
��������	 ����	�
�	 ���	, ��� � �������	 ���
� ��
�������� 

�	�	�����. 

���� �������	�� 
� ����� �	�	��, �� 
���	 
	� ������� ��	�, ������� �� � ��������� 

����
	. ��������	

�	 �������� � �����
���	, �
� ������ �
�����
�� ��
��� � 
� 

���	 !	���. �	���	 � ���"���	, �������	 ���
�� ������	��
����  � � ������ �����, 

���
�-�����
	��	 � � �������
�� �����, �
� ������# ��	 ���
���, 
� 	��� 
	���, ��� �� 

�"$	��
#	� � �	��	� �
�����
���.  

%� ��	�
� ����	�� ���������� ����
� �����
� ���
� ����	���� 
� �	���	 

"�����	 ������. &�� ��	��, ��������	

�	 
� �	, 
� ���
�'	 � �#��
���� � 

%����������� �"����#��, 
����	� �� (�	��������� �������,  ���� �	�	�
		 �����	����# 

������,  ���		 � �	�	�� ��������# ������  � ��)�� �#��� � ��	��� *�	�	'. +	���	, 
� ��� 

����� �"����	�� �
���
�	, ,�� 
������	

���� ����� ��)� � **% 
� --!. +���	� 


������	
�	 �������	� � ���
���� �� 
	�������� ��������. .��������# ��) ,��, ���
� 

��	���� ��	��� ����� – ��	 ,�� ��)�� ��	� �	�	����
�	 ���������	
�	 � �"������
� �� 

���	
�# ��
��� ������	����� �	��. /���	����
�# ��������� ��	�
�� ������ 

�����	����� ,�� ��	������	
�	. 

 

 
 

%�� �� (������ 
� ��������	 ����	�
�	 ���	. 

 



."����	� 
� �	"# �
���
�	 ������ �����	

�# 
������	

���� ��	� (�	��������� 

������, �����	����� ������, ��������� ��	�
�� ������ � ��	� ������ ��	�� *�	�	'. 

0�# ����	��:  

 

.�	�� 1	��	 � �. 0�"�����. 2���� ��	��, ��	
� 
�����
�	�  ���� ��	�� 3	��, 

��	�������	��	 �	��� ���	
�# ��
�������� ������	����� �	�� ((�) 

 
 

.�	�� *�#��	, � �	�	��
	 ������ 0�"����, �#��� 
	������� ��	� � "���� � ��� �	 


������	

����. ."����	� 
� �	"# �
���
�	 ������	�
�� ���� � �������� � '	
��	. 

 

 



 

 

 
 

��������# ��	�
�# ������. 4�
�#�� ������
�, ��� ��� ���"�	
�	 (�. % �	�	��
	 ��	�� 

*�#���� ����������, �����-�� "��� ��	 ���	��: (���� � %	����� +	���. 

 

 
 

�����	����# ��	�
�# ������.  

+����������	��# �� �	 
������	

����, ������  ����	
�� (� ������ � ���	 ,������. 

5	�����	�� �� ,��� ������ ��������	
� 
	������� ���������

�� ��	�, ��� �������, 

��� � �  ���	 ,������ � 
������	
�	� "������ ��� **%---! 

 



 
 

.�	�� 1	��	 (�	��������� ��	�
�� ������, ���"�
� ��	�� ����	 50 �	����. 2���� ��	�� 

��	
� 
�����
�	�   ���� ��	�� 1	��	 � �.0�"�����. 

 

 
 

."��� ��� (�	��������� ��	�
�� ������. ."����	� 
� �	"# �
���
�	 ������	�
�# 


������	

���� �"$	���� � �
��	���� �������� �"������
�� � ��

�� ����
	. 

 

+�	������	��
�	 ����	��, ��	��

�	  ��# ����
� ���������� ����	�
��� ���#, � 

������� ����#� ��	�� (�	��������� ������, �����	����� ������, ��	�� ��������� 

������ � ������ ��	�� *�	�	', ���������, ���  ����	
�� ������	����� �	�� 



���"�������� � !	��	 � **% (������ 40 ��������), � ����� � ����� 	�� ��� ����� 37-39 

��������. ���"��� 
����
� ���	������ ��# ���
�� �"$	���� 
	 ��	����� 2-3 ��������. 

����	�� ����������� �� ��
��	
� ��	� ,�������, ������ ������� � ����
	 

(�	��������� ��	� � ������ ��	�� *�	�	', ������	, � ��� ��	�	��,  #��#��# ����� �� 

��	� �
 ����'�� � ��"����, ��	��	� �	��� ����	 10 ���#� �	� 
����.  

/���	����
�#, ����	�	

�	 ������� ����	�����	�	� �� /����� 
� ��	�	 3	��, � �	��	 

���	
�# ��
�������� �	�	�����, �����	�����, ��� � ���'	��	 ���	
�# 
	������� 

������	���� �	� ((�), ����� �"�����������# 
	 ������ ������	 ����	��, 
� � ����	�� � 

 ���	 ,������. 

 

 
 

.�	�� 3	��,  ��������	
� � 8 �����	���� � **! �� ,��'	
��� ���	
�# ��
�������� (�. 

."����	� 
� �	"# �
���
�	 �������� �  ����� ��	�� 1	��	, "��� �. 0�"�����, 

(�	��������� ��	�
�� ������. 

 

 
.�	�� 3	��, �	��
�����'�# �����#
���� ����	�����	�	� 



 

 % �����	 �	 ���������� (� ��	�� �	���, ��� ������	 �������	���	 ����	��, ��� � 

����	�� �  ���	 ,������. (���	 ,����, � �����	, �����  ����	
�� (� ���"����� � ����� 

�	���, �"������������, ��"����	

�	 �	��	����, ��	���	  ���� ,������. +���"
�	 

�	��	���� ��	� �	��� � � ����
	 ���	
�# ��
�������� �	�	�����.  

 

 
 

0	��	����, ��������	

�	 � �	��	 ���	
�# ��
������� (�. ."����	� 
� �	"# �
���
�	 

�� ������	�
�# 
������	

����, ���������# � 
������	
�	� ���	�� (�. .�	�� 3	��  

�����	 �� 
������	
� � **!. %�����
�,  ��	�� �������#  ����	
�, ��	���� �	
��� 

����
����, �	�  ����	
�, �"���������� ��	�� 3	��. 

 

+� �	�����	 ���
#��� ��# ��������� ��	�, ����	� ��#  ����
� ���	
�# ��
�������� (� 

��	� ������ 135-140 �������� � ���� 
����
� ���	������ 35-40 ��������. +���"�	 

����	��� � "�����	 ������# ���	
�#, ������#� ��	���������, ��� � �"��� �����#� ��	�� 

�	��� ���	
�	 (� ����
��� ��  �����-�����	����� �������. 1�����	 �����	���� 

�����	�������, �"
����	

�� � ����
	 ���	
�# ��
�������� (� � � ����
	 ���������� 

����	�
��� ���#, ������#� ��	���� ����� � ������
�� ���	
�� #��� ���	��, � ������ 

��������, �� ��	������	
� �.%.0�����	��, ����#� ��� �����	������, ��� � �	�����. 

*�	���, ������	 
� �	����� "��� �"
����	
� 
	�����	�� ��  ��	� *�	��#�		 � 

%��������	 ((��������	). 

 

 
 

*�	���, 
���	

�	 
� "	�	��� ��	�� %��������	 ((��������	) 



*������� ���'	����, ��	���� �	��� 
� +�����	

�� ��
�����	 �  � ����
	 ���������� 

����	�
��� ���#, ������#�, ������# ������	��
�	 ����	����
�#, ����	 ��
��� �" ,��� 

���'	����.  .�
����	��
�# ������
���� ���������� ����	�
��� ���#, ������#	� 

����"����� �	������ ������� � ����	 ��
#�� ���'	�� ���"�	
�# #��� ���	�� ��� ����	 � 

����
�	 ���� ����� 	��, ��� ��� ��	��	�# ���	�����	���	 ���	�� 
	 �������� ��	�� 

�
����"����# ����	����� ��� ,��� ���'	����.  4��� ����
��, � ������ ��� ��"���� 

��	���� �	��� � �"��� �����#�, ���
� ��������� 	�	 ��
� ���
� +������.  

 

+����"
		 � ���'	��	 ���"�	
�# (� ���
� �������	�� 
� ����	. ��� �	 �
��� ������ 

�
�	�	�
�� �
 ����'��  �" ����	����
�#� ��	�� *�	��#�		 � ������ ��	�  ���������� 

����	�
��� ���#  http://smerdyachee.ucoz.ru/news/2008-01-11-1  

. �����	�	�	
�� �����	������� 	��� �
 ����'�# 
� ����	 

http://smerdyachee.ucoz.ru/publ/1-1-0-6  

��"��� �.%.0�����	�� �� ���	�
�� �	�	������	 
� ����	 

http://bourabai.kz/dmitriev/index.htm  

+����"
�� ���	� 6�	
����� +�� 	����
���
�� +��	�	���	

���� �" ����	����
�#� 

��	�� *�	��#�		 
� ����	 http://app-lake.narod.ru/index.htm 

*��� ������ �����#
���� ����	�����	�	� �� ���"�	�	 ��
�������� (�  

http://www-th.bo.infn.it/tunguska/terranova.html   

%�� ���������� ����	�
��� ���# �� �������  

http://maps.google.ru/maps?hl=ru&ie=UTF8&ll=55.516192,39.743042&spn=0.670214,1.66442

9&t=h&z=9  

 


