30 января 2008

В Киеве видели НЛО
Как сообщила 30 января украинская газета Сегодня, в минувшее
воскресенье с 18:00 до 18:30 в районе метро Дорогожичи в
Киеве прохожие наблюдали нечто, что, по их мнению, могло
быть неопознанным летающим объектом (НЛО).
Как сообщают свидетели происшествия, высоко в небе ярко
горела оранжевая точка с черным столбом вверху. Затем точка
расширилась и превратилась в большой оранжевый шар,
который перемещался из стороны в сторону, пока вовсе не
исчез.
фото Г.Зайца

«Через некоторое время появились по очереди еще два шарика. С последним что-то случилось», сообщает Григорий Заец, замдиректора Института органической химии, который стал свидетелем
необычного явления и сфотографировал его.
По словам Зайца, странный шар, повисев немного в небе, распался на два шара поменьше и «вроде
как взорвался», оставляя за собой дымный след.
Комментируя в интервью Сегодня, произошедшее, секретарь Центра исследований аномальных
явлений Артем Билык отметил, что, судя по описанию очевидцев, наблюдаемые объекты вполне могут
оказаться инопланетного происхождения. Хотя, по его словам, утверждать этого нельзя, пока не будут
проведены специальные исследования.
Билык сообщает, что неопознанные объекты инопланетного происхождения посещают Киев до 10 раз в
году, а всю Украину - около 30, ссылаясь на слова очевидцев.
В Киеве в 2006 году неопознанные объекты видели над Борщаговкой и Троещиной, а в октябре 2006
года над Киево-Печерской лаврой очевидцы насчитали целых 30 летающих шаров.
По материалам: Сегодня

28.03.2008

НЛО больше всего любят Подол и Печерск
Недавно вся редакция «КП» стала свидетелем
паранормального явления - над зданием «Комсомолки» 10
минут висел настоящий неопознанный летающий объект.
Висел-висел - и вдруг испарился. Оказывается, для Киева
это не такая уж редкость - НЛО за что-то очень любят
столицу Украины. Подробнее об этом нам рассказал
ученый
секретарь
Украинского
научноисследовательского центра изучения аномалий «Зонд»
Артем БИЛЫК.
Почему-то НЛО чаще всего появлятся в густонаселенных
районах - например, в Дарнице. Наблюдают?

НЛО - это не тарелки с гоблинами внутри
- Артем, вы действительно верите в зеленых человечков с
других планет?
-Насмотревшись американских фильмов, мы представляем
себе, что в летающих тарелках сидят существа, похожие
на гоблинов, - улыбается Артем Билык.
- На самом же деле под НЛО следует подразумевать именно то, что значит эта аббревиатура: неопознанный летающий
объект - то есть то, что мы не можем идентифицировать. Встречи с необъяснимым происходили еще у древних людей - об
этом свидетельствуют артефакты, наскальные рисунки, отдельные записи. И все это время никому так до конца и не
удалось ответить на вопрос: действительно ли Землю посещают инопланетные создания? Ведь после анализа и обработки
информации научными сотрудниками около 80% сообщений об НЛО приходится отсеивать, так как люди сталкиваются с
вполне земными явлениями.
- Вы специализируетесь на аномальных явлениях в Киевской области. Их у нас действительно много?
- Наибольшее количество сообщений о встрече с неизвестным и потусторонним приходит именно из Киева и области. За
прошлый год мы зафиксировали в столице семь случаев наблюдения объектов, которые не могут быть чем-либо из ныне
известных человеку механизмов. Последний случай, уже в этом году, был на Сырце - сразу несколько человек видели
высоко в небе оранжевую точку с черным столбиком вверху. Затем она превратилась в большой оранжевый шар, который
перемещался из стороны в сторону. Очевидцы утверждают, что далее шар просто взорвался. Ранее неопознанные объекты
видели над Борщаговкой и Троещиной, а в октябре 2006 года над Киево-Печерской лаврой очевидцы насчитали 30 летящих
шаров.
- У НЛО есть «любимые места» в Киеве?
- А как же! Чаще всего их появление фиксируют на Печерске и Подоле, на Левом берегу - в Дарнице. Возможно, это
связано с тем, что местность тут более удобная для наблюдения. Кроме того, место, из которого очевидец наблюдает НЛО,
не всегда совпадает с местом, над которым перемещается объект.

Они хотят, чтобы их заметили

- Как же можно установить, действительно ли человек видел что-то аномальное или мимо него просто пролетел самолет?
- Во-первых, мы подробно расспрашиваем человека о времени, месте и деталях объекта, который он наблюдал. При
необходимости выезжаем на место. Но это касается лишь контактов первого типа - наблюдений издалека. Ко второму типу
«взаимодействия с НЛО» относится контакт, при котором НЛО наблюдается с расстояния около 200 метров, к третьему взаимодействие объекта с окружающей средой. Сюда же относятся посадки НЛО, выход из них существ. И четвертый тип это тесные контакты: личные встречи с НЛО, возможно, даже беседа с ними (многие очевидцы утверждают, что слышали
голоса). Ну и подвид четвертого типа - это случаи, когда очевидцы утверждают, что их похитили…
- Иными словами, изучать НЛО нужно еще и потому, что они опасны?
- Дело в том, что любой неопознанный летающий объект вполне может оказаться разведывательным самолетом другой
страны. Поэтому проблема НЛО требует и государственного отношения. Кроме того, многие НЛО демонстрируют летные
характеристики, которые значительно превосходят известные нам аппараты, и эффекты, которые не могут быть объяснены
с точки зрения современной физики. Значит, исследуя НЛО, мы можем прийти к открытию более совершенных технологий.
- Зачем нам изучать НЛО - вполне понятно, но они-то от нас чего хотят?
- Создается впечатление, что появления НЛО (имеются в виду объекты, действительно несхожие ни с чем земным) носят
демонстративный характер - они появляются, ждут, пока их заметят, и исчезают. Они хотят, чтобы мы о них знали. Чем бы
ни были НЛО, они уже повлияли на нашу цивилизацию. Вспомнить хотя бы Новый Завет - апостол Павел шел через
пустыню, когда его неожиданно ослепил яркий свет и он услышал глас Божий, после чего на три дня потерял зрение. Во
многом описанное похоже на фиксируемые сейчас встречи с непознанным. Можно предположить, что НЛО знают, как
повлияет на историю встреча с ними, и появляются в нужный момент.

НУ И НУ! На Борщаговке свирепствовал огненный полтергейст

- Наш центр исследует не только НЛО, но и другие аномальные явления, - рассказывает Артем Билык. - В частности, в
одном из домов на Борщаговке неожиданно начали возгораться предметы - причем сами по себе. Многочисленные
экспертизы не выявили на сгоревших предметах никаких следов легковоспламеняющихся жидкостей. Да и само по себе
горение было странным - к примеру, могла гореть подушка и полностью сгорала наволочка, а перья оставались
нетронутыми. Либо горела одежда в шкафу, а мебель при этом не страдала. Мировая практика показывает, что подобные
действия полтергейста связаны с фокальной особой - как правило, это ребенок. И как ни странно, когда из квартиры
вывезли ребенка, случаи возгорания прекратились.
- Подобным явлениям есть какое-то объяснение?
- Рабочей гипотезой нашего центра является гипотеза параллельных вселенных Эверетта. Ее основная идея заключается в
том, что в некоторых точках пространства-времени наша Вселенная разделяется. И потому на Земле существует несколько
параллельных миров, в которых действуют одинаковые законы природы, однако путь развития и время текут иначе.
Теоретически они могут соприкасаться и взаимодействовать друг с другом. Эту гипотезу косвенно подтверждают и
наблюдения за НЛО - очевидцы описывают сотни разнообразных форм, с которыми они контактировали, даже на
фотографиях видно, что все «тарелки» разные. А это означает, что либо Землю навещают сотни цивилизаций из других
галактик, либо - что логичнее - это представители параллельных миров, которые живут рядом с нами.
Наталья МАЛКИНА

22.08.2008

Уфолог Артем БИЛЫК: «Мировая история изменилась
после встречи апостола Павла с НЛО»
Валерий ЖЕВАЧЕВСКИЙ , Николай ЛЕЩУК , Наталья
МАЛКИНА , Фото Елены СТАРОСТЕНКО и из архива «КП». —
22.08.2008

«Тарелки» угрожают национальной
безопасности
- Добрый день! Меня зовут Андрей. Скажите, а «тарелки»
действительно бывают на Земле? Если да, то как можно
это доказать?
- Безусловно, они существуют. О них известно с того
времени, как человек научился рисовать. Информацию об
НЛО можно найти в самых древних источниках. К
примеру, она имеется на наскальных рисунках, которым
много тысяч лет. Правда, по статистике, после
тщательного анализа и обработки информации научными
Артем Сергеевич БИЛЫК.
методами более 80 процентов сообщений о «тарелках»
отсеиваются, так как выясняется, что люди имели дело с земными явлениями. Обычно за неопознанные летающие объекты
принимают самолеты, звезды, облака, птиц... Но здесь есть и момент национальной безопасности. Ведь теоретически
любой неопознанный объект может оказаться разведывательным аппаратом соседнего государства.
- Здравствуйте! Дмитрий Иванович беспокоит из Киева. В последнее время только и говорят о контактах с пришельцами. Я
в принципе склонен верить в существование неизвестных нам форм жизни, но не в таких же количествах! Насколько
реально установить, действительно ли человек заметил что-то аномальное или мимо него просто пролетел самолет?
- Я бы категорически разделил понятия «наблюдение НЛО» и «контакты с пришельцами». Если первое - объективная
реальность и констатация наблюдения чего-то необъяснимого, то контакты с пришельцами - лишь одна из гипотез, которую
можно применить к объектам, оставшимся неизвестными после анализа.
Контакты с НЛО, согласно классификации американского уфолога Аллена Хайнека, разделяются на 4 типа:
1. Наблюдение НЛО со значительного расстояния.
2. Наблюдение на дистанции около 200 метров.
3. Наблюдение вблизи, когда легко различить определенные детали объекта и его взаимодействие с окружающей средой.
То есть случаи, когда внезапно гаснет свет, начинают вести себя неадекватно животные и т.д. Сюда же относятся посадки
НЛО и выход из них «существ».
4. Когда происходит непосредственное взаимодействие человека с объектом. Как исключение, выделяют так называемые
близкие контакты, когда очевидцы утверждают, что их похитили.
И если первый и второй типы входят в основную массу регистрируемых нами сообщений, то объективной информации о
подтвержденных близких контактах четвертого типа в Украине с начала 1990-х не зарегистрировано.

Появление полтергейста в доме обычно связано с ребенком
- Звонит Елена из Ирпеня. Скажите, а вы в своей работе сталкиваетесь с потусторонними силами? В призраки и полтергейст
верите?
- Я бы предпочел избегать слова «верю», поскольку вера - это безапелляционное принятие какого-либо факта. В нашей
организации аномальные ситуации исследуют с точки зрения науки. Разумеется, мы с ними сталкиваемся.
В частности, несколько раз доводилось наблюдать такое явление, как огненный полтергейст - источники возгораний
неустановленной природы. Исследовать огненные полтергейсты очень интересно, поскольку наука и религия не дают явных
ответов на причину их возникновения, а самое главное - не предлагают эффективного способа борьбы с ними. Проверка
квартир с проявлениями огненного полтергейста на предмет утечки газа, наличия легковоспламеняющихся веществ, их
освящение, как правило, не дают результатов. Сложно сказать, что именно вызывает возгорание. Эмпирический опыт,
накопленный за годы исследований, свидетельствует: полтергейст обычно «привязывается» к личности, и чаще всего ею
является ребенок от 8 до 15 лет. А эффективным способом нейтрализации напасти является удаление ребенка из
помещения, где происходят аномалии. Как все это объяснить с научной точки зрения, сказать трудно. В некоторых случаях
нельзя даже было понять, имеем мы дело с проявлением неизвестной внешней силы или с проявлениями самого человека.
- То есть поджигать предметы мог и пострадавший, сам того не ведая?
- Именно. Ведь наши возможности до конца не изучены. Вполне вероятно, что они безграничны. Как довод возьмем
пирокинез, практикуемый йогами, когда воспламеняют предметы на дистанции. С научной точки зрения данное явление
тоже необъяснимо, и если оно происходит неосознанно, отличить его от огненного полтергейста практически невозможно.
К сожалению, за весь период исследований сфотографировать полтергейст нам еще не удавалось - это крайне сложно.
Известно лишь, что он часто проявляется на местах трагических событий. Междисциплинарные научные направления, в
частности эниология, рассматривают полтергейсты как деятельность определенных, так называемых параллельных
сущностей. А нашей рабочей гипотезой является концепция параллельных вселенных Эверетта. Ее основная идея
заключается в том, что в некоторых точках пространства-времени Вселенная разделяется. Из-за этого на Земле существуют

множество параллельных миров, где действуют схожие законы природы, но путь развития и время идут иначе.
Теоретически такие миры способны соприкасаться и взаимодействовать друг с другом.

После смерти человека остается энергетическое поле

- Это Светлана из Харькова. Как вы можете объяснить явления духов умерших? У меня есть знакомая, которая утверждает,
что несколько раз видела в своей комнате покойную бабушку…
- Человеческое тело и сам человек как феномен исследованы не полностью. Личность имеет множество полей и является
носителем электромагнитного поля. Наше мышление происходит путем перетекания электронов по нейронам мозга. Вполне
вероятно, что после смерти какие-то поля остаются - так называемые остаточные энергосущности. Если ваша знакомая
видит необычные образы и явления, это требует тщательного изучения. За годы исследований при наблюдении феноменов
привидений было установлено, что имеет место целый комплекс их воздействия на окружающую среду: понижение
температуры, изменение напряженности электромагнитного поля и т.п. Наверное, иногда после смерти людей некоторые их
родственники способны замечать остаточные энергосущности. Обратитесь в нашу организацию, мы приедем и проведем все
необходимые измерения, попытаемся помочь.

Если завтра на Землю высадятся инопланетяне...

- Здравствуйте! Такой вопрос. Предположим, завтра прилетают инопланетяне. Высаживаются... Что нужно, чтобы люди
поверили в происходящее? Официальное заявление президента или ООН?
- Я думаю, этого тоже будет недостаточно. Развитие технологий и скептицизм общества готовы подвергнуть сомнению что
угодно. Да и немало сообщений относительно НЛО, увы, не отвечают действительности. Но, безусловно, определенная
часть из них, 10-15 процентов, точно не объясняются земными причинами. Учитывая, что встреч с НЛО по земному шару за
год происходит сотни тысяч, доля весьма большая.
В советские времена комиссия по изучению аномальных явлений – предшественник нашей организации – получала больше
сотни сигналов, в основном за счет военных частей. Теперь, к сожалению, централизованной государственной программы
по сбору и анализу сведений, насколько мы знаем, у нас не существует. К примеру, во Франции уфологи вообще не
накапливают информацию, потому что добропорядочный француз идет в жандармерию, рассказывает о встрече с чем-то
аномальным, и жандарм его не высмеивает, а заполняет анкету и отправляет уфологам. Французы тщательно оберегают
свое воздушное пространство. Как ядерное государство, они боятся, чтобы на их территорию не залетали
разведывательные самолеты. А Украина находится на таком пересечении миров, что нам следовало бы заботиться об этом
даже больше, чем французам.

«Лично я верю в Бога»

- Здравствуйте! Меня зовут Антонина. Скажите, а как вы, уфолог по профессии, относитесь к идее существования единого
разума, Бога?
- Я не специалист в религии, я возглавляю научно-исследовательский центр изучения аномалий. Человеческие познания
очень ограничены. И при наблюдении за процессами, которые происходят на Земле, уже неважно, как вы к ним относитесь:
с научной позиции, рассматривая планету как единую систему, либо с религиозной, относясь к ней как к творению
Всевышнего. Очевидно, что наблюдаемая на Земле, как, впрочем, и во всей Вселенной, взаимосвязь прямо указывает на
неслучайность ее появления и величие вложенного замысла. Лично я верю в Бога.
- Добрый день! Недавно читал интервью со специалистом, который утверждает, что в Библии имеются свидетельства
посещения Земли инопланетянами. О чем идет речь?
- Я бы избегал термина «инопланетяне». Скажем лучше: «наблюдения НЛО». Вспомните хотя бы историю апостола Павла,
которого по пути через пустыню неожиданно ослепил яркий свет, и он услышал глас Божий, после чего на три дня потерял
зрение. Затем человек круто изменил свою жизнь, написал послания, входящие в Новый Завет и оказавшие важнейшее
влияние на все христианство. Во многом ситуация похожа на фиксируемые сегодня встречи с неопознанным. А что если
феномен НЛО владеет прогнозтической компонентой и ему известно, как то или иное наблюдение отразится в будущем? В
таком случае правомерно утверждать, что «тарелки» формируют вектор развития нашей цивилизации. Да даже если бы
НЛО и не существовали, они уже вошли в нашу субкультуру, отразились в кино, телевидении, литературе, существуют в
качестве образа в нашем сознании...
ВОПРОС ОТ «КП»
- Артем, мы не раз слышали истории о том, как инопланетяне похищают людей. С кем-то из украинцев такое происходило?
- Показательный случай был в 1987 году в Кировоградской области. Однажды водитель сельского автобуса, выйдя на
улицу, заметил полупрозрачную сферу, которая вдруг втянула его в себя. По словам шофера, внутри нее находились три
существа: два карлика и женщина в светлом одеянии, которые якобы доставили его на другую планету. Путешествие
происходило недолго. Когда мужчину высадили, у него было время оглядеться и рассмотреть «инопланетные» строения и
деревья.
После
чего
пленника
доставили
обратно,
высадив
на
том
же
месте,
откуда
забрали.
Интересный факт: мужчина утверждал, что путешествие продлилось несколько часов, но на самом деле минуло целых 5
дней, милиция даже успела завершить его поиски. Когда шофер вернулся к себе домой, на улице шел дождь, а он оказался
в сухой одежде. Сейчас это уже пожилой человек, однако из года в год он повторяет одну и ту же историю.
Данный случай был рассмотрен спецкомиссией СССР по изучению аномальных явлений, и там признали, что мужчина
говорит правду. Хотя никто не в курсе, что именно произошло. Человек попал вроде бы на другую планету, но не летел
туда сотню световых лет. К тому же наша Земля - уникальная система. Если бы у нее было отклонение в гравитационном
поле на малейшую долю или легкое изменение в атмосферном составе, то, не исключено, жизнь на ней вовсе бы не
возникла либо выражалась в других формах.
Кировоградец же осуществил космическое путешествие за короткий промежуток, чувствовал себя на чужой планете как
дома - это наводит на мысль, что он, скорее всего, гостил в параллельном мире.

ТОП-5 регионов, где чаще всего наблюдают неопознанные объекты
1.Киевский регион
2.Крым
3.Юго-восток - Донецкая, Луганская области
4.Центр Украины - Днепропетровская, Кировоградская области
5.Север - Полтавская, Сумская области

Самые аномальные места Украины

Руины ставки Гитлера под Винницей
Подземная ставка фюрера находилась в восьми километрах от Винницы, у села Стрижавка. Историки предполагают, что
именно этот бункер, вернее, его гранитные стены, «наградил» Гитлера лучевой болезнью.
«Вервольф» сооружался с сентября 1941 г. по апрель 1942-го. На строительство согнали более 10 тысяч советских
военнопленных и местных жителей. Две тысячи человек погибли здесь от голода и морозов. Четыре тысячи уже ненужных
на «объекте» расстреляли в одну ночь.
Говорят, местные жители вот уже более 60 лет видят призраки погибших здесь людей. А при посещении этого места многие
туристы и ученые жалуются на головные боли и постоянное чувство, что кто-то за ними наблюдает.
«Лысая гора» в Киеве
Это излюбленное место историков, уфологов, экстрасенсов и т.п. А по легенде здесь регулярно проводились (говорят, и
сейчас проводятся) ведьминские шабаши. Когда-то на горе дислоцировалась воинская часть, но военных убрали оттуда,
поскольку с солдатами творились странные вещи. Ровно в полночь в полнолуние многим бойцам одновременно становилось
очень плохо: одни становились агрессивными, а другие, наоборот, теряли силы.
Приднепровская возвышенность
В северо-восточной части Кировоградской области, возле села Любомирка, расположена наивысшая точка Приднепровской
возвышенности. Сегодня эта местность привлекает внимание исследователей паранормальных явлений, поскольку здесь
издавна
наблюдаются
различного
рода
видения:
призрачные
фигуры,
огненные
шары
и
т.д.
Крымская Долина привидений
На вершине горы Демирджи (возле Алушты) стоит группа хаотически разбросанных скал «пальцевидной» формы.
Местность прозвана Долиной привидений, поскольку довольно часто членов экспедиций, останавливающихся в этих местах,
беспокоят видения и галлюцинации...

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали свидетелями аномальных явлений... Пишите: Киев, 01000, Главпочтамт, УНИЦА «Зонд», Билыку
Артему Сергеевичу с пометкой «до востребования». E-mail: kuforg@ua.fm

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Артем Сергеевич БИЛЫК. Секретарь Центра исследований аномальных явлений. Независимый исследователь.
Занимается сбором информации о паранормальных явлениях по Украине и в особенности по Киевской области. Работает с
контактерами и очевидцами. Подход к уфологической тематике - с точки зрения различных научных областей. Также
изучает парапсихологию, древние цивилизации, пространственное моделирование. Организатор выездных исследований в
Крыму, Приазовье. Сотрудничает с украинскими и зарубежными исследователями. Участник украинских и международных
семинаров и лекций по уфологии, истории, летательным аппаратам.

23.07.2010

"Мы зондируем аномалии!"
О необычных явлениях,
происходящих на территории
Украины, мы беседуем с
уроженцем Мариуполя
Артемом Билыком, который
является главой
действующего в Киеве
координационного совета
научно-исследовательского
Центра изучения аномалий
«ЗОНД» (Загадки, Открытия,
Новые Достижения).

Артем Билык: «Мир вокруг нас намного сложнее и интереснее,
чем человек способен себе представить!»
НЛО - объективная реальность
- Расскажите, каким ветром мариупольского парня занесло в такую необычную организацию?
- Мое детство пришлось на конец 80-х, когда наблюдалась активность НЛО по всему бывшему Советскому Союзу. Один из
таких объектов довелось увидеть и мне. С той поры год за годом я иду к мечте жизни - разгадать эту проблему, положив еще
один кирпичик в понимание мироустройства. В 2004-м я стал ученым секретарем «ЗОНДа», а в 2008-м - главой
координационного совета этой организации. Наш центр создан учеными и энтузиастами, которые занимаются сбором и
анализом информации о загадочных явлениях, изучением таинственных предметов, паранормальных свойств людей, живых
и неживых объектов, организацией экспедиций, обнаружением и изучением неизвестных науке существ... Можно сказать,
что мы зондируем аномалии.
- Кому, как не вам, тогда знать: НЛО таки существуют или нет?
- При исследовании каждого отдельного случая наблюдения неопознанного объекта уфологи, как правило, пытаются не
фантазировать, а найти природное пояснение феномену, для чего используют эффективные научные методы. Дело в том, что
более 80% случаев «НЛО-видения» объясняются обычными причинами - звездами, самолетами, птицами и прочим, что при
определенных обстоятельствах создает визуальные эффекты, которые кажутся удивительными. Немалую роль играют и
психофизиологические обстоятельства. Но оставшиеся двадцать процентов не поддаются объяснению. Хотелось бы, чтобы
как можно больше очевидцев обращались к специалистам-уфологам, которые смогут предоставить квалифицированную
помощь в расследовании того или иного явления.
Для нас, ученых, наиболее убедительным доказательством существования НЛО является количество соответствующих
сообщений, которые ежегодно получают организации и независимые исследователи по всему миру. Неопознанные
летающие объекты - объективная реальность. Ведь если человек видел в небе что-то, чего не может объяснить, для него это
и есть НЛО. Кометы, падение метеоритов, миражи люди наблюдали с давних пор, мифологизируя эти явления, приписывая
их богам или демонам. И есть немало зафиксированных случаев, когда те или другие спускались в удивительных аппаратах и
вступали в контакт с населением. Наблюдались «щиты», «бочки», которые светились и проносились по небу. Информацию
об НЛО можно найти даже в наскальных рисунках, которым много тысяч лет. И как бы ни доказывали некоторые, что ничего
такого нет и никогда не было, «тарелочки» и прочие непознанные конфигурации уже вошли в нашу субкультуру: отразились
в литературе, кино, существуют в качестве образа в нашем сознании...

Дело национальной безопасности
- Почему в последнее время регистрируется на порядок больше неопознанных объектов, чем раньше?
- Подобные тенденции связаны с рядом факторов. Во-первых, существенно усилилась информированность общества. Всѐ
больше людей имеют доступ в Интернет, к прочим источникам коммуникации. В итоге исчезают промежуточные преграды
на пути связи потенциального очевидца и исследователя НЛО. Во-вторых, улучшилось техническое вооружение рядовых
жителей: сделать фото или видео явления теперь может практически каждый. В-третьих, канули в лету советские времена,
когда за сообщения об «инопланетянах» можно было и в «дурку» загреметь.
Правда, у нынешней свободы информации свои минусы. Тема неопознанных объектов, перестав быть секретной, стала
лакомым кусочком для «желтых» СМИ, еженедельно выплескивающих на свои страницы истории, не имеющие ничего
общего с реальным положением вещей. Ну и, наконец, «виновата» сама активность феномена - НЛО наблюдается куда
больше, чем в предыдущие годы.
- Чего ради уделять такое внимание тому, чего пока и объяснить-то толком не удается?
- Ну, хотя бы ради национальной безопасности. Конфигурации, которые появляются в воздушном просторе державы,
демонстрируют уникальные летно-технические характеристики, не отображаются на экранах радаров, зависают над
городами, промышленными центрами, военными объектами. К тому же в местах посадок или аварий НЛО порой находятся
удивительные предметы, которые нельзя воссоздать с помощью известных нам технологий. А ведь это - путь к получению
новых, возможно, архиважных, знаний. Вот почему в таких передовых странах, как США, Великобритания, Франция,
проблема НЛО изучается на государственном уровне. Учитывая важное геополитическое местоположение Украины, этим
аспектом нельзя пренебрегать. Во времена СССР комиссия по изучению аномальных явлений - предшественник нашей
организации - получала множество сигналов, в основном от военных частей. Теперь, к сожалению, централизованной
государственной программы по сбору и анализу сведений, не существует. По крайней мере, официально.
- Где в нашей стране чаще всего наблюдают НЛО?
- Выделяются юг, центр и восток Украины, в основном благодаря большей плотности населения, а отсюда - количество
потенциальных очевидцев «фляпов» (локализованные места, где в определенный, достаточно небольшой промежуток
времени наблюдается значительное количество НЛО). Традиционно много сообщений приходит летом из Крыма: то ли
благоприятные природные условия наблюдения сказываются, то ли злоупотребление отдыхающих горячительными
напитками.
Чупакабра и огненный полтергейст
- Ваше мнение о феномене чупакабры?
- Мы тщательно изучили отдельные случаи ее украинских приключений и могу твердо сказать, что ни в одном из них не
было зафиксировано «высасывание» крови из жертв. Для того же, чтобы опознать животное, его надо изловить или хотя бы
произвести анализ ДНК шерсти, которую наверняка оно где-то потеряло. Странно, что этого до сих пор не сделали: уже или
успокоили бы народ, или мобилизовали...
- Расскажите об огненном полтергейсте, который, судя по вашим прошлым интервью, тоже балует в Украине?
- Мне действительно несколько раз доводилось наблюдать источники возгораний неустановленной природы. Ни наука, ни
религия их не объясняют, равно как не предлагают эффективного способа борьбы с ними. Квартиры с проявлениями
огненного полтергейста проверялись на утечку газа, наличие легковоспламеняющихся веществ. Их освящали. Эффект
нулевой. По нашим наблюдениям, чаще всего этот феномен проявляется, если в доме есть ребенок от восьми до 15 лет.
Будто огненный полтергейст привязывается к нему. Возможно, люди сами поджигают вещи - неосознанно.
Последнюю аномалию такого рода наблюдали в Кривом Роге, где в ночь на Троицу неведомая сила выжгла на теле 22летней беременной женщины непонятные знаки в виде стрелы. Нечто подобное год назад творилось и в Киеве с
охранником, работавшим на складе одежды, расположенном в бывшем подвальном бомбоубежище у станции метро
«Кловская». Оба пострадавших перед моментом нападения чувствовали холод. Будто неведомая сила использовала тепло
окружающей среды, чтобы нанесением царапин и ожогов проявить себя.
- Бороться с подобной напастью можно?
- Даже нужно. Мы герметизируем помещение, устанавливаем видеокамеры с датчиками движения и возможностью съемки
в видимом и инфракрасном диапазоне, ставим сверхчувствительный микрофон, измеряем малейшие колебания
электромагнитного поля и температуры. А потом увеличиваем напряженность электромагнитного поля, создавая условия
внешней среды, в которых полтергейст существовать не может.

Земля - в зоне параллельных миров
По мнению «ЗОНДовцев», причиной множества необъяснимых явлений, происходящих на нашей планете, является…
наличие параллельных вселенных. Отталкиваясь от теории Эверетта-Вилера, в некоторых точках пространства-времени
Вселенная разделяется. Из-за этого на Земле существуют множество параллельных миров, где действуют схожие законы
природы, но путь развития и время идут иначе. Иногда такие миры соприкасаются и взаимодействуют друг с другом. Вот
тогда и происходят различные аномалии.
Андрей Кривцун. Коллаж Дениса Могилевского.

06.11.10 .

НЛОведение. Кто в Украине ищет НЛО

Вопрос без ответа. Преподаватель Николай Миронов до сих пор не может понять, почему древние
изображения летающих тарелок не отличаются от современных
Фото: Дмитрий Стойков, Фокус

Кандидаты наук, преподаватели вузов и любители эзотерики объединились, чтобы
заниматься уфологией. НЛО в Украине продолжают искать при всех властях и в любую
погоду
В британской прессе недавно появилось сообщение о том, что ООН назначила «космического посла» для
контакта с внеземными цивилизациями и эту должность займѐт женщина-астрофизик Датук Отман. По
версии издания Sunday Times, если на Земле высадятся инопланетяне, оказать им достойный приѐм
должна будет именно доктор Отман. Несмотря на то, что это сообщение в конце концов признали уткой и
астрофизику впоследствии пришлось давать опровержение, посмеялись над этой шуткой не все.
Например, в Украинском научно-исследовательском центре изучения аномалий «Зонд» на новость
отреагировали так: «Давно надо было назначить посла».
Неопознанное рядом
«В эту субботу вечером были замечены четыре шара, они
появились недалеко от памятника Родины-матери и
пролетели в сторону Подола», – старательно вычерчивает
карту полѐта на доске Николай Мартыненко, член центра
«Зонд». «Есть предположения, что это может быть?» – с
преувеличенной серьѐзностью спрашивает руководитель
организации Артѐм Билык, при этом почему-то кажется, что
он вот-вот рассмеѐтся. В строгом костюме и белой рубашке
Артѐм напоминает одного из героев фильма «Люди в
чѐрном». Вообще, атмосфера на заседании центра «Зонд»
очень напоминает киношную. За столом собрались физикитеоретики, кандидаты наук, контактѐры и биоэнергетики.
Николай Мартыненко рассказывает Фокусу, что шесть раз
вступал в контакт с внеземным разумом. При этом другие
члены организации снисходительно улыбаются.
Полѐт нормальный. Артѐм Билык преподает системный
анализ в нескольких вузах, а в свободное время опрашивает
очевидцев аномальных явлений

«Вы же знаете, многие считают нас чудаками, хотя в организации немало людей из академической науки»,
— поясняет Билык.
Артѐму 25 лет, он кандидат технических наук, преподаѐт системный анализ в нескольких вузах. Говорит
чѐтко и по делу. Прежде чем зафиксировать сообщение об аномальном явлении, тщательно анализирует
факты. Из сотни обращений, по его словам, интерес представляет лишь пятая часть. Часто за НЛО
горожане принимают китайские фонарики, в этом случае бдительных граждан успокаивают члены
«Зонда». «Отличить фонарики от летающих тарелок очень просто – фонарики следуют за ветром, а
тарелки висят на одном месте», – просвещает Билык. А затем демонстрирует видео, записанное в
Симферополе в прошлом году. На небе неожиданно появляется металлический шар, зависает на 20
секунд и стремительно исчезает. «В таких случаях мы выезжаем на место, опрашиваем очевидцев», –
говорит Артѐм.
За последний год таких сообщений у «Зонда» накопилось более полусотни. Ещѐ несколько тысяч
находятся в архиве. Это наследство советских времен. Исследованиями аномальных явлений в Украине
тогда занималась специальная группа учѐных, созданная при Академии наук, еѐ возглавлял академик,
директор Института проблем прочности Георгий Писаренко. Во всех пятнадцати советских республиках
работало всего шесть таких групп. В украинский филиал стекались все сообщения об аномальных
явлениях не только из областей Украины, но и из Кубани, Молдавии и Прибалтики. Работавший в этой
команде Александр Кульский говорит, что исследования они проводили параллельно с военными. Не так
давно на архив, рассекреченный в начале 90-х, снова наложили гриф «для служебного пользования».
Письма людей, наблюдавших НЛО в советские время, фотографии и отчѐты с места событий — всѐ это
теперь находится под замком. О том, чтобы засекретить материалы, ходатайствовало руководство КПИ.
Внеземные вещдоки
«Как-то у нас исчез очень важный артефакт», – объясняет
причину засекречивания архива кандидат технических наук
Александр Кульский. Он проектирует приборы в Институте
биохимии Национальной академии наук Украины, в 80-х
работал в комиссии по аномальным явлениям. Однажды
ему поручили разобраться с обращением гражданина,
который написал, что наблюдал битву летающих тарелок и
приложил к письму два осколка от НЛО. Один из них
впоследствии сгорел в лаборатории, второй исчез из
архива.
«Когда мы исследовали этот материал в Институте ядерной
физики, обнаружили, что его состав меняется. К примеру,
становится то оловом, то сурьмой. Этот осколок не мог
быть земного происхождения, – зачем-то переходит на
шѐпот Кульский. — Для более масштабных исследований
нужны были ещѐ материалы, но человек, приславший нам
Транзитный путь. Александр Кульский более 20 лет
письмо, бесследно исчез». Недавно центр «Зонд» отправил
исследует НЛО и пришѐл к выводу: на землю прилетают
на такие же анализы металлические пластинки, которые, по
не с других планет, а из параллельных миров
словам обратившейся в организацию женщины, ей
имплантировали инопланетяне.
Технарь Кульский прагматичен. В такие истории он не верит. Хотя хорошо помнит случай исчезновения
тракториста в Днепропетровской области, который вышел во двор дома и исчез на пять дней. В район
стянули всю милицию, стражи порядка вместе с односельчанами прочѐсывали лес. Тракториста нашли во
дворе, он был уверен, что провѐл вне дома не больше часа. «В это же время подобный случай произошѐл
в Москве. По такому же сценарию на борт НЛО подняли художника, – рассказывает исследователь. – Так
вот, описания места, где они находились, идентичны». У Кульского есть своѐ объяснение: «Математически
доказано существование параллельных миров. Скорее всего, к нам из них и прилетают.Причѐм, я думаю,
что летят транзитом, не задерживаясь надолго. Как будто открывается портал, а потом закрывается».
УФО и логика
80-летний доктор физико-математических наук
Олег Горошко долго присматривается к
корреспонденту Фокуса, после чего начинает рассказывать про карго-культ – религию, зародившуюся на
меланезийских островах. Аборигены, однажды обнаружившие бутылку из-под пепси, решили, что это дар
духов. Горошко уверен: человеческие религии – это тоже карго-культы. На вопрос, верить или не верить в
НЛО, профессор снисходительно улыбается. В прошлом он не раз выезжал на место посадок летательных
аппаратов, общался с очевидцами. «Знаете, в советское время было много случаев, когда объекты
внеземного происхождения видели в небе, на место событий выезжали мы, а комментарии в прессе давал
академик Мигдал, – вспоминает Олег Горошко. – Он всегда утверждал, что это было природное явление
или проведение испытаний». По словам профессора, в Украине есть немало мест, куда летающие тарелки
прилетают довольно часто. Одно из них – село Яблунивка под Киевом.
Впервые на колхозное поле треугольный объект сел 20 лет назад, с тех пор НЛО появляются на этом же
месте раз в несколько лет. Недавно в этом селе зафиксировали аномальное магнитное поле. «Делали это
при помощи компаса, и в том месте, где по рассказам очевидцев приземлялась тарелка, получили

серьѐзные расхождения по данным», – утверждает Кульский. Что это значит? По версии Кульского,
появление НЛО меняет магнитное поле в том месте, где появляется летающий объект.
22-летний Николай Миронов преподает в КПИ трѐхмерное моделирование, проектирует летательные
аппараты, а на выходных летает на параплане. В организацию «Зонд» пришѐл три года назад, когда
занялся покорением неба. Сам он НЛО никогда не видел. Ни контактѐрам, ни биоэнергетикам – коллегам
по «Зонду» не верит. Николай демонстрирует фотографию некоего светового объекта. Но это оказывается
вовсе не НЛО, а огромный фонарь, который висит над домами, разрушенными землетрясением, в то
время как там работают спасатели. «Люди много тысячелетий изображают НЛО одинаково. Я вот думаю:
неужели инопланетяне такие ортодоксы, что используют только одну модель аппарата?» – задаѐтся
вопросом Николай Миронов. У каждого активиста «Зонда» на это счѐт есть своя версия. Горячие споры
утихают, когда на электронный ящик центра приходит новое сообщение от очевидца. Тогда уфологии на
время объединяются, чтобы разгадать очередную тайну неопознанного. Многолетнее увлечение
накладывает отпечаток и на них самих: они становятся такими же загадочными, как и предмет их страсти
Анастасия Рингис, Фокус
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В Азовском море пропадают люди, а под Одессой растет «лес будущего»
Мы узнали, в каких местах у нас происходят необъяснимые вещи.

В Украине есть свои "Бермудские треугольники"
В Бермудском треугольнике за последние 40 лет внезапно и в никуда никто не исчезал. Случались
пропажи, но спустя время выяснялось, почему. Например, в 1976 году исчез огромный либерийский
сухогруз. И только посчитали это очередным феноменом, как в море нашли двух членов экипажа,
которые сообщили, что был взрыв в машинном отделении, и корабль так быстро ушел под воду, что
никто и пикнуть SOS не успел.
И таких разоблаченных исчезновений — десятки. Дело в том, как выяснили современные
исследователи, что в этом месте очень активна земная кора, что делает треугольник «кухней погоды»,
то есть буря может возникнуть средь бела дня вопреки прогнозам. Сквозь «треугольник» проходит
много воздушных и морских путей, а значит, и число крушений здесь априори больше, чем в местах, где
судна ходят не так часто.

Бойко. Отправил матроса в обморок. Из архива В. Бойко
Капитан-подводник Владимир Бойко рассказывает, что в «треугольник» сам входил и выходил 16 раз:
«А над новичками смеялся. У нас автономки застилали войлоком, а тапочки снимали у двери. Когда-то
старшина вышел покурить и в его отсутствие прибыл новый матрос. На его вопрос о старшине на
полном серьезе я ответил: «Да сами целый час ищем. Все-таки в Бермудском треугольнике ходим. Вон
от него одни тапочки остались». Матрос хлопнулся в обморок».
А какие аномальные зоны есть в Украине?

УЧЕНЫЙ: «ЗОНЫ ЧАСТО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ»
Артем Билык, ученый, глава Центра изучения аномалий «Зонд», преподаватель системного анализа в
ряде вузов говорит, что хотел бы зафиксировать в Украине хоть одну аномальную зону: «Но они от нас
ускользают. Сообщил нам, например, житель Яблуновки (Киевская обл.), что наткнулся на невидимую
преграду в лесу. Не верить людям, которые сообщают нам о своих наблюдениях, у нас причин нет —
мы им за это ничего не платим, славы они тоже не наживут — им мы гарантируем анонимность. Но
выезжаем на место — и ничего приборами зарегистрировать не можем. Правда, мы не располагаем
суперновыми приборами — а только можем арендовать металлоискатели, компасы и подобное. Кроме
того, нигде на земле нет постоянной аномалии. Зоны перемещаются».

Артем. Подходит научно. Фото из архива Центра
За год Центр обрабатывает около 50 сообщений об НЛО, гиблых местах, полтергейстах от обычных
людей. «99% из них — фикция, люди просто по незнанию принимают обычные вещи за аномалию, —
рассказывает Артем. — Например, несколько лет назад мы исследовали случай: пенсионерка из Киева
прислала в газету (а они нам) снимок, где множество светящихся объектов на темном небе
выстроились в стройный ряд. Мы провели экспертизу и выяснили, что в столице в этот день запускали
«китайские фонарики» и отпускали в небо. Их-то и приняла женщина за внеземную армию. Позже
запускание фонариков стало распространенным развлечением, а мы и до сих пор получаем сотни фото
и видеороликов — люди уверены, что видят что-то необъяснимое в небе.

«Армия захватчиков». Оказалась запущенными ради развлечения фонариками в столице. Фото из
архива Центра
Еще часто за знаки на земле принимают подъездные пути (в виде геометрических фигур), к
несуществующему, пока что, коттеджному городку. Жаль, с нами не сотрудничает государство. В СССР
подобные исследования были централизованными — в центр аномалий о необычном сообщали
метеостанции, военные части, вероятность абсурдных сообщений снижалась».

АЗОВ: ЛЮДИ ТОНУТ НА ГЛУБИНЕ ВСЕГО МЕТР

Гиблое место. Ограждают в купальный сезон буйками. Фото lifecity.com.ua
В 60 м от берега в с. Юрьевка у Азовского моря — Бермудский треугольник в миниатюре. Каждый год на
глубине всего чуть больше метра тонут люди! Один из жутких случаев: в 2009 году погибли двое
взрослых мужчин, которым вода и до пояса не доходила, спасая 13-летнего Вадима Трохмана. После
мальчик рассказывал, что почувствовал, как у него из под ног уходит дно, все, что он мог — это позвать
на помощь. Говорят, что это место вытягивает из человека силы, парализует и он начинает тонуть. Но,
подобно Бермудам, есть и вполне разумное объяснение: «Дном служит гранит, а затем известняк,
который вымывается водой, образуя пещеры, — говорит гидрогеолог Людмила Богун, — А поскольку
разлом сдвигается, рельеф дна постоянно меняется, из-за чего возникают водовороты и зыбучие
пески». «Мы огородили это место буйками, написали предупреждения, но люди игнорируют запреты»,
— разводит руками Сергей Попов, начальник местной спасательной станции.
ЛЕС, ГДЕ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ ИНАЧЕ
Возле с. Перейма (Одесская обл.) — «лес будущего»: «Если лето, то в лесу уже осень, — говорит
местная жительница Наталья Перевертень. — Там легко заблудиться. Мой отец как-то, зная его как 5
пальцев, искал дорогу целый день и вышел аж за 50 км, а бывало, люди вовсе терялись». А житель
Николаевской области Артем Гречко вспоминает, как пару лет назад по дороге в село несколько раз
прошел мимо одного и того же дерева, но деревни все не было. Заночевал в стоге сена, а утром дошел
до за 15 мин. «А нам одна пенсионерка рассказывала, как пошли они с мужем за грибами, — говорит
Артем Билык. — Она нагнулась к пеньку, подняла глаза — а лес постарел: появились яры, деревья
повалены. Она испугалась, побежала на опушку, но, когда пришла в себя, лес стал прежним. Она —
домой, говорит — полчаса прошло, а муж ее уже три часа ждет. Думаю, она могла провалиться во
временную дыру».
У ПОГОСТА: НЕ МОГЛИ НАЙТИ ВЫХОД

У пляжа. На склоне был погост. Ночью здесь люди теряют ориентир. Из архива Г. Овсиенко
Потеря ориентации — тоже частое проявление аномальных зон. «В 1991 году мы с другом на пару
ночей сделали привал около дома отдыха ХПИ в Крыму. Народу было много, потому установили
палатку на заброшенном погосте из 3-х могил, — рассказывает киевлянин Геннадий Овсиенко. —
Каждую ночь друг внезапно просыпался, искал выход из палатки и не мог найти, успокоить его было
невозможно. Я даже подозревал его в безумии! Он бродил, как лунатик, правда, я хотя и не терял, в

отличие от него, понимания, где я, но и сам выхода не находил. Утром вышли как ни в чем не бывало!
Потом еще дважды на этом месте останавливались, принципиально не пили, чтобы проверить — и
снова все повторилось». Похожую историю об этом месте рассказывает другой турист, житель
Феодосии Виктор Федосюк, остановившийся недалеко от погоста 5 лет назад: «Ночью я в палатке с
чего-то сел, зажег фонарик, решил выйти — обернулся к одной стороне, поискал молнию, к другой —
молнии нет. Обошел трижды, уже начал нервничать, решил прилечь успокоиться. Проснулся опять — и
снова не смог найти! Во второй раз проснулся, когда солнце уже стояло высоко, и спокойно вышел.
Больше я туда ни ногой!».
НЕ ОТПУСКАЛ ХОЗЯИН ПЕЩЕРЫ

Таким показывается дух. Фото astrotourist.info
«Однажды мы поднимались по пещере Обвальной в Крыму, — рассказывает спелеолог
Александр Соболев. — И вот один из членов группы просто повис на тросе, мол, не может пошевелить
ни рукой, ни ногой, ни головой. Считается, что в каждой пещере есть дух, который показывается людям
в виде камня с человеческим лицом. Его нельзя обижать, громко разговаривать и мусорить — иначе
оставит у себя. Правда, мы вели себя хорошо. В общем, с трудом подняли коллегу наверх, и только на
земле его отпустило».
ПОЖАР В ДОМЕ РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Горело в нескольких местах. Из архива Центра «ЗОНД»

В 2005 году в квартире на ул. Кольцова в столице произошло внезапное возгорание. Почти в двух
десятках мест загорелись обои, мебель, даже что-то на балконе. Экспертиза газовой службы показала,
что утечки газа не было, а предметы словно опалены паяльной лампой. Примерно через год такое же
случилось в селе Перекоповка (Сумская обл.). Хозяйка дома рассказала, что сначала под ногами у нее
и ее гостей загорелся ковер, потом начали загораться вещи в других комнатах: шторы, одежда в
шкафах, выключатели — всего 17 очагов. Пожарные следов горючих материалов на месте событий не
обнаружили. «Правда, у дома сложная история: в нем до войны жила семья репрессированных, а в
Великую Отечественную располагалась тюрьма для узников гестапо», — рассказал уфолог Артем
Билык.
ПРИЗРАКИ НА ДЕРЕВЕ И В СТАРОМ ЗАМКЕ

На фото. Силуэт человека и лик меж веток на дереве. Из архива Т. Сенченко
Киевлянка Татьяна Сенченко рассказывает случай, произошедший с ее друзьями в 2007 году под
Житомиром: «Они фотографировались на мобильный, всем было весело, пока, пересматривая снимки,
не увидели рядом с другом очертания фигуры, а меж веток — четкое лицо. Говорили мне потом, что
никто не чувствовал тревоги, уехали просто от греха подальше. Я с ними уже давно отношений не
поддерживаю, насколько знаю, на экспертизу они фото не носили, я тоже — не знаю подробностей, о
которых могут спросить эксперты».
Еще один призрак живет в Подгорецком замке. Его прозвали Маруся — это якобы жена графа Живуски
Мария, которую тот убил из ревности 300 лет назад. Привидением заинтересовались иностранные
специалисты из организации «Ghost Hunters International». В октябре 2010 они зафиксировали его,
полная экспертиза, правда, еще не готова.
СЫН СТУЧИТ В СТЕНЫ

Тепло излучает даже интерьер. Фото из архива Центра «ЗОНД»

В обычной квартире на Оболони в Киеве вот уже 12 лет живет полтергейст. Дает о себе знать
постукиваниями, сначала жил в одной комнате, потом распространился по всем. Центр изучения
аномалий «Зонд» подтвердил, что звук не имеет локации, а тепловизор показал, что тепло наблюдается
даже около занавесок. Семья постоянно болеет, жалуется на чувство тревоги, но избавить от
«барабашки» их не смог даже священник. Экстрасенсы утверждают, что дело в сыне, который пропал в
Америке. Мол, так он — или его душа — рвется на родину.
КРИК: ЗАЗЫВАЛИ ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА

Дмитрий (слева). Заблудился в знакомой местности. Из архива Д. Кучера
Осенью 2007-го Дмитрий Кучер с тремя товарищами и безо всяких горячительных и прочих
галюциногенных веществ спускались с Долгоруковской яйлы на Партизанскую поляну в Крыму: «В этих
местах я бывал не раз, мы должны были выйти к ручью, но заблудились. Крикнули: «Как пройти?!»
(поляна — популярное место, люди должны быть), в ответ — женские голоса: «Идите за нами», «Идите
сюда». Бродили с полчаса, голоса — то с одной стороны, то с противоположной. Уже и стемнело, мы
разбили лагерь. Лес — какой-то мертвый, ни птиц, ничего. Ощущение какой-то панической жути было у
всех весь вечер, оглядываться в темноту боялись. А утром обошли местность в диаметре 7 км — и ни
одной свежей стоянки, откуда, по идее, должны были девицы кричать. Как выбраться, подсказал какойто мужчина на «Ниве», невесть откуда взявшийся на проселочной дороге».
В КРЫМУ: ЕСТЬ СУЩНОСТИ, ОТБИРАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ

Мангупский мальчик. Якобы сталкивает туристов с обрыва. Фото crimeanblog.blogspot.com

Мангупское плато называют местом силы. Парапсихологи, бывающие на Мангупе, рассказывают, что не
раз видели сущности, похожие на светящиеся шарики, а двигаются они, якобы, внезапно и
одновременно, как-будто ими кто-то командует. Специалисты говорят, что снимали их разными
аппаратами, рядом с дымом, распыляли аэрозоль, воду — но они другие, по структуре это видно. Чаще
сущности стали появляться, когда в прошлом году сюда съехались паломники на праздник Касьяна
Мангупского и Учемского и читали молитвы. Здешнее поле имеет два полюса — плюс и минус, и форму
вращающейся спирали Фибоначчи — одно место в разное время может и давать энергию, и забирать
ее. Закономерности нет и объяснить явление нельзя. Пока.
«Я сам однажды чувствовал необъяснимую боль в груди, задыхался прямо у себя дома без всяких
причин: не был болен и не чувствовал ничего подобного ни до, ни после», — говорит один из местных
жителей. Сущности, забирающие энергию, называют лярвами — от лат. larva — привидение, а ущелье
Джан Дере — «Ущелье духов» по-турецки. Потому считается, здесь есть Мангупский мальчик, который
уже сотни лет бережет сокровища своей семьи, спрятанные от турков: сбрасывает кладоискателей в
ущелье и отнимает у них силы. Охота за сокровищами — очень азартное дело, вызывает целую бурю
страстей. Вот ими-то и могут подпитываться лярвы. Хотя здесь — сплошь обрывы, а за кустами их
сразу не увидишь — упасть немудрено. И мистики, возможно, в падениях нет.

Надежда Моисеенко
Вы сейчас просматриваете новость "В Азовском море пропадают люди, а под Одессой растет «лес
будущего»". Другие новости невероятностей смотрите в блоке "Последние новости"

