий у очевидицы до наблюдения не было. Во вре-

мя наблюдения чувствовала любопытство, испуг. После было при-

поднятое настроение, радость. Утром оказалось, что

электромеханические часы с кварцевой стабилизацией отстали на

12 мин. Других часов не было в комнате. Утром очевидица обнару-

жила, что опухла и воспалилась левая сторона лица, десны, слези-

лись глаза. К врачам не обращалась, глотала антибиотики и через

несколько дней все прошло. Позднее мать очевидицы, проживаю-

щая в 1 км южнее (у кинотеатра «Спартак» и пер.Пестеля сказала

ей, что в эту же ночь, вероятно, в промежутке с 1 ч до 2 у нее на

мгновение осветилось выходящее на север окно. Через несколько

дней у очевидицы вновь отстали те же часы на 10 мин. Очевидица -

Наталья Евгеньевна Гусарова, 45-60 лет, радиомонтажница на КЭМЗ.

Не возражает, чтобы ее ФИО упоминали в СМИ. Склонна к неоми-

стицизму, работала с «энергетикой», не сомневается в реальности

АЯ. Позднее в ее квартире наблюдались слабые полтергейстные яв-

ления: шаги, открывались окна, двери. Рассказ о них неубедите-

лен.

23 мая 1997, вечер; деревня Коренево, Жиздринского района,

Калужской области, Россия.

 Несколько очевидцев, в том числе Татьяна КОНОПЛЕВА,

наблюдали полет 3 светящихся шаров. Огни летели вместе, затем

1 из них совершил самостоятельные движения. [Координаты оче-

видца хранятся в «Космопоиске»].

19 октября 1997, вечер 20.25-21.30; Москва, Московская

область, Калуга, Калужская область, Россия.
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 Многочисленные очевидцы в Калужской области наблюдали

в южной стороне неба полет классического трехзвездника. Несколь-

ко очевидцев в разных частях Москвы, возвращавшихся сразу после

закончившейся уфологической конференции, одновременно обра-

тили внимание на то, что на небе сквозь облака просматривается

свет сразу 3 круглых лун, стоящих треугольником и светящихся на

расстоянии примерно в 7-10 градусов друг от друга. Поначалу

«луны» были приняты за прогалы в облаках, но затем было замече-

но, что они не изменяют свою форму. Автор этого обзора, ставший

свидетелем этого явления в 20.25-20.35 зафиксировал объект на

видеопленку. Все три огня достаточно хорошо видны на записи, как

показала экспертиза, эти огни вероятнее всего являются отсветами

прожекторных лучей Останкинской телевышки на нижнем слое

облаков. Радары ПВО не зафиксировали каких-либо объектов в это

время в районе Калуги.

22 октября 1997, вечер около 22; западнее Калуги, Россия.

 Очевидец, школьник 7 класса Сергей и несколько других

человек в течение нескольких минут наблюдали полет треуголь-

ного НЛО. Очевидцы находились на окраине города и видели

объект на высоте около 30 градусов над горизонтом по азимуту

285 градусов.

5 ноября 1997, ночью в 23.05-23.10; северо-западная окраи-

на Калуги, Россия.

 Очевидец Александр Аркадьевич КОШЕЛЕВ наблюдал в зе-

ните светящуюся фигуру «>» угловыми размерами 1,5-2 градуса,

состоящую из примерно 10 звезд 5-6 звездной величины. Объект

в виде «прямого угла» быстро и беззвучно улетел в юго-западном

направлении и скрылся за деревьями. Наблюдение продолжалось

несколько секунд. [Координаты очевидца хранятся в «Космопо-

иске»].

Весна 1998, в конце дня; поле совхоза «Чаусово»,

7 км от  Высокиничей, на правом берегу Протвы между Обнинс-

ком и Серпуховым, Калужская область на границе с Московской,

Россия.

 Очевидец, тракторист ЮДЕНКОВ наблюдал снижение круп-

ного светящегося овального тела до высоты около 30 м, затем

НЛО двинулся в сторону наблюдателя, лишь на минуту зависнув

рядом с ЛЭП. Юденков потерял сознание, мотор трактора заглох.

Позже, придя в себя, очевидец смог найти на пашне на месте

пролета объекта полосу шириной в несколько десятков метров,

состоящую из студенистой или слизеподобной массы (словно пау-
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тина на земле). Через несколько минут паутины не стало,

а на ее месте остались множество непонятных тончайших серых иго-

лочек длиной до нескольких сантиметров. Пригоршню этих иго-

лочек удалось сохранить. [Архив автора обзора. Переписано с пись-

ма, пришедшего В.Черноброву в мае 1998 года. Координаты напи-

савшего хранятся в «Космопоиске»].

КОММЕНТАРИЙ: В мае 1998, через несколько дней после

прихода письма, в указанное место была снаряжена экспедиция

«Космопоиска». Информация о наблюдении НЛО подтвердилась.

Получить для анализа «иголочки не удалось: в присутствии

В.Черноброва Юденков вскрыл запечатанную 3–литровую бан-

ку, в которой хранились найденные образцы, но она оказалась

пустой. По его словам, «иголки испарились».

3 мая 1998, ночь около 2.30; берег реки Угры, между дерев-

нями Кондрово и Товарково, Калужская область, Россия.

 В течение примерно получаса несколько очевидцев, в том

числе москвичка Наталья Борисовна ТИТУНИНА, наблюдали в не-

бе эллипсовидный светящийся объект, который через несколько

минут уменьшился в размерах и превратился в треугольник. [Ко-

ординаты очевидцев хранятся в «Космопоиске»].

25/26 августа 2002, ночью с 18 до 04 часов; Думинический

район, Калужская область, Россия.

 Как сообщила калужская газета, «в этот вечер около 18 ча-

сов местные жители наблюдали, как с неба опустился НЛО в виде

трех ярких огней, объект завис над деревьями, выжег на верхуш-

ках деревьев треугольный след размером 22х25 м. При этом воз-

ник сильный гул. Местные жители, прибежавшие на это место,

обнаружили треугольник выжженной земли и верхушек сосен.

На этих деревьях также выступила смола»... Вот как описал эти

события Отари Саркисян: «...В минувшее воскресенье на небе

летало что-то странное. Как сообщает еженедельник «Приокская

газета», около шести часов вечера в небе над сосновым лесом, что

находится примерно в километре от деревни, вспыхнули три яр-

кие красные точки «величиной с яблоко». Некоторое время они

находились на одном и том же уровне. Затем средняя начала опус-

каться. При этом возник сильный гул, от которого закладывало

уши. Местные жители, думая, что на их головы падает самолет,

бросились к лесу. Внезапно гул прекратился, и точки, в том чис-

ле спускавшаяся, исчезли. Когда наиболее храбрые граждане при-

были на место предполагаемой посадки объекта, они обнаружи-

ли, что верхушки деревьев в радиусе 20-25 метров были как
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бы высушены страшным зноем. Листья и иголки на них пожелте-

ли и пожухли. Сам «очаг поражения» формой напоминал треу-

гольник, а на стволах сосен оказавшихся в треугольнике, обильно

выступила смола. Что это было – объяснить никто не берется.

По крайней мере, как пишет газета, в Управлении по делам

ГО и ЧС области пояснили, что никаких сообщений поэтому пово-

ду к ним не поступало...» [REGIONS.RU, 27 августа 2002 г.,

11:13].

 КОММЕНТАРИЙ: Получив это известие от своих калужс-

ких членов, «Космопоиск» немедленно организовал экспедицию

(129-я экспедиция «Космопоиска») в этот район, 6 человек в тече-

ние 3 суток исследовали этот район. Место предполагаемой по-

садки найдено.

Июнь 2003, вечером в 23.30; Ворсино, Калужская область,

Россия.

 Очевидец Лисин Роман Валерьевич прислал в «Космопоиск»

сообщение: «Над городом Калугой с дачных поселков «Ворсино»

наблюдался дискообразный объект. Он летел метрах

в 500-600 от земли, края и контур - очень четкие. [Адрес -

ufonaft1990@hotmail.ru , написано 27.12.2003].

Июль 2004, вечерами; Людиновский район, Калужская об-

ласть, Россия.

 Из Людинова пришло срочное сообщение по СМС: «Над

Любиновым вторую неделю появляется НЛО, здесь все только

об этом и говорят. Сама вчера ночью видела вращающийся пра-

вильный 6-гранник с 3 вращающимися прожекторами внутри.

Прямо над моим домом и очень низко. От каждого огонька шел

вниз мощный луч, вернее, кокон света»... О появлении объекта

были немедленно оповещены представители «Космопоиска» в этом

регионе. (4#4).

КОММЕНТАРИЙ: Позже о всплеске наблюдений в этом рай-

оне появилось множество заметок в СМИ. Например: «В после-

днее время жители Людиново неоднократно наблюдали странные

объекты, которые зависали над городом в разных местах. Как

сообщает газета «Людиновский рабочий», один из неопознанных

летающих объектов недавно ночью наблюдала целая семья - муж,

жена и двое детей-школьников. Сын Андрей, увлекающийся аст-

рономией, взглянул на небо и обомлел: прямо над ним висели

девять кругов, напоминающих тарелки: три маленькие и шесть

больших по бокам по кругу. Они светились необычным серебрис-

то-голубым светом. Семья возвращалась домой, и инопланетная
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«флотилия» последовала за ней, при этом круглые тарелки стали

приобретать форму эллипса. НЛО сопровождал их до самого дома.

Зайдя в квартиру, они вышли на балкон. НЛО, плавно проплыв

над крышей соседнего дома, завис над высокой трубой городской

бани, какое-то время, излучая серебристый свет, а затем внезапно

исчез...» ( REGIONS.RU от 3 августа 2004 г.;

http://www.regions.ru ).

13/14 октября 2004, около 2-3 ночи; Барденево, Калужская

область, Россия.

 Очевидец Владимир МОЗЫЛЕВ в направлении на восток на

высоте около 5-7 градусов над горизонтом заснял на видео яркий

звездообразный объект. 28.03.2005 привез и показал в «Космо-

поиск». После просмотра эксперты «Космопоиска» пришли к вы-

воду, что велика вероятность того, что этот объект, возможно,

представляет из себя планету. (Переписал В.Чернобров, «Космо-

поиск» 27.03.2005).

Середина апреля 2005, ночью; Барденево, Калужская область,

Россия.

 По сообщению жителей деревни, неподалеку висел в небе

большой НЛО. (23.04.2005 житель деревни В.Мозылев позвонил

и сообщил об этом по телефону В.Черноброву). (2#1)
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Прислать свои замечания и дополнения по энциклопедии, со-

общить о наблюдениях НЛО и АЯ (для пополнения архивов наблю-

дений по СССР и РФ), а также пригласить на исследования, запи-

саться в экспедицию или просто узнать о текущих исследованиях и

экспедиционных планах можно в Интернете по адресам:

http://kosmopoisk.ru;

http://kosmopoisk.org;

http://kosmopoisk.narod.ru;

http://chernobrov.narod.ru.

Написать по всем вопросам можно по адресу:

115533, Москва, ул.Нагатинская, 19-а, «Космопоиск».

По адресу 115533, Москва, ул.Нагатинская, 22 работает бес-

платная уфологическо-экспедиционная школа «Сталкер».

Свои дополнения или поправки по энциклопедии можно пи-

сать на имя автора через издательство или на адрес «Космопоис-

ка», или:

E-mail: chernobrov@kosmopoisk.org; chernobrov@narod.ru;

chernobrov@list.ru.


