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ВЕРСИЯ МУЛДАШЕВА

Существует ли
каменная жизнь?
Завершена вторая
экспедиция
по Южному Уралу
под руководством
известного
путешественника,
доктора медицинских
наук, профессора
Эрнста Мулдашева.
Во время первой
экспедиции 2015 года
ученым удалось найти
в этих краях много
любопытного:
и бездонные озера,
и проходы в подземный
мир, и камни, растущие
из-под земли, и могилы
гигантов…
В этом, 2016 году,
исследователи пришли
к совершенно
сенсационному
выводу, что на земле
и в самом деле
существовали
каменные люди,
о которых
рассказывают
древние легенды.
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ак рассказал Эрнст
Мулдашев, свидетельства
о
существовании гипотетической каменной жизни известны
давно. Многие слышали
о так называемых сейдах
Кольского полуострова.
Сейды представляют собой многотонные камни,
кем-то установленные на
один или три камушка и
способные
неведомым
образом
перемещаться
в пространстве. Группа Мулдашева воочию
видела, что на одной из
вершин Кольского полуострова неожиданно по-

Сейд.
Кольский полуостров

явился огромный сейд,
которого там 2-3 часа назад не было.
В Калифорнии в так называемой Долине Смерти
люди видят блуждающие
камни, оставляющие при
своём движении след в
песке.
Знаменитые истуканы
острова Пасхи, достигающие «роста» 21 метра,
и в самом деле, видимо,
«ходили», поскольку они
нередко лежат далеко от
постамента-аху. Порой
истуканы
«шли» гуськом и упали,
когда от них,
видимо, отк л юч и л а с ь
энергия. К
тому
же,
как
показала экспедиция тура
Хейердала,
каменные
истуканы не
могли быть
изготовлены
с помощью
каменного
топора.
Их, как утверждают
аборигенырапануи, почковала гора
Рану-Рараку, а легендарные птице-люди переносили истуканов на постаменты-аху и давали им
«каменную жизнь».
На Алтае и в Монголии традиционно воспринимают камень, как
живое существо. Алтайцы даже говорят: «Гора
думает». К этому можно
добавить, что каменные
чипы в наших мобильных
телефонах или компью-

прекратила её, остановив
«каменную жизнь». Были
найдены целые «кладбища каменных людей». В
некоторых из них «каменные люди» были спрессованы, образуя пласты, из
которых торчали то ноги,
то клювы каменных существ. Зато в других местах можно было видеть
чуть ли не статуи «каменной любви», называемые
местными жителями «целующимися камнями».
Выяснилось, что все
места, связанные с «каменной жизнью», располагаются по одной линии
вдоль Уральских гор, а
Почкующиеся истуканы о. Пасхи
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П
продолжение этой линии
терах, видимо, обладают ся впечатление, что «ка- на юг выводит на загаопределенным разумом, менные люди» жили в дочное плато Устюрт в
Казахстане, где находятся
необычные монументы
древности, а также много
странных каменных шаров.
Любопытно и то, что
эта линия проходит через гору Магнитную в
пределах города Магнитогорска. Невероятно богатая железом руда этой
горы до промышленной
разработки, оказывается,
лежала на поверхности
кусками, напоминающими «каменных людей».
А у башкир сохранились
предания о «железных
людях», заползавших на
гору Магнитную.
«Каменные люди» Южного Урала

что позволило создать интернет. Поэтому можно
думать, что на Земле существует и некая каменная жизнь, с которой мы
отчасти
сталкиваемся,
когда берем в руки свой
мобильный телефон.
Башкирские
легенды гласят о том, что на
Земле жили своеобразные «каменные люди»
- ташкеше или ташбаш.
Более того, складывает-

Блуждающие камни. Калифорния

сравнительно недавнем
прошлом; описываются
даже случаи нападения
«каменных людей»
на
башкирских
всадников. В связи
с этим, учёные решили предпринять
поиски «каменных
людей» на Южном
Урале, откуда и
изошли эти легенды.
Поиски привели
к
сенсационным
результатам. Удалось обнаружить совершенно
специфические
камни размерами 2-10 метров, имеющие три ноги и
клюв, явно не природного
происхождения. Причем,
такие камни нередко располагались друг на друге,
как будто один камень залез на другой и с помощью «клюва» старается
разрушить его. Было такое ощущение, что некогда шла «каменная война»,
но какая-то огромная сила

Исследования группы
Мулдашева не бесспорны, но они будоражат
мысль и исподволь говорят, что жизнь сложнее, чем мы думаем.
Серию публикаций о «ка-
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Каменные
шары.
Плато Устюрт
менных людях» Южного
Урала, а также о других
загадках этого региона
мы начнем в ближайших
номерах.
А вскоре эта группа
отправляется в новую
экспедицию в предгорья
Гималаев, чтобы изучить место, расположенное точно на противоположной стороне земного
шара от острова Пасхи,
известного своими каменными истуканами.

