
 
 

Днем рождения уфологии ("науки" о неопознанных летающих объектах) 

считается 24 июля 1947 года. Именно в этот день частный летчик Кеннет Арнольд 

в районе Каскадных гор (США, штат Вашингтон) сообщил о своем наблюдении 9 

летящих строем дисков. Подхваченное репортерами известие мгновенно облетело 

передовицы газет всех стран мира - журналистам пришелся по вкусу случайно 

придуманный термин "летающая тарелка".  

Более полувека уфологических исследований не приблизили нас к разрешению 

тайны НЛО. Накоплен огромный объем материалов, проведены полевые и 

статистические исследования, изданы сотни книг. Но... Воз и ныне там...  

Толпы фальсификаторов, доморощенных "исследователей", поклонников 

фантастических сериалов и фанатиков экзотических учений превратили уфологию в 

гибрид философии, фантастики и религии. Исследователей, применяющих научный 

подход в разрешении проблемы НЛО, можно пересчитать по пальцам. И при этом 

хватит пальцев одной руки.  

Этот сайт - моя робкая попытка подойти к вопросу НЛО с научных позиций. 

 

Вадим Л. Андреев 

vadim_andreev@list.ru 

 

Итак, будут затронуты темы:  
 

o Основные проблемы современной уфологии (Введение)  
o Теоретические подходы в уфологии  
o Ошибки наблюдателей НЛО, связанные с особенностями органов чувств.  
o Ошибки наблюдателей НЛО, связанные с особенностями психики.  
o Природные и техногенные явления, ошибочно принимаемые за НЛО  
o Фотографии НЛО  
o Каталог фотографий НЛО  
o Каталог фотографий пришельцев  
o Каталог инопланетных артефактов  
o История уфологии.  
o Анкета очевидца появления НЛО  

  



   
Вместо введения 
 
 

Первоначально я не планировал выносить на сайт 

собственные рассуждения о природе НЛО. Я полагал 

достаточным предложить к рассмотрению материалы, помогающие уфологам 

системно подойти к вопросам рутинной работы с очевидцами НЛО. Однако, 

вероятно, без откровений не обойтись - в первые же дни существования сайта 

один из наиболее уважаемых мною уфологов предложил мне высказать свою 

позицию. Что ж...  
Неопознанными летающими объектами я заинтересовался в 1989 году, будучи 

студентом Московского государственного  университета, когда в обалдевшей от 

свободы прессе появились первые робкие публикации о НЛО. Помню, как всю 

летнюю практику бережно сохранял в нагрудном кармане стройотрядовской куртки 

статью из "Комсомольской правды". Но в настоящий шок меня повергла толстенная 

папка с вырезками из прибалтийской прессы, которую притащил в общежитие один 

из первокурсников. Даже по прошествии многих лет я вспоминаю о ней со скрытой 

завистью. Чего там только не было... Первые статьи Мухортова о "М-ском 

треугольнике", рассказы о "Мохендже-Даро", Бермудском треугольнике, снежном 

человеке, раскрытие тайн шаманов и ясновидцев... Два дня я читал не 

отрываясь... Короче - я заболел... Всеми правдами и неправдами я добывал 

литературу об НЛО. Переснимал, ксерокопировал и даже переписывал статьи из 

газет и журналов. Искал очевидцев появления "тарелок" среди своих 

родственников и знакомых. Пытался расшифровать таинственные послания 

контактеров. И даже, как шпион-дилетант, переснимал фотографии на выставке, 

посвященной аномальным явлениям. Шло время, но я не становился ближе к 

решению загадки НЛО. Сообщения очевидцев, откровения контактеров, древние 

легенды, фотографии и зарисовки, подобно кусочкам запутанной мозаики, не 

желали составить законченную картину. Чего-то не хватало. И было много 

лишнего... Но начнем по порядку...  
Очень долгое время я оставался приверженцем инопланетной гипотезы 

происхождения НЛО. Действительно, страницы большинства уфологических изданий, 

статьи в прессе, телевизионные передачи в качестве основного объяснения НЛО 

предлагают лишь инопланетян. Но, не так все просто. Появившаяся возможность 

выхода в глобальные информационные сети (Фидонет и Интернет) многое 

расставила по своим местам. Я смог непосредственно опрашивать очевидцев, 

общаться с уфологами, получать доступ к материалам, по какой-либо причине не 

попавшим на страницы газет. Примерно в течении года взгляды мои сильно 

изменились. Как оказалось, сообщений о наблюдении техногенных HЛО крайне 

редки. Большинство же неопознанных объектов не несут даже намека на 

техногенность (т.е. отсутствуют какие-либо признаки того, что НЛО является 

"техникой" ). Очевидца, видевшего высадку гуманоидов, я не нашел до сих пор. 

Вопреки многочисленным заявлениям бульварных изданий, у уфологов нет ни 

образцов инопланетных материалов, ни сушеных гуманоидов. А на одну настоящую 

фотографию приходятся десятки подделок. Пресса и телевидение делают вид, что 

все совершенно по другому. И зарабатывают на пришельцах, может и небольшую, 

но и не маленькую денежку. Инопланетная теория происхождения HЛО вбивается в 

детей с молодых ногтей. Ещё на этапе изучения книжек, про то что "У кошки - 

котята, у собачки - щенята" в малыша вдалбливается ещё один штамп "В HЛО - 

инопланетяне".  

 

 

 

 

 

 



Этому способствует огромное количество мультиков, детских фильмов, 

детской литературы на инопланетную тематику. Для тех, кто постарше, телевизор 

предложит сериалы "Секретные материалы", "Звездные воины", "Темные небеса", 

"Захватчики" и прочую муть, создающую прецедент для формирования стереотипов.  
Повторю еще раз - все мои поиски бесспорных фактов, свидетельствующих о 

том, что HЛО - корабли инопланетной гуманоидной цивилизации, оказались 

безрезультатными.  
Что же такое - НЛО? Очевидно, что - неопознанный летающий объект. 

Разберем по косточкам: "Неопознанный" - т.е. неопознанный данным конкретным 

очевидцем. Глупо было бы утверждать, что любой очевидец (будь то уборщица из 

метрополитена или охотник африканского племени) сможет правильно опознать 

северное сияния, ну или запуск ИСЗ. Таким образом под "неопознанное" попадает 

любое явления, которое очевидец не смог правильно идентифицировать. 

"Летающий" - ну тут все ясно. Летающий, т.е. находящийся над поверхностью 

земли. Ведь летать можно не только активно (как птицы или самолеты), но и 

пассивно (облака, спутники). "Объект". Обращаю внимание, что не "предмет" или 

"тело". Объект - это более широкое понятие. Объектом может быть не только 

материальное тело (как самолет или метеорит), но и солнечный зайчик, и даже 

совсем нематериальное понятие (например, объектами исследования для 

лингвистов будут - речь, язык). Таким образом, вопрос о существовании НЛО не 

стоит.  
НЛО - это любой объект в небе, который наблюдает очевидец и при этом не 

может его опознать. Не исключено, что это будет космический аппарат 

пришельцев, но скорее всего это - воздушный шар необычной конструкции, редкая 

форма облаков или последствия пуска ракет. Исследования показывают, что около 

70-80% случаев наблюдения НЛО при дальнейшем рассмотрении находят свое земное 

объяснение.  
Еще раз обратим внимание на то обстоятельство, что уфология имеет в 

качестве объектов изучения не пришельцев, не "летающие тарелки", не HЛО и 

даже не случаи наблюдения HЛО. Уфология реально может оперировать только с 

сообщениями очевидцев о наблюдении HЛО.  
Таким образом роль очевидца весьма значительна. Рассматривать сообщение 

без изучения личности очевидца, все равно что при сборе насекомых отрывать у 

бабочек только крылья. Красиво, интересно..., но никогда не получишь истиной 

картины явления. И, если энтомологи это поняли, то уфологам до такого 

понимания еще далеко.  
Вот исходя из каких соображений я начал наполнять свой сайт, который 

правильнее было бы назвать "Ошибки и мистификации в уфологии".  

  



Системный подход в уфологии. 
Хотя, несмотря на многочисленные потуги легиона уфологов, инопланетная 

природа НЛО до сих пор не доказана, большинство людей неразрывно связывают 

понятие "НЛО" с понятием "инопланетяне". "Инопланетные штампы", прописанные в 

сознании очевидца (уфолога), могут оказывать существенное влияние на описание 

наблюдения (толкование фактов). Для разрешения вопроса "Как формируется образ 

НЛО в сознании субъекта?" проведем структурно-функциональный анализ системы 

информационных потоков, связанных с понятием "НЛО".  
Все информационные потоки, получаемые субъектом, могут быть условно 

разделены на 3 канала:   

 Информация из СМИ (включая художественные произведения и некоторые 

Интернет-ресурсы)  

 Информация от 3-их лиц,получаемая в процессе личного общения.  

 Личный опыт субъекта.  

   

  

  

 

 

  

 

 

Кстати, с незначительными 

правками эта схема подходит для 

описания процесса формирования 

любого образа в сознании 

человека.     
© Андреев В.Л., 2001. 

Ни для кого не секрет, что в СМИ нередко попадают ложные, непроверенные 

сведения. К сожалению, погоня за увеличением тиражей заставляет редакторов 

закрывать глаза на объективность информации. Зачастую материалы об НЛО 

перерабатывается для придания им большей сенсационности. Сейчас никого не 

заинтересуешь неопознанной "звездочкой", Редакциям нужны погибшие 

инопланетяне, разбившиеся тарелки, заговоры военных. Основная масса статей об 
НЛО в прессе - это перепечатки  и пересказы историй из других СМИ. При этом 

переводы и многочисленные редакционные правки порой изменяют первоначальную 

информацию до неузнаваемости. Иногда попадаются и "утки", слепленные на 

скорую руку для заполнения газетной площади. Истории, разоблаченные как 

фальсификации, продолжают гулять по страницам изданий. Каких-либо 

телодвижений в пользу очистки уфологии от ложных фактов никто не делает. 

(Конкретные уфологические истории мы разберем в разделах "История уфологии", 

"Каталог инопланетных артефактов" и "Каталог ложных фотографий НЛО").  



На формирование образа "НЛО" оказывают влияние и бесконечные 

фантастические сериалы, представляющие НЛО в качестве инопланетных 

транспортных средств. Определенную роль играет и оккультная, мистико-

религиозная информация (в том числе и т.н. "контактерская"), включающая НЛО и 

инопланетян в иерархию божественных сущностей.  
Должен признать, что (вероятно) иногда через прессу распространяется и 

дезинформация. В США существует практика "мифологического камуфлирования" 

особо секретных пентагоновских тем. (Что, однако, никак не связано с так 

любимой уфологами "теорией заговора".) Кроме того, не исключено использование 

"проблемы НЛО" специальными службами США для  заполнения информационного 

пространства материалами, выгодными для американской госполитики 

(формирования общественного мнения).  
Что касается сообщений очевидцев, иногда попадающихся в прессе, то не 

следует забывать о сенсационной направленности редакторской правки, а также 

существовании патологических врунов, делающих уфологичские истории источником 

личной популярности. Таким образом, очевидно, что несмотря на то, что роль 

СМИ в формировании образа НЛО огромна, использовать эту информацию для каких-

либо умозаключений по меньшей мере опрометчиво.  
Информация 3-их лиц (или "сплетни") являются еще одним каналом получения 

информации об НЛО и содержит жуткую смесь из собственных наблюдений, 

услышанной/прочитанной информации и домыслов. Это устное народное творчество 

является своеобразным видом фольклора ("былички") и, опять же, несет минимум 

полезной информации. Как утверждает народная мудрость: "Красиво не соврешь - 

истории не расскажешь".  
Личный опыт субъекта, вероятно, оказывает наименьшее влияние на 

формирование образа НЛО. Вместе с тем, первичные сообщения очевидцев являются 

основным объектом уфологических исследований. Однако, здесь мы сталкиваемся с 

одной сложностью. Попадая в "черный ящик" человеческого мозга информация о 

наблюдаемом объекте претерпевает существенные изменения под воздействием 

особенностей человеческой психики, психологии, органов чувств. (Подробнее об 

этом - в разделах "Ошибки наблюдателей НЛО, связанные с особенностями органов 

чувств" и "Ошибки наблюдателей НЛО, связанные с особенностями психики").  

   

Появление НЛО  

 

Сообщение  

очевидца о 

наблюдении  

НЛО 

   
Насколько сильны эти искажения? Специальных уфологических исследований на эту 

тему не проводилось. Хотя, оценить искажения, вносимые мозгом,  довольно 

просто. Достаточно попросить группу "очевидцев" описать ряд процессов с 

известными характеристиками, после чего сравнить объективные характеристики 

процесса с "показаниями очевидцев".  

 
Я прошел небольшой эксперимент на эту тему, результаты которого и предлагаю 

Вашему вниманию. В качестве испытуемого выступил один из членов моей семьи. 

Для того, чтобы смоделировать процесс наблюдения НЛО испытуемому было 

преложено рассмотреть три изображения явлений, наблюдаемых в небе (запуск 

ИСЗ, искусственное светящееся облако, облачная формация "стоячей волны"). 

Примерно через полчаса (мало кто из очевидцев появления НЛО сразу переносит 

результаты наблюдения на бумагу) я попросил испытуемого изобразить и описать 

явление, изображение которого он видел. При этом о необходимости перенесения 

результатов "наблюдения" на бумагу "очевидец" узнал только в этот момент.  

   



 

 

С 1967 по 1987 год на станции 

ракетного зондирования в районе 

Волгограда проводились эксперименты 

с образованием таких искусственных 

светящихся облаков. 

А вот как описал явление наш "очевидец": 

"...черный фон, вверху размытое белое 

пятно, затем, ниже – что-то непонятное 

неопределенной формы. От пятна вниз идет 

размытый след, как завиток..." 

В целом, форма объекта и расположение его 

основных частей переданы довольно 

правильно. 
 

 

 

Эффекты, возникшие при старте 

"Молнии-1Т" (автор фотографии: А. 

Пудеев, Нижегородская обл.) 

"Очевидец" описал явление так: 

"...Непонятно что. Миндалевидной формы, 

разноцветная, продольно-полосатая. Внутри 

– столб с проводами..." 

Как видим, здесь уже заметны существенные 

искажения, внесенные очевидцем. Столб с 

проводами, довольно слабо заметный на 

исходной фотографии, выдвинут очевидцем на 

центральное место композиции. 
 



 

 

Лентикулярные облака. "...Тарелки летают на голубом фоне, внизу 

- город.  4 или 5 белых тарелок. Одна -

большая, вокруг маленькие..." 

Опять же - форма довольно сильно искажена. 

В словесное описание внесен довольно 

неудобный глагол "летают", подразумевающий 

перемещение в небе, хотя из статичной 

фотографии сделать вывод о перемещении 

объекта невозможно. 
 

В завершение хочу заметить, что, из всего арсенала методов научного 

познания, уфологами робко используются лишь классификация и статистические 

методы. И то и другое используется как всегда антинаучно. По-уфологически...  
К примеру, одно время было очень модно проводить статистическую обработку 

сообщений о наблюдении НЛО. Некоторые исследователи продолжают эту 

неплодотворную работу и сейчас. Вдумаемся в смысл этого процесса. Существует 

массив наблюдений НЛО, который, по оценкам различных исследователей, на 70-

90% состоит из наблюдений неопознанных самолетов, метеоритов, космических 

стартов, спутников, воздушных змеев и т.п. (см.  раздел "Природные и 

техногенные явления, ошибочно принимаемые за НЛО"). Теперь мы берем этот 

"винегрет" и начинаем его анализировать на предмет наличия огней, цвета 

объекта, характера движения. Что может дать нам такое исследование?  
Аналогично и биологи могли бы проводить изучение лесного биоценоза, собрав в 

одну кучу букашек, птичек, травку, деревья, кусты, грибников и туристов, 

вместе с палатками.  А затем провести обработку на предмет  определения 

среднестатистического количества пестиков и лапок.  

Почему они так не делают? :)  
Очевидно, что перед проведением статисследования необходимо разбить 

массив на какие-то группы. Однако, и оригинальными классификациями уфологи 

нас не балуют. Все известные мне классификации объектов используют в качестве 

классифицирующего признака лишь форму объекта (в данном случае пишу 

"классификации объектов" по той причине, что существуют еще классификации 

наблюдений). Данный подход совершенно не допустим по причине того, что не 

отражает генезис объекта. К примеру, эффекты, возникающие при запуске ИСЗ, 

могут существенно различаться по своей форме, в зависимости от расположения 

траектории ракеты относительно наблюдателя. В тоже время эффект 

"шарообразного НЛО" могут создавать и метеозонды, и эффект ложного Солнца.  
При составлении классификации НЛО необходимо учитывать весь комплекс 

признаков объекта. Принимая во внимание то обстоятельство, что 70-90% НЛО - 

это вполне обычные явления, классификацию необходимо строить, опираясь на 

"фенотип" именно таких объектов. Ибо, если "объект" выглядит как птица и 

ведет себя как птица, то логичнее назвать его "птицей", а не "крестообразным 

полиморфным НЛО".  

  



Искажения, вносимые органами 
чувств очевидца в процессе 

наблюдения необычного явления. 
 

Очевидец использует для получения информации об НЛО свои органы чувств.  

Визуальный канал - предоставляет информацию о форме, цвете, 

светимости, движении объекта, а также характере изменения этих 

параметров.  

Аудиальный канал - звуки, издаваемые объектом, либо звуки, 

характеризующие его взаимодействие со средой.  

Обоняние - запахи, сопровождающие наблюдение объекта.  

Вкусовые ощущения. Думаю, что сообщения о вкусе "объекта" будут 

крайне редки; однако не исключено появление необычных вкусовых ощущений 

вследствие вдыхания паров, изменения состояния психики и пр.  

Тактильный канал - телесные ощущения наблюдателя. Ощущения 

температуры, давления, болевые ощущения. Следует отметить, что человек 

фиксирует необычное состояние своей психики по изменению своих 

физических ощущений. Т.е. состояние своего испуга человек осознает, 

обратив внимание на "холодок в спине" и "дрожь в коленях"; волнение - 

по учащенному сердцебиению; и т.д. Применительно к уфологии - изменение 

физических ощущений наблюдателя могут являться как следствием 

психических процессов (волнения, страха), так и быть реакцией организма 

на физическое воздействие "объекта".  
На этом этапе допустим, что неопознанный объект существует независимо 

от сознания очевидца, хотя данное допущение и не влияет на ход 

дальнейших рассуждений.  

Зрение.  
Среди органов чувств глаз занимает особое место. Если принять за 100% 

информацию, которую воспринимают все органы чувств, вместе взятые, то 

на долю зрения придется до 80% информации, воспринимаемой организмом 

извне. Недаром говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Это действительно так: человек с помощью зрения воспринимает 

размеры предметов, их форму, расположение в пространстве, движение. 

Глаз реагирует на световые раздражения, представляющие собой 

электромагнитные колебания в видимом диапазоне спектра (длина волны - 

380-760 нм). Через отверстие в радужной оболочке (зрачок) лучи света 

входят в глаз и, преломляясь на поверхности глазного яблока, в 

роговице, хрусталике и стекловидном теле, сходятся на сетчатке, давая 

на ней изображение видимого предмета.  
Человеческий глаз содержит два вида светочувствительных рецепторов: 

палочки и колбочки. У взрослого насчитывается около 110-125 млн. 

"палочек" и около 6-7 млн. "колбочек" (соотношение 1:18). Палочки 

обеспечивают черно-белое зрение и обладают очень высокой 

чувствительностью. Колбочки же позволяют человеку различать цвета, но 

их чувствительность гораздо ниже. В темноте работают только палочки - 

именно поэтому ночью "все кошки серы". Для палочек излучения с разной 

длиной волны отличаются только яркостью, поэтому при низкой 

освещенности мы, не различая самих цветов, можем все же определить, что 

зеленое яблоко светлее красного. В сумерках палочки и колбочки работают 

совместно, а пpи повышении уровня освещенности палочки пoнемногу 

отключаются. Если Вам доводилось встречать рассвет где-то на природе, 

Вы наверняка отметили, что поначалу серый окружающий мир понемногу, 

раскрашивается в яркие цвета после восхода солнца.  



 

Существует три типа колбочек, чувствительных к 

свету с разной длиной волны. Упрощенно можно 

сказать, что первый тип воспринимает световые 

волны с длиной от 400 до 500 нм (условно - 

"синюю" составляющую цвета), второй - от 500 до 

600 нм ("зеленую" составляющую) и третий - от 

600 до 700 нм ("красную" составляющую). В 

зависимости от того, световые волны какой длины 

и интенсивности присутствуют в спектре света, те 

или иные группы колбочек возбуждаются сильнее 

или слабее. Рецепторы передают сигналы мозгу, а 

мозг интерпретирует эти сигналы как видение 

цвета.   

Не существует двух людей, одинаково 

воспринимающих один и тот же цвет. Это связано с 

тем, что число рецепторов, отвечающих за 

восприятие определенных длин воля, у каждого 

человека индивидуально. Восприятие цветов 

изменяется с возрастом, зависит от остроты 

зрения, от национальности человека, даже от 

цвета его волос и оттого, что он ел (после еды 

повышается чувствительность глаза к 

коротковолновой - синей - части спектра). 

Правда, подобные различия относятся в основном к 

тонким оттенкам цвета, поэтому с некоторым 

допущением можно сказать, что большинство людей 

воспринимает основные цвета одинаково (за 

исключением, разумеется, дальтоников). 

Иногда встречаются нарушения цветового зрения - в случае ослабления 

восприятия одного из цветов (дальтонизм). Известны три разновидности 

частичной цветовой аномалии: "краснослепые", "фиолетослепые" и 

"зеленослепые". Данная цветоаномалия обусловлена изменением в Y-

хромосоме (мужской) и встречается у 5-8% мужчин, и лишь у 0,4% женщин.  

 

На рисунке показана кривая спектральной 

чувствительности глаза среднего человека, 

называемая также кривой относительной световой 

эффективности. Глаз наиболее чувствителен к 

зеленым лучам, наименее - к синим. Эта кривая не 

что иное, как КПД человеческого глаза. По ней 

легко определить, какая часть попавшего в глаз 

света "полезно используется" для создания 

светового ощущения. Как Вы видите, для того 

чтобы синий цвет казался человеку таким же 

ярким, как желтый или зеленый, его реальная 

энергия должна быть в несколько раз выше.   

Экспериментально установлено, что среди 

излучений равной мощности наибольшее световое 

ощущение вызывает монохроматическое желто-

зеленое излучение с длиной волны 555 нм. 

Относительная спектральная световая 

эффективность (обозначаемая буквой v) этого 

излучения принята за единицу. В сумерках 

максимум спектральной световой эффективности 

смещается в сторону синих излучений, что вызвано 

разной спектральной чувствительностью палочек и 

колбочек. 

Самой примечательной особенностью человеческого организма является то, 

что мы не можем определять величины каких бы то ни было раздражителей в 

абсолютном виде. Мы не в состоянии выйти на улицу и сказать: "сейчас 

19,867 градусов по Цельсию", или, взглянув на яблоко, точно разложить 

его цвет в полиграфическую триаду.  

 



Для этого нами были придуманы приборы, регистрирующие абсолютные 

значения. Человек же в состоянии определять только относительные 

изменения, опираясь либо на непосредственные сравнения двух разных 

величин, либо на сравнение величины с неким отложившимся в памяти 

значением. В первом случае можно добиться весьма впечатляющих 

результатов, во втором - только очень приблизительных.  
В области цветового восприятия это приводит к тому, что мы можем 

различать два цвета по яркости или цветовому тону только в случае, если 

разница между ними превышает некоторое пороговое значение.  
Человеческое зрение представляет собой совершенно уникальный механизм. 

Одной из его особенностей является постоянно меняющаяся 

чувствительность, причем изменяется она по всем параметрам. Глаз 

постоянно приспосабливается к окружающим условиям, и подобная адаптация 

приводит к весьма интересным результатам.  
Яркостная адаптация. В сумерках мы начинаем автоматически перестраивать 

чувствительность глаза так, чтобы воспринимать максимальный 

динамический диапазон. Иными словами, происходит подстройка черной и 

белой точки глаза, изменяется кривая передачи полутонов. Именно по этой 

причине многие фотолюбители так расстраиваются, получив из печати 

абсолютно "плоскую", неконтрастную фотографию. Беда в том, что камера 

то адаптироваться не может...  
Цветовая адаптация. Ее суть в том, что под влиянием предшествующих 

условий освещения цветовое восприятие смещается. Если человек долго 

находится в комнате с красным светом, то, выйдя из нее (в помещение с 

нормальным освещением), на время адаптации окружающие предметы 

приобретут зеленоватый оттенок, что будет особенно заметно на белых 

участках. Это связано с тем, что при раздражении определенной группы 

колбочек в них распадается светочувствительный пигмент, в результате 

чего мы и видим цвет. Потом этот пигмент, естественно, регенерирует, но 

происходит это не мгновенно. Поэтому, если одна из групп рецепторов (в 

нашем примере - красночувствительная) работала особо интенсивно, то при 

рассматривании белого поля в данном месте сетчатки будут работать 

преимущественно зелено- и синечувствительные колбочки. Это предельный 

вариант цветовой адаптации; существуют и гораздо менее заметные, но 

куда более важные результаты этого процесса.  
Видели ли вы когда-нибудь любительскую видеозапись, сделанную в 

квартире? Обращали внимание на неестественный красно-желтый оттенок? 

Это происходит потому, что камера честно регистрирует то, что есть на 

самом деле. А человеческий глаз интеллектуально убирает любую 

постоянную примесь цвета (в данном случае - красноватый оттенок ламп 

накаливания), компенсируясь к условиям освещения.  
Определение расстояния.  
Человеческое зрение, прежде всего, адаптировано для работы с 

близкорасположенными объектами. И часто допускает ошибки при попытках 

определять фактический размер, фактическое расстояние, фактическое 

быстродействие, или фактическую высоту неизвестного объекта.  
Существуют три механизма определения расстояния "на глаз": 

1. При фокусировке глаза на определенный предмет происходит 

изменение кривизны хрусталика (аккомодация). Этот процесс 

позволяет определить расстояние до объекта в пределах 6 метров 

(20 футов). Люди со старческой дальнозоркостью (причина - 

повышение жесткости хрусталика) теряют способность к аккомодации, 

и очки не могут помочь правильно определять расстояние этим 

методом.  

2. Сходимость глазных яблок (бинокулярное зрение) позволяет 

определить расстояние до объекта, находящегося не далее чем в 9 

метрах (30 футах) от наблюдателя (для большинства людей - предел 

20 футов). При этом очевидец должен иметь хорошее зрение обоих 

глаз.  

 

 

 



3. Параллакс (от греческого parallaxis - отклонение), видимое 

изменение положения предмета вследствие перемещения глаза 

наблюдателя, позволяет уверенно определять расстояние до объекта, 

находящегося не далее 75 метров (250 футов). Кроме того, в том же 

самом секторе поля зрения должны иметься и другие объекты на 

известном расстоянии и очевидец должен иметь хорошее зрение на 

оба глаза.  

Очевидно, что расстояние до неопознанного объекта не может быть 

определено с высокой долей достоверности, если НЛО находится на 

расстоянии более 75 метров. Если же объект находился в поле зрения 

короткое время - эта цифра уменьшается на порядок. При этом большинство 

очевидцев будут стараться "разместить" НЛО на то же расстояние, что и 

предмет окружающей обстановки, расстояние до которого они не могут 

определить визуально. Например, И.Гричер, наблюдавший 24.02.1990 в 

московском небе "звено космических кораблей", полагал, что объекты 

находились от него не больше, чем в километре ("Комсомольская правда", 

3.03.1990). Сопоставление же наблюдения Гричера с сообщением другого 

очевидца позволило установить, что фактическое расстояние составляло 

35-40 километров.  

Помимо описанных способов определения расстояния существуют еще 

несколько способов, возможность применения которых сильно зависит от 

перемещения и расположения объекта:  

1. Если объект находится в визуальном контакте с поверхностью земли, 
то расстояние до него можно оценить по перспективе. Максимальное 

расстояние зависит от характера рельефа поверхности, и от 

периодичности размещения известных объектов на этой поверхности. 

Larry Robinson полагает, что оценка расстояния в пределах 1,5 км. 

(1 мили) достаточно реальна. Для наблюдений с высоких мест эту 

цифру можно увеличить в несколько раз. К сожалению, небо не может 

рассматриваться как поверхность для определения перспективы, так 

как ничто не может касаться неба в известном месте. Нарушения 

перспективы в силу различных физических явлений может заставлять 

очевидца переоценивать угловой размер НЛО.  

2.  За счет рассеивания лучей воздушной средой наблюдаемый объект 

будет выглядеть более светлым и более синим. Очевидно, что по 

степени этого рассеивания можно судить о расстоянии до объекта. К 

сожалению, так как истинный цвет объекта в большинстве случаев 

неизвестен, этот эффект не очень полезен для уфологических 

наблюдений.  

3. Если НЛО перекрывает собой объекты, расположенные на известном 

расстояниях, и находится позади других объектов, то фактическое 

расстояние до него будет ограничено известными параметрами. 

Следует учесть, что свечение вокруг очень яркого объекта может 

казаться накладывающимся на более близкий объект. Это свечение 

фактически образуется на сетчатке глаза, внутри фотографической 

пленки, или в пределах датчика телевизионной камеры. Кроме того, 

не стоит забывать и про возможность образования гало с 

последующим его "накладыванием" на земные объекты.  

4. Если известный источник света заставляет объект отбрасывать тень 
в пределах видимости наблюдателем, то положение объекта может 

быть оценено. (При такого рода оценке не следует забывать, что 

Солнце находится практически на бесконечно-большом расстоянии).  

5. Если неизвестный объект является источником света, освещение им 
других объектов может быть использовано для определения его 

расположения относительно других предметов. Этому может помешать 

другой источник света.  

6. Если наблюдатель точно узнает объект и помнит его истинный 

размер, то, вероятно, он сможет дать грубую (в пределах одного 

порядка величины) оценку относительно расстояния, скорости, и 

высоты полета. Так обученные наблюдатели могут определять 

самолеты и сообщать их удаленность, скорость и высоту на 

расстоянии в несколько километров. К сожалению, уфологам не часто 

приходится иметь дело со знакомыми объектами...  



Зачастую очевидцы появления НЛО предполагают, что размер объекта 

сопоставим с человеческими транспортными средствами. Если 

очевидец строит предположения относительно существа или размера 

объекта, это предположение искажает впечатление размера, 

расстояния, скорости, и высоты во всем дальнейшем наблюдении. И 

помешать этому может только что-нибудь сильно противоречащее 

этому предположению.  

7. Аппаратное определение расстояния до НЛО (например, с 

использованием расширенного параллакса) может давать более точные 

результаты, однако не у каждого под рукой оказывается такой 

прибор.  

8. Если явление наблюдало несколько человек, и они находились 

достаточно далеко друг от друга (и если их наблюдения синхронны в 

пространстве и времени), место расположения объекта можно 

получить методом трассировки лучей. Но, даже если истинное место 

расположения объекта стало известно, это не дает оснований чтобы 

просто усреднить сведения о размере или скорости.  
Определение углов  

Визуальная система человека не позволяет измерять углы без приборов. 

Это - вероятно самый большой недостаток человеческого восприятия:    

 Наша визуальная система стремится преувеличить при оценке острые 

углы, и преуменьшить тупые.  

 Если наблюдатель концентрировал внимание на объекте, скорее всего 

его угловой размер будет завышен позже.  

 Если угловой размер не измеряется во время наблюдения (хотя бы 

вытянутой рукой), его очень трудно восстанавливать впоследствии. 

Люди стремятся завысить его, особенно если во время такой 

реконструкции они находятся в закрытом помещении.  

Слава Шевцов (2:5020/859.10), занимаясь обработкой сообщений очевидцев, 

неоднократно сталкивался с такими искажениями. Объект, который кажется 

по угловому размеру близким к угловому размеру толщины мизинца на 

вытянутой руке, реально может иметь угловой размер сравнимый с линейным 

расстоянием в 1-2 мм на линейке, расположенной в вытянутой руке. Это 

особенность восприятия большинства людей, связанная с вырезанием 

психикой человека некоторого телесного угла вокруг наблюдаемого 

объекта. Все, что не попадает в этот телесный угол, отбрасывается. Само 

же изображение, которое находится в этом телесном угле, растягивается 

на все поле зрения. Итог - искажение в восприятии соотношения угловых 

размеров объекта и угловых размеров вещей, содержащихся в памяти 

(копеек, спичечных коробков и пр.). Это исправимо. По крайней мере, 

надо заставлять очевидцев сравнивать представление размера объекта с 

удаленными деталями конструкций (1-2 км) с перенесением потом этих 

размеров на линейку. Результат будет более точным, если есть 

возможность возвратится к месту наблюдения, для того чтобы 

восстанавливать угловой размер.  

Определение интенсивности света.  
Визуальная система не умеет измерять интенсивность света. Люди могут 

делать это только в сравнении с фоновым освещением. Обращают внимание 

на себя следующие эффекты:    

 Глаза имеют два механизма приспособления к низкой освещенности. 

Первый - открытие зрачка, что позволять попадать на сетчатку 

большему количеству света. Второй механизм начинает работать 

приблизительно через 15-30 минут нахождения в темноте. Увеличение 

чувствительности глаза происходит благодаря повышению содержания 

светочувствительного белка родопсина. Современные люди редко 

испытывают вторую стадию, и некоторые бывают поражены, когда они 

могут убедиться, что способны довольно хорошо видеть в темноте.  

 При резком увеличении освещенности (при выходе из темного 

помещения на яркий свет), восприятие контраста глазом 

нормализуется только через несколько секунд.  

 



 Слабый источник света может казаться чрезвычайно ярким ночью, 

особенно если близко не имеются никаких других огней.  

 Подобно тому, как визуальная система неправильно оценивает размер 

и расстояние до неизвестного объекта, она может переоценить 

истинный блеск любого источника света на объекте.  

 Интенсивное световое излучение, попадающее на сетчатку, создает 

визуальное изображения очень яркого объекта большим по размеру, 

чем он должен быть.  
Определение цвета.   

 Цветное восприятие ночью достаточно сильно отличается от дневного 

цветного восприятия.  

 Насыщенность цветов ярких объектов кажется более высокой ночью, 

особенно у маленьких источников света.  

 Ночное зрение монохроматично. Конечно, если источники света не 

излучают достаточного собственного света с интенсивной окраской.  

 Синие, зеленые, и белые источники света кажутся относительно 

источника света той же интенсивности более светлыми. Красный и 

желтые воспринимаются как более темные.  

 Цветное восприятие корректируется относительно общего цветового 

фона визуального поля.  

 Два идентичных цветовых пятна, помещенных на различный фон, могут 

казаться двумя различными цветами.  
Обманы зрения.  

Человеческая визуальная система очень точно настроена для работы в 

стандартных условиях. Когда имеется соответствующая "установка", 

визуальная система стремится интерпретировать эффект знакомой причиной, 

чем той, что встречается реже. Из-за этой особенности человеческого 

восприятия существуют некоторые ситуации, при возникновении которых 

зрение начинает давать парадоксальные результаты. Это - оптические 

иллюзии. Вот некоторые примеры:    

1. Объект, который расширяется, часто воспринимается как 

приближающийся. Аналогично, объект, который уменьшается в 

размерах, будет восприниматься как удаляющийся.  

2. Маленький объект, который становится ярче, часто воспринимается 

как приближающийся. Подобно, точечный объект, который 

затемняется, будет выглядеть удаляющимся.  

3. Яркоокрашенные объекты воспринимаются ближе, чем темноокрашенные. 
Этот эффект усиливается по мере роста контраста между цветом 

объекта и фоном. Ночью яркие объекты кажутся находящимися ближе 

их истинного положения.  

4. Днем на оценку расстояния определенное влияние оказывает Солнце: 
если наблюдатель стоит лицом к Солнцу, то расстояние кажется 

меньше истинного, спиной - больше истинного.  

5. Продолговатые объекты при горизонтальной ориентации кажутся 

дальше и длиннее, чем при вертикальной.  

6. Если система зрения не может точно определить расстояние до 

объекта в небе, очевидцев будут стараться "разместить" НЛО на то 

же расстояние, что и предмет окружающей обстановки, расстояние до 

которого не определяется визуально.  

7. Объект, который находится ближе к горизонту в визуальном поле, 

часто воспринимается более дальним, чем идентичный объект выше 

или ниже. Это связано с кажущейся "сплюснутостью" небесного свода 

(что тоже обусловлено нашим восприятием). Человек воспринимает 

небо над собой более близким, чем горизонт.  

8. По мере перемещения любого предмета к горизонту (т.е. удаления от 
наблюдателя.) уменьшаются его угловые размеры. Если же какой-то 

предмет перемещается к горизонту и при этом сохраняет неизменными 

свои размеры, то создается впечатление, что этот предмет 

становится все больше. (На этом эффекте основаны наблюдения 

"большой" Луны на горизонте.)  

9. Расстояние от наблюдателя до объекта, между которыми находится 

открытое водное пространство, как правило, приуменьшается.  



10. Визуальная система имеет тенденцию воспринимать неподвижный 

точечный источник света на однородном фоне как хаотически 

перемещающийся. Этот эффект называется автокинетическим 

движением.  

11. Визуальная система имеет тенденцию воспринимать однородно 

перемещающийся точечный источник света на однородном фоне как 

перемещающийся рывками (автостатический эффект), 

останавливающийся или двигающийся по ломаной траектории.  

12. Стpобоскопическим движением называется впечатление движения 

объекта пpи быстpом пpедъявлении двух неподвижных стимулов в 

близком соседстве. (Говоря русским языком - когда вспыхнул один 

огонек, а следом рядом загорается другой и т.д.)  

13. Движение индуциpованное - кажущееся движение неподвижного 

объекта в стоpону, пpотивоположную движению окpужающего фона. 

(Подобный эффект создается когда долго смотришь на поплавок, 

качающийся на воде, либо когда смотришь на Луну, просвечивающую 

через быстролетящие облака). Частный случай - иллюзия движения 

небесных тел параллельно движению наблюдателя в транспортном 

средстве.  

Дополнительно см. реферат "Иллюзии восприятия, или всегда ли мы видим 

то, что видим." 

Также рекомендую ознакомиться со статьей Г. Рудинской "Зрительные 

последовательные образы."  
Большое количество случаев наблюдения НЛО остаются 

неидентифицированными потому что исследователь слишком доверяет 

размерам, расстоянию, скорости или высоте, указанным в сообщении 

очевидца. Когда же игнорируются ненадежные значения из сообщений 

очевидцев, большое количество наблюдений находит свое решение..  

Человеческий слух  
Слуховым органом человек воспринимает воздействие внешней среды, 

выраженное в виде звуковых колебаний, которые оказывают физическое 

давление на барабанную перепонку. Количество информации, которое 

человек получает через орган слуха, значительно меньше той информации, 

которую он получает с помощью органа зрения (примерно 10%). Не вдаваясь 

в анатомические подробности, вспомним, что человек может воспринимать 

до 300 000 различных оттенков звуков и шумов в диапазоне от 16 до 20 

000 Гц. Наружное и среднее ухо способны усилить звук почти в 200 раз, 

однако усиливаются только слабые звуки, сильные ослабляются. Наш слух 

работает хорошо под обычными обстоятельствами, но нередко дают сбой под 

необыкновенными обстоятельствами. Имеются некоторые нечасто 

проявляющиеся эффекты:  
Трудно определить направление звуков очень низкой и очень высокой 

частоты. Низкое жужжание может исходить из любого направления.  
Слух дает только приблизительное направление звука (в пределах 

нескольких градусов). Это не может точно определить источник звука, а 

также давать почву для суждений относительно расстояния до звукового 

источника.  
Отражения звуковой волны от близлежащих поверхностей могут изменять 

восприятие направления звука. Звук может поглощаться и изменяться 

различными материалами.  
Многократные источники одного и того же звука могут создавать 

впечатление, что звук исходит из различных направлений.  

Стереофонический звук - пример этого.  
Многократные источники одного и того же звука могут создавать не только 

впечатление, что звук исходит из различных направлений, но и скрывать 

положение некоторых источников звука.  
Не имеется никакого способа определять исходил  ли звук от НЛО или из 

некоторого другого источника в области наблюдения. Имеется большое 

количество наблюдений, когда "объект" мог быть идентифицирован довольно 

просто, однако этому мешает звук "исходящий от объекта", который не 

соответствует объяснению. Но если звук исходил от другого объекта, 

тогда случай может быть просто решен.  



Иногда несколько знакомых звуков накладываются и, когда они достигают 

наших ушей, производя странный звук. Это - особенно верно, когда звуки 

приходят с разных сторон и производят новую частоту. (?)  
Предвзятые понятия могут затруднить идентификацию случая. Слышали ли Вы 

когда-либо о шумном воздушном шаре? Если нет, пилотируемый воздушный 

шар (заполненный горячим воздухом) может быть труден для опознания, так 

как он может издавать громкий рев, который будет направлен главным 

образом прямо вниз.  

Определение запаха.  
Роль запаха в жизни человека очень слаба. Человеческие органы обоняния 

не идут ни в какое сравнение с возможностями носов "наших братьев 

меньших". По этой причине мы не будем касаться вопроса неполноценности 

наших анализаторов запаха, ибо тогда статья превратилась бы в сплошное 

перечисление ошибок органов обоняния.  

Другие человеческие ощущения.  
Другие человеческие ощущения (ощущения тела), возникающие при 

наблюдении, могут привести к ошибочным выводам. Следует напомнить, что:  
Ощущение покалывания может вызываться вещами, отличными от НЛО. Среди 

них: волнение, испуг, возбуждение, тело оставалось в одной позиции 

слишком долго, ожидание какого-нибудь события, опасение неизвестного, 

перегревание, статическое электричество, аллергическая реакция  
Вышеупомянутые состояния могут также вызывать внезапные чувства 

изменения температуры, нарушения равновесия (головокружения), 

потливости или слабости.  
Внезапные судорожные боли могут вызываться мышечным спазмом в моменты 

повышенного напряжении или при переохлаждении.  
Если очевидец убедил себя, что НЛО - корабль космоса, наблюдатель может 

иметь чувство того, что НЛО реагирует на его присутствие или действия. 

Произвольные изменения свечения огненного баллона (народной 

американской забавы) интерпретировались очевидцем как "ответы" на 

сигналы, сделанные прожектором или мыслями наблюдателя.  
Воздействие лекарственных препаратов на органы чувств.  
Действие на центральную нервную систему снотворных, успокоительных, 

антидепрессантов, противосудорожных (фенобарбитал) и 

противоаллергических лекарств (пипольфен, тавегил, супрастин), 

характеризуется сонливостью, головокружением, снижением внимания и 

реакции. У некоторых препаратов период выведения из организма 

составляет 10-70 часов. Из наиболее популярных в народе это: диазепам 

(синонимы - реланиум, седуксен), медазепам, радедорм, тазепам, элениум.  
Вызвать нарушение координации и повлиять на скорость реакций могут 

сердечные средства: так называемые бета-блокаторы (атенолол, обзидан), 

для снижения давления (адельфан, резерпин, кристепин, циннаризин).  
Зрение теряет резкость от некоторых лекарств, применяемых при 

заболеваниях глаз и язвенной болезни: атропин, метацин, платифиллин, 

пирензипин (синонимы гастроцепин, гастрил, пирен).  
Безобидные лекарства от кашля или головной боли могут угнетающе 

действовать на центральную нервную систему, снижая внимание и замедляя 

скорость реакции. Прежде всего это препараты, содержащие кодеин 

(трамадол, трамалт, ретард, пенталгин, спазмовералгин, седальгин). 

Аналогичные эффекты могут возникать при лечении чего угодно: даже 

аденомы предстательной железы (кардура) или расстройства кишечника 

(лоперамид имодиум, диарол, диасорб).  

Реакция на появление НЛО технических средств и животных.  
Животные могут реагировать на любой странный свет в небе (особенно 

огонь). Но животные также реагируют на любое волнение людей, которые 

заботятся о них.  
Часто НЛО не были замечены пока оборудование вокруг наблюдателя 

работало нормально (типа электрогенератора или автомобиля). Некоторые 

вопросы приходят к мнению: - Если бы сбои оборудования не происходили, 

смог бы очевидец увидеть НЛО? - Могло ли присутствие НЛО быть только 

совпадением, а сбой оборудования только заставило очевидца оглядеться 

вокруг? - В случае сбоя электропитания, НЛО вызывают отказ 

оборудования, или отказ оборудования вызывают появление НЛО? 



 

Искажения, вносимые сознанием 
очевидца в процессе наблюдения 
и описания необычного явления. 

 

Идентификация образа. Доминирующая потребность.  

Целостность восприятия. Генерализация, опущение и искажение.  

Избирательность запоминаемой информации.  

Вербализация.  

Измененные состояния сознания. Гипнагогические представления. Синдром 

фальсифицированной памяти. Гипноз. 

   

На этом этапе допустим, что неопознанный объект существует независимо 

от сознания очевидца, хотя данное допущение и не влияет на ход 

дальнейших рассуждений.  

Воспринятый очевидцем образ проходит ряд обработок сознанием. Эти 

процессы могут идти параллельно, влияя на работу друг друга. Хочу 

обратить внимание - что это процессы разного класса (если так можно 

сказать).  

Идентификация образа.  
Механизм узнавания (идентификации) образов до сих пор полностью не 

изучен. Очевидно, что идентификация образа сильно зависит от личного 

опыта наблюдателя. Папуас с Новой Гвинеи, никогда не видевший самолет, 

вряд ли сможет его правильно идентифицировать.  
 Доминирующая потребность. Одна из ошибок идентификация образа 

вызывается доминирующей потребностью. Она делает человека особенно 

чувствительным к предмету, своей потребности: охотник лучше видит 

зверя, сборщик ягод - ягоды. Однако, чем сильнее эта потребность, тем 

чаще может иметь место переигрывание: охотник может принять за зверя 

какой-либо предмет, сборщик ягод - сорвать несъедобную ягоду, поэтому 

доминирующие в данный момент у наблюдателя потребности могут явиться 

источником ошибок.  

Целостность восприятия.  
Генерализация - придание наблюдаемому объекту свойств, характерных для 

данного класса объектов. Опознав данный конкретный объект как "птицу", 

наблюдатель автоматически переносит на него все сведения, известные ему 

о птицах. Если очевидец опознает в объекте "дирижабль", то без 

получения дополнительного информации объекту будут присвоены все 

свойства "дирижабля". Применительно к уфологии данный процесс имеет 

большое значение, поскольку опознавший "аппарат пришельцев" очевидец 

автоматически перенесет на него сведения, почерпнутые из бульварной 

прессы и фантастики.  
Опущение - процесс, позволяющий избирательно обращать внимание на одни 

размерности опыта, исключая рассмотрение других. Удаление "лишних" 

второстепенных деталей, упрощение образа. Все мы видели фильм, снятый в 

Бельгии. Большинство скажут - объект с тремя огнями и одним мигающим 

посредине. А многие ли вспомнят, что мигающий огонь был смещен 

относительно центра объекта, а около двух угловых "прожекторов" 

периодически возникало свечение низкой интенсивности? Второстепенные 

детали отсеялись...  
Искажение - процесс, позволяющий смещать восприятие данных. Т.е. 

сведения, не полностью соответствующие "модели явления" (убеждениям) 

будут подредактированы в нужном направлении.  
Итак: генерализация, опущение и искажение позволяют очевидцу 

значительно переврать картину увиденного.  



Т.е. процесс генерализации дополнит картинку сведениями, не полученными 

при наблюдении; опущение отбросит все "лишние" (но так не лишние для 

уфологов) сведения; искажение устранит возникшие противоречия.  
Скупым научным языком это описывается так: "Целостность восприятия - 

свойство восприятия, состоящее в том, что всякий объект, а тем более 

пpостранственная предметная ситуация воспpинимается как устойчивое 

системное целое, даже если некоторые его части нельзя непосредственно 

наблюдать. Образ, формиpуемый в процессе отражения действительности, 

имеет высокую избыточность - некотоpая совокупность компонент образа 

содержит информацию не только о себе, но и о других компонентах и об 

образе в целом. Степень отчетливости этого восприятия зависит от 

предвосхищения актуально невоспринимаемых частей объекта."  

Избирательность запоминаемой информации.  
К сожалению, человеческий мозг не может запомнить все ощущения, 

получаемые от органов чувств. Какая то их часть отбрасывается как не 

нужная. Заметим, что состояние возбуждения, сопровождающее наблюдение 

НЛО отнюдь не способствует запоминанию деталей происшествия. За 

примером обратимся к смежной отрасли знаний - юриспруденции. Защитники 

правопорядка вынуждены работать с показаниями очевидцев и в этой работе 

умеют находить рациональные зерна гораздо лучше, чем уфологи. Вот два 

примера:  
"...как то на пpактике (я студент юpфака) я пpисутствовал пpи опpосе 

свидетелей убийства в людном месте. Люди готовы были чем угодно 

поклясться, что хоpошо запомнили нападавшего, а показания их pазнились 

на 180 гpадусов (один с пеной у pта вопит что это был блондин, дpугая 

доказывает что: "Бpюнет он был, я точно запомнила".) и главное все 

говоpят пpавду (ну не истину, а пpавду, они сами увеpены что так и 

есть)..."  
"...в декабpе 1996 года я стал непосpедственным свидетелем ДТП, 

автобус, двигаясь на подъем в условиях гололеда, сбил пешехода. Пpи 

этом я находясь pядом с водителем, но, не будучи занят упpавлением, 

отчетливо видел пешехода до начала движение, после того как пешеход 

выскочил из-за двигавшейся pядом легковушки и в момент касания. Могу 

Вам сказать тело пешехода я пpактически сpазу осмотpел, зафиксиpовал 

все детали навpоде слетевшей шапки и отлетевшего в стоpону валенка. По 

пpибытии pеанемобиля я оказался не нужным и собственно уехал далее. Вот 

после того, будучи у дознавателя я наpисовал схему, описал состояние 

после удаpа пассажиpа, все подpобности. Однако вопpос дознавателя 

"опишите пешехода" поставил меня в тупик ... каюсь, не смог. Hу пол я 

смог опpеделить, шапку помню, валенок ...однако чеpты лица ... да хоть 

убей ..не могу вспомнить ... пpи этом лицо видел вполне отчетливо, и 

движение до столкновения (походку видел)... Ан нет... Возpаст указал 

пpимеpный 25-30 лет, ошибся всего ничего - на тpидцать лет с 

хвостиком!"  
Обратим внимание, что в последнем случае очевидец смог сразу же 

вспомнить кучу деталей, а вопрос, поставивший его в тупик, исходил от 

дознавателя. И дознаватель получил ответ. Но нужна ли ему была 

настолько искаженная информация?  
Также рекомендую ознакомиться со статьей В. Эминова "Объект 

исследования - очевидец".  

Вербализация.  
Вербализация - оформление в словах имеющегося опыта. Перевод ощущений в 

речевую форму. ИМХО - на этом этапе мы будем иметь максимальные 

искажения, связанные с индивидуальными особенностями репрезентативной 

системы (усиление роли того или иного канала в повествовании 

использованием соответствующих предикатов), и типом воспpиятия очевидца 

(Роpшахом были выделены четыpе типа воспpиятия: двигательный, цветовой, 

суженый и амбиэквальный)  
Кроме того, на этапе вербализации львиная доля информации будет 

потеряна из-за недостаточности речевых конструкций для точного 

обозначения формы, цвета и т.д.  

 



Так, для обозначения 750 тысяч оттенков, различаемых глазом (в других 

источниках указано 100 тысяч цветов), в русском языке применяется всего 

не более сотни понятий (включая таких монстров словообразования, как 

"цвет морской волны" и "небесно-голубой"). При этом существуют языки, в 

которых цветовых понятий гораздо меньше (в языке майду весь цветовой 

спектр определяется тремя словами). Кроме того, понятия цвета несколько 

не определены - с равной долей вероятности, цвет апельсина может быть 

назван "желтым", либо "оранжевым".  
Интересно и то, что уфолог, представляющий картину произошедшего по 

описанию очевидца, получает уже дважды искаженную картинку. Для 

избежания искажений от вербализации надлежит требовать от очевидца 

графические изображения. При этом соблюдение фотографической 

достоверности (соблюдение масштабов, перспектив, прорисовка фона и 

деталей) позволит в некоторой степени нейтрализовать искажения, 

внесенные в процессе генералзации. Главное что бы крылья творчества и 

фантазии не унесли очевидца далеко от реальных воспоминаний...  
Таким образом, обобщив полученные органами чувств очевидца сведения, мы 

получаем модель объекта. Т.е. описание - "нечто, по мнению очевидца, 

наделенное следующими свойствами: ..."  

Влияние ИСС (измененного состояния сознания), гипноза и 

самовнушения на искажение информации, сохраняемой памятью.  
Синдром фальсифицированной памяти (False Memory Syndrome) - это недавно 

обнаруженный феномен, который еще не был до конца исследован. Вкратце, 

FMS - это сфабрикованная память о событиях, которые на самом деле не 

произошли, или произошли иначе, нежели мы об этом помним.  
Синдром фальсифицированной памяти - это хорошо документированный 

феномен, широко известный в психологии и психотерапии. Говорит о том, 

как ненадежна наша память, и как легко (само)внушить себе такие вещи, 

как "похищение инопланетянами" и прочие странные вещи. Причем чем 

больше об этом пытаешься "вспомнить", тем больше деталей 

"вспоминаются"...  
На синдром фальсифицированной памяти впервые обратили внимание, когда в 

результате "психотерапии" одна молодая женщина "вспомнила" как в 

молодом возрасте ее неоднократно изнасиловали собственные отец, мать, 

бабушка, и чуть ли не все родственники, отчего она несколько раз была 

беременна и ей приходилось периодически делать аборт. Беда была в том, 

что ее собственный гинеколог сообщил на суде, что, не смотря на все эти 

заявления, она все еще девственница. Hа психотерапевта подали в суд, и 

его недолговременная практика быстро подошла к концу.  
Весьма описателен следующий проведенный эксперимент: Исследователи 

работали с группой людей, под видом психотерапевтических занятий. Hа 

одном из первых сеансов, пациентам было сказано, что от их родителей им 

абсолютно точно известно, что будучи ребенком его (пациента) потеряли в 

людном месте (в эксперименте - shopping mall), пока его не нашла 

тетенька и не привела к администратору shopping mall. Hа самом деле 

ничего подобного с пациентом не случалось, что было известно от 

родителей, но пациенту это было преподнесено как абсолютный факт.  
Конечно, сперва все говорили "я этого не помню", что немудрено. Hо 

после трех-четырех встреч, многие стали утверждать, что "да, припоминаю 

что-то подобное". После еще трех-четырех сеансов пациенты стали 

припоминать и разные детали этого не существовавшего инцидента, как, 

например, что тетенька, которая их нашла, была негритянкой, или 

напротив какого магазина они потерялись, или как звали администратора 

торгового центра. По окончании эксперимента практически все пациенты 

были абсолютно уверены, что, будучи ребенком, однажды потерялись в 

торговом центре, хотя с самого начала это был полностью сфабрикованный 

рассказ. Hикакого гипноза или преднамеренного внушения со стороны 

экспериментаторов не было, была только эта сфабрикованная история, 

рассказанная пациенту, и настойчивая просьба "припомнить детали 

произошедшего".  
 

 



Криминалистами отмечено, что очень добросовестные люди зачастую бывают 

плохими свидетелями. Когда человек очень хочет помочь, он частенько 

выдает желаемое за действительное. Впечатлительные люди многое 

домысливают. Hапример, увидел свидетель, как мимо проехала машина. 

Когда члены следственно-оперативной группы начинают что-то уточнять, 

появляется дополнительная информация. Оказывается, интересующая милицию 

машина повернула за угол и ее чем-то загрузили. Hачинают воссоздавать 

графическую реконструкцию ситуации и выясняется, что свидетель просто 

не мог видеть того, о чем поведал.  
Гипноз, как средство получения информации.  
Можно ли считать сведения, полученные под гипнозом, достоверными? Люди 

под гипнозом вполне способны лгать и даже делают это. Hекоторые, 

например, изобретали всякие трюки, вроде гвоздей в ботинках. 

Фальсификаторы вполне могут вспоминать, находясь в прострации, то, что 

было придумано ими, а вовсе не реальные события, и они никак не 

реагировали на контрольные вопросы, когда экзаменатор был уверен, что 

испытуемые знают правильный ответ.  
Справедливости ради заметим, что в настоящее время не существует 

точного на 100% метода выявления лжецов. Даже испытание на детекторе 

лжи не позволяет абсолютно достоверно установить обманщиков (см. Пол 

Экман "Психология лжи" - СПб.: Издательство "Питер", 1999 - 272с.)  
Долгое время для получения информации о "похищениях" людей 

инопланетянами применялся метод регрессивного гипноза (вспомним хотя бы 

случай с Бетти и Барни Хилл). Следует отметить, что Зигмунд Фpейд, 

введший pегpессивный гипноз в число используемых в психоанализе 

методов, в дальнейшем сам от него отказался. Работая с помощью этого 

метода со своими пациентами, Фpейд отмечал, что "воспоминания" в 

большинстве возникают ложные. Пациент вспоминает не то, что было, а то, 

что желает психоаналитик.  
Измененные состояния сознания. В период засыпания или пробуждения 

возникают необычные психические видения. Эти видения называются 

гипнагогическими представлениями (гипнагогический - от греч. вызванный 

сном), которые появляются в дремотном состоянии. 

"Hередко со мной происходят странные явления. Когда я ложусь спать, то 

при свете ночника в постели с открытыми глазами начинаю видеть, как 

оживают рисунки на обоях. Они как бы выходят наружу, становятся 

объемными и даже шевелятся. В другой раз на обоях появляются разные 

рожицы, а иногда и чертики с рожками. Они скалят зубы, подмигивают, 

высовывают языки." 

"Однажды утром я проснулась и в открытую дверь, ведущую в коридор, 

увидела отчетливо повешенным моего отца. Я страшно испугалась. Hо 

оказалось, что это на вешалке висел его плащ. В другой раз, тоже утром, 

увидела, как из шифоньера вышел незнакомый мужчина. Hе успела закричать 

от страха, как видение исчезло". 

"Проснулся рано утром и поразился тому, что в комнате около зеркального 

шкафа стоит какая-то девушка. При внимательном разглядывании объекта 

иллюзия моментально исчезла: на высоком стуле висели дамский жакет и 

шляпа, а ножки стула были приняты за ноги девушки". 

Сразу надо сказать, что гипнагогические представления бывают и 

мистического характера, и, вероятно, уфологического:  
"В комнате полусвет-полутьма; влево от меня стоит совсем близко фигура, 

неплотная и телесная; шириной, как человеческая; закрыта черным сукном 

с пелериной, как с крыльями; головы и лица не видно. Чувствую, что меня 

охватил ужас, схватываю Евангелие и кресты - сатана не исчезает; читаю 

молитву - обет, встряхиваю головой, сатана исчез". (Чем не 

инопланетянин, растворяющийся в воздухе?) 

"Была чеpная, звездная ночь. Я пpоснулась от легкого стука. 

Раствоpилось окно. Ветpа не было, тишина, но деpевья за окном 

склонились почти до земли, как пpи очень сильном ветpе. Hа небе 

появилась яpкая светящаяся точка, котоpая летела к моему окну, 

постепенно увеличиваясь и пеpеливаясь всеми цветами pадуги. Потом 

пpовал в моей памяти. Затем ясно помню, как светящиеся шаpики 

оpанжевого цвета pазмеpом с апельсин pаскатились по комнате. Я встала. 

Двигаться было тяжело, как в воде.  



Шаpики все попpыгали на подоконник и скатились за окно, но один я 

успела поймать. Вдpуг в нем откpылась кpышечка, и я услышала музыку, 

вальс Шопена. Я спpосила: "Кто вы?" Ответ: "Мы такие же, как вы". Я: 

"Вы знаете Шопена?" Ответ: "Да. И еще многое дpугое. Вам, землянам, 

гpозит большая беда". Я: "Hо кто мне повеpит, если я pасскажу обо всем 

этом?" Ответ: "Hавеpное, никто". Я: "Зачем вы тогда здесь?" Ответ: "Эта 

беда может и для нас окончиться катастpофой. Поэтому мы пока 

наблюдаем". Я: "Можно я позвоню сейчас дpузьям или pазбужу маму и 

сестpу? Они спят в соседней комнате". Ответ: "Hезачем. Электpичество и 

телефон не pаботают". Попpобовала включить свет - безpезультатно. Сняла 

телефонную тpубку - молчание. Хоpошо помню - стpаха не было. Потом 

опять пpовал в памяти. Очнулась, за окном яpкое солнечное утpо..." 

Галина Ивановна H. не могла заснуть - мучилась от болей в ноге. Вдруг 

через открытую форточку в комнату влетело несколько огненных шаров 

размером с крупное яблоко. Медленно и хаотично они стали перемешаться 

от окна к двери и обратно. Затем в форточку же влетел некто и, 

"приземлившись", стал возле кровати. Галина Ивановна хотела закричать и 

... не смогла. Примерно через две-три минуты "человек в черном" тем же 

способом вылетел в форточку. Шары тут же слились в один, и он тоже 

покинул комнату. 

Около двух часов ночи Юля Г. проснулась от неожиданного ощущения - кто-

то постукивал ее по ноге через одеяло! В раздумье Юля села на кровать, 

подняла голову и ... в полумраке комнаты, в полутора метрах от себя 

увидела некое существо ростом около 1,4 - 1,5 метров. Пришелец стоял в 

свободной позе, в руках у него ничего не было, он молчал и не произодил 

каких-либо движений. Такое "противостояние" продолжалось около минуты. 

Взял грех на душу - подобрал три уфологических примера. На том, что это 

именно гипнагогические видения не настаиваю. Хотя последний случай 

очень показателен... Помнится мне - было сообщение очевидца о 

пришельце, который постоял у кровати, а затем растаял в воздухе. Его 

тут точно не хватает.  

Не все люди быстро засыпают и пробуждаются. У них при засыпании объекты 

реальной действительности начинают все менее и менее отчетливо 

восприниматься, как бы растворяются, и человек погружается в сон. При 

пробуждении - наоборот. Сонные грезы еще задерживаются, и человек 

постепенно начинает воспринимать окружающий мир. В просоночном 

состоянии реальная действительность еще какое-то время доходит до 

сознания, но воспринимается уже извращенно, смешиваясь с сонными 

грезами. Именно в промежуточной фазе между бодрствованием и сном, а не 

во время сна можно наблюдать изолированные четкие восприятия, не 

сложившиеся еще в сновидения. Они не сопровождаются чувством 

чужеродности, навязчивости и не ведут к пробуждению. Обычно образы, 

возникающие в дремотных состояниях, из-за их скоротечности не 

запоминаются.  
Появление гипнагогических представлений И. П. Павлов объяснял 

развивающимся торможением в клетках коры полушарий головного мозга при 

засыпании, которое нарушает обычное для состояния бодрствования 

соотношение сигнальных систем в пользу первой. Это проявляется в 

оживлении представлений (часто они достигают степени непосредственных 

впечатлений), в то время как в бодрствующем состоянии хранящиеся в 

памяти образы тормозятся второй сигнальной системой. При постепенном 

пробуждении сонное торможение "покидает" кору полушарий головного 

мозга, после чего появляется отчетливое восприятие окружающего мира и 

ясное понимание происходящего.  
Для раскрытия механизмов просоночных состояний эвристическую роль 

сыграла запись биотоков мозга - электроэнцефалография, впервые 

примененная на людях в 1929 году австрийским психиатром Гансом 

Бергером. Выяснилось, что биотоки бодрствования резко отличаются от 

ритмов сна. А в 1937-1938 гг. английские ученые Лумис, Хорвей, Хабарт, 

Девис попытались систематизировать и описать электроэнцефалографические 

кривые сна (работа не потеряла актуальность и сейчас).  

 

 



Ученые выявили, что засыпание происходит как бы по ступенькам различных 

стадий сна: 

I. - расслабленное бодрствование;  

II. - дремота;  

III. - сон средней глубины;  

IV. - глубокий сон.  

В начальный момент засыпания (расслабленное бодрствование) преобладают 

колебания так называемого альфа-ритма (8-13 колебаний в секунду). С 

углублением сна появляются колебания тета-ритма (4-7 колебаний в 

секунду) и дельта-ритма (0,5-3 колебания в секунду). За каждой картиной 

биопотенциалов мозга стоят реальные гипнотические фазы. Пробуждение 

идет ступенчатообразно, только теперь в обратном порядке. Более 

подробно о стадиях сна см. Вейн А.М. "Бодрствование и сон".  

Скорость спуска и подъема по этим ступенькам зависит как от 

индивидуальных особенностей человека (темперамент и др.), так и от 

различных внешних причин. Так, например, когда увеличивается время 

пребывания в условиях сенсорной изоляции, ритм сна - бодрствования 

нарушается, что приводит к "застреванию" той или другой гипнотической 

фазы на какой-либо из ступенек.  
Здесь необходимо сказать, что при развитии гипнотических фаз могут 

появляться гипнагогические представления, которые, как правило, бывают 

скоротечны и человеком забываются. При нарушениях же процесса засыпания 

они как бы попадают "в поле внимания" и оставляют глубокий след в 

памяти.  
В большинстве случаев галлюцинации возникают при нервно-психических 

заболеваниях. Hо они могут появляться и у здоровых людей при выраженной 

тревожности и других эмоциональных состояниях. Их можно вызвать и 

специальными приемами (лишение сна, медитация, гипнотические состояния, 

прием наркотических и психоделических препаратов и т.д.)  
Воздействие лишения сна на психическое состояние человека изучалось и 

учеными в различных лабораториях многих стран мира. В нашей стране для 

выяснения сохранения работоспособности человека в аварийных ситуациях 

лишение сна изучалось О. H. Кузнецовым в сочетании с одиночеством и 

тишиной при длительном пребывании в сурдокамере. Одиночество в 

сурдокамере и лишение сна взаимно потенцировались и довольно быстро 

вызывали гипнагогпческие галлюцинации даже у прошедших специальный 

отбор молодых людей.  

 

  



Природные и техногенные явления, 
ошибочно принимаемые за НЛО. 

 
Многочисленные исследования показали, что около 70-80% наблюдений НЛО при 

дальнейшем рассмотрении находят свое объяснение. Основными критериями для 

идентификации  наблюдаемых объектов, а также возможных психологических причин 

"наблюдения объекта" можно считать следующие характеристики:  

Информация о наблюдении.   

1. Положение на небосводе.  
2. Характер движения (траектория, угловая скорость)  
3. Угловой размер  
4. Форма  
5. Яркость  
6. Цвет  
7. Дата, время, метеоусловия.  
8. Длительность наблюдения  

Информация о наблюдателе.  

9. Физическое состояние наблюдателя (выспавшийся/невыспавшийся, 
трезвый/нетрезвый, до или после работы и т. п.)  

10. Зрение наблюдателя (носит ли очки, дальтоник).  

11. Склонность наблюдателя  к дофантазированию.  

12. Образование и род занятий наблюдателя.  
Дальнейшие рассуждения направлены на решение вопросов  идентификации по 

сообщениям очевидцев известных объектов и явлений, по различным  причинам  

неопознанных  наблюдателем.    Учитывая,    что большинство  очевидцев  

будет  адекватно  описывать   наблюдаемые объекты, пока оставим без внимания 

вопросы 9-12, которые в основном нацелены на вскрытие индивидуальных  

особенностей  восприятия очевидца.  
Пока это материалы для обсуждения и уточнения.  В дальнейшем на их основе 

может быть разработана программа - определитель НЛО. 

  



Луна. 

Положение на 

небосводе. 

 Положение на небосводе зависит от фазы Луны и связано с  

датой наблюдения. Растущая луна (в виде D) видна вечером и в 

первой половине ночи в западной части небосвода. Стареющая 

луна (в виде С) видна во второй половине ночи и под утро в 

восточной части  неба. В полнолуние доступна для наблюдения 

всю ночь. 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая 

скорость) 

Воспринимается очевидцем как неподвижный объект или медленно  

перемещающийся по прямой/дугообразной траектории с востока  

на  запад через южную часть небосвода (в северном 

полушарии).  Скорость движения Луны зависит от склонения Луны 

и колеблется в  переделах от 13,2 до 14,5 градусов в час. 

Видимое смещение Луны, составляет один угловой диаметр за 2 

(две) минуты. 

Угловой размер 

30'.    
Отметим,  что  опрос,  проведенный  Алексеем  Пасечником  

(<apas@mail.ru>), показал, что люди описывают  угловой размер 

Луны в 2 мм - 10 см. (соответственно сильно  будут  

различаться и угловые размеры в сообщениях очевидцев). 

Форма 

В обычных условиях - серповидная или дисковидная. У горизонта 

может деформироваться. Во время лунного затмения (в 

максимальной фазе частного затмения) Луна может выглядеть в 

виде  горизонтального  серпа  ("крышечкой" или "лодочкой") и 

вполне может быть принята за HЛО, особенно  при наблюдении  

из  окна  движущегося  транспортного  средства. 

Яркость Яркость выше яркости фона (неба). 

Цвет 

 белый, желтоватый,  

 оранжевый, красный (у горизонта)  

 от ярко-красного до темно-бурого (во время полного 

лунного затмения)  

 часть диска красная, часть - белая (неполное лунное 

затмение)  

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата и время соответствуют нахождению Луны на небе.    
Ясно, облачность с разрывами. 

Длительность 

наблюдения 
 Длительность наблюдения не  ограничена.  Зависит  от  

движения Луны по небосводу. 

   

Вот как описывает лунное затмение 

German  Gurkov  (2:5040/53.19), 

происходящее в ночь с 16 на 17 июля 

2000 года:  
"...Hа данное вpемя Луна почти на 

половину вышла из тени, зpелище в  

подзоpную  тpубу  пpосто  

изумительное.   Оттенки    голубого, 

кpасного, боpдового, зеленого, 

желтого и белого.  По центpу  Луны 

pаспологается пятно цвета - как бы 

точнее сказать...  (как  целый 

яичный желток вынутый из  белка  

сваpенного  яйца,  а  чуть  ниже 

экватоpа попеpек пpоходит сеpая 

полоса с лева на  пpаво,  чем  то 

сейчас Луна напоминает (извеняюсь за 

сpавнение) Звезду Смеpти  из 

кинофильма Звездные войны..." 

 



Серию фотографий лунного затмения А. 

Псарева и В. Титаренко можно 

посмотреть на 

http://dtu.tsu.ru/ikar/Astrofoto.htm

l 

 

  

Венера. Юпитер. Сатурн. Марс. 

Положение на 

небосводе. 

 Положение на небосводе зависит от даты и может быть 

определено по астрономическому календарю.  Для Венеры - не 

высоко над  горизонтом, утром - на востоке, вечером - на 

западе. 

Характер 

движения  
(траектория, 

угловая 

скорость) 

Отсутствие движения - медленное перемещение (15 градусов в 

час)  по  прямой/дугообразной траектории с востока на запад. 

"Дрожание",  зигзагообразная траектория вследствие 

автокинетических эффектов. 

Угловой размер 
Угловой размер может описываться очевидцами в диапазоне от 

"большая звезда" до 0.5 диаметра Луны. 

Форма 
Очевидец не может опознать форму объекта по причине малого  

углового размера, либо называет ее шарообразной 

Яркость Яркость выше яркости фона (неба). 

Цвет Белый, голубой, красноватый, зеленоватый, желтоватый. 

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата и время соответствуют нахождению планеты на небе.    
Ясно, облачность с разрывами. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не  ограничена.  Зависит  от  

движения планеты по небосводу. 

  

  



Метеоры. Болиды. Падение искусственных 
космических объектов. 

Каменные и железные тела, упавшие на Землю из межпланетного пространства, 

называются метеоритами. В околоземном космическом пространстве движутся самые 

различные метеороиды (космические осколки больших астероидов и комет). Их 

скорости лежат в диапазоне от 11 до 72 км/с. Иногда пути их движения 

пересекаются с орбитой Земли и они залетают в её атмосферу. Эффект "падающей 

звезды" (болида) вызывается сгоранием в атмосфере столкнувшихся с Землей 

частиц космического вещества. Чем крупнее эта частица, тем ярче производимая 

ею световая вспышка и тем более продолжительное время она длится. Большинство 

болидов появляется и сгорает на высотах 130-35 км (41,5% болидов исчезают на 

высоте 25-50 км., 22,6% - в интервале высот 75-90 км) и имеет температуру 

выше 3000 гр. по Цельсию. Подавляющее число случаев (более 80%) пролета 

болидов не сопровождается выпадением на землю твердотельных объектов 

(метеоритов).  
Помимо метеоритов сходные эффекты вызывает отслужившая свой срок космическая 

техника, сгорающая в верхних слоях атмосферы.  Современные спутники имеют 

специальную резервную систему, которая обеспечивает их ликвидацию: аппарат 

"уводится" с орбиты в околоземное пространство, где затем его основная масса 

сгорает. С начала  космической эры с орбиты уже  сошло  более  6   тысяч 

техногенных объектов и ежедневно к этой  цифре  прибавляется еще 5-20 

переходных  отсеков, ступеней ракет,  люков и прочих фрагментов космических 

аппаратов. На орбите остается еще около трех тысяч тонн "космического мусора" 

- более девяти тысяч объектов размером свыше десяти сантиметров.  

 

23 марта 2001 года в 8:42 (время московское), повинуясь 

командам ЦУПа, российская космическая станция "Мир" 

вошла в плотные слои атмосферы. В 8:52 началось 

разрушение комплекса. Сначала потоком воздуха сорвало 

солнечные батареи, навесное оборудование, экранно-

вакуумную изоляцию. Затем состыкованные модули 

оторвались друг от друга и превратились в огненные 

факелы.  Таким увидели последние моменты существования 

станции жители архипелага Фиджи. На видеозаписи видно, 

как за несколько секунд голубое небо стремительно 

прочертли серебристые точки, оставляя за собой дымный 

след. В 9:01 останки "Мира" рухнули в океан. Обломки 

станции покоятся в точке с координатами 40 градусов 

южной широты, 160 градусов западной долготы, на глубине 

5 тысяч метров. 

   

Положение на 

небосводе. 
 Любое 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая 

скорость) 

Прямолинейное движение (или движение по широкой дуге)  с  

высокой угловой скоростью.  В большинстве случаев - 

траектория направлена вниз. Учитывая высокие скорости 

вхождения в атмосферу, траектория объектов может быть 

довольно пологой. Рассмотрим последне утверждение на примере 

падения станции "Мир":    
8.42. "Мир" входит в плотные слои атмосферы. Высота около 100 

километров.    
8.52. В 80 километрах над Землей началось разрушение 

комплекса.    

9.01. Останки "Мира" рухнули в Тихий океан.     
Учтем то обстоятельство, что станция вошла в атмосферу на 

скорости около 8 км/с. Итого, снизившись за 19 минут на 100 

километров, станция должна была пролететь в атмосфере около 9 

тысяч километров. 
 

 



Дойдя до так называемой "точки задержки", болид 

останавливается, рассеивается на глазах, и иногда из него 

выпадают несгоревшие метеориты, которые можно найти на земле.  
Около 8% болидов на конечной части траектории взрывается. 

Длина пролета болида в большинстве случаев (45,7%) составляет 

60-120 км. Вместе с тем, некоторые болиды прослеживаются на 

расстояниях до 1400 км. См.: Дмитриев А.Н. Природные 

самосветящиеся образования. Новосиб.: Изд-во Ин-та 

математики, 1998. 243с. С. 95-98.  

Угловой размер 
"звезда". В редких случаях - крупнее. 

Метеорит может разрушаться в атмосфере, разделяясь на 

несколько объектов со схожей траекторией. 

Форма 

Очевидец не может опознать форму объекта по причине малого  

углового размера, либо называет ее шарообразной.  Объект 

может оставлять за собой дымный след. "Хвост" может принимать 

причудливые формы в виде креста и других символов. 

Яркость 
Яркость выше яркости фона (неба).  Яркости  звезды  -  

яркость полной Луны. 

Цвет 
Цвет  любой.   
Обычно - красный,  оранжевый,  желтый,  белый. Реже - зеленый 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Любые.  
Максимумы наблюдений приходится на август месяц и вечерние 

часы.  

Длительность 

наблюдения 

Длительность наблюдения ограничена скоростью объекта. Обычно 

- не более 10 секунд. Однако, более 30% болидов имеют 

удельный вес от 0,14 до 0,78 г/см3. Среди этих объектов 

выделяется класс "медленных болидов", пролет которых 

наблюдается в течение минут.  

   
Существуют т.н. электрофонные болиды, наблюдение которых сопровождается 

свистящими, шипящими, шелестящими или шуршащими звуками. Строгого научного 

объяснения электрофонные болиды пока не имеют.  

 

Шаровая молния. 
Шаровая молния является ярко светящимся электрическим  разрядом. Природа ее в 

настоящее время изучена недостаточно.  

Положение на 

небосводе. 
 Положение на небосводе - любое.  Может перекрывать собой  

элементы рельефа. 

Характер 

движения 
(траектория, 

угловая 

скорость) 

Плавное движение по сложной траектории. 

Угловой размер 
Любой.  Настоящий диаметр  шаровой  молнии - около 25 см., 

до нескольких метров. 

Форма Шарообразная. Очертания четкие или расплывчатые. 

Яркость Яркость выше яркости фона. 

Цвет 

 

 

В большинстве случаев наблюдатели отмечают белый (23% 

наблюдений), желтый (23%), красный (18%), оранжевый (14%) 

цвет шаровой молнии. Иногда отмечается зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый цвета или смесь цветов. См.: Смирнов Б.М. 

Физика шаровой молнии // УФН. 1990. т. 160. вып. 4. С.1-45 

 

 



Дата, время, 

метеоусловия. 

Дата и время - любые. Вместе с тем, пик наблюдений 

приходится на июль месяц (45,4% наблюдений). По другим 

месяцам статистика выглядит так: май - 6,4%, июнь - 17,5%, 

август - 20%, сентябрь - 4,0%, с октября по апрель 

(суммарно) - 6,7%.  

См.: Смирнов Б.М. Физика шаровой молнии // УФН. 1990. т. 

160. вып. 4. С.1-45 

Метеоусловия любые, наиболее часто шаровая молния 

наблюдается во время грозы. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения обычно не более 1 минуты. 

Может издавать тихие жужжащие, свистящие, шипящие звуки. Исчезает бесшумно 

или с громким треском, испуская сверкающие искры.  После исчезновения ШМ 

часто остается резко пахнущая дымка.  

 

Полярное сияние.  
Полярное сияние возникает при 

определенных условиях, когда вторгшиеся 

в земную атмосферу космические частицы 

взаимодействуют с атомами и молекулами 

воздуха и заставляют их светиться. Это 

сложное явление зависит от активности 

Солнца, а также состояния верхних слоев 

атмосферы и околоземного космического 

пространства. Полярное сияние возникает 

на высотах 70-1100 км. (основная масса 

на высотах 80-130 км.) 

 

 

Положение на 

небосводе. 

Северная часть небосвода. Может наблюдаться по всей 

территории РФ (наблюдения полярных сияний 

зарегистрированы даже в Индии). 

Характер движения 
(траектория, 

угловая скорость) 
Движение как таковое отсутствует. 

Угловой размер Любой. Обычно - большой сектор неба. 

Форма 
Форма - разнообразная: дуги, полосы, лучи, короны. 

Очертания могут плавно меняться. 

Яркость 
Яркость выше яркости фона. Иногда меняется и даже 

пульсирует. 

Цвет желтовато-зеленый, фиолетовый, красный. 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Дата и время - любые. Соответствуют периодам повышенной 

Солнечной активности.  

Ясно, облачность с разрывами. 

 



Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

 

Запуски ракет. 
 
Нашей страной основные запуски 

ИСЗ проводятся с космодромов 

"Байконур" (Кзыл-Ординская 

область Казахстана) "Капустин 

Яр" (Астраханская область), 

"Плесецк" (Архангельская 

область). Подробнее см. 

Небольшое отступление о 

космодромах. Помимо космических ракет в различных точках страны запускаются 

метеорологические (до 120 км.) и геофизические ракеты (до 500 км.), которые 

поднимаются вертикально вверх а затем опускаются на парашюте. 

Метеорологические ракеты, предназначенные для исследования так называемой 

"средней атмосферы" (20-120 км.), запускаются с судов, передвижных установок 

и специальных станций ракетного зондирования атмосферы. Регулярно 

испытываются военные ракеты, в том числе мобильного и морского базирования.  

Существует 3 способа вывода полезной нагрузки на орбиту:  
1. Прямое выведение - самый простой способ. Двигатели всех ступеней 

работают один за другим, так что в конце полета ракета достигает 

необходимой скорости (первой космической). Двигательные установки 

работают максимум несколько минут, поэтому таким способом ракета с 

жидкостным ракетным двигателем может вывести ИСЗ на высоту 200-300 км, 

с ракетным двигателем твердого топлива - на 150-200 км.  

2. Выведение с промежуточным участком. После выключения двигательной 

установки последней ступени ракета какое-то время летит по 

баллистической траектории (как свободно брошенное тело), а потом 

двигательная установка последней ступени еще раз включается, и 

разгоняет, соответственно, до требуемой орбитальной скорости полета. С 

такими ухищрениями можно закинуть на орбиту высотой ~2000 км. Так 

выводит, например, "Космос-3М".  

3. Для более высоких орбит применяется выведение с промежуточной орбитой. 
Суть способа в том, чтобы к концу активного участка траектории 

достигнуть скорости большей, чем первая космическая. И тогда ракета 

начинает двигаться по эллиптической траектории. Это и есть 

промежуточная орбита. В какой-то момент ракета получает еще один 

импульс, чтобы остаться на орбите требуемой высоты. Разновидностью 

этого способа может быть выведение с несколькими промежуточными 

орбитами.  

Эффекты, возникающие при запусках ракет, весьма многообразны. Наиболее 

привычным для нас (поскольку его можно видеть в телерепортажах с места 

старта) является факел ракетного двигателя. Он представляет собой поток 

продуктов сгорания ракетного топлива, вылетающих из сопла со скоростью 2-4 

км/с при температуре до 3000 градусов Цельсия. Поскольку при разлете 

продуктов сгорания происходит резкое их охлаждение, то интенсивно излучающая 

часть факела не очень велика - от нескольких кв. м. до нескольких десятков 

кв. м. Освещенность от факела на расстоянии 10 км достигает 1 люкса, что в 

несколько раз больше освещенности от полной луны. Такой источник света виден 

ночью или в сумерках на расстоянии до нескольких сотен км. При размере факела 

в 50 м его угловой размер с расстояния в 200 км составит около 1', то есть 

факел будет выглядеть как "яркая звездочка с хвостиком". При других условиях 

наблюдения и других характеристиках факела угловые размеры могут колебаться в 

довольно значительных пределах. От других тел факел легко отличить по уже 

упомянутому "хвостику" (т.е. самая светящаяся часть находится впереди) и 

траектории: близ места старта факел поднимается вверх, потом (если запуск 

производится с выводом какого-то тела в околоземное пространство) 

перемещается в восточном направлении.  

 



Скорость полета ракеты и сопровождающего ее факела нарастает по мере удаления 

от места старта, достигая 7,8 км/с (это позволяет отличать его от метеоров: 

минимальная скорость полета метеора 11 км/с, причем большинство из них имеют 

гораздо большую скорость - до 70 км/с).  
При работе ракетного двигателя скорость потока вылетающих из сопла продуктов 

сгорания (в газовой фазе) достигает 3-4 км/сек. Не встречая сопротивления 

разреженного воздуха верхних слоев атмосферы, выхлопная струя расширяется с 

образованием аэрозолей. На переходных режимах работы (включение/выключение) 

топливо полностью не сгорает также образуя аэрозоли. Вслед за выключением 

двигателя на активном участке траектории происходит отделение отработавшей 

ступени носителя. При этом остатки топлива (т.н. гарантийный запас - до 1-2% 

заправочной массы) сливаются через дренажные отверстия из баков, образуя 

облако, которое может светиться в солнечных лучах. Скорость расширения 

облака, как правило, не велика, форма может быть любой, а направление и 

скорость движения определяется движением воздушных масс.  
Для снижения тяги ракетного двигателя может использоваться сброс давления в 

камере сгорания за счет открытия в корпусе дополнительных отверстий (обычно - 

на боковой поверхности или на передней части). Газопылевое облако, 

выбрасываемое на таком режиме работы, может иметь самые причудливые сложные, 

но правильные геометрические очертания (например - спираль, в тех случаях, 

когда ракета стабилизируется вращением).  
При работе жидкостного реактивного двигателя топливо в камеру сгорания 

поступает порциями (которые определяются скоростью вращения ротора 

турбонасосного агрегата), что может создавать некоторую "слоистую" оптическую 

неоднородность аэрозоля. Показатель преломления атмосферного аэрозоля 

неоднократно измерялся и равен 1,54-1,59 (больше чем у воды и приближается к 

стеклу). Замеры, проведенные на ракетодромах, показали, что такой аэрозоль по 

разному рассеивает и поглощает свет с различными длинами волн (что может 

стать причиной необычной окраски объекта).  
 Газо-аэрозольное облако, образующееся за факелом, создает эффект, 

принимаемый за НЛО, только при определенных углах расположения Солнца. В 

момент старта ракеты оно должно находиться ниже плоскости горизонта точки 

старта, но при этом освещать верхние слои атмосферы (выше 40-50 км). Такое 

положение Солнца возможно либо в предутренние часы до восхода Солнца, либо 

вечером после его захода, когда трасса ракеты проходит в области, освещенной 

Солнцем, а наблюдатель находится на "ночной" стороне Земли. (См. Небольшое 

отступление об условиях освещения.) В зависимости от высоты полета ракеты, 

устройства двигателей, компонентов топлива и пр., конфигурация газопылевого 

следа ракеты и его размеры могут меняться в широких пределах. Достаточно 

сказать, что в некоторых случаях характерный поперечный размер ракетного 

"следа" может достигать многих сотен километров. Неудивительно, что 

необычность наблюдаемой картины, возможность видеть явление на огромной 

территории, поскольку оно развивается на высотах более 100 км, отсутствие 

звуковых эффектов и др., вызывают недоумение у неподготовленного наблюдателя.  
За взлетающей ракетой образовывается шлейф, который на низких высотах в 

плотных слоях атмосферы удачно тормозится газодинамическими силами и не 

расширяется. При этом его "треплет" ветрами, которые на разных высотах имеют 

разную скорость и направление. Но на больших высотах, где силы 

газодинамического торможения ничтожны, шлейф начинает "раздуваться" и 

одновременно удлиняться. При запуске ракет с пологой траекторией (например, 

РН Р-7А) образующаяся фигура (уфологи называют ее "рыбой") располагается 

горизонтально или под небольшим углом. В ней четко выделяется яркая точка или 

шар, в зависимости от положения очевидца по отношению к месту запуска 

находящаяся либо на переднем конце "рыбы", либо внутри нее. Это работает 

факел, от которого расходятся более яркие "лучи" (т.е. газовые струи, 

обусловленные рулевыми или основными соплами), смыкающиеся на хорошо видном 

нерасплывшемся шлейфе.  
Здесь надо заметить, что шлейф виден только там, где его освещает Солнце; 

ниже плоскости земной тени можно видеть только факел. Поэтому для наблюдателя 

шлейф начинает "вдруг образовываться" с определенной высоты.  
 

 

 



При запуске ракет с крутой траекторией (например, РН "Восток") образующаяся 

фигура располагается почти вертикально, напоминая "медузу" или "огненный 

дождь" из отдельных струй, особенно если она рассекается плоскостью земной 

тени. Подобный эффект наблюдался 20 сентября 1977 г. в Петрозаводске (запуск 

ИСЗ "Космос-955")  
Когда скорость ракеты начинает превышать скорость истечения продуктов 

сгорания, факел отделяется от "рыбы" (облака светящихся газов). Очевидцы на 

земле принимают этот момент за отделение малого НЛО от большого.  
На достаточном удалении от места запуска (например, при запусках из Плесецка 

- над Уралом и Западной Сибирью) шлейф становится конусовидным, распадающимся 

на несколько "лучей" (газо-аэрозольных струй). Конус, в зависимости от 

траектории запуска, направлен параллельно земле или наклонен к ней под углом 

в 45 градусов. В последнем случае может сложиться впечатление, что "НЛО" 

освещал землю лучами.  
Дополнительные технические приемы, применяемые при запуске, обеспечивают 

очевидцам еще несколько интересных эффектов. Так, отделение хвостовых отсеков 

боковых блоков, покрытых полированными металлическими пластинками, выглядит с 

земли как "крест": от "шара со шлейфом" начинают равномерно расходиться в 

разные стороны четыре мерцающих "звездочки". Сброс ступеней тоже весьма 

эффектен, когда они блестят в лучах Солнца. Кроме того, при этом зачастую 

сливается "гарантийный запас" топлива, образуя расплывающееся светящееся 

облако. При отделении третьей ступени РН Р-7А появляется "квадрат" - облако 

продуктов сгорания третьей ступени, отразившееся от центрального блока. В 

твердотопливных двигателях для "отсечки" (выключения) двигателя необходимо 

уменьшить давление в камере сгорания; для этого при помощи пиротехнических 

устройств открываются дополнительные отверстия, располагающиеся сзади, сбоку 

или даже спереди, и продукты сгорания истекают и через них, образуя облако 

сложной формы. Когда стабилизация ракеты осуществляется посредством вращения 

ее вокруг оси, а отверстия открываются сбоку, на небе образуется спираль.  
Данный эффект, в частности, видели 2 октября 1991 г. над Уралом (По данным 

"Информационного бюллетеня пресс-центра космодрома "Плесецк" N 11, 1992 г., в 

это время состоялся запуск баллистической ракеты). Таким его увидели А. 

Слобожанинов и А. Владимиров из Екатеринбурга:  
 "Мы находились у МЖК-4 на ул. Репина. На небе увидели светящуюся точку. Она 

поднялась из-за домов. От нее шло два луча. Потом эта точка закрутилась, и 

лучи, которые шли от нее, тоже стали закручиваться вокруг нее в виде спирали. 

Круг становился все больше и больше, потом точка пропала, и этот круг в виде 

спирали держался несколько минут на небе. А там, где точка раньше пролетела, 

был сине-зеленый цвет" 

("Вечерний Екатеринбург", 22.10.1991). 

 Цвет шлейфа и газо-аэрозольного облака в зависимости от его состава может 

быть самым разным: белым, голубым, светло-оранжевым, светло-фиолетовым и т.д.  

В момент отстрела первой ступени может возникнуть быстрое расширение газов в 

виде сферы или расхождение от шара-факела концентрических светящихся кругов. 

Вот описание одного из очевидцев такого эффекта, находящегося близ Кирова 

(запуск ИСЗ "Космос-2101" 1 октября 1990 г. с космодрома Плесецк):  
 "По небу без единого звука движется большой прожектор, свет которого был 

направлен вниз, на землю... Луч света выключился, а на том месте, где был 

объект, вспыхнуло голубое, густое, непроницаемое облако овальной формы. 

Размером 150-200 м. От него в нашу сторону шли белые кольца. Колец было очень 

много... Словно бы по воде расходились круги от брошенного в нее камня. По 

моему мнению, это были какие-то сигналы... Излучение сигналов продолжалось 

недолго, около трех минут. Но голубое облако еще долго не рассеивалось, минут 

15-20. Потом на месте облака ничего не осталось. Куда подевался летающий 

объект, неизвестно. Как будто и не было ничего... После увиденного я могу 

поверить, что над нами летают объекты неземного происхождения" 

("Кировская правда", 11.11.1990). 

 Необходимо помнить, что многие яркие эффекты запусков могут вызывать иллюзию 

"резкого приближения" или "разворота под 90 градусов"; на самом деле меняются 

угловые размеры наблюдаемого, а не траектория. Шлейф, освещаемый Солнцем, 

выглядит с земли (где уже ночь) необычайно ярким. Расчет показал, что 

освещенность от газо-аэрозольного облака, состоящего всего из 50 кг продуктов 

сгорания с диаметром частиц 0,1 мкм, на расстоянии в 300 км может в несколько 

раз превышать освещенность от полной Луны.  



Поскольку масштаб выброса продуктов сгорания при реальном запуске, как 

правило, несравненно больше, ясно, что освещенность будет гораздо сильнее. 

Так, стрелок ВОХР Т.Ф.Тутаев из г. Сибай, ставший очевидцем запуска ИСЗ 

"Фотон" 26 апреля 1989 г., впоследствии рассказал следующее:  

 "Я заметил необычное первым. сначала подумал, что это или пожар, или 

мерещится. Где-то в 1,5 км западнее нас стало словно светать. Свет разливался 

от гор и медленно поднимался вверх. Затем я увидел набиравший высоту 

непонятный объект, по форме напоминавший гигантский огурец. Он был матово-

неонового цвета. Позже можно было разглядеть три иллюминатора, выделявшиеся 

еще большим свечением. Неудобно говорить, но я очень сильно испугался" 

("Сибайский рабочий", 20.05.1989). 

 Его коллеги обратили внимание, что в свете "НЛО" можно было различать столбы 

и кусты, находящиеся в полутора километрах от них. "Иллюминаторы" были, 

разумеется, более яркими газо-аэрозольными струями.  

После пролета ракеты шлейф в течение 10-15 минут рассасывается, расплываясь 

по небу, но светящиеся облака от него могут держаться до самого рассвета.  
Очень интересно посмотреть на типичный запуск как бы глазами очевидцев, 

находящихся в разных точках и не догадывающихся, что это такое. При этом 

будем пользоваться только сообщениями местной прессы, чтобы каждый 

сомневающийся мог сам все проверить, хотя в редакцию "Аномалии" пришло немало 

писем об этом событии. При пролете ракеты в восточном направлении над разными 

часовыми поясами местное время наблюдения изменяется (+1 ч, +2 ч. и т. д); 

это необходимо помнить при сопоставлении сообщений.  
Итак, 27 марта 1990 г. с космодрома Плесецк был запущен ИСЗ "Космос-2063"...  
Карелия, г. Кондопога. Инспектор ГОВД И. Мокшин:  
"Какая-то гигантских размеров "змея", извиваясь на небосклоне, двигалась с 

севера в южном направлении. Ее голова, напоминающая колбу, стремительно 

увеличивалась. По времени это заняло 15 секунд. И вдруг в ней зажегся яркий 

свет, напоминающий люминесцентный. Неожиданно раздался хлопок, будто что-то 

лопнуло, и тут же из колбы это яркое оранжево-синее пятно с лучами-иглами 

такого цвета направилось к земле, перпендикулярно к зависшему объекту, 

который стал красным, и скрылось за горизонтом..." 

("Новая Кондопога", 9.05.1990) 

Единственный "аномальный" момент в этом описании - хлопок, опередивший (!) 

отделение первой ступени. Расстояние от Кондопоги до места ее отстрела не 

позволяет услышать звук, тем более раньше зрительного восприятия; скорее 

всего, совпадение неизвестного звука и запуска - чистая случайность.  

г. Весьегонск Тверской области, Н. Лантас:  
"27 марта в 20.45 на фоне вечернего звездного неба появился светящийся след, 

как от реактивного самолета, но характерного звука не было. Затем он как бы 

раздвоился, образовал объект, похожий по форме на дирижабль. При этом он не 

двигался. В передней части объекта я заметил яркое пучкообразное свечение, 

луч которого был направлен в сторону, противоположную движению. Это 

продолжалось 7-10 минут, затем последовало резкое движение объекта на юго-

восток. Оставшийся на небе след светился еще 20-30 минут" 

("Ленинский завет", 5.04.1990) 

г. Вытегра Вологодской области, Л. Кабадеева:  

"27 марта в 20.45 я случайно выглянула в окно и увидела на небе яркий 

оранжевый предмет. Вокруг него было облако такого же цвета. За предметом 

тащился зигзагообразный шлейф. Предмет двигался, облако рассеялось, и я ясно 

увидела светящиеся лучи, расходящиеся от необычного предмета вверх и вниз. 

Явление это длилось минуты четыре. Затем летящий предмет исчез. Светящийся 

шлейф оставался на небе много дольше, но потом и он рассеялся. Все это мы 

наблюдали всей семьей" 

("Красное знамя", 5.04.1990). 

г. Буй Костромской области (из репортажа Ю. Разгуляева):  

"Во вторник, 27 марта, без четверти девять вечера шофер "скорой помощи"... 

увидел странный светящийся объект. Он имел эллипсообразную форму и желтоватый 

цвет. Объект бесшумно двигался на высоте нескольких сотен метров, оставляя 

позади светящийся след. Пораженный увиденным, шофер стал вызывать по рации 

станцию "скорой помощи", находящуюся совсем близко, но, будучи исправной, 

рация не работала. Работники "скорой помощи", услышав взволнованный рассказ 

подъехавшего товарища, выбежали на улицу. Объект удалялся..." 

("Буйская правда", 6.04.1990) 



Что касается "отказа" рации, то известно, что при пролете ракет образуются 

"электронные дыры" в атмосфере, точнее в ионосфере. Под "дырой" возникают 

всевозможные помехи, вплоть до полного прекращения радиосвязи. Да и сам 

пролет, скорее всего, вносит сильные возмущения в эфир. Так, 20 сентября 1977 

г. при запуске ИСЗ "Космос-955" ("Петрозаводский феномен") в районах, близких 

к запуску, были отмечены крупные неполадки в работе ЭВМ.  

Республика Мари-Эл, г. Йошкар-Ола. Доцент А. Шадрин:  
"Темным безлунным вечером 27 марта в 20.45 на окраине Йошкар-Олы... с 

автобусной остановки, на которой находилось человек пять, наблюдалось 

необычное явление. Сначала на небольшой высоте (150-200 м) стал светлеть 

участок неба - словно бы возникло облако. Затем на месте облака появился 

светящийся шарообразный объект, который начал перемещаться с небольшим 

подъемом с севера на юг. От объекта тянулся шлейф, освещенный со стороны 

шара... Все происходило совершенно беззвучно. И еще - ядро шарообразного 

объекта показалось мне похожим на... выходное сопло диаметром чуть больше 

метра" 

("Молодой коммунист", 25.04.1990) 

Колхоз "Первомайский" Лямбирского района Мордовии. Главный экономист В. 

Лошманов:  

"За селом, из-за бугра медленно поднялся шар. Издалека он казался небольшим, 

примерно 20 см в диаметре. Он медленно двигался по горизонту, сзади 

расходились лучи... В течение пяти минут на экранах телевизоров пропадало 

изображение, были помехи" 

("Советская Мордовия", г. Саранск, 31.03.1990) 

г. Златоуст Челябинской области. Инженер С. Пустовалов:  

"27 марта текущего года. Время (местное) 22.48... Мое внимание привлек 

необычный светящийся объект. Вначале я его принял за габаритный фонарь 

телевизионной вышки, но затем увидел, что он движется. Следом тянулись два 

светящихся шлейфа под углом примерно 80о между собой. По мере движения свет 

от летящего тела становился менее интенсивен... 

("Златоустовский рабочий", 7.04.1990) 

Обратите внимание, что на перелет через два часовых пояса (+2 часа) ракета 

затратила всего три минуты... Полагаю, что из всего этого ясно: если нечто 

наблюдалось одновременно чуть ли не по всей России, это обозначает не "налет 

НЛО" на все города и веси сразу, а то, что запусковый эффект развивается на 

большой высоте и имеет огромные угловые размеры. На первом этапе исследования 

"Петрозаводского феномена" именно поэтому называли несуразные цифры "визитов 

НЛО".  

Некоторые типы ракет, запускаемые с Байконура, имеют шлейф, не распадающийся 

на отдельные струи. При крутой траектории запуска возникает нечто вроде 

купола или светящейся полусферы, поднимающейся над местностью. На вершине 

купола или немного ниже зачастую видна яркая точка факела. Местные жители 

вблизи могут увидеть полный "круг" - сферу, а с территории России (например, 

из Омской области) можно видеть только "полусферу" (нижние фрагменты запуска 

"срезаются" кривизной Земли). Вот типичное описание такого эффекта :  
 "Около полуночи меня разбудили удивленно-тревожные возгласы. Мои коллеги, 

слушавшие допоздна транзистор, возбужденно переговаривались. Привстав, я 

увидел над далеким хребтом шар, напоминавший луну. Нижний его край прятался 

за линией гор. Шар разрастался в размерах прямо на глазах. Вскоре западная 

часть неба была охвачена необычным свечением, похожим на лунный свет, 

таинственным и непонятным среди июльской ночи. Это явление продолжалось 

несколько минут. Затем свечение начало тускнеть и пропало... Мы остались 

наедине с темнотой, взволнованные встречей с загадкой природы..." 

(письмо геодезиста В. Мыськова в газету "Коммунист Таджикистана") 

 Некоторые эффекты запусков с Байконура можно видеть в Якутии, где находятся 

площадки для сброса последних ступеней ракет. Аналогичные площадки для 

плесецких запусков существуют на Алтае.  

 Элементарную проверку, был ли виденный объект запуском очередного ИСЗ, можно 

осуществить, сравнивая с ним дату, элементы орбиты и другие параметры, 

опубликованные в печати и на страницах Интернет-изданий. 

 

 

   



Положение на 

небосводе. 

Любое.   

Следует отметить, что при запусках ракетно-космической 

техники сопутствующие эффекты могут быть видны на 

значительном удалении (тысячи километров) от места старта, 

что связано с различными режимами работы ракетных двигателей 

и включением двигательных установок космических аппаратов для 

коррекции орбиты.  

Характер 

движения   

(траектория, 

угловая 

скорость) 

Перемещение по баллистическим  или  вертикальным  

траекториям.   

Для выхода на орбиту  необходимо  достижение  первой  

космической скорости (7,9 км/с).  Перемещение газопылевых 

облаков и аэрозолей может не наблюдаться. 

Угловой размер 
В зависимости от наблюдаемых эффектов,  угловой  размер  

может быть значителен. 

Форма 

Факел работающих  двигателей  является  очень  сильным 

источником света (температура - до 3000 градусов Цельсия), 

который ночью можно увидеть  с расстояния в сотни 

километров.  С большого расстояния он выглядит как ярко 

светящаяся  "запятая".  Газопылевые  облака  и  аэрозоли 

могут иметь различную "правильную" форму.  

Яркость 
Яркость выше яркости фона.  Часто наблюдается увеличение 

угловых размеров объекта с одновременным снижением яркости.   

См. Небольшое отступление об условиях освещения. 

Цвет различный. 

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата и время - любые. Соответствуют датам запуска ракет. 

Ясно, облачность с разрывами. 

Длительность 

наблюдения 

Продолжительность полета современной ракеты на  активном  

участке траектории - около 17 минут. Пары топлива и продукты 

его сгорания остаются заметными в атмосфере от нескольких 

минут до  нескольких часов.  

 

Небольшое отступление о ракетах 
Многие люди, непосредственно не связанные с космической индустрией, полагают, 

что запуск искусственных спутников Земли (далее – ИСЗ0 можно наблюдать лишь 

вблизи космодромов. Это далеко не так. Некоторые оптические явления, 

связанные с горением топлива и выбросом газов в атмосферу, доступны для 

наблюдения в тысячах километров от места запуска. Падение отработавших 

деталей конструкции происходит на «полях выпадения» в сотнях километров от 

стартовой позиции.  Вот, к примеру, типовая схема выведения ИСЗ по проекту 

"Морской старт":  

 
АУ РН - активный участок ракеты-носителя. 

РП I ст. и 

ГО 
- 
район падения первой ступени и головного 

обтекателя. 



РП II ст. - район падения второй ступени. 

D1 - первое включение разгонного блока. 

D2 - второе включение разгонного блока. 

D3 - 
отделение космического аппарата от разгонного 

блока. 

D4 - момент прохождения апогея 

Основным районом старта является экваториальная зона вблизи острова Рождества 

в Тихом океане. Две ступени ракеты-носителя обеспечивают выход на незамкнутую 

с отрицательным перигеем промежуточную орбиту. Двумя включениями маршевого 

двигателя разгонного блока космический аппарат выводится на заданную целевую 

орбиту. При этом второе включение маршевого двигателя происходит уже над 

Атлантическим океаном и Африкой. Отделение космического аппарата происходит 

над Индийским океаном. Там же разгонный блок уводится на орбиту хранения, где 

из него стравливаются остатки  топлива и газы.  

 
Информация и изображение с сайта РКК "Энергия": (http://www.energia.ru/) 

 
Вот так, например, выглядит циклограмма запуска космического аппарата PAS-9 с 

помощью ракеты-носителя «Зенит-3SL».  
  

Полетное время 
час:мин:сек 

Событие 

0:00:00 Старт 

0:02:23 Отсечка двигателей первой ступени 

0:02:25,2 Разделение ступеней. Высота 81,7 км. 
Прим.: Первая ступень падает на расстоянии 853 км. от 

точки старта. 

0:02:29 Включение маршевого двигателя 2-ой ступени 

0:03:09,3 Сброс створок головного обтекателя. Высота 124,1 км. 
Прим.: Створки обтекателя падают на расстоянии 986 км. 

от точки старта. 

0:09:05 Отсечка двигателя второй ступени 

0:09:05 Разделение ступеней. Высота 263 км. 
Прим.: Вторая ступень и средний переходник РБ ДМ-SL 

падают на расстоянии 4938 км. от точки старта. 

0:09:14,6 Первое включение маршевого двигателя РБ ДМ-SL 

0:13:19,9  Первое выключение маршевого двигателя РБ ДМ-SL. Высота 

213,1 км. 

0:53:57,4 Второе включение маршевого двигателя РБ ДМ-SL 

0:59:13,8 Второе выключение маршевого двигателя РБ ДМ-SL. Высота 

2106,2 км. 

1:09:54 Отделение спутника от блока ДМ-SL. 

3:50:00 Перевод РБ ДМ-SL на орбиту захоронения 

  

  Афанасьев И. «Морской старт» возобновляет пуски // Новости космонавтики. 2000. № 9. С. 45. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



А вот как происходит вывод на орбиту ИСЗ при помощи ракеты-носителя "Союз" со 

стартового комплекса космодрома "Плесецк" :  

   

Циклограмма полета РКН с КА типа "Фотон" 

Наименование команд 
Время, 

час:мин:сек 

Траектория полета 

Высота, 

км 
Скорость, 

м/с 

Удаление 

от СК, 

км 

Старт РКН 0:00:00 0,0 0 0,0 

Отделение боковых блоков 0:01:58 46,9 1763 44,2 

Сброс створок головного 

обтекателя 
0:02:44 90,0 2072 120,6 

Отделение центрального блока 0:04:46 180,9 3802 443,7 

Сброс хвостового отсека 0:04:51 184,0 3837 460,2 

Выключение двигателя блока "И" 0:08:43 229,3 7594 1645,6 

Отделение КА 0:08:46 229,2 7595 1669,8 

Выведение спутников на заданные орбиты осуществляется по схеме с непрерывной 

работы двигательных установок всех ступеней. Как видим, и в данном случае 

запусковые эффекты будут наблюдаться на значительном удалении от места 

старта.  

  Информация с сайта "Космодром Плесецк" (http://plesetzk.narod.ru/) 

 

  
19 июля 2000 года в 20:09 UTC с базы ВВС Ванденберг произведен пуск ракеты-

носителя Minotaur с космическим аппаратом MightySat II.1. Вот циклограмма и 

этого запуска: 
  

Полетное время 
час:мин:сек 

Событие 

0 Старт 

0:01:01 Отделение первой ступени М-55А1 

0:01:03,3 Запуск ДУ второй ступени (SR-19) 

0:01:17 Сброс хвостового отсека 

0:01:58 Сброс головного обтекателя.  

0:02:06 Выгорание заряда ДУ и отделение второй ступени 

0:02:15 Запуск ДУ третьей ступени (Orion 50 XL) 

0:03:23 Выгорание третьей ступени 

0:08:51  Отделение третьей ступени 

0:09:06 Запуск ДУ четвертой ступени (Orion 38) 

0:10:26 Выгорание заряда ДУ четвертой ступени 

0:11:28 Отделение КА Mighty Sat II.1 

  

  

 

  

  Агапов В. Второй полет РН Minotaur // Новости космонавтики. 2000. № 9. С. 42-44. 



Американская ракета-носитель "Сатурн-5" выводится на орбиту следующим 

образом:  
- первая ступень выводит ракету на высоту 58 км за 151 секунду;  
- вторая ступень за 367секунд поднимает космический аппарат на высоту 170 км 

(на расстоянии 1490 км от стартового комплекса); 
- двигатели третьей ступени, включившись на 524-й секунде, работают еще 157 

секунд и выводят ракету на траекторию, практически параллельную земной 

поверхности.  
- двигатели выключаются через 680 секунд после старта.  

  
Новосельцев В.Н. Оптические явления, наблюдаемые при стартах космических ракет. Известия АН 

СССР. Физика атмосферы и океана. Том 26. №6. 1990. со ссылкой на  
Морозов К.В. Ракеты-носители космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1975. 

 

Небольшое отступление о космодpомах. 

 
Схема изготовлена при помощи баллистического редактора "Орбита" 

Развитие ракетной техники неразрывно связано с созданием стартовых 

комплексов. За последние 50 лет эти комплексы заметно эволюционировали. Одни 

прошли путь от военных испытательных полигонов до космодромов. Другие стали 

международными полигонами для запусков геофизических и метеорологических 

ракет. Если коснуться терминологии, то в России участки местности, 

приспособленные для запусков объектов в космическое пространство и оснащенные 

соответствующим технологическим оборудованием, называют космодромами. За 

рубежом обошлись без введения нового слова и все стартовые комплексы долгое 

время называли полигонами. И только с начала 90-х годов появился термин - 

космопорт. Применительно к тематике данного сайта нас больше будет 

интересовать не терминология, а места расположения стартовых комплексов и 

траектории полетов ракет.  
Космодромы, используемые Россией: 

1. Байконуp (45,6 град. с.ш. и 63,3 град. в.д.). Расположен в 

Казахстане, на берегу Сырдарьи. Центр в г. Байконур (он же 

Ленинск). Официальное название -- "5-й Государственный 

испытательный космодром РФ". Используют  Россия и Украина. 

Орбиты: минимальное наклонение - 50 град., максимальное - 99 

град.  В данное время это основной космодром и с него пускается 

все ракеты-носители, за  исключением "Космос-3М" и "Циклон-3". 

Все наши пилотируемые запуски стреляли  только с него.  

 

 

 

http://www.infoline.ru/g23/5495/Physics/Cyrillic/orbit.htm


2. Плесецк (62,7 град. с.ш. и 40,3 град. в.д.). Расположен в 

Архангельской области, в 180 километрах к югу от Архангельска 

неподалеку от железнодорожной станции Плесецкая Северной железной 

дороги, центр в г.Мирный. Официальное название -- "1-й 

Государственный испытательный космодром РФ". Орбиты: минимальное 

наклонение - 62,4 град., максимальное до недавнего времени было 

83 град, но в 2000 г. освоены 87 град и 98 град. Возник он как 

первая отечественная  ракетная база МБР Р-7 и Р-7А в декабре 1959 

года. Первый космический старт состоялся 17 марта 1966 года. С 

этого момента началась интенсивная эксплуатация космодрома. В 70-

е - 80-е годы с него производилось до 40% всех мировых 

космических пусков. Всего с космодрома Плесецк по состоянию на 

15.12.1998 было осуществлено 1501 пуск космических РН. Из этого 

количества лишь 49 пусков были аварийными.  

3. Свободный (51,5 град. с.ш. и 138,5 град. в.д.), Дальний Восток, 
Свободненский район Амурской области. Основан в начале 1994  года 

на базе дивизии ракетных войск стратегического назначения. 1 

марта 1996 г. преобразован во "2-й государственный испытательный 

космодром РФ". Орбиты (в теории): минимальное наклонение - 51 

град., максимальное - 110 град., на практике пока только 97 град. 

Пока только "Старт-1", есть еще 5 шахтных пусковых установок РH 

"Рокот".  

4. Капустин Яр (48,5 град. с.ш. и 45,8 град. в.д.), Астраханская 

область, г.Знаменск. Бывший центр испытаний первых отечественных 

балистических ракет. Официальное название -- "4-й Государственный 

центральный межведомственный полигон РФ". Орбиты: минимальное 

наклонение - 48,4 град., максимальное - 50,7 град. С него пускают 

ракеты класса "Космос-3М". Космодром вспомогательного значения; с 

1988 по 1999 г. орбитальные пуски не производились.  
Международный проект «Морской старт». 

  С 1999 г. успешно проводятся запуски с экватора космических аппаратов 
по программе «Морской старт» ("Sea Launch"). Ракетно-космический 

комплекс "Морской старт" предназначен для запуска космических аппаратов 

различного назначения на околоземные орбиты, включая высокие круговые, 

эллиптические (без ограничений по наклонению орбиты), геостационарную 

орбиту и отлетные траектории. Эти запуски выполняются с океанской 

платформы "Одиссей" ("Odyssey"), которая была изготовлена в Норвегии, 

переоборудована под стартовую позицию в Выборге (Россия) и затем 

отбуксирована к берегам Калифорнии.  Основным районом старта при 

запусках по проекту "Морской старт" является экваториальная зона в 

Тихом океане вблизи острова Рождества Республики Кирибати (с 

координатами 154 градуса з.д. и 0 градусов широты). После запусков 

платформа была отбуксирована на базу Лонг Бич у берегов Калифорнии. 

Используются ракеты космического назначения "Зенит-3SL" с разгонным 

блоком ДМ-SL. Учредителями международного проекта «Морской старт» 

являются Россия, США, Украина и Норвегия. 

 Космодромы в Азии:    

Космодром (страна) 

 Координаты,   

град 

Орбиты, 

наклонения.  

град Hосители 

с.ш. в.д.  мин. макс. 

Palmachim (Палмачим, 

Израиль)   

Расположен в пустыне 

Негев. Функционирует с 

1988 года. 

31.9 34.7 142  145 "Shavit" 

Al Anbar (Аль-Анбар, 

Ирак)   

Расположен в 50 

километрах западнее 

Багдада.  

33.5  43 34 50 "Tamauz" 



Функционирует с 1989 

года. Во время военной 

операции "Буря в 

пустыне" в 1991 году 

подвергся значительным 

разрушениям и с тех пор 

до настоящего времени не 

эксплуатируется. 

Известно только об одном 

пуске  - 5.12.1989. 

Sriharikota 

(Шрихарикота, Индия)    

Располагается в 100 

километрах севернее 

города Мадрас (штат 

Андхра-прадеш) на 

острове Шрихарикота. 

Строительство космодрома 

начато в 1971 году. Как 

космодром функционирует 

с 1979 года. 

13.79 80.25 44 47 SLV-3, ASLV, PSLV 

Kagoshima (Кагосима или 

Утиноура, Япония).   

Располагается на 

побережье Тихого океана 

в префектуре Кагосима на 

острове Кюсю. 

Строительство космодрома 

начато в 1961 году. 

Официально открыт 

запуском японской ракеты 

"Kappa-9-M" в 1963 году. 

Как космодром 

функционирует с 1970 

года. 

31.15 131.5 29 75 
"Lambda-4S", "Mu-

3S", M-V 

Танегасима (Япония)   

Первый запуск ИСЗ 

состоялся в 1975 году. 
30.4 131 99 99 H-2 

Musudan (Мусудан, 

КHДР).   

В англоязычной открытой 

печати также 

используются названия 

Musudan-ri Launch 

Facility – стартовый 

комплекс Мусудан или 

Hwadae-gun Missile Test 

Facility – ракетный 

испытательный полигон 

Квандай).   

Расположен на восточном 

побережье Северной Кореи 

неподалеку от городов 

Нодонг (No-dong) и 

Таеподонг (Taepo-dong) в 

округе Квандай (Hwadae) 

провинции Камгуонг 

(Hamgyong). 

40.86 129.67 ? ? 

"Taepodong". 

Работы, связанные 

с созданием в 

КНДР ракетно-

космической 

техники, носят 

закрытый 

характер, поэтому 

для классификации 

северокорейских 

ракет 

разведывательные 

органы США, 

Японии и Южной 

Кореи 

используются 

названия деревень 

Мусудан 

(Musudan), Нодонг 

(No-dong) и 

Таеподонг (Taepo-

dong). 

 



Jiuquan (Цзюцюань, 

Китай)   

Располагается в 

провинции Ганьсу в 

пустыне Гоби районе 

города Шуанчэнцзы на 

высоте 1000 метров над 

уровнем моря. Как 

космодром функционирует 

с 1969 года. Одна из 

трасс имеет западное 

направление и 

заканчивается в 

Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе 

(пустыня Такла-Макан). 

По этой трассе 

запускаются 

баллистические ракеты. 

Пуски ракет-носителей 

осуществляются в северо-

восточном направлении.  

41.1 100.3 40 56 
Long March, FB-1, 

CZ-2D, СZ-2F 

Тайюан (Китай)   

Основной космодром для 

"полярных" запусков в 

Китае. 

37.8 111.5 99 99 CZ-4A, CZ-2C 

Сичань (Китай)   

Основной космодром для 

"геостационарных" 

запусков в Китае. 

28.1 102.3 28 36 CZ-2E, CZ-3 

 Остальные космодромы:    

Космодром (страна) 

 Координаты, 

град 

Орбиты, 

наклонения, 

град Hосители 

широта долгота  мин. макс. 

Alcantara (Алькантара, Бразилия)   

Расположен в северной части Бразилии 

близ побережья Атлантического 

океана. Функционирует с 1997 года. 

Первый и пока единственный пуск 

ракеты-носителя с космодрома был 

осуществлен 2.11.1997. 

2.17 

ю.ш. 
44.23 

з.д.  
2 100 "VLS" 

Канаверал (США). Восточный 

испытательный полигон (Eastern Test 

Range).    

Расположен на мысе Канаверал и на о. 

Мерритт (шт. Флорида). Создан в 

1946. Опытные пуски ракет с 1950; 

первый запуск ИСЗ - в 1958. Трасса 

восточного испытательного полигона 

(протяжённостью до 20000 км) 

проходит в юго-восточном направлении 

над Атлантическим и Индийским 

океанами и заканчивается около 

островов Принс-Эдуард. Hа трассе 

космодрома имеются три района 

падения головных частей ракет 

(острова Гранд-Терк, Антигуа и 

Вознесения). 

28.4 

с.ш. 
80.5 

з.д.  
28 57   



Ванденберг (США) Западный 

испытательный полигон (WTR - Western 

Test Range, до 1965 - Тихоокеанский 

полигон).   

Расположен в районе Лос-Анджелеса 

(шт. Калифорния). Объединяет 

несколько полигонов и баз 

(Ванденберг, Пойнт-Аргуэльо и др.). 

Первый запуск ИСЗ в 1959.Hа полигоне 

имеется несколько трасс стрельбы: в 

юго-западном направлении - для 

запуска МБР; в южном направлении - 

для запуска ИСЗ на полярные орбиты; 

в северо-восточном (в направлении 

штата Юта и Hевада) - для запусков 

баллистических ракет. Полётная 

трасса (протяжённостью около 10000 

км) простирается над Тихим океаном и 

заканчивается у острова Кантон 

(острова Феникс) и близ атолла 

Кваджалейн (Маршалловы острова).  

34.6 

с.ш. 
120.5 

з.д. 
51 145   

Уоллопс (США)   

(WITC - Wallop Island Test Center - 

испытат. центр на о. Уоллопс), 

Расположен на о. Уоллопс (шт. 

Вирджиния). Первый удачный запуск 

ИСЗ состоялся в 1961 году. 

37.8 

с.ш. 
75.5 

з.д. 
37 70   

Kourou (Куру, Французская Гвиана)   

Использует ESA - European Space 

Agency. Опытные пуски ракет 

проводятся с 1968. Первый запуск ИСЗ 

состоялся в 1979. 

5.2 

с.ш. 
52.73 

з.д. 
5 100   

 Неиспользуемые в настоящее время космодромы:  

Космодром (страна) 

 Координаты, 

град 

Орбиты, 

наклонения, 

град Hосители 

широта долгота мин. макс. 

San Marco (Сан Марко, Кения)   

Морской космодром Италии. Создан 

в 1964 году, а с 1965 года 

базируется в Индийском океане в 

заливе Формоза в 5 километрах от 

побережья Кении. Как космодром 

функционирует с 1967 года. С 1988 

года не эксплуатируется.  

Космодром состоит из двух 

плавучих платформ "Сан Марко" и 

"Санта Рита", которые 

устанавливаются в стартовое 

положение с помощью выдвижных 

стальных опор на морское 

прибрежное дно на расстоянии 

около 500 метров одна от другой.  

2.98 

с.ш. 
40.3 

в.д.  
2 3 "Scout" 

Woomera (Вумера, Австралия).   

Располагается в Южной Австралии в 

пустынной местности в районе 

города Вумера. Создан в 1946 году 

как испытательный центр для 

управляемых летательных 

аппаратов.  

31.16 

ю.ш. 
136.8 

в.д.  
82 84 

"Black 

nite", 

"Blue 

strik", 

"Black 

Arrow", 

"Europa-



3 ноября 1961 года выбран в 

качестве европейского космодрома. 

Как космодром функционирует с 

1967 года. С июля 1976 года по 

решению правительства Австралии 

космодром закрыт как 

нерентабельный (оборудование 

законсервировано). Использовался 

Великобританией, ELDO (European 

Launch Developing Organisation),  

Австралией. 

1", 

"Redstone" 

Hammaguira (Хаммагир, Алжир)   

Использовала Франция. 

Располагался на каменистом плато 

в пустыне Сахара на территории 

Алжира вблизи границы с Марокко в 

130 километрах юго-западнее 

города Бешар. Функционировал с 

1961 года. В соответствии с 

Эвианскими соглашениями между 

Францией и Алжиром 21 мая 1967 

года состоялась официальная 

церемония закрытия космодрома. 

31,67 

с.ш. 
2,25 

з.д. 
34 40 "Diamant" 

Испытательный полигон Пенемюнде 

(Германия)   

Использовавшийся в годы Второй 

мировой войны для запуска БР и 

тестирования двигателей. Hыне там 

располагается музей. 

54.1 

с.ш. 
13.9 

в.д.  
? ?   

Планируется создание еще нескольких космодромов:    

 На севере США создается космопорт на о. Кадьяк у берегов Аляски 

(57,5° c.ш., 400 км к югу от Анкориджа). Первый пуск должен 

состояться в сентябре 2001 года.  

 Ракетный полигон Черчилл (58°47’с.ш.) в Канаде на берегу 

Гудзонова залива в настоящее время успешно преобразовывается в 

космопорт.  

 Обсуждается целый ряд проектов о создании космопортов в Австралии 

и ее окружении. Так, существует проект строительства космопорта 

на острове Рождества (10° ю. ш.) в Индийском океане, 

принадлежащем Австралии, в самой Австралии на мысе Йорк (12° ю. 

ш.) и, наконец, у восточного побережья Австралии вблизи Дарвина 

на острове Хаммок-Хилл. По проекту с мыса Йорк предполагается 

запуск российских ракетоносителей типа «Протон».  

 Индонезия выступила с предложением о создании международного 

космопорта на одном из ее островов.  

 ЮАР предполагает в ближайшем будущем преобразовать полигон 

Оверберг в космопорт.  

   
FAQ Fidonet-эxoкoнфepeнции RU.SPACE. Ведущий FAQ: Valera Kositsin (2:5004/33.2). Раздел о 

космодромах писал Феликс Амиров. 

 
Энциклопедия "Космонавтика" А. Железнякова. (http://www.ipclub.ru/space/cosmodromes/) 

 
Сайт РКК "Энергия": (http://www.energia.ru/) 

 
Сайт "Космодром Плесецк" (http://plesetzk.narod.ru/) 

 

ШИНГАРЕВА К.Б. "Полигоны, космодромы, космопорты" 

(http://www.1september.ru/ru/geo/2000/no17.htm) 

 
 
 

   

   

   



Помимо космодромов запуск ракетной техники (военных, геофизических и 

метеорологических ракет) производится с ряда полигонов. Вот сведения по 

некоторым из них:  

   

Полигон (страна) 
Координаты 

Назначение 
широта долгота 

Полигон  в Кируне 

(Швеция) 
67°53’ с. 

ш. 
  

Предназначен для запуска 

зондирующих ракет 

Полигон Анне 

(Норвегия) 
69°0’с.ш.   

Используется для изучения верхних 

слоев атмосферы. Норвегия 

планирует модернизировать полигон 

и приспособить его для запуска 

спутников массой до 600 кг. 

Военный полигон 

Ненокса (Россия)   

Расположен в районе 

Архангельска. 

    

Этот военный полигон 

предполагается использовать в 

будущем для научных запусков 

переоборудованных конверсионных 

ракет Военно-Морского Флота (пуски 

ракет подводных лодок из наземных 

шахт). 

Ракетного полигон 

Черчилл (Канада). 

Расположен на берегу 

Гудзонова залива 

58°47’с.ш.   
В настоящее время переоборудуется 

в космопорт. 

Бискаррос 

(Франция)    

Расположен на берегу 

Атлантического 

океана 

      

Сальто-ди-Куирра 

(Италия)    

Расоложен на острове 

Сардиния. 

      

Эль-Анбар (Ирак)    

Расположен вблизи 

Багдада.  
33.5 с.ш. 

 43 

в.д. 
Этот полигон уже описан в разделе 

"Космодромы в Азии" 

Уайт-Сэндз (США) в 

штате Нью-Мексико 
      

Тхумба (Индия). 8°33’с.ш.     

Чамикаль (Аргентина)       

Оверберг (ЮАР)    

Находится вблизи 

Кейптауна. 
    

ЮАР предполагает в ближайшем 

будущем преобразовать полигон 

Оверберг в космопорт. 

Ракетный полигон США 

на атолле Кваджалейн 

в Тихом океане. 
      

Барейру-ду-Инферну 

(Бразилия)    

Расположен у города 

Натал на берегу 

Атлантического 

океана. 

      

   

 
ШИНГАРЕВА К.Б. "Полигоны, космодромы, космопорты"   
(http://www.1september.ru/ru/geo/2000/no17.htm) 

 



Примечание: Наклонение орбиты - угол между векторами углового 

момента орбитального движения спутника и 

собственного вращения тела, вокруг которого спутник 

летит. Таким образом, наклонение - это угол между 

плоскостью орбиты ИСЗ и плоскостью экватора Земли. 

Если вся орбита лежит над экватором - наклонение 

равно нулю. Если проходит над полюсами - 90 град. 

Если спутник летит в противоположную вращению Земли 

сторону - наклонение больше 90, до 180 град. 

Напоминание: Говоря о ракетной технике мы вторгаемся в сферу 

государственных оборонных интересов. По этой 

причине я сознательно не использовал ряд открытых 

материалов, отражающих расположение частей РВСН и 

военных полигонов. Эта страница делалась для 

уфологов, а не для любителей военных секретов.   

Так же не следует забывать, что в первоисточники, 

которыми я пользовался при составлении текста, 

могли быть внесены искажения. 

Небольшое 
отступление об 

условиях 
освещения. 

 
Ночь для нас наступает 

тогда, когда участок 

поверхности Земли 

попадает в ее тень.  Во 

время заката, объект, 

находящийся в небе над  

землей,  будет дольше 

освещаться солнечными 

лучами,  чем  объекты  

на  поверхности  земли.  

Таким  образом,  ИСЗ,  

метеобаллоны,  облака,  

находящиеся  на  

значительных высотах, 

будут еще долгое время 

после заката отражать 

падающие на них лучи, 

создавая эффект свечения.  
Высоту границы света-тени 

(в зените) с известной 

долей допущений можно 

рассчитать по формуле:  

, где   
R = 6378,3 км - радиус 

Земли на экваторе.  
t - время оставшееся до  

наступления  рассвета,  

либо  время  прошедшее  

после заката Солнца 

(мин). 

 
 
 
 

 



 

Высота 

прохождения 

границы 

света-тени в 

зените.   
(в км., 

округлено) 

Время оставшееся 

до  наступления  

рассвета,  либо  

время  прошедшее  

после заката 

Солнца. 

  

Конечно, здесь мы не учитываем  

преломление  лучей  света  атмосферой, рост 

наблюдателя, наличие рельефа и  массу  

других  факторов.   

Однако,  для относительно  больших  

значений  h,  формула  должна   давать    

приемлемые результаты. Таким образом,  

предметы,  находящиеся  на  высоте  250  

метров  будут освещаться Солнцем еще пару 

минут после заката.  Рассвет наступит  для  

них тоже немного раньше. 

Еще  раз  подчеркнем,  что   в данном  

случае  речь  идет  об объектах, 

находящихся в зените. Если  же  мы    хотим 

узнать продолжительность  
освещения объектов в восточной (перед 

восходом) или  западной части неба (после 

заката),  то время можно смело  увеличивать 

в два раза. 
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1 час  28 мин.  
1 час  49 мин.  
2 часа  
2 часа 42 мин.  
3 часа 09 мин.  
4 часа 28 мин. 

 

 

  
  

Искусственные спутники Земли.  

За несколько десятилетий космической эры с Земли 

было запущено около 20 тысяч искусственных 

космических объектов. Основная часть этих объектов - 

ИСЗ. Искусственные спутники Земли летают, как 

правило на высотах более 200 километров (См. 

Небольшое отступление об ИСЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Положение на 

небосводе. 
 Любое. 

Характер 

движения   

(траектория, 

угловая 

скорость) 

Прямолинейное движение (или движение по широкой дуге)  с  

угловой скоростью около 3 градусов в секунду. В большинстве 

случаев - с запада на восток. "Дрожание", зигзагообразная 

траектория,    остановки вследствие автокинетических и 

автостатических эффектов. 

Угловой размер 

Угловой размер звезды.  

Иногда на орбиту выводятся спутники-отражатели, большие 

пленочные покрытия которых отражают солнечный свет (проекты 

"Знамя", "Рефлектор").  
26 июля 2000 г., после пристыковки модуля "Звезда", 

Международная космическая станция (МКС)  заметно увеличилась в 

размерах. Ее длина теперь составляет 36,5 м, а ширина - почти 

29 м (таков размах солнечных панелей модуля "Звезда").  

С присоединением третьего модуля МКС стала третьим по яркости 

объектом на ночном небе. Ярче нее только Луна и Венера. 

Посмотреть, где в данный момент находится МКС, можно на Web-

странице по адресу 

http://liftoff.msfc.nasa.gov/temp/StationLoc.html.  

Узнать, когда МКС будет видна на небе в заданном районе земного 

шара, можно также по адресу: 

http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/.    
В случае одновременного наблюдения трех "звезд" (расположенных 

по углам равностороннего треугольника)  расстояние  между  

объектами будет составлять около 5,2 градусов.    
Существует  космическая  система  электронной  разведки  ВМС  

США Parcae, более известная  как  NOSS  -  Naval  Ocean  

Surveillance System.  Это три формации по три  спутника,  

каждая  формация  на своей орбите и имеет форму треугольника, 

высота орбит  ~1100  км, расстояние между спутниками в формации 

- ~100 км.  Звёздная величина - обычно 4 или 5. Система может 

отслеживать координаты, скорость и направление движения всех 

военных кораблей.  ВМС США официально  отрицает  существование  

NOSS.  (Источник  информации - ноябрьский/декабрьский 1999 г. 

выпуск SkyNews, Canadian  Magazine of Astronomy & Stargazing, 

автор статьи - редактор Теренс  Дикинсон). 

Форма 

Одиночная звезда. Очевидец не может опознать форму объекта по 

причине малого  углового размера, либо называет ее 

шарообразной.    

В случае наблюдения системы NOSS - три звезды (см. выше). 

Которые, в зависимости  от  психологических  искажений,  могут  

быть  описаны  как HЛО-трёхзвёздник. 

Яркость 

Яркость выше яркости фона (неба). Соответствует яркости звезды 

средней и малой яркости. По причине того, что многие спутники 

стабилизируют свое положение вращением, возможна циклическая 

смена яркости. Могут внезапно появляться  (загораться) и 

исчезать (гаснуть), попадая в тень Земли. 

См. Небольшое отступление об условиях освещения. 

Цвет Белый, желтый 

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата и время - любые. Ясно, облачность с разрывами. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения ограничена скоростью объекта.   

Для большинства низколетающих спутников - не более 1 минуты. 

 



Небольшое 
отступление об 

ИСЗ.  

   

 
Искусственные спутники Земли 

движутся по эллиптическая 

орбите. По причине того, что 

плоскость орбиты в 

большинстве случаев не 

совподает с плоскостью 

экватора Земли, траектория 

движения спутника принимает 

довольно замысловатую форму. 

 

 

Геостационарная орбита 

В ряде случаев требуется 

расположить спутник над 

определенной территорией 

(например - спутник связи, 

навигации, метеорологический 

ИСЗ). Для этого спутник 

выводится на круговую орбиту 

в плоскости экватора Земли, 

двигаясь по которой, 

орбитальный период спутника 

равен периоду обращения Земли 

вокруг своей оси. Радиус 

геостационарной орбиты 

составляет 42164 км, что 

примерно в 6 раз больше 

радиуса Земли. Так как 

угловая скорость спутника на 

геостационарной орбите 

совпадает с угловой скоростью 

вращения Земли, его 

абсолютная скорость 

относительно поверхности 

Земли будет равна нулю и 

спутник будет "висеть" над 

одной и той же точкой. 

 



 
Суточная орбита 

Высокоэллиптическая орбита. 

Период обращения спутника 

вокруг Земли равен 1 суткам 

(24 часа). Таким образом 

спутник проходит над той или 

иной территорией в одно и то 

же время, что удобно, 

например, для ведения 

разведки. 

 

 

Солнечно-синхронная орбита.  
Иногда возникают ситуации, 

когда требуется 

синхронизовать движение 

спутника с движением Солнца - 

например, сделать так, чтобы 

ИСЗ летел над терминатором 

Земли (границей день-ночь), 

или все время над меридианом, 

где сейчас 10 часов 

утра/вечера, или над 

полуденной и полуночной 

точками. Такая орбита очень 

выгодна для спутников, 

фотографирующих Землю.  

Солнечно-синхронная орбита - 

почти полярная, знаит, 

проходит над всеми районами 

Земли, условия освещения 

внизу всегда одинаковые, 

можно подобрать наилучшие. 

Скажем - позднее утро - туман 

уже рассеялся, но облака еще 

не образовались. Расчет ССО 

довольно сложен по причине 

необходимости устранения 

причины смещения орбиты, 

возникающго из-за 

неидеальности формы Земля и 

из-за ее вращения вокруг 

Солнца. 

 
Схемы изготовлены при помощи баллистического редактора "Орбита" 

 

 

http://www.infoline.ru/g23/5495/Physics/Cyrillic/orbit.htm


Метеорологические и космичские эксперименты. 

Для изучения верхних слоев земной атмосферы 

периодически проводятся пуски метеорологических 

ракет, предназначенных для выбросов специальных 

веществ на высоте 150-500 км. (иногда в несколько 

этапов). Образующееся искусственное облако 

(бариевое, натриевое и др.) начинает светиться под 

воздействием солнечного излучения, причем из-за 

физических процессов, происходящих в облаке, цвет 

его может меняться. См. Небольшое отступление о 

методе искусственных светящихся облаков.   
Выпущенные с борта космического аппарата на большом 

удалении от Земли пары бария превращаются в яркое 

плазменное облако, с помощью которого ученые 

осуществляют разнообразные исследования, ведут 

оптические наблюдения, определяют траекторию 

движения космических летательных аппаратов.  
Впервые искусственная комета была образована в 1959 

году во время полета советской автоматической 

межпланетной станции «Луна-1». 

  

 

 
9—10 октября 1967 года состоялся первый совместный советско-французский 

эксперимент в области космической метеорологии и аэрономии. Сотрудники Службы 

аэрономии Национального центра космических исследований Франции и сотрудники 

Гидрометеорологической службы СССР в обсерватории «Дружная» на острове Хейса 

(Земля Франца-Иосифа, 80 гр. 30 мин. северной широты) запустили две 

метеоракеты МР-12 с контейнерами, содержащими вещество для создания 

светящихся натриевых облаков на высотах от 120 до 180 километров. Наблюдения 

искусственных облаков проводились с целью определения температуры в верхней 

атмосфере. (Наука и жизнь, №5, 1973, стр.124)   

В начале 70-х годов западногерманские и американские физики, проводя 

совместные исследования электрического и магнитного поля Земли, выбросили над 

территорией Колумбии (на очень большой высоте) около 15 килограммов 

мельчайших частиц бария, которые образовали плазменное облако, наблюдавшееся 

из разных точек Америки. Вытянувшись вдоль магнитных линий земного шара, 

барий позволил уточнить их расположение.   
В 1979 году с борта ракет, запущенных со шведского полигона в Кируне, в 

космическое пространство были также выброшены струи бария. Под действием 

солнечных лучей барий легко ионизировался и создал свечение, которое можно 

регистрировать на большом расстоянии с помощью сверхчувствительных 

телевизионных установок. Бариевое облако должно было пролить свет на 

некоторые процессы, связанные с полярным сиянием.   
С 2 по 20 июля 1999 года NASA производилась серия пусков геофизических ракет 

с космодрома Wallops Island. При помощи двухступенчатой ракеты «Taurus-Orion» 

на высоте от 69 до 154 километров производился выброс химического соединения 

тримефулалуминум для создания искусственного облака. Созданные искусственные 

облака были заметны на большом расстоянии. 

 

 

 

 

 

 

   



Положение на 

небосводе. 
любое. 

Характер движения 

(траектория, 

угловая скорость) 
Перемещение практически отсутствует. 

Угловой размер 
Угловой размер может быть значителен. Линейные размеры 

исчисляются десятками километров. 

Форма 

Форма шарообразная, дискообразная, медузообразная, 

лентовидная, гантелеобразная. Под влиянием атмосферных 

магнитных и электрических полей может приобретать лучистую 

структуру. 

Яркость 

Яркость выше яркости фона.  Часто наблюдается увеличение 

угловых размеров объекта с одновременным снижением 

яркости.   

См. Небольшое отступление об условиях освещения. 

Цвет 
Белый, оранжевый, различные оттенки красного, синего, 

зеленого.   

Возможно изменение цвета в ходе наблюдения. 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Дата - любая. Обычно в безлунные ночи.   

Время - обычно эксперименты со светящимся веществом 

проводят ночью, вечером, после захода Солнца, либо утром, 

незадолго до его восхода.   

Метеоусловия - ясно, облачность с разрывами. 

Длительность 

наблюдения  

 

 

Небольшое отступление о методе искусственных 
светящихся облаков. 

В последние три-четыре десятилетия для исследования верхней атмосферы стал 

широко применяться метод искусственных светящихся облаков (ИСО). Суть метода 

сводится к наблюдениям оптических эффектов, возникающих при выбросе в 

атмосферу с помощью ракет определенных химических веществ. Так, при выбросе в 

освещенные Солнцем слои атмосферы паров щелочных металлов и некоторых других 

веществ, возникает резонансное излучение, интенсивность которого в каждой 

точке пространства связана с локальной концентрацией атомов вещества, что 

позволяет визуализировать пространственно-временную структуру образованного 

ИСО. Путем фотографических и спектральных наблюдений таких облаков можно 

получить сведения о параметрах атмосферы - скорости и направлении ветра, 

параметрах молекулярной и турбулентной диффузии, о температуре, электрическом 

поле и др. 

Наблюдения искусственных аэрозольных облаков, светящихся за счет рассеянного 

солнечного излучения, позволяет исследовать закономерности рассеяния и 

переноса мелкодисперсных пылевых частиц. Актуальность таких исследований 

обусловлена возрастающим антропогенным загрязнением верхней атмосферы в связи 

с интенсивным использованием ракетно-космической техники.  
При использовании различных составов для создания ИСО метод искусственных 

образований может применяться в очень широком диапазоне высот — практически 

от поверхности земли (дымовые облака) и до нескольких сотен и даже тысяч 

километров (бариевые, литиевые и др. искусственные светящиеся облака). Для 

создания ИСО используются нитраты щелочных металлов (NaNO3, KNO3, CsNO3), 

азиды (например - LiN3, BaN6), пероксиды (например - BaO2), оксид алюминия 

(AlO).  
Ниже кратко представлены некоторые исторические сведения о развитии метода 

ИСО.  
 

 



В августе 1936 г. В. И. Черняев и М. Ф. Вукс получили несколько спектрограмм 

рассеянного света сумеречного неба. На фоне сплошного спектра на некоторых из 

спектрограмм обнаруживалась интенсивная линия в желтой области, имеющая длину 

волны 589, 3 нм. Хотя о существовании этой линии, принадлежащей атомам натрия 

в спектре ночного неба, было известно и ранее, в спектре сумеречного неба она 

была обнаружена впервые. Дальнейшие исследования показали, что яркость желтой 

линии в сумеречных условиях примерно в 100 раз больше ее яркости ночью.  
В 1950 г. Бейтс предложил выбросить в атмосферу на высотах 80—90 км, т. е. 

там, где наблюдается свечение естественного натрия, небольшое количество его 

паров. Предполагалось, что в результате процессов, аналогичных тем, которые 

происходят при свечении естественного натрия в ночной и сумеречной атмосфере, 

можно будет наблюдать искусственное светящееся облако. Бейтс считал, что 

такие эксперименты позволят изучить некоторые интересные физические процессы 

в верхней атмосфере: зависимость скорости возбуждения атомов от высоты, 

соотношение между количеством свободных и связанных атомов натрия в атмосфере 

и другие элементарные процессы. Он отметил также возможность изучения с 

помощью натриевых облаков температуры, турбулентной и молекулярной диффузии, 

скорости ветра. 

С 1954 г. начались систематические ракетные эксперименты с выбросом в верхнюю 

атмосферу атомов щелочных металлов. В январе и октябре 1955 г., а затем в 

марте 1956 г. американскими учеными были образованы протяженные натриевые 

следы. Запуски ракет с генераторами паров натрия были осуществлены в Нью-

Мексико в вечерние сумерки с переходом в ночь. На каждой ракете было 

установлено по два генератора содержащих по 1 кг чистого натрия и 

пиротехническую смесь. 21 января облако было образовано на высоте 50-70 км и 

наблюдалось только визуально. В двух других экспериментах облака были созданы 

на высотах 67-113 и 78-110 км, и их излучение, которое выше 85 км имело 

оранжевый цвет, а ниже - белый, было зарегистрировано фотокамерами, 

спектрографами и фотометрами. Эксперименты показали, что интенсивность 

резонансного свечения паров натрия на длине волны 589, 3 км в сумерки была 

примерно на четыре порядка выше естественного свечения сумеречного неба. 

Ночное свечение искусственного облака натрия (330 нм и 680 нм), обусловленное 

фотохимическими процессами, было примерно на четыре порядка ниже сумеречного, 

но в одном из экспериментов оно примерно в 15 раз превышало интенсивность 

свечения ночного неба. Эти эксперименты подтвердили идеи, высказанные 

Бейтсом, и, помимо сведений об элементарных процессах, происходящих при 

выбросе атомов в атмосферу, позволили получить сведения о ветре на тех 

высотах, где были образованы облака. 

Первые успешные эксперименты стали мощным стимулом к быстрому развитию 

метода. Вслед за экспериментами по выбросу в верхнюю атмосферу натрия 

последовали эксперименты по созданию искусственных облаков разной природы - 

плазменных, хемилюминесцентных, дымовых и др. Создание плазменных облаков 

ставило своей целью изучение таких физических процессов, как термо- и 

фотоионизация, рекомбинация, дрейф ионов в электрическом и магнитном полях 

Земли, коллективные эффекты в слабоионизованной плазме в ионосфере.  
Люминесцентные облака, светящиеся за счет химических, реакций выброшенного 

реагента с естественными газовыми компонентами атмосферы, позволяют 

исследовать фотохимические процессы, происходящие в искусственных облаках в 

верхней атмосфере, оценить константы скоростей реакций, исследовать состав 

атмосферы на разных высотах, особенно ее малых составляющих.  
В марте 1956 г. путем выброса в атмосферу 8,5 кг газообразной окиси азота 

днем на высоте около 95 км было образовано плазменное облако, а ночью на 

высоте около 106 км - хемилюминесцентное. В плазменном облаке была 

зарегистрирована электронная плотность более (3... 5) * 106 см-3. Ночное 

хемилюминесцентное облако позволило оценить константы скорости реакции NO с 

атомарным кислородом и азотом атмосферы на высоте 106 км. Несколько позднее с 

целью определения концентрации атомарного азота на высотах более 100 км были 

образованы хемилюминесцентные облака путем выброса в атмосферу этилена. В 

дальнейшем исследования состава атмосферы с помощью НСО продолжались, однако 

они не получили широкого распространения в связи с успешным развитием масс-

спектрометрических методов исследования атмосферы.  
 

 



В период с сентября 1957 г. по сентябрь 1958 г. группой американских ученых 

было проведено семь экспериментов с образованием плазменных облаков. В этих 

экспериментах плазменные облака создавались путем выброса в атмосферу атомов 

щелочных металлов (К, Cs), обладающих низким потенциалом ионизации. При этом 

для подкрашивания облака Cs с целью его визуализации использовали Na.  
В 1960 г. группой американских ученых во главе с Розенбергом по программе 

«Файрфляй» было осуществлено более 20 выбросов химических веществ в дневных, 

ночных и сумеречных условиях. Большинство из этих выбросов имело целью 

создание плазменных облаков. С их помощью измерялись плотность электронов, 

скорость ветра, константы диффузии, размеры турбулентных вихрей. Выбросы 

Al2O3, CdS, SF6 предназначались для изучения рассеяния солнечного излучения, 

хемилюминесценции, эффектов электронного вымывания и др.  
Простота и наглядность метода ИСО привели к быстрому его распространению, 

особенно для измерений скорости ветра, молекулярной и турбулентной диффузии. 

Данные о ветре и молекулярной диффузии стали получать практически во всех 

экспериментах, осуществляемых с помощью ракет, в которых создавались облака 

атомов щелочных металлов. 
В СССР в 1958 г. И. С. Шкловский и В. Г. Курт провели эксперимент по созданию 

натриевого облака на высоте 430 км и впервые определили плотность атмосферы 

на этой высоте. Плотность вычислялась по значению коэффициента молекулярной 

диффузии, определяемого из последовательных снимков облака, с использованием 

модельных значений температуры. В дальнейшем аналогичный метод применялся для 

определения плотности верхней атмосферы путем одновременных измерений 

коэффициента молекулярной диффузии и температуры атмосферы по наблюдениям 

ИСО.  
Примерно в эти же годы французские ученые во главе с Бламоном предложили 

использовать натриевые облака для измерения температуры и успешно реализовали 

метод, основанный на измерении ширины резонансных линий, излучаемых облаком, 

освещенным Солнцем. В это же время группой английских ученых во главе с 

Гровсом проводились исследования температуры и ветра в мезосфере акустическим 

(гранатным) методом. При взрыве гранат ночью на высотах более 100 км 

наблюдалось свечение, которое можно было видеть в течение нескольких минут. 

Предполагалось, что свечение является результатом реакции продуктов взрыва с 

атомарным кислородом. Светящиеся облачка, образованные при взрыве гранат, 

использовались, наряду с акустическим методом для получения данных о ветре. 

Вудбридж предположил, что ночью при взрыве гранат, содержащих порошок 

алюминия, главную роль в свечении играет алюминий. В работах Армстронга были 

подробно рассмотрены результаты оптических наблюдений и возможные механизмы 

свечения, наблюдавшегося при ночных и сумеречных взрывах гранат в Южной 

Австралии (Вумера). При взрывах, гранат, содержащих алюминиевую пудру, нитрат 

бария, перхлорат калия, наблюдалось резонансное свечение в линиях BaI, BaII, 

KI, Al, а также полосы резонансного свечения и сплошной хемилюминесцентный 

спектр молекул AlO. Облака AlO, образующиеся при взрыве гранат в сумерки, 

использовались некоторыми исследователями для получения сведении о 

молекулярной диффузии и плотности верхней атмосферы. С применением облаков 

А10, которые были хорошо видны не только в сумерки, но и ночью, существенно 

расширился период возможных наблюдений за ветром и турбулентностью.  
С начала 60-х годов сумеречные облака AlO наравне с натриевыми начинают 

использоваться и для исследования температуры верхней атмосферы. Особенно 

повысилась эффективность использования таких облаков, когда их стали 

создавать путем выброса в атмосферу на высотах 80—250 км жидкой смеси, 

содержащей триметилалюминий/триэтилалюминий (ТМА/ТЭА). Эту смесь оказалось 

возможным использовать для наблюдения за ветром и турбулентностью и на более 

низких высотах (30—70 км). Здесь, реагируя с кислородом атмосферы, 

триметилалюминий образует молекулярные комплексы Al2O3, которые в виде дымовых 

следов могут наблюдаться не только в сумерки, но даже и тогда, когда Солнце 

находится над горизонтом. 

Применение высокочувствительных в узкой области спектра сканирующих 

фотометров позволило получать сведения о ветре и диффузии на высотах 120-200 

км по наблюдениям натриевых и литиевых облаков в дневных условиях. Однако из-

за технических сложностей изготовления и обслуживания сканирующих фотометров 

этот метод не получил широкого распространения. 

 



Важную роль в исследовании динамики верхней атмосферы и ионосферы сыграли 

бариево-стронциевые облака. Первые эксперименты с образованием ионизированных 

бариевых, облаков были выполнены немецкими учеными в начале 60-х годов. В 

связи с тем что линии излучения ионизированных (Ball) и нейтральных (ВаI) 

атомов лежат в видимой области спектра, пространственно-временная эволюция 

нейтральной и плазменной составляющих таких облаков оказывается доступной для 

исследовании оптическими методами, что создаст возможность изучения поведения 

таких облаков под воздействием динамических процессов в центральной атмосфере 

и электрических и магнитных полей в ионосфере. 

С конца 50-х - начала 60-х годов исследования с помощью ИСО в различных 

направлениях науки о верхней атмосфере проводятся учеными США, Франции, 

Англии, Канады, Италии, Японии, Индии, Аргентины, Пакистана, СССР. Помимо 

расширения задач, которые решаются с помощью ИСО, расширяется и география 

использования метода. Если в 50-60-е годы большая часть исследовании с ИСО 

осуществлялась в средних и низких широтах, то с конца 60-х годов и особенно в 

70-80-е годы большое внимание уделяется исследованиям верхней атмосферы в 

полярных широтах. В таблице приведены станции, где осуществлялись запуски 

ракет с образованием ИСО.  

Станции ракетного зондирования 

Станция 
Географические координаты 

широта долгота 

Натал 5°55' ю. 35°10' з. 

Тумба 8°32' с. 76°52' в. 

Барбадос 13°04' с. 59°29' з. 

Вега-Байя 18°15' с. 66°30' з. 

Баркин-Сэндс 21°54' с. 159°35' з. 

Сонмайани 25°11' с. 66°44' в. 

Регган 26°42' с. 0° 

Камикал 30°22' ю. 66°17' з. 

Эглин 30°23' с. 86°42' з 

Вумера 30°57' ю. 136°31' в. 

Хаммагуир 31° с. 3° з. 

Ушинора 31°15' с. 131°05' в. 

Уайт-Сэндс 32°23' с. 106°29' з. 

Холлаумен 32°51' с. 106°06' з. 

Юма 32°52' с. 114°19' з. 

о. Уоллопс 37°50' с. 75°29' з. 

Сардиния 40° с. 10° в. 

Левант 43° с. 6° в. 

Волгоград 48°41 с. 44°21 в. 

Саут-Ист 57°38' с. 7°37' з. 

Форт-Черчилл 58°44' с. 93°49' з. 

Сёнре-Стрёмфьорд 67° с. 50°21' з. 

Кируна 67 53' с. 21°06' в. 

Андойя 68°17' с. 16°01' в. 

Кейп-Перри 70° с. 123° в. 

о. Бартер 70° с. 143° в. 

о. Хейса 80°37' с. 58°03' в. 



Кроме того, эксперименты с искусственными облаками проводились и в других 

местах.  

Место образования облака 
Географические координаты 

широта долгота 

Анденес 69°18' с. 16°01' в. 

Южный Уист 57°12' с. 7°08' з. 

Колледж 64°59' с. 148°05' з. 

Покер-Флат 65-68° с. 144-148° з. 

Кейп-Пери 70-73° с. 119-124° з. 

Холл-Бич 69-71° с. 82-87° з. 

  

 
Схема изготовлена при помощи баллистического редактора "Орбита" 

 
Развитие метода ИСО, а также других методов исследования верхней атмосферы 

(масс-спектрометрического, интерферометрического, некогерентного рассеяния, 

надувных сфер и др.) способствовало проведению расширенных комплексных 

программ исследования верхней атмосферы. Так, например, в 1972 г. в средних 

широтах (Еглин, Флорида) была осуществлена большая программа «Алладин», 

основной целью которой являлось исследование пространственных и временных 

вариаций различных атмосферных параметров и их влияния на распределение малых 

нейтральных составляющих. Определение ветра и турбулентной диффузии в этой 

программе осуществлялось методом ИСО. В ноябре - декабре 1980 г. в Северной 

Скандинавии осуществлялись исследования по программе «Энергетический бюджет». 

В период выполнения программы исследовалось поведение атмосферы в 

геомагнитно-возмущенных и в спокойных условиях. Были получены интересные 

данные об электрических токах, высыпающихся частицах, полях радиации, 

плотности и температуре атмосферы, системах ветра, турбулентности, диссипации 

волн, балансе энергии.  
В последние два-три десятилетия стали проводиться так называемые активные 

эксперименты. Особенностью этих экспериментов является то, что выбрасываемые 

в верхнюю атмосферу вещества и частицы являются не только пассивными 

трассерами атмосферных и магнитосферных процессов, но и в большинстве случаев 

активно изменяют локальные свойства атмосферы (ионосферы), позволяя изучать 

отклик околоземной среды на контролируемое воздействие.  

 

 

http://www.infoline.ru/g23/5495/Physics/Cyrillic/orbit.htm


Основными задачами активных экспериментов являются исследования механизмов 

связей процессов в верхней атмосфере с процессами в ионосфере и магнитосфере, 

исследования пучково-атмосферного взаимодействия, нелинейных процессов 

взаимодействия волн и частиц, процессов локальной ионизации, исследование 

распространения радиоволн в космической плазме и др. В последнее время 

активные эксперименты проводились в рамках национальных и международных 

программ, таких как проект «King Crab», «Triger», «Kondor», «Waterhole», 

«BIME» и др. В Советском Союзе активные эксперименты выполнялись по 

национальным программам («Сполох», «Комбиплазма», «Зерион»), а также по 

международным программам («Зарница», «Аракс»). 

Ниже кратко остановимся на развитии экспериментов с ИСО, проводимых 

учреждениями Госкомгидромета СССР. Как уже отмечалось, исследования атмосферы 

методом ИСО в СССР были начаты И. С. Шкловским и В. Г. Куртом (сотрудниками 

Астрономической обсерватории им. Штернберга) в 1958г. Позднее, примерно в 

начале 60-х годов, исследования методом ИСО стали развиваться и в учреждениях 

Гидрометслужбы СССР - Институте прикладной геофизики (ИПГ) под руководством 

С. М. Полоскова и Н. Н. Танцовой и его Обнинском филиале (ныне Институт 

экспериментальной метеорологии (ИЭМ) НПО «Тайфун») под руководством Л. А. 

Катасева.  
В 1965 г. Институтом экспериментальной метеорологии вблизи Волгограда были 

выполнены ракетные эксперименты с образованием натриевых облаков, в которых 

получены данные о скорости ветра и молекулярной диффузии на высотах 123, 145, 

150 км. С этого времени работы по исследованию верхней атмосферы методом ИСО 

в ИЭМ стали проводиться сравнительно регулярно. Запуски ракет с образованием 

облаков щелочных металлов (Na, Li, Ba и др.) осуществлялись сначала на ст. 

Волгоград, а затем и на о. Хейса.  
С 1972 по 1980 г. значительная часть экспериментов на о. Хейса выполнялась в 

рамках, франко-советского сотрудничества. Специалисты ИПГ совместно со 

специалистами Службы аэрономии Национального центра научных исследований 

Франции изучали температурный режим полярной верхней атмосферы, используя 

резонансное свечение облаков натрия. Интересы ИЭМ были сосредоточены главным 

образом на исследовании ветра, молекулярной и турбулентной диффузии, а также 

на получении данных о температуре по спектрам свечения облаков AlO. Для 

создания натриевых облаков в виде длинных следов и сферических облаков 

использовались генераторы советского производства, сферические облака Na и 

AlO создавались в основном с помощью французских генераторов. В этот период 

запуски ракет с образованием ИСО осуществлялись в соответствии с комплексными 

национальными и международными программами исследования полярной атмосферы 

«Полярное утро», «Джоуль», «Энергетический бюджет».  
С 1970 г. на ст. Волгоград, а в 80-е годы и на о. Хейса стали использоваться 

облака триметилалюминия/триэтилалюминия (ТМА/ТЭА). С целью измерения 

электрических полей и их влияния на циркуляцию верхней атмосферы с 1975 г. в 

ИЭМ начали применяться облака бария. Первый удачный эксперимент был проведен 

в октябре 1975 г. 

В период с конца 60-х годов по 1980 г. в ИЭМ был осуществлен комплекс 

экспериментов по созданию ИСО с целью исследования состава атмосферы и 

механизмов взаимодействия некоторых реагентов, выбрасываемых в атмосферу, с 

ее составляющими. 

В 1972 г. в ИЭМ начались исследования динамического режима средней атмосферы 

с использованием дымовых облаков. Эксперименты такого рода были выполнены на 

высотах 15 - 95 км. Генераторы дымовых облаков устанавливались на ракете типа 

М-100Б или подвешивались на аэростатах. В дальнейшем эти работы проводились в 

рамках международной программы исследований средней атмосферы (МАП).  
В эти же годы в ИЭМ совместно с другими организациями были выполнены 

эксперименты, в которых с целью изучения распространения примесей в верхней 

атмосфере, а также в связи с изучением механизмов образования кометных 

хвостов создавались аэрозольные облака. Начиная с 1985 г. эксперименты с 

использованием аэрозольных, облаков стали проводиться более регулярно. 

Основной задачей этих экспериментов стало изучение процессов переноса 

примесей антропогенного происхождения в верхней атмосфере. 

 

 

 



Хотя создание метеорологических спутников открыло принципиально новый период 

в развитии метеорологии, ракетные исследования не теряют своего значения и 

принимают все более широкий размах. Так, например, в течение среднего по их 

интенсивности 1976 года в соответствии с каталогом Мирового центра данных 

было запущено 518 советских и 119 зарубежных метеорологических ракет. 

Получаемые с их помощью данные по вертикальному разрезу атмосферы, 

существенно дополняя спутниковую метеорологическую информацию, стали 

неотъемлемым элементом исходных данных для прогнозирования погоды.  
С 1967 по 1987 год на станции ракетного зондирования Волгоград (48°41' с.ш., 

44°21' в.д.) c целью измерения ветра в верхней атмосфере методом 

искусственных светящихся облако проводились пуски ракет МР-12. Это наиболее 

мощные метеорологические ракеты, способные поднимать до 150 кг аппаратуры на 

высоту 180 км. 

   

Дата по UT 
 Время старта 

 Высота образования 
облака 

всемирное местное 

17.07.1967* 23:46 02:43 118-128 

16.07.1968 17:40 20:37 134-97 

25.07.1968 17:30 20:27 124-86 

26.07.1968 00:00 02:57 119-100 

09.07.1969* 17:55 20:52 105-153 

11.07.1969* 17:55 20:52 79-145 

24.07.1969 23:55 02:52 152-100 

22.10.1969* 02:32 05:29 111-118 

01.07.1970 18:06 21:03 142-98 

06.07.1970 17:47 20:44 141-76 

  23:40 02:37 153.5-98.5 

08.07.1970* 23:38 02:35 130-155 

09.07.1970* 17:52 20:49 128-139 

14.09.1971 19:10 22:07 107-91.5 

15.09.1971 17:00 19:57 106-93 

  22:40 01:37 105.5-91.5 

15.10.1974 14:52 17:49 152.5-86 

  20:30 23:27 139.5-95 

16.10.1974 02:14 05:11 154-90 

16.10.1975 02:10 05:07 154-92 

18.08.1976 16:56 19:53 172.5-89.5 

  20:45 23:42 122.5-87 

    



19.08.1976 00:43 03:40 151-90 

  16:52 19:49 147.5-87 

  20:36 23:32 149.5-90.5 

20.08.1976 00:42 03:39 153.5-90 

06.06.1978 17:41 20:38 181-91 

  20:35 23:32 121.5-89 

  23:21 02:18 175-99 

07.06.1978* 17:50 20:47 117.5-130 

07.08.1979 17:14 20:11 176.5-90.5 

21.08.1979 16:42 19:39 153.5-86 

26.12.1979 14:05 17:02 160.5-79.5 

23.01.1980* 14:25 17:22 152-96 

14.10.1986 14:45 17:48 76-138 

16.10.1986 18:40 21:43 84-135 

  22:40 01:43 86-148 

17.10.1986 00:44 03:47 90-142 

08.10.1987 16:30 18:15 87-156 

Примечание. В пусках, отмеченных звездочкой, было образовано от четырех до шести 

сферических облаков. 

  
В период с 1968 по 1980 г. на острове Хейса (80°37' с.ш., 58°03' в.д.) было 

осуществлено около 60 запусков ракет с образованием ИСО. Часть из них 

проводилась в рамках франко-советских исследований.  
   

Дата по UT 
 Время старта 

 Высота образования облака 
всемирное местное 

28.02.1968 14:45 19:45 171 

16.03.1968 17:45 22:45 172 

18.03.1968 21:30 02:30 171 

19.03.1968 18:24 23:24 171 

20.03.1968 20:30 01:30 172 

08.03.1969 15:35 20:35 174 

10.03.1969 16:10 21:10 168 

  23:00 04:00 172 

    



13.03.1969 16:45 21:45 157 

  22:23 03:23 156 

17.03.1969 18:35 23:35 165 

20.03.1969 20:30 01:30 170 

12.02.1970 03:14 08:14 164 

23.02.1970 13:00 18:00 148 

26.02.1970 13:30 18:30 163—83 

28.02.1970 13:51 18:51 167 

02.03.1970 00:25 05:25 150 

  14:37 19:37 161 

05.03.1970 23:50 04:50 148 

06.03.1970 23:35 04:35 163 

07.03.1970 14:50 19:50 157 

13.03.1971 16:15 21:16 159 

  22:55 03:55 157 

14.03.1971 16:25 21:25 161—144 

17.03.1971 16:55 21:55 162—86 

18.03.1971 17:10 22:10 162—86 

03.11.1971 10:10 15:10 160—94 

07.11.1971 09:18 14:18 160—84 

11.02.1972 03:20 08:20 175 

  12:00 17:00 166 

18.02.1972 02:33 07:33 159 

21.02.1972 12:55 17:55 156—80 

04.03.1972 15:22 20:22 166 

  23:52 04:52 159 

08.03.1972 23:10 04:10 161 

17.03.1972 16:56 21:56 154—84 

  19:01 00:01 164 

  20:03 01:03 171 

20.03.1972 21:45 02:45 163—83 

24.02.1974 14:10 19:10 165 



14.03.1974 17:15 22:15 171 

15.03.1974 20:00 01:00 171 

18.03.1974 20:15 01:15 168 

15.02.1974 12:15 17:15 138—78 

19.03.1974 17:30 22:30 141—80 

13.02.1977 12:19 17:19 144—72 

24.02.1977 01:37 06:37 161 

06.03.1977 23:31 04:31 176 

07.03.1977 15:53 20:53 170—81 

16.03.1977 18:10 23:10 165 

  20:05 01:05 160 

18.03.1977 21:05 02:05 163 

08.02.1977 04:37 09:37 160—91 

23.02.1979 14:07 19:07 187 

06.03.1979 15:27 20:27 171—100 

13.03.1979 21:52 02:52 170 

17.03.1979 17:42 22:42 170 

21.11.1980 07:50 12:50 160—103 

25.11.1980 08:10 13:10 160—91 

05.12.1980 08:19 13:19 155—90 

17.12.1980 01:20 06:20 155—88 

18.12.1980 23:00 04:00 152—95 

   

 

Исследование процессов в верхней атмосфере методом искусственных облаков/ [Андреева Л.А., Клюев О.Ф., 

Портнягин Ю.И., Хананьян А.А.]; комитет гидрометеорологии при кабинете министров СССР, НПО "Тайфун", 

Институт экспериментальной метеорологии - Л.: Гидрометеоиздат, 1991 

 

ПЕРВЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ. Под редакцией: академика Василия МИШИHА; летчика-космонавта СССР Владимира 

АКСЕHОВА. Коллективный консультант:Государственный музей истории космонавтики имени К. 3. Циолковского. 

(журнал "Техника-Молодежи", 1981 год). 

 

  



Метеорологические баллоны. 
Территория  нашей  страны  покрыта сетью из двухсот аэрологических станций 

(по данным на 1991 год), откуда  три  или четыре раза  в  день  запускаются  
метеорологические  радиозонды. Помимо  аэрологических, имеется еще более 10 

тысяч метеорологических станций  и  постов,  откуда  время  от  времени 

производятся  пуски  шаров  без  аппаратуры.  Таким  образом в воздушном 

пространстве нашей страны ежедневно летают многие сотни различных 

метеорологических баллонов. 

   

Положение на 

небосводе. 
 любое. 

Характер 

движения   

(траектория, 

угловая 

скорость) 

Медленное перемещение без заметных ускорений и виражей (у 

земли движение шара более выражено).  Движение  определяет 

характер движения воздушных масс.  Следует учесть, что на 

высоте направление ветра может не совпадать с движением 

приземного слоя воздуха. Скорость подъема - несколько метров 

в секунду. На свою предельную высоту (около 30 км.) 

метеобаллон поднимается от одного  до  двух часов.  От места 

запуска метеобаллон  обычно  не  улетает  дальше 10-15 км. (в 

некоторых случаях - до 200 км.) 

Угловой размер 

Угловой  размер  небольшой. 

Наиболее распространенный тип метеобаллона - шар диаметром  

около двух метров и грузоподъемностью 1-1,5 кг.  Поднимаясь  

на  высоту, шар постепенно увеличивает размеры (примерно до 

10  метров)  пока не лопнет. 

Форма 
Очевидец может опознать форму объекта как  круглую,  

овальную, каплевидную. 

Яркость 

В зависимости  от  условий  освещения,  яркость  метеобаллона 

может  быть  как  выше,  так  и  ниже  яркости  неба. 

Иногда   к метеобаллону крепится небольшая лампочка.   

См. Небольшое отступление об условиях освещения. 

Цвет 
Цвет - белый, красный, коричневый, черный. Обычно - оболочка 

резиновая. 

Дата, время, 

метеоусловия. 
любые. 

Длительность 

наблюдения 
до нескольких часов. 

  
  



Осветительные и сигнальные ракеты. 
Положение на 

небосводе. 
 любое. 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая скорость) 

Движение по баллистической траектории с высокой угловой 

скоростью. Скорость снижения может быть ниже скорости 

взлета  (осветительные ракеты имеют миниатюрный парашют) 

Угловой размер  "звезда". 

Форма 
Очевидец не может опознать форму объекта по причине малого  

углового размера, либо называет ее шарообразной.  Объект 

может оставлять за собой дымный след. 

Яркость Яркость выше яркости фона (неба). 

Цвет белый, желтый, зеленый, красный. 

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата, время, метеоусловия - любые. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не более 10 секунд. 

  

Аэростаты. 
Для астрофизических наблюдений или регистрации 

космических потоков за пределами плотных слоев 

атмосферы используются значительно большие (чем 

метеобаллоны) по размеру и грузоподъемности 

аэростаты. Сферические аэростаты могут иметь объем 

до полумиллиона кубических метров и диаметр 150 

метров. Они могут длительное время дрейфовать на 

высотах более 40 км. с полутонным грузом научного 

оборудования. Французские баллоны в форме правильной 

пирамиды (тетраэдра) имеют объем от 1350 до 150000 

куб. метров при длине ребра от 25 до 110 метров. 

Грузоподъемность до 100 кг. Высота полета 20-40 км. 

Запуски высотных аэростатов в основном 

осуществляется в США, Франции, странах Скандинавии, 

Японии и СССР. Число их велико - до 100 в год (по 

данным на 1989 год). Помимо отечественных аэростатов 

на территории РФ могут наблюдаться баллоны из 

европейских стран, Японии и США.   

Помимо мирных целей аэростаты применялись и 

применяются в военных целях (для разведки, 

бомбометания, противовоздушной и противолодочной 

обороны). 

 

   

Положение на 

небосводе. 
 любое. 

Характер 

движения   

(траектория, 

угловая 

скорость) 

Медленное  перемещение  без  заметных  ускорений  и  виражей. 

Движение определяет характер  движения  воздушных  масс.  В  

ряде случаев аэростаты неподвижны - находятся на привязи.   

Сезонное распределение ветровых течений  в  стратосфере  (для 

северного полушария): с сентября по март - с запада на 

восток,  в мае и июне - с востока на запад.  Скорость ветра - 

от десятков до двух-трех сотен километров в час. Следует 

учесть, что на высоте  направление  ветра  может  не 

совпадать с движением приземного слоя воздуха. 

 

 

 

 

 

 



 

 Угловой размер 
Угловой размер сопоставим с диском Луны. Так,  аэростат  

средней  величины  (50  метров)  с  расстояния  6 километров 

будет иметь угловой размер 0,5 градуса, а с расстояния в  100 

км. - около 2'. 

Форма 

Форма  -  сферическая,  тетраэдрическая,  "каплевидная".     

В некоторых случаях  используются  связки  из  нескольких  

десятков обычных метеобаллонов. 

После выполнения программы исследований  и  спуска  полезной 

нагрузки, срабатывает устройство уничтожения оболочки,  при  

этом она обычно разрывается  на  несколько  кусков.  В  

редких  случаях оболочка не разрушается, а продолжает полет  

в  виде  бесформенной массы, переливающейся всеми цветами 

радуги.   

Вокруг аэростатов  иногда  наблюдаются  оптические  эффекты, 

связанные с состоянием нижних слоев атмосферы, например,  

красные концентрические кольца. 

Яркость 

В зависимости от условий освещения, яркость метеобаллона 

может быть как выше, так и ниже яркости неба. Хорошо заметны 

в вечерние и утренние часы из-за высокого коэффициента 

отражения.   

См. Небольшое отступление об условиях освещения. 

Цвет 
Цвет - дымчато-белый.  В утренние и  вечерние  часы  

солнечные лучи придают аэростату желтоватые и красноватые 

оттенки. Обычно - оболочка из полиэтиленовой пленки. 

Дата, время, 

метеоусловия. 
любые. 

Длительность 

наблюдения 

Длительность наблюдения значительная. 

Рекорд длительности полета, установленный в 1970 г., 

превышает четыре года, в течение которых аэростат совершил 

более ста кругосветных путешествий на высоте около 35 км. 

 

  



Небольшое отступление о движении  
воздушных масс. 

Движение воздуха в горизонтальном направлении  называется  ветром.  Но 

движение  частиц  воздуха  обычно  имеет,  кроме  горизонтальных,  еще    и 

вертикальную составляющую ввиду наличия восходящих  и  нисходящих  потоков. 

Однако, вертикальная составляющая в сотни раз меньше горизонтальной.  
Направление и скорость  ветра  характеризуются  вектором.  Направление ветра 

измеряется в градусах, а скорость в метрах в секунду или в километрах в час 

(1 м/сек = 3,6 км/ч).  В метеорологии направление ветра  обозначается точкой 

горизонта, откуда дует ветер (северный  ветер  дует  с  севера).  Во флоте  

и  самолетовождении  направлением  ветра  называется  направление,  в котором 

движутся воздушные массы (северный ветер дует на север).  

 Шкала ветра и волнения моря по Бофорту. 

Сила   

ветра 
Волнение Скорость Обозначение  

сил 

Признаки на берегу и на 

море  

(Обозначение волнения) баллы баллы м/сек мили/ч 

0 0 0-0.5 0-1 Штиль 
Дым поднимается вертикально.  
(Поверхность моря совершенно 

гладкая.) 

1 1 
0.5-

1.5 
1-3 Едва тянет 

Дым едва откланяется, судно едва 

управляется.  
(Совершенно спокойное море.) 

2 2 1.5-3 3-6 Легкий 
Ветер едва ощущается лицом. 

(Спокойное море.) 

3 3 3-5 6-10 Слабый 
Вымпел и листья шевелятся. 

(Легкое волнение.) 

4 4 5-7 10-14 Умеренный 
Вымпел растягивается. Веточки 

приходят в движение. (Ровная 

волна, изредка барашки.) 

5 5 7-10 14-20 Свежий 
Ветер чувствуется рукой, сучья 

движутся.  
(Море покрыто барашками.)  

6 6 10-12 20-24 Сильный 
Водная пыль срывается ветром с 

гребней, деревца гнутся.   
(Барашки срываются ветром.) 

7 7 12-14 24-28 
Очень  

сильный 

Волны становятся вогнутыми, и 

гребни срываются, деревья гнутся 

до корней.  
(Между крупной волной мелкие с 

барашками)  

8 7 14-17 28-34 Бурно 

Человек не может говорить против 

ветра, чтобы идти, нужно 

нагибаться против ветра, большие 

деревья гнутся.  
(Сильное волнение, летит водяная 

пыль) 

9 8 17-20 34-40 Буря 
Большие деревья гнутся. (Очень 

сильное волнение) 

10 8 20-24 40-48 Шторм 
Ломает деревья. (Очень сильное 

волнение) 

11 9 24-30 48-49 
Очень  

сильный  
шторм 

Сносит крыши.  
(Очень сильное волнение) 

12 9 
30 и 

выше 
60 и 

выше 
Ураган 

Большие разрушения. (Очень 

сильное волнение) 



В верхней тропосфере  и  нижней  стратосфере  обнаружены  относительно узкие  

и  более  или  менее  горизонтальные  зоны  весьма  сильных  ветров, 

простирающихся на сотни километров в длину и несколько километров в высоту. 

Эти потоки получили название струйных течений. Минимальная скорость вдоль оси 

струйных течений принимается равной  30 м/сек.  На территории  России  (и  

сопредельных  стран)  скорость  ветра в струйных течениях достигает 100-200  

км/ч  (иногда  -  до  350  км/ч),  над Атлантикой и Западной Европой - 300-

400 км/ч,  над  США  -  450  км/ч,  над Японией - 550 км/ч. Возникновение 

струйных течений связано с наличием в атмосфере больших горизонтальных 

градиентов  температуры.  (При  обычном  же  ветре  движение воздуха вызывает 

разность давлений - горизонтальный барический градиент).  
К фронтальным течениям (связанным с атмосферными  фронтами) относятся 

струйное  течение  умеренных  широт,  связанное  с  полярным  фронтом,  и 

арктическое струйное течение, связанное с арктическим  фронтом.  Ветры  во 

фронтальных струйных течениях в основном  имеют  направление  с  запада  на 

восток, но на отдельных участках могут  значительно  откланяться  от  этого 

направления (на  север,  северо-запад,  юго-запад  и  юг).  В  среднем  ось 

фронтального  струйного  течения  располагается  на  1-2  км.  ниже  уровня 

тропопаузы (промежуточного слоя между тропосферой  и  стратосферой.  Нижняя 

граница тропопаузы в полярных областях располагается на высоте  8-9  км,  в 

тропиках - на высоте 16-18 км).  
В областях фронтальных струйных течений наблюдаются  либо  безоблачная 

погода, либо  облака  верхнего  и  среднего  яруса,  имеющие  специфические 

быстроменяющиеся формы.  Такие облака в умеренных и северных широтах  могут 

наблюдаться на высотах  4,5-12  км.  Наиболее  часто  наблюдаются  перистые 

облака в виде длинных полос, перисто-кучевые облака, разбросанные  по  небу 

отдельными пятнами, высоко-кучевые облака  в  виде  валов,  располагающихся 

перпендикулярно к струйному потоку.  Перемещаются такие  облака  с  большой 

скоростью, движение их хорошо заметно невооруженным глазом.  
К  бесфронтальным  струйным  течениям  (не  связанным  с  атмосферными 

фронтами)  относятся,  имеющие   западное    направление,    субтропическое 

тропосферное струйное течение и полярное стратосферное течение.  
Субтропическое тропосферное струйное течение наблюдается  между  20  и 35 

градусами с.ш. на высотах 12-14 км и зимой может опоясывать весь земной шар.  

Его ширина может достигать 1000 км. Средняя скорость вблизи оси струи 

достигает 200-300 км/ч (максимальная - 400-500 км/ч и более). Летом 

субтропическое струйное течение сильно ослабевает и  наблюдается лишь 

местами, а его ось перемещается на 1000-1500 км к северу.  
Полярное стратосферное струйное течение наблюдается на  высотах  20-25 км 

зимой вблизи Полярного круга. Его средняя скорость составляет 150 км/ч. 

Струйные  течения  возникают  над  всей  территорией   экс-СССР,    но 

повторяемость  их  различна.  В  холодную    половину    года    наибольшая 

повторяемость струйных течений происходит над Европейской частью экс-СССР и 

вдоль южных границ Азиатских республик.  
Атмосфера является очень подвижной средой.  Движение  частиц  воздуха, 

носящее  беспорядочный   вихревой    характер,    называется    атмосферной 

турбулентностью.  Возмущение, вызванное в воздушных массах под воздействием 

турбулентности, бывает самых различных размеров:  от  миллиметров  до  сотен 

километров.  

  



Самолеты и 
вертолеты. 

 

 

 

 

 

   

Положение на 

небосводе. 
 любое. 

Характер 

движения   

(траектория, 

угловая 

скорость) 

Движение прямолинейное с  виражами  и  ускорениями, может 

наблюдаться эффект зависания (как  при  реальном  зависании 

аппаратов,  имеющих  такую  технологическую  возможность,  

так и из-за ошибок зрительного  восприятия  при  наблюдении  

выполнения разворота). 

Большинство  самолетов  гражданской  авиации  имеют   

крейсерскую скорость от 180 (Ан-2) до 950 (Ил-86) и даже 2300 

(Ту-144)  км/ч. В других режимах полета (взлет, посадка, 

набор  высоты)  скорость может быть еще ниже (от 90 км/ч).   

Отметим, что для военной техники и  экспериментальных  

разработок эти параметры могут колебаться в еще более 

значительных пределах.  



Так скорость в разных режимах может характеризоваться как  

полным зависанием, так и превышением в несколько раз скорости 

звука. 

Угловой размер 

Угловой размер - любой.  Зависит от высоты  полета  и  

размеров самолета.  Самолеты  гражданской  авиации  могут  

подниматься  на высоты до 12000-13000 метров  (потолок  

военной  авиация  выше  в два раза).  Размер самолетов может 

быть различным (от  13  метров длины у Ан-2  до  70  метров  

у  "Боингов").  Рекламные  самолеты (самолеты  с  

транспарантами)  могут  казаться  имеющими  бОльшие угловые 

размеры.  В ночное время летящие  строем  самолеты  могут 

создавать иллюзию перемещения более крупного объекта. 

Форма 

 В  различных  проекциях  может  восприниматься    как 

"тарелка",  "цилиндр",  "стреловидный  объект",    

"треугольник". Следует учесть возможность полета строем.  

Объект может оставлять за  собой  инверсионный  (дымный)  

след,  свойства  которого   мы рассмотрим в разделе "Облака". 

Яркость 

Вблизи аэропорта пробивающийся сквозь  низкие  облака  

самолет  с включенными посадочными  фарами  иной  раз  похож  

на  знаменитый "треугольник", движущийся основанием вперед. 

Если еще при этом не слышно гула двигателей (например, если 

его что-то  заглушает)  то сходство полное. (Из письма Игоря 

Царегородцева, 2:5079/35.14  от 10 Июля 2000) 

Цвет 

Яркость объекта определяется условиями освещения и 

собственной окраской самолета.  Обычно - ниже яркости фона 

(неба).  Вместе  с тем в ночное время объект должен иметь 

бортовые огни:   

  Аэронавигационные  огни  на  крыльях  и  хвосте  

самолета. Красный на левой консоли крыла, зеленый 

(редко  синий)  на правой. Белый на вертикальном 

оперении (хвосте).  

 Проблесковые огни (стробоскоп или крутящийся маячок) 

снизу и/или сверху фюзеляжа. Обычно белые и/или 

оранжевые. Строевые  огни  (темно-синего  цвета)  на  

плоскостях  для полета в строю ночью.  В н.в. 

используются редко. С  земли не заметны.  

 Фары  посадочные  (режимы  большого  и  малого  света)  

и рулежные.  Включаются  в  непосредственной  

близости    от взлетно-посадочной полосы. Посадочные 

фары (за исключением тех, которые смонтированы на 

стойках шасси) иногда кратко или долговременно 

задействуются в полете.  

 Hа   топливозаправщиках    с    передачей    топлива    

по телескопической  штанге   (ВВС    США)    под    

фюзеляжем смонтировано  светотехническое  

оборудование,  позволяющее заправляемому самолету 

занимать и выдерживать определенную позицию. Под 

определенным ракурсом с земли может выглядеть как 

дорожки красных и зеленых огней и/или как  пробегающие 

вдоль корпуса объекта огоньки.  

 Другое внешнее  светотехническое  оборудование.  

Hапример, фара для подсветки передней кромки крыла 

(для  визуального контроля  на  предмет  обледенения),  

фара  для  подсветки опознавательных знаков 

(госпринадлежность, регистрационный номер) гражданских 

воздушных судов.  

Дата, время, 

метеоусловия. 
Любые 

Длительность 

наблюдения 
До десятков минут, в зависимости  от условий. 



Отметим, что на участках движения с направлением, близким к линии 

"наблюдатель-самолет", очевидцем  (в  следствии  автостатического эффекта) 

может отмечаться "остановка/зависание" объекта.  Так,  к примеру, выполнение 

самолетом поворота на 90µ может выглядеть для наблюдателя как "полет со 

снижением скорости - зависание -  полет в обратном направлении" (на угловой 

высоте не более 40 градусов):  

    "...Я  однажды   поздним    вечером    видел    классический 

трехзвездник.  Прямо  из  окна    своей    квартиры.    Висел     минуту-

полторы, пока он не изменил направление полета, и я не  увидел, что это 

самолет, который, вследствие маневра,  летел в мою сторону.  Это, 

действительно, способно действовать  на нервы.  И то, что лампочки у него 

мигают и,  таким  образом, выдают его, нисколько не отнимает  пафоса  у  

ситуации." 

(Из письма Славы  Шевцова  в  эхоконференцию  RU.UFO.SCEPTIC от 11.05.2000) 

Необходимые расчеты можно провести по формулам:  

 

или

,где g - ускорение свободного 

падения.  

или  

,где g - ускорение свободного  

падения.  

 
Как видно  из  предложенных  формул,  время  и  радиус  разворота зависят 

только  от  угла  крена  и  скорости  аппарата.  Скорости аппаратов были 

описаны выше. Угол крена у пассажирских самолетов обычно не превышает 15 

градусов, у другой гражданской авиации  -  30 градусов  (в некоторых случаях 

до 45 градусов).  
(По допустимому крену военной  техники сведений не имею.)  
Так, для самолета Ан-2, летящего с линейной скоростью  180  км/ч, поворот на 

90 градусов с  углом  крена в 30 градусов  займет  около  13 секунд.  А Ту-

144, летящий со скоростью 2300 км/ч, поворот на  90 градусов с углом крена в 

15 градусов выполнит примерно  за  390  секунд (т.е. 6,5 минут).  
Звук:  
Двигатели самолета создают существенный гул,  который  слышен  на некотором 

расстоянии.  Но, иногда даже пролетающий близко аэробус с четырьмя 

двигателями может быть еле-еле  слышен. Наблюдателями на земле может  

фиксироваться  характерный  (обычно двойной-тройной) хлопОк от ударной волны 

при сверхзвуковом.  
Вероятно, очень интересно со стороны  наблюдать  работу  лазерных 

дальномеров/целеуказателей, широко используемых для полуактивного наведения   

управляемых    ракет    класса    "воздух-земля"    и корректируемых 

авиационных бомб. Еще более интересно наблюдать за работой системы 

теленаведения  (телевизоры  тут  не причем)  по лазерному лучу, 

формирующему           определенное пространственно-временное  

информационное    поле    относительно направления  на  цель,  из  которого  

датчики  ракеты   извлекают информацию целеуказания.  
(спасибо Дмитрию Егорову за помощь в написании главы) 



Воздушный змей. 
Несмотря на то, что в последнее 

время в России увидеть летающего 

воздушного змея практически 

невозможно, мы должны учесть, что 

эта детская забава является 

традиционным развлечением в 

различных странах мира (например, 

Китае и США). 

 

 

 



 

 

    

Положение на небосводе. Любое. 

Характер движения   
(траектория, угловая скорость) 

Объект совершает хаотичные движения, 

движения по замкнутой траектории (в том 

числе и движение маятником). Уход из зоны 

видимости происходит снижением. 

Форма и вертикальный размер различны 

Одиночный 
воздушный змей 

Угловой 

размер 
Обычно не более 30'. 

Форма 
Различная (прямоугольная, треугольная, 

крестообразная, округлая, дискообразная, 

цилиндрическая, комбинированная) 

Связка (цепочка) из змеев. 
Управление таким змеем 

довольно сложно. Обычно 

запускается только 

профессионалами. 

Угловой 

размер 
Объект имеет вытянутую форму. Ширина не 

более 30'. Длина на много больше ширины. 

Форма 
Удлиненная. В ходе наблюдения объект 

змееподобно извивается. 

Яркость 

Яркость зависит от условий освещения и 

конструкционных особенностей воздушного 

змея. Обычно - темнее неба. При наличии 

вращающихся деталей возможны изменения 

яркости. 

Цвет Цвет - любой. 

Дата, время, метеоусловия. 

Дата, время и метеоусловия должны 

способствовать проведению развлечений на 

открытом воздухе. Дата и время - любые. 

Обычно - днем в теплое время года.   
Метеоусловия - хорошая погода. 

Обязательное наличие ветра. 

Длительность наблюдения Длительность наблюдения не ограничена. 

 



Облака. 
 

Облака состоят из мельчайших капель 

воды. 90% водяного пара, из которого 

образуются облака, сосредоточено в 

тропосфере - нижнем, наиболее плотном 

слое земной атмосферы. Высота 

тропосферы у полюсов составляет 8-10 км 

и, повышаясь в средних широтах до 10-12 

км, достигает у экватора 16-18 км. 

Некоторые формы облаков образуются и 

выше (перламутровые - на высоте около 

25 км, серебристые облака - на высотах 

от 75до 95 км.).  
Возможно образование облаков в форме 

"классической" летающей тарелки. Такая 

облачная формация носит название 

"стоячей волны". Встречается она 

достаточно редко - для их образования 

необходимо сочетание нескольких 

условий: сильный порывистый ветер со 

скоростью порядка 24-32 километра в 

час, теплая солнечная погода, резкие 

температурные перепады в атмосфере, 

горный ландшафт.  
Чаще всего такие облака образуются над 

глубокими горными долинами или над 

широкими плоскими хребтами. В Европе 

"стоячие волны" наблюдаются в 

предгорьях Сьерры-Невады (Испания), 

районе Приморских Альп (Франция), на 

побережье Тирренского моря к югу от 

Неаполя (Италия).  
Схожие с облаками свойства имеют 

некоторые техногенные проявления 

(например, инверсионный след самолета, 

аварийные выбросы различных химических 

веществ). 

 

 

 

Положение на 

небосводе. 

Положение на небосводе любое. Серебристые облака очень 

редки и наблюдаются преимущественно в средних широтах в 

северной половине неба. 

Характер 

движения</FONT< 

FONT> 

(траектория, 

угловая скорость) 

Движение отсутсвует, либо прямолинейное равномерное в 

зависимости от скорости и направления ветра. Следует 

учесть, что движение воздушных масс у земли часто не 

соответствует движению воздуха на других высотах. 

Угловой размер Любой. Обычно - довольно большой. 

Форма 

Разнообразная. Чаще - неправильная. Могут принимать форму 

диска, линзы. Ряд ошибок идентификации связан с наблюдением 

линзовидных (лентикулярных) и сигарообразных облаков 

(иногда их называют торпедовидными - дословный перевод 

термина из немецкой метеорологии - Torpedo-Volken). 

Очертания могут плавно меняться. 



Для инверсионного следа свойственна линейность. 

Яркость 
Яркость зависит от условий освещения.  

См. Небольшое отступление об условиях освещения. 

Цвет 

Цвет зависит от условий освещения. Собственный цвет - 

белый, серый, черный. Для техногенных аварийных выбросов - 

различный.  

Факела от сгорающего попутного газа дают совершенно 

феерическую картину отсветов на облаках. В зависимости от 

формы и типа облаков, можно наблюдать самые разнообразные 

"объекты", в том числе и движущиеся.  

 
Из письма Игоря Царегородцева,  2:5079/35.14 от 10 Июля 2000 

Объекты овальной формы, светящиеся довольно ярко (но 

неравномерно), наблюдаются при освещении облаков факелом 

нефтеперерабатывающих заводов. Такие отсветы всегда имеют 

форму вертикальных столбов.  

 

Из статьи председателя астросекции Ярославского отделения ВАГО А.Огнева 

"Каждый вторник - астровторник" - "Юность", Ярославль, 9 января 1982 г. 

Световые импульсы на облаках дает и дистанционный 

измеритель высоты нижней границы облаков ИВО-1 

(светолокатор). Этот прибор позволяет определить высоту 

облаков в диапазоне 50-2000 м в темное и светлое время 

суток. Светолокатор является основным прибором для 

измерения высоты облаков в аэропортах.  
Отсветы на облаках могут возникать вблизи металлургических 

заводов при сбросе раскаленного шлака, автодорог и мест 

проведения зрелищных мероприятий (фейерверки, дискотеки). 

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата, время и метеоусловия - любые. Серебристые облака 

наблюдаются с мая по август после захода Солнца. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

 

  



Ложное Солнце. 
 

Иногда верхние слои воздуха бывают настолько неподвижны, что маленькие  

кристаллики  льда  располагаются   почти    параллельно горизонту.  В эти 

минуты они превращаются в своеобразное небесное зеркало и создают 

благоприятные условия  для  наблюдения  ложного солнца.  

Наблюдение с земли.  

Положение на 

небосводе. 

 Ложное  солнце  обычно  наблюдается  на  расстоянии  22  

градусов слева или справа (или одновременно с двух 

сторон)  от  Солнца  на одной с ним высоте. 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая скорость) 

Неподвижный "объект". Медленное перемещение в сторону 

Солнца. 

Угловой размер 30'. Примерно равен видимому диаметру Солнца. 

Форма 
 Форма в обычных условиях - шаровидная, резко очерченное 

пятно. 

Яркость Яркость ниже или равна яркости Солнца. 

Цвет 
Цвет со стороны Солнца - красный.  С противоположенной - 

белый или желтый (янтарный). 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Дата - любая. Время - в течение светлого времени суток.   
Метеоусловия - ясно или  облачность  с  разрывами.  

Отсутствие движения воздуха в верхних слоях атмосферы. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

   

Наблюдение из самолета.  

Положение на 

небосводе. 

 Обычно на одной вертикальной линии с Солнцем.  Ложное  

солнце  на столько ниже горизонта, насколько выше его 

расположено  настоящее Солнце. 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая скорость) 

Объект  "преследует"  самолет  или  идет параллельным 

курсом.  Положение относительно Солнца не  меняется. 

Эффект может моментально исчезнуть при смене курса. 

Угловой размер Угловой размер примерно равен видимому диаметру Солнца. 

Форма 
 Форма в обычных условиях - вертикальный эллипс, 

шаровидная. 

Яркость Яркость немного ниже яркости Солнца. 

Цвет 
Цвет со стороны Солнца - красный.  С противоположенной - 

белый или желтый (янтарный). 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Дата - любая. Время - в течение светлого времени суток.   
Метеоусловия - ясно или  облачность  с  разрывами.  

Отсутствие движения воздуха в верхних слоях атмосферы. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

 

  



Вертикальные столбы света от  
наземных источников. 

 

В сильные морозы свет яркого уличного фонаря  или  прожектора дает  

интересный  эффект.  Отчетливо  видимый  светящийся  столб, уходящий очень 

высоко в небо. Hесколько рядом стоящих фонарей представляются издалека неким 

занавесом или  световой  стеной.  Похоже  на  спокойное  северное сияние, 

которое тоже  иногда  у  нас  (г.Сургут  Тюменской  обл.) наблюдается. (Из 

письма Игоря Царегородцева, 2:5079/35.14 от 10.07.2000) 

   

Положение на небосводе. 
 Положение на небосводе: от горизонта - вертикально 

вверх. 

Характер движения   
(траектория, угловая 

скорость) 

Объект неподвижен. 

Угловой размер Вертикальный размер - до 45 градусов. 

Форма 
Вертикальный столб.  Интенсивность свечения  

падает  с высотой. 

Яркость Яркость невысокая. 

Цвет Белый. 

Дата, время. 

метеоусловия. 

Холодное время года. Время - в течение темного 

времени суток.   
Метеоусловия - ясно, мороз. 

Длительность наблюдения Длительность наблюдения не ограничена. 

   
Cветовые столбы в Белоруссии 

Белорусские уфологи продолжают недоумевать по поводу световых столбов, 

которые видели над Гомелем, Могилевым и многими другими населенными пунктами.  
Все началось с письма Маргариты Носовой из Гомеля, опубликованного в 11-м 

номере "Секретных исследований" за 2000 год. Она рассказала:  
"Два года назад, осенью... я вышла из 

дома, отправляясь на работу. Работаю я в 

школе, по вечерам. Было темно, как ночью. 

Над городом раскинулось черное небо с 

редкими тусклыми звездочками. И вдруг в 

юго-восточной части неба я увидела такую 

картину, что мысленно ахнула... В небе, 

темном и безоблачном, отчетливо были 

видны два громадных световых столба. 

Основания их не были видны: мешали крыши 

домов и пригородные деревья. Тот столб, 

что правее, был более мощным. Вершины 

столбов рассеивались в небе. Свет был 

постоянным, не мерцал, не пульсировал. 

Столбы висели в воздухе неподвижно, 

никуда не перемещаясь. ...Где-то примерно 

посередине правого столба было заметно 

нечто шарообразное... Оно не казалось 

материальным... Сверху и снизу этого 

объекта свечение было более слабым на 

некотором расстоянии, но затем снова было 

интенсивное свечение. Столб света по ширине был равен диаметру странного 

шарообразного объекта... 

Повернувшись к троллейбусной остановке, я увидела еще такой же световой 

столб, уже в северо-западной части неба. Он был один, никакого предмета на 

всем его протяжении не было заметно... Все люди, ожидавшие транспорт, 

смотрели, как завороженные, только на столбы... Это было нечто грандиозное... 

За 53 года жизни я впервые встретилась с подобным зрелищем".  



Уфологи захотели получить подробности от других очевидцев явления. Писем 

пришло много, но толку от них явно никакого не было. Некоторые письма были 

опубликованы в первом номере "Секретных исследований" за 2001 год.  
Светлана Ивановна Н., пенсионерка из Гомеля, сообщила: "Я тоже видела эту 

картину... Вечером, часов в 7 это и началось. Зрелище торжественное... На 

рисунке вашем не совсем верно: левая колонна ближе, а шар абсолютно круглый, 

не приплюснутый с полюсов. Сразу как посмотришь - видишь только колонну, 

всмотришься - видишь в центре какое-то ядро, сгусток света. А еще пристальнее 

вглядишься - на шаре заметны какие-то пятна, полосы. Но не симметричные... 

Сами колонны были за Гомелем... Постепенно все стали расходиться. Ушли и 

мы... Точную дату не помню". Жуковская Е. Е. из Могилева рассказала, что 

видела "...где-то в конце февраля" 2000 года примерно в шестом часу вечера 

"...на северо-востоке два светящихся столба, потом еще два, потом, когда 

обернулись, увидели их на востоке и юго-востоке. Всего их было около 11 и они 

располагались почти равномерно по всей небесной сфере. Их не было только на 

юге и на западе... Светящиеся столбы были примерно одной толщины, очень 

высокие и исходили как бы с горизонта земли вверх в небо. Это было 

необыкновенное явление..." Другие письма не добавляют к этим свидетельствам 
ничего нового. Члены исследовательской группы "Парамир" из Гомеля тоже видели 

"световые столбы", но сочли их просто оптическим явлением (и правильно 

сделали).  
Е. А. Королев из Поколюбичей Гомельской области написал свое письмо в 

"Секретные исследования" на обратной стороне ксерокопии из журнала "Наука и 

жизнь" с заметкой Б. Ассеева "Световые 

столбы" (не указав номер и год). В 

заметке говорится: "Эти снимки сделаны в 
зимнее время в Тюменской области. Такие 

светящиеся столбы, похожие на след 

стартовавшей ракеты, нередко можно видеть 

над постоянно горящими факелами попутного 

газа, сжигаемого без пользы, так как 

промышленность никак не может наладить 

его сбор и утилизацию. Появление таких 

столбов связано, как правило, с резкой 

переменой погоды, например, падением 

температуры за несколько часов от минус 

10 до минус 30-40 градусов Цельсия или, 

наоборот, резким подъемом температуры. 

Иногда такие "свечи" видны 5-10 минут, а 

иногда их можно наблюдать часами. Этот 

световой столб несколько напоминает 

северное сияние в миниатюре - он как бы 

"дышит".  
Голландский астроном М. Миннарт в своей 

известной книге "Свет и цвет в природе" 

объясняет подобные явления отражением 

света от мельчайших плоских ледяных 

кристалликов, взвешенных в воздухе".  
 

В гуманитарных целях (для поднятия 

образованности белорусских уфологов) сообщаю, что заметка была напечатана в 

10-м номере "Науки и жизни" за 1989 год на странице 76.  
Ученые из АН Белоруссии заверили их, "...что в любом случае речь не может 

идти о том, что мы называем аномальным явлением. Это сугубо природное 

явление..."  
"В любом случае, - отвечают уфологи, - для нас стало неожиданным открытием, 

что родная Белоруссия полна уникальными природными, похоже, явлениями, 

которые мы, к нашему стыду, никогда не видели в Минске..."  
Обратимся к книге "Свет и цвет в природе" голландского астронома М. Миннарта 

(М., 1969 г.), упомянутой автором заметки в "Науке и жизни". Вот что 

говорится на стр. 210: "Вертикальные световые столбы или, скорее, "световые 
мечи" можно видеть весьма часто при заходе или восходе Солнца... Когда Солнце 

низко и становится желтым, оранжевым или красным, столб принимает тот же 

оттенок...  



Часто они хорошо видны, когда Солнце в действительности находится под 

горизонтом... Случайное усиление яркости светового столба, когда он попадает 

на облако, создает впечатление светового пятна..."  
Вот вам и объяснение "шара в столбе", озадачившего Маргариту Носову и 

Светлану Ивановну из Гомеля!  
Миннарт приписывает это явление 

преломлению света в малых ледяных 

кристалликах - пластинках, образовавшихся 

в холодных слоях атмосферы. В. Мезенцев 

("Техника-Молодежи", 1953, N 8, стр. 28) 

тоже считает его результатом преломления 

лучей света в "ледяных пластинках-

зеркальцах, плавающих в атмосфере в 

горизонтальном положении". По Миннарту, 

световые столбы могут возникать не только 

над самим Солнцем, но и над ложными 

солнцами, антелием (противосолнцем, 

явлением, расположенным в 180 градусах от 

настоящего Солнца) и над любыми яркими 

источниками света (стр. 212, 215). То, 

что так оно и есть, доказывают наблюдения 

автора заметки в "Науке и жизни".  
С. В. Зверева (В мире солнечного света. 

Л., 1988, стр. 61-62) тоже пишет, что гало и световые столбы могут возникать 

над яркими источниками искусственного света, "достигая большой высоты".  
Мы можем заверить белорусских уфологов, что ничего аномального или 

сверхъестественного в "столбах" нет: это обычная игра света в холодное время 

года, когда образованию ледяных кристалликов ничто не мешает.  

 

Материал любезно предоставил Михаил Герштейн.   
Статья планируется к опубликованию в "UFO Навигатор" N 13. 

 

Миражи. 
Возникновению миражей происходит  по  причине  аномального преломления  

лучей  света,  при  возникновении  условий,    когда приземный слой воздуха 

значительно отличается по  температуре  от вышележащих слоев. (Наверное, все 

наблюдали, как искажает  предметы вдали слой воздуха над шоссе в солнечный, 

жаркий  и  безветренный день).  Миражи, наблюдаемые с воздуха, обычно более  

впечатляющи, чем миражи, видимые с поверхности Земли. 

Положение на 

небосводе. 
 Близко к горизонту. 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая скорость) 

Объект неподвижен.  Реже - перемещение  (если перемещается 

отражаемый объект) 

Угловой размер 
Любой.  В ходе наблюдения  может  значительно меняться 

(особенно, если наблюдатель перемещается). 

Форма 
Форма  зависит  от  формы  отражаемого  объекта.   
Часто  - сигарообразная (при отражении земного рельефа). 

Яркость 

Яркость зависит от характера отражаемого объекта. В 

большинстве случаев -  темнее  неба.    
Когда  мираж  отражает Солнце во время заката  -  яркость  

пятна  соответствует яркости Солнца. 

Цвет Зависит от характера отражаемого объекта. 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Дата и время - любые. Обычно - днем в теплое время года.    
Метеоусловия - хорошая погода. Отсутствие сильного ветра. 

Метеоусловия должны способствовать возникновению условий, 

когда приземный слой воздуха  значительно  отличается    по 

температуре от вышележащих слоев. 



Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

  

Броккенский призрак. 
 
Если вечером или утром, когда  Солнце  находится  низко  над горизонтом, 

забраться  на  вершину  горы,  то  при  лагоприятных условиях на близком 

облаке или слое  тумана  можно  увидеть  свою тень.  Это оптическое явление, 

доступное для наблюдения не только в горах,  но  и  с  самолета,  называется  

броккенским  призраком (название дано в честь горной вершины  Броккен  в  

горах  Гарц  в Германии).  Причудливая тень от самолета на  облаках  может  

быть принята за сигарообразный НЛО (в этом ракурсе тень не будет иметь 

крыльев). 

Положение на 

небосводе. 
Любое. Солнце находится в противоположном секторе 

небосвода. 

Характер 

движения   
(траектория, 

угловая скорость) 

Объект неподвижен относительно объекта, отбрасывающего 

тень.  В  случае  с  наблюдением  "объекта"  с  самолета,  

он   будет   "двигаться" параллельным курсом. 

Угловой размер 
Угловой размер  зависит  от  размера  объекта,  

отбрасывающего тень.  В большинстве случаев - не более 10 

градусов. 

Форма 
 Форма зависит  от  формы  объекта,  отбрасывающего  

тень.  Для самолета - классическая тарелка, сигара, 

самолет без крыльев. 

Яркость Яркость - темнее  неба. 

Цвет 
Цвет  не  ярко  выражен.  Зависит  от  субстанции,  на  

которую отбрасывается тень. 

Дата, время, 

метеоусловия. 

Время - 2-3 часа после восхода и 2-3 часа до заката.   
Метеоусловия - наличие условий для возникновения тени.  

Легкая дымка, облачность с разрывами. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

  

Птицы и другие 
летающие животные. 

 

Самые обыкновенные птицы могут стать 

источником сообщений  о наблюдении 

НЛО.  Наиболее интересные эффекты 

могут возникнуть при отражении лучей 

от оперения  птиц: 

"...Завораживающее зрелище.  Я сначала сам не понял, с чего это у меня за 

окном примерно с 30 ярких огней днем летают по разным траекториям, то 

исчезают, то  появляются  и  все  это происходит в быстром темпе.  Дело было 

в низкой облачности с редкими, но большими просветами.  Воробьи попадали под  

лучи солнца и отражали часть света на меня.  Потом  скрывались  в тень и 

"исчезали". Итог - я видел так называемые "блуждающие огни" "непонятной" 

природы..."  

(из письма  Славы  Шевцова  в эхоконференцию RU.UFO.SCEPTIC от 11.05.2000) 

Аналогичные эффекты могут возникать и ночью, когда  уличные  огни отражаются 

от грудок пролетающих низко птиц. Кроме того, птичьи стаи являются причиной 

возникновения неопознанных отметок на экранах радаров. (см. "Небольшое 

отступление о радиолокационных призраках")  

 



Положение на 

небосводе. 
 любое. 

Характер 

движения   

(траектория, 

угловая скорость) 

Траектория произвольная - от прямолинейной до 

беспорядочной. Возможна резкая  смена  направления  

движения  и  вертикальное пикирование.    

Скорость  объекта  довольно  высокая.   

 Летучая мышь летает со скоростью около  10 км/час.  

 Голубая сойка и пеликан - 20  

 Серебристая чайка и виргинский филин - 30  

 Скворец - 40  

 Дикая индейка - 50  

 Ворона и североамериканский нырок - 60  

 Канадская казарка - 70  

 Беркут - 80  

 Сокол-сапсан и индийский стриж - 90  

Угловой размер 
Угловой размер небольшой. Обычно - не более 10'.    

Если наблюдается стая птиц - угловой размер любой. 

Форма 
Очевидец не может опознать форму  объекта  по  причине  

малого  углового размера, либо называет ее шарообразной-

дискообразной. 

Яркость 
В обычных условиях - яркость темнее  неба. В данном случае 

мы рассматриваем только наблюдения, при которых условия 

освещения создают яркость светлее неба. 

Цвет Цвет ярко не выражен.  Зависит  от  характера освещения. 

Дата, время, 

метеоусловия. 
Дата и время - любые. Метеоусловия - любые. 

Длительность 

наблюдения 
Длительность наблюдения не ограничена. 

 

Небольшое отступление о  
радиолокационных призраках. 

Принцип  действия  радиолокатора  основан  на  способности   предметов 

отражать направленные на  них  сигналы.  Локатор  с  импульсным  излучением 

способен  определить  дальность  и  координаты    объекта.    Радиолокатор, 

излучающий непрерывный синусоидальный сигнал, не может измерять  дальность, 

но  хорошо  определяет  скорость  (по  эффекту  Доплера, регистрируемому 

частотными фильтрами).  

Военными  и  гражданскими   операторами    радиолокационных    станций 

неоднократно  фиксировались  случаи  появления  на  экранах   отметок    от 

неустановленных объектов.  Эти отметки получили  название  "призраков"  или 

"летающих ангелов".  Проведенные в 50-х годах исследования показали, что  в 

значительной части случаев "призраками" являются птичьи стаи.  Могут давать 

ложную  отметку  неоднородности  в  атмосфере,  наземные  объекты  и   даже 

насекомые.  

В настоящее время  радиолокационно  отслеживают  не  только  воздушные суда.  

Локаторы применяются для наблюдения за миграциями птиц и  насекомых. 

Метеорологические  радиолокаторы    используются    для    инструментальных 

наблюдений за грозовыми фронтами.  

 

 

 



Небольшое отступление о сезонных  
миграциях птиц 

Сезонные переселения совершают многие подвижные организмы. Участки среды 

обитания, в которых имеется необходимые ресурсы, с переменой времен года 

смещаются, и популяции переселяются из одних участков в другие, совсем иного 

типа. Для наземных животных Северного полушария такие миграции чаще всего 

состоят в весеннем перемещении на север, где обилия пищи можно ожидать лишь в 

теплое летнее время, и в осеннем перемещении на юг, в саванны, изобилующие 

кормом лишь по окончании сезона дождей. Конечно, на преодоление расстояний 

между такими географически удаленными областями расходуется метаболическая 

энергия, но приходится допустить, что все эти расходы окупаются выгодами, 

проистекающими от повышенной обеспеченности пищей.  
В средней полосе России весенняя миграция перелетных птиц начинается в 

середине марта и продолжается до середины июня. Осенний отлет птиц начинается 

во второй половине августа и идет до второй половины ноября. Первыми покидают 

нас насекомоядные птицы, следом улетают зерноядные. Иногда до самых морозов 

задерживаются у нас водоплавающие и болотные птицы.  
Изучение пролетных путей птиц началось с работы финского орнитолога Пальмена, 

которая увидела свет в 1876 году. В 1886 году московский зоолог проф. 

М.А.Мензбир составил подробную карту пролетных путей птиц для территории 

европейской части России. Позднее методом кольцевания птиц эти сведения были 

уточнены. В современном представлении главные направления пролета птиц, 

гнездящихся на территории СССР, выглядят так (по С.П.Наумову):  

 

 
 

При помощи радиолокации удалось установить, что по объему ночные перелеты 

превосходят дневные. Наиболее массовый характер они имеют при ясном небе, 

когда птицы могут ориентироваться по звездам.  



Часто птицы в летящей стае выстраиваются определенным образом (в "шеренги", 

"клинья", "уступы" и т.п.), при этом крылья их в силу ряда аэродинамических 

эффектов обретают бОльшую подъемную силу.  
Многие летающие животные способны совершать перелеты на значительное 

расстояние. Так, летучие мыши способны совершать беспосадочные перелеты 

на 1100 км, перелетная саранча - на 2200 км, а египетская цапля - на 

6000 км.  Самый дальний перелет - у полярной крачки (около 30 тыс. км), 

которая гнездится в Арктике и Субарктике, а зимует в Антарктике. 

Средняя скорость перелета от 30-50 км в сутки (недалеко летящие синицы) 

до 200-300 км в сутки (далеко улетающие славки, мухоловки, 

трясогузки).  Аист способен за сутки преодолеть 400 км, а лысуха - 

около 500 км.  

 

Светящиеся организмы. 
У некоторых живых организмов (бактерий, грибов, беспозвоночных, рыб) известно 

явление биолюминесценции - свечения, обусловленного ферментативным окислением 

особых веществ (у значительного числа видов - люциферинов). Этот вид 

хемилюминесценции может являться причиной ложных наблюдений НЛО. См. 

Небольшое отступление о биолюминесценции  

На территории нашей страны обитает ряд светящихся насекомых. Наиболее 

интересны субтропические светляки (Lampyris), встречающиеся на побережье 

Черного моря. Наблюдение светлячка, летающего по замысловатой траектории и к 

тому же "вспыхивающего" с интервалом в полсекунды, оставляет неизгладимое 

впечатление.  
В 1866, 1897, 1907, 1908, 1909 и 1922 годах в окрестностях Норфолка (Англия) 

наблюдались светящиеся совы. Одна из  них,  подстреленная  в  1897  году,  

продолжала светиться в течение нескольких часов и после смерти. Как 

оказалось, эти птицы были обыновенными совами,  на перьях которых переносился 

светящийся мицелий осеннего опёнка (Armillaria mellea).  Этот широко 

распространенный гриб  паразитирует на старых деревьях, в дуплах которых днем 

скрываются совы. Не удивительно, что такие  птицы светились в темноте.  
Птицы, несущие в клювах светящихся червячков или мотыльков, могут легко быть 

приняты  за  летающие  тарелки.  Рыбы  или  мухи бывают заражены светящимися 

бактериями и ярко светятся во тьме.  Естественно,  они  привлекают  внимание 

птиц, и некоторые НЛО, несомненно, имеют именно такую природу.  
Свечение моря в виде полос и пятен может вызываться светящимися планктонными 

организмами.  

   

Небольшое 

отступление о 

биолюминесценции 
 
Современные исследователи полагают, 

что биолюминесценция впервые 

возникла на стадии перехода от 

анаэробных форм жизни к аэробным,  

как защитная реакция древних 

бактерий по отношению к кислороду — 

"яду", исторгаемому зелеными 

растениями во время фотосинтеза. 

Биолюминесценция широко 

распространена в приводе и известна 

у бактерий, грибов, представителей 

разных типов животных — от 

простейших до хордовых.  

 

 

 



Особенно многочисленны светящиеся 

формы среди ракообразных, насекомых 

и рыб.   
Светящиеся организмы либо вступают в 

симбиоз с бактериями, либо сами 

генерируют свечение. Свечение может 

испускать вся поверхность тела или 

специальные  органы свечения -  

специализированные железы, большей 

частью кожного происхождения.  Такие 

органы имеются у многих морских 

животных, а из наземных животных - у 

насекомых (жуки-светляки, жук-щелкун 

кукухо, личинки грибных и пещерных 

комариков), некоторых дождевых 

червей, многоножек и др. Строение 

органов свечения различно — от 

простых обособленных скоплений 

железистых клеток до сложных 

автономных органов, содержащих 

светящиеся бактерии. Размеры органов 

свечения  - от 0,1 мм до нескольких 

сантиметров.  

Свет испускают фотогенные клетки или 

выделяемая ими слизь (автономное 

свечение), выпрыскиваемая у 

некоторых видов струёй или облачком, 

а также светящиеся бактерии, живущие 

в соответствующих клетках или 

полостях.  
Продолжительность свечения варьирует 

от длительного, продолжающегося 

часы, до коротких вспышек, 

измеряемых у некоторых организмов 

долями секунды. Свет при 

биолюминесценции самых разнообразных 

тонов — от голубого до красного.  
Испускаемый свет служит для 

опознавания особей своего вида, 

консолидации стай и скоплений, 

освещения и приманки добычи 

(например, у глубоководных рыб), для 

предостережения, отпугивания или 

отвлечения хищников (у выпускающей 

светящееся облако креветки 

Acanthephyra), в качестве сигнала 

для встречи самцов и самок в брачный 

период (различные виды светляков).   
Пример использования 

биолюминесценции как защитного 

средства: мельчайшие морские 

одноклеточные (планктон) при 

механическом раздражении начинают 

светиться. Так возникает огненный 

свет за кормой корабля, так каждый 

удар весла порождает вспышку в воде. 

Некоторые морские медузы имеют 

защитную  систему от крабов, 

состоящую из двух различных желез. В 

отличие от микробов эти медузы 

создают свечение вне своего тела, 

как бы окутывая себя спасительным 

ореолом.  
 

 

 



Биолюминесценция может стать и 

атакующим   средством. Например, 

глубоководная рыба Pachystomia 

вырабатывает оранжевый или красный 

свет, лежащий в "невидимой" для 

окружающих области спектра. Таким 

образом, хищница может высвечивать 

свою жертву, в то время как та и не 

подозревает о приближении опасности.  
По мнению  канадского  биолога М. 

Алистера, расположение фотофоров 

(органов, вырабатывающих холодное 

свечение) на брюшной поверхности 

глубоководных рыб связано с 

опасностью стать жертвой их более 

крупных  собратьев, плавающих выше. 

Если же фотофоры расположены вблизи 

рта, значит, свет используется как 

приманка. 
Биолюминесценция   не   только средство обороны или нападения, но и способ 

связи, а также любовный язык. Преимущества оптических посланий перед 

химическими очевидны: их можно направить очень точно, сделать прерывистыми, 

их, наконец, легче заметить (хотя бы из-за многообразия гаммы цветов — от 

желто-зеленого до красного). Немаловажное значение имеет, и КПД 

биолюминесценции — он близок к 100%. Стало быть, светящиеся организмы весьма 

эффективные машины.  
Биолюминесценция представляет собой один из типов хемилюминесценции: в xoдe 

химической реакции выделяется энергия, которая не теряется в виде тепла и не 

сопряжена с какими-либо реакциями синтеза, а превращается в энергию 

электронного возбуждения молекул, способных выделять её в виде фотонов. 

Наиболее сложна система биолюминесценции у насекомых, например светляков. Их 

органы испускают вспышки жёлто-зелёного света (с длиной волны около 560 нм) 

под действием нервных импульсов. Кроме люциферина и фермента люциферазы, для 

осуществления биолюминесценции насекомым необходим кислород, АТФ и ионы Mg2+. 

Энергия, освобождающаяся при гидролизе АТФ, видимо, активирует люциферин-

люциферазную систему и обеспечивает окисление люциферина с испусканием света. 

Люциферины и люциферазы у различных биологических видов не идентичны.  
В некоторых случаях биолюминесценция не связанна с люциферин-люциферазной 

реакцией. Haпpимер, свечение медузы Aequorea возникает пои взаимодействии 

специфического белка (экварина) с ионами Са2+, причём в этом процессе свет 

испускается в отсутствии кислорода.  

  



Что еще? 

Превратить ночь в день на отдельно взятом садовом участке способно 

изобретение специалистов одного из секретных КБ Нижнего Новгорода. 

Изобретатели создали нечто среднее между фонарем и воздушным шаром. А по сути 

- летающую на проводе лампу. Шар наполнен гелием и каким-то инертным газом, 

который собственно и светится. Очень ярко. Можно устраивать пикники по ночам. 

И нежится в лучах собственного солнца. Его хватит для освещения участка в 

несколько сотен квадратных метров.   
(Материал "Нарисуем в небе солнце",  "Экспресс газета", N 4 (314) / январь 2001) 

   
В сентябрьском выпуске газеты "Не может быть" была опубликована следующая 

заметка:  
"Появляются попытки подделывать не только доллары, водку, но и - НЛО! Вот 

свежий патент РФ N 2150798: "Способ создания светящихся искусственных 

образований в околоземном космическом пространстве". Метод позволяет получать 

в заданной точке светящиеся облака с помощью специального источника, 

генерирующего и выбрасывающего плазму и пары особых плазмообразующих веществ 

(Москва, ул. Онежская 8/10, Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Исследовательский центр имени М. В. Келдыша", Коршуновой И. А.)  
Светящимся облакам может быть придана любая форма и цвет - от летающей 

тарелки до сигар, цилиндров, шаров, так хорошо изученных уфологами. таким 

образом, теперь отличить истинное НЛО от его искусственно созданного аналога 

практически невозможно".  
(Материал "Патент на НЛО?", сайт "Российский Уфологический Дайджест", № 2 / ноябрь 2000) 

   
... по инициативе США в рамках НАТО создана специальная рабочая группа по 

перспективам использования средств нелетального действия... Группа уже 

приступила к работе над генератором голографических изображений в атмосфере. 

...  
(Е.Костикова, А.Калошин  "Чисто русское зомбирование", "Версия", № 22 (46) / 15-21 июня 1999) 

 
...физики обнаружили интересный эффект: оказалось, что там, где пересекаются 

два радарных луча с определенными характеристиками, возникает ионизация - 

свечение воздуха. В небе появляется рукотворная "звездочка", точнее 

высокоатмосферная "лампа дневного света". Если скоординированно двигать 

радарные лучи, этот "зайчик" начинает бегать по небу, производя на 

наблюдателей ошеломляющее впечатление...  
(Геофизическое оружие? Страсти по "ХААРПУ" // Секретные исследования. 2002. № 21(38). С.15) 

 
Уже не один десяток лет летчики 

регулярно сообщали, что высоко над 

грозовыми облаками видно странное 

красочное сияние. Что это: НЛО или столь 

же таинственные шаровые молнии? И, 

вообще, можно ли доверять очевидцам? 

Ведь до сих пор достоверных 

подтверждений не было: никаких цифр, 

никаких фотографий. Наконец летом 

прошлого года ученым-геофизикам Дэвиду 

Сентмену и Юджину Уэскотту (оба из 

Геофизического института при 

университете в Фэрбенксе, Аляска) удалось положить конец всяким спекуляциям 

на эту тему. В течение 12 ночей они и их помощники поднимались на двух 

исследовательских самолетах НАСА, оснащенных высокочувствительными 

видеокамерами, радиодетекторами и приборами для спутниковой навигации. Они 

вылетали из Оклахома-Сити и направ-лялись туда, где на Среднем Западе 

бушевала самая сильная гроза — там, в стратосфере, над облаками на высоте 20 

км, ученые, в самом деле, зарегистрировали какие-то таинственные сполохи. 

Впрочем, им нужно было запастись терпением — подобное сияние сопровождало 

лишь каждую сотую молнию. Однако игра стоила свеч: Сентмен и Уэскотт 

оказались в самом средоточии этих видений.  



«Они выглядели, как некие красные призраки, с волосами, вставшими дыбом, с 

пурпурно-синими щупальцами, тянущимися вниз, — вспоминали исследователи. — 

Совершенно не связанные с ними синие лучи, неслись вверх, в направлении 

ионосферы, со скоростью 100 км/сек». Приборы на обоих самолетах, летевших на 

расстоянии нескольких километров друг от друга, позволили точно вычислить мир 

красочных фантомов: за несколько тысячных долей секунды свечение мощностью 

около 1 мегаватта заполняет объем свыше тысячи кубических километров. Но 

подлинная физическая природа этого феномена все еще остается загадкой. 

Неясно, например, идет ли здесь речь об электрических разрядах, как в случае 

с обычными молниями, или же нет? Любопытно, что всем этим вспышкам не 

сопутствуют раскаты грома. И, наконец, будут ли эти «красные призраки», или 

«синие лучи» представлять опасность для реактивных самолетов XXI века, 

которым придется совершать скоростные пассажирские перевозки высоко в 

стратосфере?  
(А.Волков "Призраки в стратосфере". По материалам журнала «Geo». "Вокруг света" № 9  1995) 

  
Радиоуправляемый игрушечный летательный аппарат в форме дирижабля или 

"летающей тарелки" наполнен гелием. По уверениям специалистов фирмы 

"Plantraco", такой аппарат незаменим для кабинетных пилотов и является 

отличным подарком для 32-летнего ребенка.  
(Сайт фирмы Plantraco Ltd. http://www.flying-saucer.com/main.html) 

 
   
В течение месяца специальная "группа экспертов по  изучению неопознанных 

летающих объектов" из Австрии и ФРГ занималась поисками "летающих тарелок".  
Увы! Жаждущих встречи с пришельцами из иных миров, уже воспрянувших духом,  

ждало жестокое разочарование.  Расследование показало, что НЛО имеют сугубо 

земное происхождение. В ФРГ есть фирма, специализирующаяся на изготовлении 

воздушных шаров.  Имеющие около полутора метров в диаметре,  они  могут 

подниматься на высоту до 300 метров и излучают мигающий свет.  Это сделало их 

чрезвычайно  популярными  на  различных празднествах и  торжествах.  Одно из 

воздушных течений и занесло "пришельцев" на австрийскую землю.  

 
(Ю. СОЛОВЬЕВА. ТАЙНА ВОЗДУШНЫХ ПРИШЕЛЬЦЕВ//"Комсомольская правда", 5.01.1987 г.) 

В последние месяцы по всей ФРГ были замечены неизвестные летающие объекты 

(НЛО). Их наблюдали как пилоты cамолетов, так и люди, находившиеся на земле. 

В полицейские участки, диспетчерские пункты аэродромов и обсерватории 

поступило множество сообщений о "маленьких космических кораблях", которые 

светились в ночном небе. Данные об этих "пришельцах из космоса" тщательно 

проанализировало федеральное ведомство по обеспечению безопасности полетов. 

Специалисты пришли к выводу, что космические загадки имеют вполне земное 

происхождение. Речь идет об игрушечных воздушных шарах, производимых 

несколькими предприимчивыми фирмами. Такие шары могут подниматься на высоту 

до 10 тысяч метров. Их диаметр - от 60 до 70 сантиметров, поэтому они не 

фиксируются ни бортовыми радарами самолетов, ни радарами аэродромов. 



Подъемной силой служит горячий воздух, который в одних случаях подогревается 

крошечной горелкой, работающей на сухом спирте, в в других-просто солнечными 

лучами. "Солнечные" шары изготовляются из синтетических материалов черного 

цвета, прекрасно поглощающих тепло.  
Ведомство по обеспечению безопасности полетов категорически запретило 

запускать шары ближе, чем в 10 километрах от аэродромов, предупредив, что 

нарушителей будут ожидать крупные штрафы. Ведь, как считают специалисты, шары 

не только нервируют пилотов, но представляют немалую опасность для самолетов: 

если такая "игрушка" попадет в двигатель, она может вызвать серьезные 

неполадки.  

 
("Пришельцы из космоса" и коммерция//"За рубежом", 1985, N8, со ссылкой на "Зюддойче цайтунг", Мюнхен.) 

Кстати, в США "огненные фалоны" (fire balloon) - довольно популярная забава. 

Подробности можно посмотреть на сайте "Larry Robinson UFO PAGE".  
(http://ezinfo.ucs.indiana.edu/~lrobins/candbal.htm) 

   
Курильский свет - светящиеся наэлектризованные облака. Возможно, их появление 

связано с еще одним феноменом - тектоническим светом" - свечением в небе, 

связанным с подвижками горных порд и землетрясениями ("Метеорология и 

гидрология", 1988 -N 5). В западной сейсмологии это явление называется Earth 

light(s) - об этом много писали в 1983-88 годах даже у нас в стране (см. 

напр. М. Иловецкого, ж-л "Техника-молодежи". 1988 - N 6). Одна из наиболее 

типичных форм тектонического света - светящиеся шары и даже диски.  

 
(Письмо Михаила Герштейна. май 2001) 

По мнению М. Персинджера, сотрудника отдела психофизиологии восприятия 

явлений окружающей среды университета в канадском городе Сэдбери, на  

протяжении  последних  двух столетий пики сообщений о странных светящихся 

объектах, кораблях-призраках и загадочных летательных аппаратах, словом, об 

НЛО точно совпадают с пиками сейсмической активности в районах наблюдений.  

Его статья в швейцарском журнале "Experimentia" (1984, N  7)  

проиллюстрирована  двумя десятками довольно убедительных диаграмм. Персинджер 

считает, что между двумя рядами явлений существует зависимость, хотя и не 

выдвигает предположений о ее характере.  
(ЕЩЕ О ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ // Химия и жизнь, 1985, N 1, стр. 50) 

 
  



Фотографии НЛО. 
Глубокая 

истина 

заключается в 

том, что 

простая 

картинка стоит 

миллиона слов!  
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Любое изображение, будь то рисунок или фотография, несет в себе гораздо 

больше информации, чем можно передать словами. Вы не раз видели, что когда 

человек не может объяснить что-то на словах, он хватается за карандаш и 

рисует (хотя иногда и пальцем в воздухе). Не случайно карты, схемы, рисунки и 

фотографии становятся основной частью научной литературы. Трудно представить 

себе архитектуру и инженерию без чертежей. Что касается уфологии, то здесь 

изображения объектов просто незаменимы. 

При анкетировании очевидцев обычно просят нарисовать то, что они видели. 

Многое зависит от личности рисующего. Все мы видим мир по-разному, и это 

изображение будет передавать только общие черты реального объекта. Попробуйте 

провести эксперимент - попросите 100 человек нарисовать собачку, и Вы 

получите 100 разных собачек.  

Другое дело - фотографии. Обмануть объектив труднее, чем человеческий глаз. В 

процесс создания изображения на пленке сознание не вмешивается. По этому 

фотографии НЛО для изучения проблемы представляют наибольшую ценность.  

Фотографии, имеющиеся в архивах уфологов, можно условно разделить на три 

группы:  
o Собственно фотографии НЛО (т.е. фотографии неопознанных очевидцем 

объектов, в том числе и вполне обычных);  

o Фальсифицированные изображения;  

o Дефекты съемок и материалов.  

С первой категорией все ясно. Очевидец снимает то, что видит. Наивно 

полагать, что в 100% случаев это фото поможет опознать НЛО. В силу различных 

причин, изображение объекта может исказиться до неузнаваемости. Но, в любом 

случае, эти фотографии - существенное подспорье для научного поиска. Однако, 

как правило, такие фотографии малозрелищны и на страницах печатных изданий и 

сайтах Интернета их заменяют фальшивки.  

 

Фальсифицированные изображения 
По мнению авторов брошюры “В объективе – НЛО” Кузовкина А.С. и Непомнящего 

Н.Н., как правило, при изготовлении фальшивых снимков используются достаточно 

простые приемы. Основными из них являются методы фотомонтажа и методы съемки 

модели. Итак, фотомонтаж может изготавливаться следующими путями:  
Двойная экспозиция кадра при съемке. Суть его заключается в съемке пейзажа с 

последующим экспонированием этого же кадра уже для фиксации модели НЛО. Не 

каждый фотоаппарат позволяет проводить такого рода съемки. Кроме того, способ 

годится только для получения изображения светлого "НЛО" на темном фоне. 

Двойная экспозиция может произойти и из-за неисправности техники 

(неправильная перемотка кадра), либо ошибки фотографа (повторная съемка на 

отснятую пленку). Однако, такой дефект опытный фотограф определит с первого 

взгляда.  



"Сопка Дионисия близ г. Анадырь 

(Магаданская область). Снимок 

сделан Корниловой Екатериной 

Ивановной 10.08.1995 г., во время 

семейного выезда на отдых. Никто из 

присутствующих (за исключением 

Корниловой) ничего необычного не 

наблюдал, несмотря на попытки 

Екатерины Ивановны привлечь 

внимание родственников к постоянно 

перемещающемуся над ними объекту. 

Это побудило ее взять фотоаппарат и 

сделать этот снимок." 

(http://www.sinor.ru/~che/ufo.htm)  

Очевидно, что в данном случае в 

роли НЛО выступил абажур настольной 

лампы. 
 

Пересъемка фотографии пейзажа с нанесенным на нее рисунком НЛО является более 

изощренным способом обмана. Для этого необходимо фоновое изображение 

(например - вид из окна) и небольшие навыки рисования или изготовления 

моделей. Следует отметить, что пересъемка такого коллажа требует определенных 

навыков и технической оснащенности. Вероятность вычисления обмана зависит от 

качества исполнения работы.  
Иногда фальсификации изготавливают методом наложения, когда экспонирование 

при печати производится дважды (с разных негативов на один лист фотобумаги). 

Это высокий класс фотомонтажа. В этом случае ясность вносит осмотр негатива. 

Если снимок фальсифицирован, негатив под разными предлогами не представляют. 

Необходимо также внимательно исследовать зерно на изображениях мнимого НЛО и 

окружающей его панорамы. Несовпадение размеров зерна явно свидетельствует о 

подделке. Вместе с тем, повсеместное распространение коммерческих 

фотолабораторий отодвинуло в область преданий любительскую печать фотографий. 

Вместе с домашними фотолабораториями исчезают и умельцы фотомонтажа.  

1977 год. Верхне-Сысортское 

водохранилище под Свердловском. 

Автор - москвич С.А.Московцев. 

(Л.Е.Чулков "Звездные сыны")  

Негативы фотографии для проведения 

анализа автор снимка предоставить 

отказался. Однако тщательный анализ 

фотоснимка показал несоответствие 

зерна фотопленки на изображении и 

окружающей панораме. (А.Кузовкин 

"Портрет "тарелки" или фотошутка?", 

"Аномалия", №2, 1991)  
  

 

Поддельные фотографии НЛО гораздо сложнее "вывести на чистую воду" если они 

изготовлены путем съемки модели "летающей тарелки".  

Довольно часто можно увидеть фотографию плоской 

модели. Например, из темной бумаги вырезают силуэт, 

наклеивают на оконное стекло и из комнаты производят 

съемку панорамы за окном. Анализ изображения прост и 

заключается в сравнении резкости мнимого НЛО и 

объектов за окном, расположенных заведомо дальше, чем 

муляж. Существует компьютерный метод оценки негатива, 

позволяющий переводить градации оптической плотности 

негатива в соответствующие псевдоцвета. Повышение 

информативности снимка позволяет выявить более 

детально структуры изображения. Как правило, фальшивки 

являют собой одноцветное пятно. 

 



Это изображение НЛО типа "ракета со 

стабилизаторами", снятый в лоб, 

взята из книги А.К. Приймы 

“Неведомые миры” (Москва, “Сантакс-

Пресс”, 1996 год). В кадр попала 

также рука снимающего с линейкой 

(как утверждает Прийма - для 

фиксации угловых размеров).  

Для комментирования этого кадра мне 

придется обратиться к сугубо 

фотографическому термину "глубина 

резкости" (Это расстояние между 

самым передним предметом, 

изображенным на фотографии резко, и 

задним предметом, изображенным 

резко). Данная величина зависит 

только от установленной диафрагмы и 

расстояния до плоскости 

фокусировки.  
На приведенном снимке в резкости 

находится и линейка и объект. 

Расстояние до линейки известно, и 

определяется длиной руки снимающего 

(около 60 см.).  

Судя по снимку, фотографирование 

велось с использованием обычного 

среднефокусного объектива. Для этих 

объективов, даже при наивысшем 

значении диафрагмы (когда глубина 

резкости максимальна), при 

расположении ближайшего резкого 

объекта на расстоянии 60 см, не 

возможно получить резкого 

изображения объекта, находящегося 

на расстоянии свыше 1 метра.  

Так, для объектива "Индустар-50-2" 

(F=50мм) при диафрагме 16 в 

резкости находятся предметы от 0.6м 

до 0.9м; для "Гелиоса-44К-4" с 

фокусным расстоянием 58мм при 

наивысшей диафрагме 16 в резкости 

будут находиться объекты между 0.6 

и 0.85 метра. 

 

Из этого следует, что сфотографированный "НЛО" находился от снимающего не 

дальше, чем в метре и имел диаметр не более 5 сантиметров. В подтверждение 

моих слов, прошу Вас обратить внимание на дальний план снимка, который размыт 

настолько, что не возможно определить что там находится. При съемке с 

максимальной диафрагмой (максимальной глубиной резкости) получить настолько 

нерезкий фон практически не возможно; следовательно диафрагма имела средние 

значения, а объект находился в нескольких сантиметров от руки снимающего. По 

моему мнению, НЛО типа “ракета со стабилизаторами” сильно напоминает 

отверстие в стекле от пули.  
Фотография объемной модели выглядит гораздо внушительнее. Такое изображение 

может долго "водить за нос" даже самых опытных экспертов и, как правило, 

разоблачается лишь случайно. Особо сложны для идентификации большие модели.  
Не каждому захочется возиться с изготовлением модели. В качестве нее может 

отлично сгодиться шляпа, миска, крышка от кастрюли, колпак от автомобильного 

колеса, подброшенные в воздух или подвешенные на тонкой леске. Под 

определенным ракурсом на летающую тарелку похожи самолеты, а уж в облаках 

можно найти сколь угодно сложную форму.  

   



Robert Sheaffer изготовил эту 

"летающую тарелку из блюда для 

бананов и скульптурной глины. 

 

А эта фотография изготовлена при 

помощи абажура для лампы. 

 

Считается, что эта фотография 

"летающей тарелки" сделана в конце 

июля 1978 года в Болгарии. Экспертами 

фотография была признана подлинной, и 

неоднократно публиковалась в прессе.  

На самом же деле макет НЛО был 

изготовлен из мякиша черного хлеба и 

стеклянной розетки от подсвечника. 

При съемке модель подвешивалась на 

тонкую рыболовную леску. Автор снимка 

Н.Богословский рассказал об истории 

создания подделки на страницах 

журнала "Наука и жизнь" (№7, за 1989 

год) 

 

23, 27 и 28 марта 1990 года в 

вечернее время, в районе города 

Кохтла-Ярве, различными группами 

людей наблюдался элипсообразный 

объект, диаметром около 15 метров. 

Очевидцами отмечались световые 

эффекты: 2 голубоватых ярких луча и 

белые молнии, идущие от объекта; 

желтые огни на корпусе тарелки. 

Объект маневрировал, время от времени 

становясь невидимым.  

Фотография этого явления была сделана 

28 марта 1990 года в 22.30 12-летним 

Герой Пуксбергом и его приятелем при 

помощи аппарата «Смена».  

Изображение неоднократно 

публиковалось в прессе, однако в 

последствии стало известным, что 

 



мальчики фотографировали обыкновенный 

электрический светильник. 

Очень специфичную фотографию можно 

получить, если во время экспозиции в 

поле зрения аппарата перемещаются 

источники света. В этом случае на 

пленке отражается своеобразный 

"трек", который впоследствии можно 

выдать за аномалию. Большинство таких 

фотографий делается на длительной 

выдержке (несколько секунд) в ночное 

время. При этом источник света не 

обязательно должен перемещаться - 

достаточно пошевелить фотоаппарат.  

Эту фотографию изготовил Николай 

Субботин в 1997 году. К сожалению, 

эксперимент принес больше вреда, чем 

пользы. На одном из забугорных сайтов 

это изображение выдают за настоящий 

снимок НЛО. 

 

Развитие компьютерной техники стирает грань между фантазией и реальностью. 

Подделка компьютерных фотографий доступна теперь даже школьнику.  

 

Недавно в Интернете был 

распространен снимок треугольного 

НЛО, взлетающего над американской 

авиабазой. Эта фотография даже 

попала в российскую прессу (см. 

“НЛО” № 3 (117) от 17.01.2000, стр. 

7). 

 

Oднако на поверку оказалась 

подредактированным изображением 

американского беспилотного 

самолета-разведчика “Дарк Стар” 

(см. “Зарубежное военное обозрение” 

№ 5 за 1997 год, стр. 36). 

 

Это изображение подготовлено 

"специалистами" станции RUFORS. 

"НЛО" было вначале смоделирован при 

помощи трехмерного редактора, а 

затем смонтирован с настоящей 

фотографий вида Земли из космоса. 

Попутно был создан видеоролик, на 

котором "НЛО" пролетал по экрану 

слева направо (на том же фоне 

Земли), совершая плавные перевороты 

вокруг собственной оси. 

 

 
 
 
 
 
 



Фотографии “невидимых” НЛО. 
Целую группу фотографий НЛО составляют изображения объектов, не наблюдавшихся 

во время съемки. Зачастую эти объекты на пленке оказываются случайно, однако 

существует ряд исследователей, сделавших фотографирование невидимых объектов 

предметом изучения.  
Очевидно, что чем большее число рецепторов человека получают информацию о 

каком-либо событии, тем больше информативность и достоверность наблюдения. 

Касаемо наблюдений НЛО, больший интерес представляют наблюдения, 

подкрепленные техническими средствами (фотография, видеозапись, показания 

радара или магнитометра). Однако в случае, когда фотоаппарат или радар увидел 

что-то не видимое человеческому глазу, наиболее вероятно предположение об 

обыденном происхождении “объекта” - нарушение технологии процесса, 

игнорирование малозначительных эффектов и пр. И неразумно списывать 

фотографический брак на внеземные силы.  
Наиболее часто за НЛО принимается изображение, вызванное оптическим эффектом, 

связанным с присутствием в кадре сильного источника света, и вызванным 

явлением аберрации и бликами (отражением) в объективе аппарата. Несмотря на 

наличие просветляющих покрытий на линзах объектива, примерно 1% падающего на 

него света претерпевает серию отражений от поверхности линз. При наличии в 

кадре источника света в стороне от оси объектива, симметрично относительно 

центра кадра мы увидим светлый овальный, многоугольный или юлообразный блик.  

И снова фотография из книги Приймы 

“Неведомые миры”. На ней господин 

Прийма проводит сеанс медитативной 

релаксации. На голове  партнерши - 

наушники, элемент "внеземной 

радиостанции". К голове женщины 

подлетает шар, не наблюдавшийся 

визуально. Судя по тексту книги, 

первый раз зеркало попало в кадр 

случайно, однако впоследствии, не 

задумываясь о физической сути 

явления, Прийма объявил блики на 

оптике - НЛО и дал команду чаще 

фотографировать зеркала. На основе 

факта “появления НЛО из зеркала” 

Прийма делает новые “сенсационные” 

выводы, все дальше удаляясь в 

мечтах от реальности. К сожалению, 

господин Прийма - профессиональный 

литератор и слабо знаком с законами 

оптики. Иначе он бы понял, что 

таинственные шары, возникающие на 

снимках, являются вполне обычным 

оптическим эффектом, вызванным 

отражением фотовспышки в зеркалах, 

а не "пришельцами из зазеркального 

мира". 

 



Кстати, аберрация и блики создают 

иногда гораздо более интересные 

картины. 

 

Фотовспышка и неоднородность 

среды являются причинами для 

появления еще одного типа 

любопытных эффектов. Когда в 

ночное время производится 

фотографирование со вспышкой, 

в пространство между 

объективом и объектом съемки 

могут попасть снежинки, капли 

дождя или насекомые, на 

которые фотограф и внимания не 

обратит. Через окуляр 

фотоаппарата в ночное время 

очень трудно заметить мелкий 

объект на расстоянии в 40 – 60 

см.  

Когда же срабатывает 

фотовспышка, на доли секунды 

(средняя вспышка дает импульс 

длительностью 1/1000 сек.) эта 

капля или снежинка освещается 

мощным световым потоком. 

Поскольку эта снежинка 

находится ближе к источнику 

света, чем объект съемки, то 

она будет освещена гораздо 

лучше. И, следовательно, будет 

хорошо заметна на фотографии. 

Особенность нашей психики 

такова, что световое пятно, 

появившееся на фотографии, мы 

будем воспринимать не как 

мелкий объект на переднем 

плане, а как большой, 

сопоставимый по размерам с 

объектами среднего или заднего 

плана.  

 

 

 

 



 

Эту фотографию сделал в Молебкинской аномальной зоне Сергей Беллер 26 марта 

1989 года. 

В процессе хранения, использования и проявки пленки возможно возникновение 

целого ряда случаев фотографического брака, который при известной доле 

фантазии можно истолковать как признаки действия “разумных” сил.  

   

Характер дефекта Причина. 

Прозрачные пятна на 

черно-белом негативе. 

Темные пятна на позитиве. 

При опускании пленки в проявитель на ней 

образовались пузырьки воздуха, не позволившие 

проявится находящимся под ними участкам 

изображения. 

Темные пятна на черно-

белом негативе. Белые 

пятна на позитиве. 

При опускании пленки в фиксаж на ней 

образовались пузырьки воздуха, не позволившие 

зафиксироваться участкам изображения. 

Впоследствии такие участки засвечиваются и 

приобретают темный цвет.  

С уходом в прошлое черно-белой фотографии и повсеместным распространением 

лабораторий, обрабатывающих цветные пленки любителей, количество "НЛО", 

вызванных ошибками проявления сильно уменьшилось.  
В существующей технологии обработки и получения фотоизображений иногда 

проявляют себя специфические дефекты, такие, например, как засветка 

фотопленок в результате попадания на них частиц радиоактивных элементов, 

неоднородности светочувствительного материала, механические дефекты 

эмульсионного слоя. Электростатический заряд, скопившийся на пленке, дает 

возможность получить фантастические по причудливости изображения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

Иногда попадаются и совершенно 

экзотические неисправности.  

И снова фотография взята из книги 

Приймы “Неведомые миры” (которую по 

праву можно назвать "Энциклопедия 

фотодефектов или фотодело для кривых 

рук").   
Изображение юноши с "гирляндой 

таинственных светящихся шариков" было 

получено фотоаппаратом "Полароид". Как 

обычно, фотограф ничего "такого" не 

наблюдал. Для несведущих напомню, что 

специфичность фотоматериалов для этого 

аппарата позволяет получать 

моментальные снимки без негативного 

процесса. 

 



Данное изображение являет собой 

типичный случай дефекта изображения, 

упомянутый, кстати, и в руководстве по 

эксплуатации этого аппарата. Там же 

приведена и аналогичная картинка со 

"светящимися шарами". Дело в том, что 

для получения моментального снимка, 

фотографическая пластинка должна 

пройти между двумя роликами, 

назначение которых равномерно 

распределить проявляющий раствор из 

капсулы в нижней части пластинки по 

всему эмульсионному слою 

(распределение происходит внутри 

фотографии). Процесс очень чуток к 

изменениям, поэтому даже в случае 

незначительного загрязнения одного из 

роликов, деформации пластинки и пр., 

неравномерное распределение химикатов 

приводит к возникновению на 

фотографиях пятен желто-коричневого 

цвета. Данное предположение можно 

проверить, сопоставив длину окружности 

роликов с расстоянием между пятнами. 

Линия, проведенная через центры пятен, 

будет параллельна вертикальной границе 

кадра. 

 

Отдельно следует остановиться на видеосъемках.  
Если на видеосъемке форма "объекта" меняется с яркой точки на большую сферу 

(с меньшей интенсивностью свечения) - обычной причиной является "поиск" 

механизмом автофокуса камеры, наиболее сфокусированной картинки.  
Из-за дрожания рук оператора во время съемки может возникнуть впечатление 

перемещения объекта. Аналогично и изменение размера НЛО (или движение НЛО от 

точечного объекта в кадре, например от звезды) может быть просто изменением 

масштаба съемки.  
Отдельно хочется остановиться на устройстве трансфокатора. Большинство 

любительских видеокамер позволяет оптически увеличивать картинку не более чем 

в 8-12 раз. Дальнейшее же увеличение картинки (до х360) осуществляется 

цифровым способом, и, следовательно, подвержено сильным искажениям. Так, к 

примеру, планета на небосводе может после цифрового увеличения превратиться в 

шар, переливающийся всеми цветами радуги.  
Небольшие подвижные объекты в кадре, которые не наблюдались визуально, обычно 

являются насекомыми или птицами проигнорированными при съемке. Они могут быть 

размазаны по причине движения, и их небольшой размер препятствует правильной 

цветопередаче. Если муха оказывается перед фоном аналогичного цвета и 

яркости, она может выглядеть как пролетающая "за" ветками или "через" облако. 

Вспомните, что "белый на белом" или "черный на черном" не может быть увиден и 

"исчезает".  

 
 
 
 
 
 



Каталог ложных фотографий НЛО 

 

Остров Итуруп. 8 сентября 1986 

года 

 

Такую фотографию невозможно забыть. Ее 

показывали нам сотни раз, перепечатывали 

из журнала в журнал, из газеты в газету. 

Она даже украшала обложку книги А. 

Кузовкина и Н. Непомнящего "НЛО просит 

посадки" (М., 1991 г.) Когда смотришь на 

нее, кажется, что огромный дисковидный 

корабль вот-вот возьмет и попросит эту 

самую посадку... 

Зато с комментариями к фотографии было 

тяжелее. Кто тот счастливчик, у которого 

не дрогнула рука в столь торжественный 

миг? Какую страну осчастливили пришельцы, 

повисев в ее небе? 

Добравшись до первоисточников, я понял причину столь странного молчания. Стоит 

только вытащить на свет божий хоть немного подробностей, и очередной "НЛО" 

лопается, как мыльный пузырь... 

Оказалось, что фотография была сделана  на острове Итуруп (Курильская гряда).  
"Я находился на острове с экспедицией, - рассказал Б. Казьмин. - В 20.00 (уже 

темнело) вышел на крыльцо дома. Внимание привлек странный объект, который висел 

над заливом. По форме он напоминал чечевицу огромных размеров диаметром около 

100 метров. Объект имел четкую, точеную форму. Звуковых, световых и прочих 

эффектов не было. Постепенно объект, закрывавший собой звезды, слился с фоном 

уже потемневшего безоблачного неба..." 

Поскольку "тарелка" не желала никуда улетать, Казьмин спокойно сходил за 

фотоаппаратом и сделал столько снимков, сколько счел нужным.  
Такой феномен давным-давно известен метеорологам. Они знают, что на гребнях 

воздушных волн или между двумя слоями воздуха образуются лентикулярные 

(линзовидные) облака, которые не двигаются, сколь бы ни был силен ветер. Точнее, 

не меняется их форма: движение происходит в самом облаке. Когда воздух, 

насыщенный водяными парами, поднимается выше уровня конденсации, образуются 

водяные капли. Верхняя грань линзовидного облака - это и есть уровень 

конденсации. Капли падают вниз, но до земли не доходят, снова испаряясь, 

пролетев определенное расстояние. Именно это расстояние и определяет размеры 

нижней грани облака. 

Увы, получилось так, что снимок Казьмина миновал серьезных ученых. Вскоре он 

разошелся по стране в качестве приложения к самиздатовскому "Бюллетеню 

Координационного Уфологического Центра (КУЦ)", выходившему в Ярославле.   
Началось нечто невообразимое. Н. Н. Сочеванов написал в "Бюллетень КУЦ" (1987, N 

2), что, судя по данным "биолокационного эффекта", на снимке запечатлен именно 

НЛО. Кто бы подсказал ему, что искать воду при помощи рамки - это одно, а 

изучать "летающие тарелки" - совсем другое! 

Еще дальше зашел некий экстрасенс М. Григорьев, тоже выступивший на страницах 

"Бюллетеня КУЦ" (1987, N 5). Он заявил, что "считал информацию с фотографии" и 

узнал, что размер дисковидного корабля - 120 метров. Прилетел он с Юпитера. 

"Юпитерианцев" интересуют политические дела жителей Земли, в частности, 

отношения между СССР и Японией. Возраст пилотов этого НЛО - 160 лет, максимум 

240, а вообще-то энлонавты, летящие из других галактик, живут десятки тысяч лет. 

Комментарии излишни! 

В 1988 году снимок попал в руки режиссера, снимавшего документальный фильм "В 

поисках пришельцев". Голос за кадром недвусмысленно пояснил, что на фотографии 

всего лишь облако и ничего больше. Но и это не помогло снимку попасть в ящик с 

надписью "Опознано"...  

Вот небольшой пример: журнал "Эхо планеты", 1990, N 33-34. А вот подпись под 

нашей фотографией: "Летающая тарелка", словно миниатюрное солнце, осветила улицы 

погруженного во тьму поселка".  

 



Сам очевидец не наблюдал никаких "звуковых, световых и прочих эффектов"? Да 

пошел он куда подальше, главное - снимок красивый да подпись убойная!   
Если кого-то смущает световое "гало" вокруг облака, поясню: дело в том, что тьмы 

в момент съемки еще не было - облако и поселок подсвечивало заходящее солнце. 

Очередное чудо оказалось несостоявшимся...  
Михаил Герштейн, С-Петербург 

Австралия. Март 1985 года. 

 

Я уверен, что эту фотографию видели все. 

Она появлялась в десятках газет и 

журналов, украшаясь самыми разнообразными 

подписями. Вот передо мной спецвыпуск 

ростовского "Комсомольца", "Летучий 

Голландец" от 30 ноября 1991 года. А вот и 

наша фотография, перевернутая кверху 

ногами. Подпись гласит: "Австралия. 1985 

год, март. НЛО над облаками. Фото с борта 

авиалайнера".  
Оставалось только порадоваться за 

счастливого очевидца, не растерявшегося, 

когда прямо на него неслись жуткого вида 

"тарелки". Но что-то все-таки не отпускало 

меня, заставляя искать первоисточники... 

Поиск "на австралийской почве" привел в тупик. Самый тщательный просмотр местных 

уфологических журналов "UFO Encounter" и "Australian International UFO-Flying 

Saucers Research" не дал ровным счетом ничего. На след загадочного снимка мне 

удалось напасть совершенно случайно. 

Как только в моих руках оказалась заметка из рижской "Советской молодежи", я 

сразу понял, откуда взялась подпись в "Летучем Голландце". В заметке речь шла о 

наблюдениях НЛО в Австралии, и датирована она была 25-м марта - правда, 1988 

года. Однако текст не имел никакого отношения к украшавшей его фотографии. На 

сей раз подпись под фотографией гласила: "На снимке агентства Рейтер: так 

выглядит одна из наблюдавшихся человеком разновидностей НЛО". Ни про какие 

авиалайнеры там и речи не шло. Судя по дате, это и есть первоисточник (на 

русском языке). 

Первоисточник на английском языке пришлось искать еще дольше. И сыскался он... в 

"Энциклопедии кинофантастики"! Такие "тарелки" летали в американском фильме 

режиссера Байрона Хаскина "The War of the Worlds" (Война Миров), вышедшем на 

экраны в 1953 году! Как я и подозревал с самого начала, снимок оказался 

очередной "уткой", всего лишь кадром из художественного фильма...  
Михаил Герштейн, С-Петербург 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Полярная станция Тикси. 21 ноября 1959 г. 
Вальтер Н. Вебб 

Фотография Форчун объяснена. 
(International UFO Reporter, Sept/Oct 1993)  
16 октября  1957  года медсестра Элла Луиза Форчун ехала к северу от 

Туларозы,  Нью-Мексико,  близ базы ВВС Холломэн, когда она заметила ярко-

белый эллиптический объект,  зависший на фоне закатного темно-голубого неба. 

За ним тянулось нечто, напоминающее след выхлопа, исходящего из  одного  

конца.  Медсестра остановилась и сфотографировала эту сцену. Она не 

задержалась,  чтобы посмотреть,  куда денется НЛО. Впоследствии Луиза 

сказала,  что думает, что это яркое явление не лентикулярное облако, потому 

что оно выглядело твердым и самосветящимся [1] 

 
Мнение Джона Т.  Хопфа, консультанта АРRO по фотографии, гласило, что объект 

был "более облакоподобен,  нежели твердый",  хотя далее  он заявил: "Хотя я 

и чувствую, что "объект" вовсе не твердый, это, конечно, необычное явление,  

которое должно обратить на себя внимание опытных метеорологов" [2]  
Приведя снимки в сборнике "Свидетельства об НЛО"  как  фотографический 

случай N 35, NICAP заключил, что этот объект был "вероятно, облаком" [3] 

     Хотя я тоже с самого начала считал,  что это явление может на самом 

деле оказаться лентикулярным облаком, я никогда не видел ни одного облака с 

таким "следом выхлопа". Наконец, 1 сентября 1967 года мне повезло.  

Путешествуя по Йеллоустонскому национальному парку, я увидел в точности  

такой  же  тип облака вместе со "следом".  К сожалению,  моя 35-мм. камера 

не была заряжена, и я не успел ее зарядить до исчезновения облака. Но для 

меня это было убедительным доказательством, что тот НЛО тоже был облаком. 

     Письмом в  APRO от 23 октября 1967 г.  я сообщил все детали моего 

личного наблюдения и высказал мнение,  что фото 1957 года  в  

действительности такое  же  облако.  Я не получил никакого ответа от них,  

и, насколько мне известно, в "The APRO Bulletin" не было ничего опубликовано 

относительно моего наблюдения или заявления. 

     Такие облака могут быть крайне яркими,  отражая свет. Они образуются, 

когда быстрые ветры, проходя через горные преграды, создают нисходящие 

стоячие волны.  На вершине волны воздух охлаждается, и конденсируется  

водяной пар,  образуя почти неподвижное линзовидное облако с закругленным 

верхом,  повторяющим вершину волны,  и обычно плоским низом.  Так  оно  было 

и в 1957 году.  Такое облако может стоять как над вершинами,  так и 

образовываться на некотором расстоянии от гор в  наветренную сторону. Облако 

может стоять неподвижно до тех пор, пока дует породивший его ветер.  Хотя 

Элла и сказала,  что у самой земли, где она стояла, ветра не было, на высоте 

облаков его скорость была, несомненно, более значительной. 

  



     А что касается "выхлопа", то Р.С.Скорер так описал его сущность в 

журнале "Scientific American" : 

     "Ледяные облака,  образованные волной, могут "парить" с наветренной 

стороны...  Поскольку  ледяные кристаллики испаряются гораздо медленнее, чем 

водяные капельки,  они могут образовывать длинный  ледяной шлейф, покидая 

облако" [4]  

1. UAO Photographed over Holloman Test Range //The APRO Bulletin, May 
1958, p.1; R. Story, The Encyclopedia of UFO's, 1980, p. 140  

2. John T. Hopf. Photographic Analysis of the Fortune Photo //The APRO 
Bulletin, Sept. 1958, p. 3  

3. R. Hall. The UFO Evidence. NICAP, 1964, p. 87, 90  
4. R.  S. Scorer. Lee Waves in the Atmosphere //Scientific American, 

March 1961, p. 132  
Хочу добавить, что эта фотография, вероятно, является самым многострадальным 

портретом НЛО в российском секторе Интернета. На различных сайтах имеются 

различные комментарии к изображению ("5 March 1951 - Palomar Terraces, 

California", "Holloman Test Range, New Mexico, 1957", "White Sands. New 

Mexico" и др.). Коме того, зеркальные копии исходной фотографии встречаются 

не реже оригинала.  

Болгария. Июль 1978 года. 
Летающая тарелка 
Никита Богословский 
(Наука и жизнь, №7, 1989) 
Я искренне верю в существование НЛО...  
Есть у нашей семьи близкая приятельница - С. В. (по понятным   причинам 

инициалы заменены, настоящие ее инициалы - Н. Р.). Умная, милая, 

интеллигентная, образованная женщина. И есть у нее одно страстное увлечение 

- загадочные явления природы: НЛО, телекинез, парапсихология, Бермуды, 

снежный человек, «Барабашка». И она всегда с увлечением об этих делах 

рассказывает.  
Как-то я обмолвился про фотографию летающей тарелки, присланную мне 

несколько лет назад болгарскими друзьями. И когда я вскоре вручил это фото 

С. В., она была чрезвычайно обрадована. Вот это фото.  
Так как наша подружка настойчиво просила меня срочно узнать у болгарских 

друзей подробности появления НЛО, я пошел ей навстречу и через месяц вручил 

нижеследующее письмо: 

 
 
 
 
 
 
 



Париж, 4 сентября.  
Дорогой друг Никита!  
Как я Вам уже писала, в январе прошлого года я потеряла нашего дорогого 

Милана. Я до сих пор не нахожу себе места.  
... Ваше письмо пришло в день моего отъезда из Софии. В СССР у меня не 

осталось никого родных, - уехала я с Миланом около 30 лет назад. Здесь, в 

Болгарии, мало близких дру-зей, да и то в Старо-Загоре. А во Франции у меня 

сестра   Лера,   замужем за  известным  куафёром Ж. Лепажем. Она давно и 

настойчиво звала меня переехать в Париж. Пишу Вам из Парижа наспех, еще не 

распаковавшись, чтобы ответить на интересующий Вас вопрос.  
... В конце июля 1978 года мы с мужем около 7 часов вечера пили кофе на 

балконе нашей квартиры в Старо-Загоре. Небо было покрыто темными облаками, 

иногда вспыхивали дальние зарницы, но грома не было. Вдруг Миленко, 

посмотрев на небо, громко вскрикнул. Прямо перед нашими глазами, на 

расстоянии примерно 400 - 500 метров, на фоне купола церкви св. Кирилла, 

висел в воздухе неподвижно какой-то странный предмет: полупрозрачный, слегка 

выгнутый диск, в середине которого находился темный, чуть вытянутые по оси 

шар, похожий на кокон. От диска исходил очень слабый белый свет, совершенно 

не освещавший окружающее пространство.  
Милан быстро сбегал за фотоаппаратом, и мы, несмотря на наступающие 

сумерки,   сняли   несколько кадров, два из которых Милан тогда и послал 

Вам.  
Диск неподвижно провисел минут десять, после чего из темной массы в цен-ре 

появился тонкий, яркий, изумрудного цвета луч, направленный вертикально к 

земле. А через секунду весь аппарат (НЛО?) исчез мгновенно, словно 

растворился в воздухе. А может, сделался невидимым?  
Надеюсь, ваши специалисты смогут разобраться в подлинности фото. Что же 

касается субъективных ощущений, то у нас с мужем около часа был звон в ушах, 

но потом все прошло бесследно. И еще: в мо-мент исчезновения НЛО (?) 

лампочка на балконе резко мигнула.  
Рада была оказать Вам эту небольшую услугу. Пишите по прилагаемому адресу 

«до востребования».  
Ваш верный друг: Светлана Завойко-Атанасова.  
...А сделано это было так: мякиш черного хлеба я скатал в небольшой шарик, 

вставил его в круглое отверстие прозрачной стеклянной розетки, какую 

надевают на подсвечник, чтобы в нее стекал стеарин. Глубоко воткнув в 

хлебную мякоть спичку с привязанной к ней тончайшей про-рачной рыболовной 

леской, подвесив это «сооружение» на балконный карниз, я сделал несколько 

фотоснимков в контражуре, на фоне темных предвечерних облаков...  
Напечатать на машинке приведенное выше посла-ние несуществующей Завойко-

Атанасовой и положить его в конверт полу-ченного ранее письма из Франции,  

как понимаете, было делом уж совсем несложным.  
Как я впоследствии узнал, мою фотографию признали подлинной специалисты-

эксперты, и случай этот был включен в ряд сообщений о других аналогичных 

явлениях в качестве еще одного доказательства   реального существования 

Неопознанных Летающих. А совсем недавно - еще новость: фотография 

опубликована в журнале   «Эхо планеты», № 14  
... И все равно я искренне верю в НЛО! 
Несмотря на столь наглядное опровержение, изображение продолжает свое 

путешествие по уфологическому миру. 27 марта 2000 года эта фотография "из 

Болгарии" была продемонстрирована в передаче "Как это было" в качестве 

доказательства реальности летающих тарелок.  

Кохтла-Ярве. 28 марта 1990 года. 
23, 27 и 28 марта 1990 года в вечернее время, в районе города Кохтла-Ярве, 

различными группами людей наблюдался элипсообразный  объект, диаметром около 

15 метров. Очевидцами отмечались световые  эффекты: 2 голубоватых ярких луча 

и белые молнии, идущие от объекта;  желтые огни на корпусе тарелки. Объект 

маневрировал, время от времени становясь невидимым.   
  

 

 

 

Фотография этого явления была сделана 28 марта 1990 года в 22.30 12-летним 



Герой Пуксбергом и его приятелем (кстати, сыном уфолога Евгения Капова) при 

помощи аппарата  «Смена». Пленка была проявлена в присутствии членов 

уфологической комиссии Я. Саара и И.Волке.  

 
Изображение неоднократно публиковалось в прессе, однако в  последствии 

стало известным, что мальчики фотографировали обыкновенный 

электрический светильник.  
По материалам альманаха "Аномальные явления"   

(Эстония, Таллинн) за 1990 и 1991 г. 

Шоссе Monclova, Coah. - Monterrey, N.L. 1994 год. 

  
Эти фотографии  в 1994 сделал Rolando Quiroga на дороге из Monclova, Coah. в 

Monterrey, N.L.   
Фотографии сделаны из движущегося автобуса (что сказано в описании на 

странице http://www.qtm.net/~geibdan/a1999/jan/mexico99/page2.htm и заметно 

по размазанному переднему плану). Видны отражения двери и окон автобуса 

("reflection of the door and windows from inside of the bus").   
Несмотря на то, что на фотографиях различны высота объекта над горизонтом, 

расположение относительно рельефа и расположение относительно границ кадра, 

остается неизменным положение "сигары" относительно бликов на стекле 

(отражений противоположенных окон), что позволяет сделать вывод о том, что 

"объект" на самом деле является отражением в стекле.   
Для большей наглядности я усилил необходимые детали при помощи графического 

редактора.. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Верхне-Сысортское 
водохранилище. 1977 год. 

 

1977 год. Верхне-Сысортское 

водохранилище под Свердловском.  НЛО 

был сфотографирован москвичем 

С.А.Московцевым во время рыбалки.   
(Л.Е.Чулков "Звездные сыны")  

Негативы фотографии для проведения 

анализа автор снимка предоставить 

отказался. Однако тщательный анализ 

фотоснимка показал несоответствие зерна 

фотопленки на изображении НЛО и 

окружающей панораме. Это может 

свидетельствовать об изготовлении 

фальшивки методом двойного 

экспонирования.  
(А.Кузовкин "Портрет "тарелки" или 

фотошутка?", "Аномалия", №2, 1991) 

 

Kirtland Airforse Base. 
1997 год. 

 

Недавно в Интернете был 

распространен снимок 

треугольного НЛО,  

взлетающего над 

американской авиабазой. Эта 

фотография даже  попала в 

российскую прессу (см. 

“НЛО” № 3 (117) от 

17.01.2000, стр. 7).  

На поверку изображение 

оказалось одредактированным 

изображением  американского 

беспилотного самолета-

разведчика “Дарк Стар” 

(см.  “Зарубежное военное 

обозрение” № 5 за 1997 год, 

стр. 36).  Огромная 

благодарность Дмитрию 

Егорову,   
который откопал эту 

фотографию в "ЗВО". 

 



Кстати, об этом факте я 

сообщил и в редакцию 

журнала "НЛО" (письмо от 

18.03.2000  на адрес 

ufo@ks.ru). Тем не менее, 

на первой странице журнала 

за 12.03.2001 (№ 11 (175)) 

вновь красуется "Дарк 

Стар"-инвалид.  
Стыдно, господа журналисты! 

  

 

New Mexico. 19 Jan 1963. 

 

Это изображение можно 

встретить в Интернете на 

многих сайтах. Фотографию 

сопровождает надпись: "19 

Jan 1963 - New Mexico". 

Обычно фотография 

откадрирована так, чтобы не 

было видно тени на земле, 

которая выдает истинные 

размеры предмета.  

На самом же деле, на 

фотографии, сделанной в 

июне 1966 года, не НЛО, а 

экспериментальный диск, 

сконструированный Полом 

Виллой по образцу, 

"предложенному ему 

пришельцами с кометы 

Бернесис".  

(Эванс Хилари. Посланники 

других миров.) 

 

 

  



Галф-Бриз. Ноябрь 
1987 года. 

 

В ноябре 1987 года житель 

Галф-Бриз (Gulf Breeze, 

штат Флорида, США) Эд 

Уолтерс (Ed Walters) 

сообщил о том, что он 

наблюдал и даже несколько 

раз сфотографировал 

встреченный им НЛО. Он 

утверждал также, что был 

парализован мощным лучом 

света, а затем поднят в 

воздух. Впоследствии 

возникли сильные подозрения 

в подлинности 

представленных Уолтерсом 

фотографий.   

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и 

пришельцев»: Пер. с англ. – М.: 

Вече, А.Корженевский, 1998. – 448 

с. (David Ritchie. UFO: The 

Definitive Guide to Unidentified 

Flying Objects and Related 

Phenomena.)  

  

Через несколько лет бывшая 

жена очевидца Сара нашла на 

чердаке дома, где раньше 

проживал Эд Уолтерс, модель 

объекта. Нашелся и человек, 

признавшийся в том, что 

помогал Уолтерсу снимать 

фальшивки. Не в пользу 

Уолтерса оказались и 

экспертиза на детекторе 

лжи, и мнение физиков-

оптиков.   

 

Телепередача "Дневники НЛО" (серия 

"UFOs: true false?), SUN 

INTERNATIONAL PICTURES, INC. and 

ART OK Filmproduktions GmbH, 1996. 

  

 



Вот глава посвященная этому 

случаю из книги К.Рэндла  

"Летающие тарелки - правда 

или вымысел":  

   

Фотографии из города 

Галф-Бриз (1987) 
 

Занимательными историями об 

НЛО, периодически 

зависающих над городом 

Галф-Бриз, что во Флориде, 

нас потчуют уже лет десять. 

Имеются и фотографии, среди 

них весьма любопытные. Люди 

просто рассказывают, как 

наблюдали "тарелки", пишут 

картины, появилась даже 

пара видеофильмов. Пожалуй, 

лучшие из фотографий 

принадлежат некоему 

"мистеру Эду", снимавшему 

НЛО на протяжении 

нескольких месяцев.   

  

 

11 ноября 1987 года Эд Уолтерс, который сам себя называет "преуспевающим 

бизнесменом", работал в своем домашнем кабинете. Вдруг ему показалось, будто 

что-то засияло за девятиметровой сосной в палисаднике. Выйдя на крыльцо, он 

заметил космический корабль в форме "волчка" с темными квадратами окон и 

круглыми иллюминаторами, расположенными по окружности, на стыке образующих 

его конусов. От дна "тарелки" исходило яркое свечение.  
Поняв, что происходит нечто неординарное, Уолтерс бросился в дом и схватил 

старый "Полароид". Вернувшись на крыльцо, он сделал первый снимок - "тарелка" 

как раз вынырнула из-за сосны и находилась от него в сорока пяти метрах, 

медленно двигаясь на северо-восток.  
После четвертого кадра у Уолтерса кончилась кассета, он забежал в дом, 

перезарядил фотоаппарат и сделал пятый снимок. Тем временем объект 

приблизился, Уолтерс выскочил на улицу, чтобы отснять дополнительные кадры. 

Потом, как он рассказывал позднее некоторым исследователям, его поразил яркий 

луч голубого света. Уолтерса парализовало и подняло над землей, в голове у 

неге раздался "компьютерный" голос. Ему было сказано: "Мы тебя не обидим". 

Потом мозг наполнили другие образы, и те же слова повторил нормальный женский 

голос. Вдруг он с силой ударился о тротуар, а голубой луч пропал. Когда 

Уолтерс открыл глаза, НЛО уже не было. Через шесть дней Уолтерс посетил Кука, 

редактора местной газеты "Галф бриз Сентинел". Эд показал ему снимки, почему-

то сказав, что они сделаны другим человеком. Он передал редактору письмо, 

будто бы написанное анонимным фотографом и объясняющее ситуацию. Спустя два 

дня, 19 ноября 1987 года, письмо и фотографии были опубликованы в газете.  
На следующий день, когда Уолтерс вечером вернулся домой, у него зазвенело, 

вернее, зажужжало в ушах. Вначале звук был едва заметным, и Уолтерс не 

обратил на него внимания, но потом он начал усиливаться и вскоре стал 

нестерпимо громким. Уолтерс обошел комнаты нижнего этажа - это видела его 

жена Фрэнсис, - а потом снова вышел во двор. По словам Уолтерса, шум был 

такой же, какой он слышал, когда был "в плену" у голубого луча. Они с женой 

долго смотрели на небо, но ничего не заметили.  
Уолтерс зашел к себе в кабинет и сел за стол. В голове раздавались голоса, 

разговор велся на языке, напоминавшем какой-то африканский диалект. Жена 

зашла к нему попрощаться - они с дочкой собирались на футбол, но Уолтерс 

ничего не сказал ей про голоса.  
Когда дамы уехали, Уолтерс взял фотоаппарат и вышел во двор. Там он сказал: 

"Я тебя слышу, ублюдок". Теперь шум послышался в воздухе, и уже знакомый 

голос сказал Уолтерсу: "Соблюдай спокойствие. Иди вперед".  



Высоко над головой появилось световое пятно, оно стремительно снижалось, 

будто прямо на Уолтерса. Он хотел навести фотоаппарат, но голос сказал ему 

по-испански, что фотографировать запрещено. Потом женский голос добавил, уже 

по-английски: "Ты не должен фиксировать их присутствие. Они тебя не обидят. 

Всего несколько тестов. Это - все".  
Но Уолтерс не внял предупреждению. Он снял "тарелку", зависшую над 

электрическим столбом. Объект сместился вправо, и Уолтерс сделал второй 

снимок. Тем временем он продолжал слышать голоса. Уолтерс сказал им, что они 

не имеют права поступать так. Ему возразили: "Право имеется". Женский голос 

сказал: "Ты должен их слушаться. Они нас не обидели, и мы скоро вернемся 

домой".  
Потом другой голос, тот, что говорил по-испански, заверил: "Мы за тобой еще 

придем". В это время в голове Уолтерса появились образы обнаженных женщин. 

Однако он сделал и третью фотографию. "Тарелка" стала отдаляться от дома 

параллельно земле, а потом резко взмыла по вертикали вверх и почти мгновенно 

скрылась из виду.  
В следующий раз Уолтерс увидел НЛО 2 декабря. Он проснулся от плача младенца, 

хотя ни у Уолтерсов, ни у соседей не было грудных детей. Встревожился, 

услышав испанскую речь. Он не понял дословно, но догадался, что речь идет о 

плачущем младенце. Вооружившись пистолетом тридцать второго калибра, Уолтерс 

вместе с женой обошел дом, а затем прочесал весь двор. За домом он увидел 

НЛО. Объект быстро снижался, притормозил метрах в тридцати над бассейном, 

потом немного пролетел по инерции и завис неподвижно.  
Уолтерс вошел в холл, откуда его жена выглядывала в окно: она видела 

"тарелку" впервые в жизни. Ему послышался голос, который он определил как 

"тарелочный", подразумевая НЛО. Голос скомандовал: "Выходи вперед".  
Уолтерс, схватив фотоаппарат и пистолет, выбежал из дома. Он сфотографировал 

"тарелку", висящую над задним двором, но почувствовал, что его заметили, и 

поспешил назад в дом. Вместе с женой они перешли в кухню и оттуда наблюдали, 

как объект улетает. Когда "тарелка" исчезла, шум в голове Уолтерса довольно 

быстро умолк.  
Уже лежа в постели, Уолтерс услышал собачий лай, что ему показалось странным, 

так как собак по соседству не держали. Уолтерс не поленился встать, с 

фотоаппаратом и пистолетом подошел к окнам в спальне, будучи уверен, что 

снова увидит НЛО. Однако, раздвинув шторы, он обнаружил гуманоида ростом не 

более ста двадцати сантиметров, с огромными черными глазами. На нем был шлем, 

закрывавший голову щитком из прозрачного материала.  
От растерянности Уолтерс, которому в прошлые встречи с НЛО доставало 

самообладания делать фотографии, пренебрегая запретами, теперь совсем забыл о 

фотоаппарате. Вскрикнув от удивления, он отскочил от окна и упал. Потом, не 

поднимаясь, выхватил пистолет и приготовился стрелять, если существо 

попробует вторгнуться в дом. Ему так и не пришло в голову сфотографировать 

гуманоида.  
В конце концов он поднялся, отложил пистолет и фотоаппарат и стал дрожащими 

руками отпирать дверь. Существо отошло, но не более чем на шесть метров. 

Уолтерс был уверен, что сможет его поймать. Но, когда он отпер дверь и 

попытался выйти из дома, его вдруг поразило лучом голубого света. Луч будто 

пригвоздил его ноги к полу, а потом потянул правую ногу вверх. Чтобы удержать 

равновесие, Уолтерс схватился за косяк. Фрэнсис за свободную руку тащила мужа 

в дом. Оба опять видели НЛО. Объект висел в воздухе над задним двором.  
Когда объект отлетел подальше и остановился над близлежащим полем, а голубой 

луч отпустил Уолтерса, тот вспомнил про фотоаппарат и сделал снимок. Ему не 

удалось заснять гуманоида, но у него был еще один отличный кадр с 

изображением "тарелки". Гуманоид находился почти под кораблем. Уолтерс 

заметил, как объект накрыл лучом гуманоида, по-видимому для того, чтобы 

"залучить" его на борт корабля.  
В последующие несколько дней Уолтерс снова и снова видел "тарелки". В его 

голове множество раз звучали голоса, доносившиеся из корабля. Они называли 

Уолтерса "Зехасс" и уверяли, что прилетели специально за ним. Когда корабль 

зависал близко над землей, Уолтерс фотографировал его. К концу декабря он 

пришел к выводу, что видеофильм был бы более впечатляющим, нежели фотоснимки.  

 

 



28 декабря он сделал видеозапись продолжительностью чуть более полутора 

минут. По утверждению Уолтерса, кроме него объект наблюдали его жена, сын и 

дочь.  
Следующая встреча произошла 13 января 1988 года. Проезжая на автомобиле по 

сельской местности, Уолтерс был поражен двумя лучами слепящего света, под 

действием которых в руках появилось покалывание, какое бывает в отсиженной 

ноге. Онемения или болевых ощущений не было. Впереди, метрах в шестидесяти от 

машины, на небольшой высоте зависла знакомая Уолтерсу "тарелка". Он хотел 

развернуться и ехать в обратном направлении, но руки его не слушались. Хотя 

Уолтерс был не в состоянии поворачивать руль, ему удалось справиться с 

фотоаппаратом - теперь он не расставался с ним ни днем, ни ночью - и сделать 

еще одну фотографию НЛО.  
Когда НЛО стал приближаться к Уолтерсу, тот вышел из машины - это был 

небольшой грузовичок - и попытался спрятаться, заползти под грузовик. Но не 

успел - лучи ударили его по ногам, и они враз онемели. Уолтерс, однако, 

наблюдал за объектом из своего укрытия и умудрился сделать еще один снимок. 

Вдруг у него в голове раздался голос, сказавший: "Мы не причиним тебе вреда. 

Вылезай". Но он опять проигнорировал просьбу или приказание. С корабля в него 

устремились пять голубых лучей, по ним будто спустились пять гуманоидов и 

двинулись к Уолтерсу. Оказавшись лицом к лицу с пришельцами и имея в руках 

фотоаппарат, Эд почему-то не сделал ни одного снимка. Вместо того чтобы 

фотографировать, он, нецензурно бранясь, поспешно залез в кабину и уехал 

прочь. Надо полагать, к тому времени ноги и руки его превосходно слушались.  
Весь следующий месяц Уолтерс систематически наблюдал и фотографировал НЛО. 21 

января, переговариваясь по рации с уфологом по фамилии Рид, устроившим засаду 

на НЛО в соседнем квартале, Эд передал сообщение, что видит "тарелку". Однако 

Рид опознал в объекте небольшой спортивный самолет. Уолтерс утверждал, что 

уфолог просто не туда смотрел.  
К концу февраля одна из организаций, занимающихся сбором информации об НЛО, 

снабдила Уолтерса специальным фотоаппаратом с четырьмя линзами, что позволяло 

получать трехмерное изображение. Для каждой фотографии этот аппарат делал 

четыре негатива. Такой метод съемки позволяет собрать разнообразную 

техническую информацию об объекте, в частности, произвести некоторые 

измерения. Получив прибор, Уолтерс в тот же вечер сделал новые снимки, 

точнее, ему удалось запечатлеть какие-то огни. Описывая один и тот же объект, 

супруги говорили разное: Фрэнсис сказала, что он был маленький и находился на 

близком расстоянии, а Уолтерс заявил, что объект был крупный, но находился 

далеко Ни один из снимков по эффектности и живописности не мог сравниться с 

прежними.  
8 марта Уолтерс снова взялся за "Полароид", на этот раз в его распоряжении 

была модель поновее. Он вновь сумел сфотографировать объект, на этот раз 

паривший над землей на высоте метров девяносто. Снимки получились куда 

качественнее, чем те, которые были сделаны более совершенным прибором.  
В середине марта Уолтерс с женой обсуждали предложение местной газеты. Им 

предлагали хорошо оплатить "охоту за "тарелками", в которой участвовали бы 

редактор Кук и штатный репортер. Супруги приехали в парк, где в тот момент 

находились еще несколько любителей, пытавшихся засечь появление НЛО. Через 

несколько минут внутренний голос подсказал Уолтерсу, что объект вот-вот 

появится. Уолтерс сделал единственный снимок "самонаводящимся 

стереофотоаппаратом, который сам сделал". Когда НЛО скрылся из виду Уолтерс 

обратил внимание на громкие голоса: обсуждали огни, замеченные в небе всеми 

людьми в парке. Однако никто не видел объект, сфотографированный Уолтерсом.  
Бренда Поллак, жена одного из самых ярых охотников за "тарелками", запоздала 

и, появившись в парке, сообщила, что по дороге видела НЛО. Ученый-физик, 

состоящий на службе в ВМФ США, которому было поручено исследовать полеты НЛО 

над Галф-Бриз, рассмотрев снимок, сделанный Уолтерсом в тот день, пришел к 

выводу, что фотограф направил объектив на юго-запад, то есть в сторону 

океана. Это было приблизительно то самое направление, где НЛО заметила Бренда 

Поллак. Ученый нашел вполне вероятным, что Уолтерс запечатлел на снимке 

корабль, который видела женщина. Он сделал вывод, что в данном случае можно 

говорить о подтверждении достоверности информации независимым свидетелем.  
 

 



В мае Уолтерс вновь находился в парке, на этот раз один, со своим 

стереофотоаппаратом. Вдруг ему послышался слабый шум. Теперь он закричал: "Я 

здесь! Я хочу, чтобы вы ушли из моей жизни!" Тем не менее он снова попытался 

сфотографировать показавшийся вверху объект, но произошла какая-то 

ослепительная вспышка, и Уолтерс лишился физических сил, а потом и вовсе 

потерял сознание. Ему казалось, что он падает в бездну. Он пришел в себя 

через час на берегу. Это была последняя встреча Уолтерса с НЛО.  
В Энциклопедии по НЛО ее автор Джерри Кларк пишет, что "сайтинги Уолтерсов" 

не были локальным явлением. В течение шести месяцев, с ноября 1987-го по май 

1988 года, о встречах с НЛО в ГалфБриз и окрестностях сообщили свыше ста 

человек. Один из очевидцев, помимо Уолтерса, упоминал о "голубом луче".  
Поскольку сайтинги были многочисленные и имелись потенциальные подтверждения 

независимых свидетелей, инцидентами в Галф-Бриз занялись многие 

исследователи. Представители Уфологического центра имени Хайнека с самого 

начала были уверены, что имеют дело с подделкой. Во-первых, Уолтерс никак не 

походил на человека, которого в течение шести месяцев терроризировали 

таинственные силы. Во-вторых, опыт показывал, что все случаи, когда в руках 

одного человека оказывалось много фотографий НЛО, якобы сделанных в разное 

время при последовательных множественных сайтингах, были либо явной 

фальсификацией, либо не имели доказательств. То же можно сказать о 

подавляющем большинстве историй о встречах с гуманоидами.  
С другой стороны, исследователи из МУФОН были убеждены, что случай Уолтерса - 

достоверный и наиболее впечатляющий из всех, известных. уфологическому 

сообществу.  
Джерри Кларк в своей Энциклопедии НЛО пишет в защиту Уолтерса: "Во-первых, 

трудно определить, какими корыстными мотивами мог руководствоваться Уолтерс. 

Супруги явно не стремились к паблисити. Напротив, они принимали некоторые 

меры, желая сохранить свои имена в тайне, хотя редактор местной газеты и 

горстка соседей -знали, что у них происходит".  
Это убеждение, которое разделяли многие в окружении Уолтерса, почему-то не 

вызывало сомнений, хотя на самом деле это выглядит несколько наивно. В 

считанные дни после первого появления НЛО фотографии Уолтерса наводнили все 

окрестные газеты. В последующие месяцы он прославился на всю округу. Если 

человек не хочет привлекать к себе внимания, он не пойдет в газету. Те, кто 

желает оставаться в тени, легко могут скрыть свою тайну. -то бы Уолтерс ни 

говорил, он стремился к паблисити.  
Далее Кларк утверждает, что, в отличие от многих, Уолтерс не имел денежного 

интереса. Он явно не учитывает, что альманах "Паблишерз уикли" заплатил 

Уолтерсу только аванс в двести тысяч долларов за будущую книгу. В другой 

компании Уолтерс получил аванс в сто тысяч долларов за перепечатку его 

снимков, общая сумма гонорара составляла по договору четыреста пятьдесят 

тысяч долларов. Так что финансовый интерес в данном случае весьма 

значительный. За первой книгой Уолтерса последовала вторая, и его гонорары 

увеличились.  
Разумеется, можно предполагать, что Уолтерс получал деньги не в результате 

обмана - ведь многие исследователи-уфологи были убеждены в достоверности 

истории и снимков Уолтерса.  
Однако есть некоторые обстоятельства, свидетельствующие об обратном. Во-

первых, следует рассказать о Томе Смите. Первого января 1988 года подросток 

Томми Смит рассказал своим родным, что видел НЛО и сделал серию фотографий. 

Однако через день он признался, что эти фотографии были частью мистификации, 

задуманной Эдом Уолтерсом.  
Кэрол и Реке Сэлисберри, занимавшиеся исследованием этого случая, выяснили, 

что Уолтерс вручил Тому Смиту ряд фотографий, чтобы тот отнес их в редакцию 

газеты "Галф-Бриз сентинел" и выдал за свои. Смит также рассказывал, что 

видел в доме Уолтерса две модели НЛО и тот фотографировал одну из них в его 

присутствии. В сообщении супругов Сэлисберри утверждается, что в 

мошенничестве Уолтерса участвовали его жена, сын, дочь и еще один подросток 

по имени Хэнк Боланд.  
 

 

 

 



Поскольку Том Смит был в растерянности, его отец, Том Смит-старший обратился 

за советом к своему юристу и к начальнику местной полиции. Они совместно 

пришли к выводу, что лучше всего не предпринимать никаких действий. Так как в 

Галф-Бриз многие уже знали, что история с фотографиями - розыгрыш, то о них 

должны были вскоре забыть.  
Однако фотографии показали по национальному телевидению, и ажиотаж вокруг 

сайтинга разгорался день ото дня. Мэр Галф-Бриза собрал пресс-конференцию. 

Том Смит сделал заявление под присягой и повторил свою историю в беседе с 

представителями городских властей.  
Смит прошел ряд тестов для проверки правдивости показаний. Супруги Сэлисберри 

записали на магнитофон одно из его интервью, чтобы сделать анализ голоса. В 

заключении от 10 октября 1990 года эксперт Дейл Келли написал: "Я 

анализировал запись речи человека, известного мне как Крис (Том Смит). 

Разговор касался фотографирования НЛО и поддельности снимков. Вывод таков: 

"Крис, утверждая, что фотографии являются поддельными, говорил правду".  
Аналогичный вывод сделал второй эксперт, проведя анализ другой беседы с Томом 

Смитом. Оба теста проводились с санкции начальника местной полиции.  
Супруги Сэлисберри продолжили свои исследования. От Тома Смита им стало 

известно, что Уолтер рассказывал своим знакомым, как он ловко подделал снимки 

НЛО, находясь в Коста-Рике, где фотографировал воздушный шар с горячим 

воздухом. По словам Смита, Уолтерс гордился тем, что ему удается дурачить 

исследователей из МУФОН.  
Разумеется, публикация рассказа Смита на страницах газеты города Пенсакола 

"Ньюз джорнал" вызвала бурную реакцию уфологов, особенно тех, кто считал 

случай реальным. Правда, к тому времени модель НЛО уже была обнаружена и 

многие былые сторонники Уолтерса разуверились в правдивости его истории.  
Крег Майерс, штатный корреспондент этого издания, рассказал супругам 

Сэлисберри, как нашли модель НЛО. Весной 1990 года Уолтерс переехал в другой 

дом, а прежний был продан новым владельцам по фамилии Мензер. Поскольку в 

этот дом при старом владельце часто наведывались НЛО, Майерсу было любопытно 

узнать, продолжаются ли аномальные явления. Встретившись с новыми хозяевами 

дома, Майерс спросил, не видели ли они каких-либо негативов или моделей и 

т.п. Мензеры рассказали, что нашли предмет, который был похож на модель НЛО, 

и передали его в "Ньюз джорнал".  
Используя модель, сотрудники редакции сумели воссоздать снимки Уолтерса, 

которые он опубликовал в своей книге. Правда, Уолтерс и его сторонники 

впоследствии говорили, что НЛО на редакционных снимках совсем не похож, так 

как имеет один ряд иллюминаторов, а в книге - два. Но подрисовать второй ряд 

иллюминаторов не составляет никакого труда!  
9 июня 1990 года в интервью корреспонденту "Ньюз джорнал" Уолтерс заявил, что 

в жизни не видел никакой модели, и предположил, что ее, по-видимому, 

подбросили к нему в дом. Однако отказался пройти испытание на детекторе лжи. 

Все это было изложено в письменном заявлении Крега Майерса и включено в 

доклад Сэлисберри.  
Но сторонники Уолтерса не унимались. В ответ на статью Майерса в "Ньюз 

джорнал" газета "Галф-Бриз Сентинел" развернула кампанию в поддержку 

Уолтерса. "Партия Уолтерса" выпустила релиз, в котором говорилось, что снимки 

- подлинные, модели он не имел, а Сэлисберри участвуют в заговоре, имеющем 

целью подорвать доверие к уфологии вообще и к Уолтерсу в частности.  
А Уолт Эндрус, международный директор МУФОН, поспешил объявить Тома Смита 

лжецом. Позднее в прессе появились пояснения Эндруса. Он утверждал, что Том 

Смит оговорил Эда Уолтерса, так как его родителям, глубоко религиозным людям, 

претила мысль о реальности НЛО. -то касается модели НЛО, то она хранилась у 

Эда Уолтерса на видном месте, но не имела никакого отношения к снимкам.  
Супруги Сэлисберри, которые в ходе своего исследования проверяли доводы обеих 

сторон, установили, что родители Тома Смита принадлежали к Епископальной 

церкви Галф-Бриза и были совершенно равнодушны к проблемам уфологии. 

Следовательно, их религия не требовала от Тома Смита ложных заявлений.  
Что касается модели, то исследователи изначально придерживались такого 

мнения: если ее было нетрудно обнаружить, то это говорит в пользу Эда 

Уолтерса. Тот, кто потрудился изготовить модель ради фальсификации снимков, 

впоследствии уничтожил бы ее или спрятал в надежном месте.  
 



В сентябре 1990 года Сара Ли Мензер сделала следующее письменное заявление: 

"Мы (Роберт и Сара Мензеры) переехали в дом в ноябре 1989 года и приобрели 

новый холодильник, так как прежний владелец (Эд Уолтерс) увез холодильник с 

собой. В дом была подведена вода для замораживания льда. После переезда у нас 

было много дел, и мы отложили подсоединение морозильника до 6 марта (1990 

года). Для подсоединения холодильника было необходимо перекрыть воду. 

Поскольку мы не знали, что перекрывается вода вентилем в трубе на заднем 

дворе, муж пролез на чердак через гараж, чтобы посмотреть, как проложены 

трубы, и таким образом добрался до стены кухни, где и обнаружил бумажную 

модель НЛО. В тот момент он просто отложил ее, так как ему было не до этого. 

В конце концов он позвонил Эду Уолтерсу и спросил, где перекрывается вода".  
Значит, по одной версии, модель лежала на видном месте, по другой - была 

найдена в гараже. Однако, если бы Мензер не искал клапан водопровода, то он 

никогда бы не наткнулся на модель. Мало кому приходится лазать на чердак 

через гараж.  
Казалось бы, на этой стадии дело следовало считать законченным. Однако 

сторонники Уолтерса продолжали утверждать, что против него существует какой-

то заговор.  
Кэрол Сэлисберри стала опрашивать тех, кто хорошо знал Эда Уолтерса как 

любителя розыгрышей. Некоторым он был давно известен как изготовитель 

"страшных фотографий", которыми пугал подростков, и любитель придумывать 

истории про НЛО. В частности, такого мнения об Уолтерсе был Том Смит.  
Одним из свидетелей, согласных с ним, был подросток по имени Ник Мок. Но 

словам Ника, Уолтерс всегда увлекался розыгрышами, фотографировал демонов или 

призраков на своем "Полароиде", используя прием двойной экспозиции, а летом 

1987 года рассказывал друзьям, что приготовил "сногсшибательную хохму". Когда 

они спрашивали, что это будет, он отвечал, что впоследствии все узнают.  
Тут же появились обвинения в адрес Ника Мока. В журнале, выпускаемом МУФОН, 

написали, что он имел столкновения с законом, "писал мерзкие письма сыну 

Уолтерса, поцарапал ему автомобиль и сыпал сахар в бензобак".  
Итак, Кэрол Сэлисберри пришлось выяснять детали биографии Ника Мока, чтобы 

установить, насколько ему можно доверять. Оказалось, что юноша не имел 

столкновений с законом, а что касается автомобиля и писем, то его вина никем 

не доказана.  
Он рассказывал, якобы из ненависти к Уолтерсам, о странных вечеринках, 

которые устраивались у них в доме, но об этих вечеринках могли рассказать и 

многие другие подростки. Пока сын Уолтерса Дон учился в школе, Эд Уолтерс 

занимался "раскруткой" школьного оркестра. Вполне естественно, что в доме 

бывали вечеринки.  
Однако розыгрыши, практиковавшиеся на вечеринках, и фотографии, которые делал 

Эд Уолтерс, дают представление о его интересах. Так, однажды на специальной 

доске при особом освещении таинственным образом проявилось имя одной из 

присутствовавших девочек. По показаниям нескольких свидетелей, девочка была 

настолько перепугана, что опрометью бросилась прочь из дома.  
Кэрол Сэлисберри собирала все новые и новые данные о развлечениях в семье 

Уолтерсов. Когда она спросила одну девушку, доводилось ли ей бывать на 

вечеринках, та ответила: "Это были не вечеринки, а сеансы. Я - христианка и 

была оскорблена тем, что там происходило, потому никогда больше на них не 

появлялась". По ее воспоминаниям, на полу была нарисована пентаграмма или 

звезда, в центр по указанию Эда поставили трех девочек, которых окружали 

другие гости. Потом сам Эд Уолтерс прочитал 23-й псалом задом наперед, 

заставив детей повторять за ним. Таким образом вызывался призрак к одной из 

девочек, которая, по усмотрению призрака, должна была стать "избранной". 

Далее Эд Уолтерс делал фотографию, на которой рядом с "избранной" должен был 

появиться призрак. Эту историю подтвердили брат девушки и некоторые другие 

гости. Теперь все они закончили школу, но, как говорят, так и не поняли, 

каким образом Эд Уолтерс делал свои фокусы. Некоторые выражали удивление, что 

Дон, живя в доме, над которым то и дело летали "тарелки", никогда про них не 

рассказывал.  
Итак, два подростка. Том Смит и Ник Мок, определенно говорили, что Эд Уолтерс 

делал фотографии призраков и любил розыгрыши. Некоторые подростки были 

оскорблены сеансами в его доме, а некоторые охотно участвовали в них. 

Показания свидетелей во многом сходятся.  



При этом они вспоминают, что Эд Уолтерс использовал для своих снимков 

"Полароид", а снимки служили доказательством того, что заклинания 

подействовали и призрак явился.  
Опираясь на рассказы очевидцев, с которыми представители МУФОН (Mutnal UFO 

Network - "взаимная уфологическая сеть") не потрудились встретиться, хотя им 

был передан соответствующий список, Кэрол Сэлисберри делает вывод: "Похоже, 

что в 1987-1988 годах в доме Уолтерсов происходили вечеринки и собрания 

маленьких групп. Не всегда пародировались спиритические сеансы, однако на 

нескольких вечеринках делались фотографии призраков. Большинство опрошенных 

подростков и их родителей заявляют, что, впервые увидев в газете снимки НЛО, 

сделанные Уолтерсом, они сразу подумали, что это его очередная мистификация".  
Сторонники Уолтерса не согласны с этим заключением, аргументируя тем, что Эд 

Уолтерс успешно прошел испытания на детекторе лжи. Сам Эд Уолтерс пишет, что 

он четыре раза прошел испытания на детекторе лжи у трех разных операторов и 

имеет их заключения.  
Казалось бы, на этой стадии дело зашло в тупик, и перед нами очередной 

случай, в котором невозможно установить истину: каждая из сторон остается при 

своем мнении. К счастью, имеется дополнительная информация, проливающая свет 

на историю с тестами на полиграфе.  
Впервые испытание было организовано Чарльзом Фланниганом. Эд Уолтерс 

согласился пройти тест, но не явился в назначенный день. Когда его спросили о 

причине, он объяснил, что просто "забыл". Уолтерс сам организовал два 

испытания, которые проходили 18 и 23 февраля 1988 года. По-видимому, он 

просто нашел операторов по телефонной книге. Вот как он объясняет, почему ему 

понадобились два испытания: "Я думал, что сразу же получу результат. Однако 

оператор мистер Маклоглин хотел познакомиться с некоторыми моими 

рекомендациями, а также выяснить в МУФОН, какая именно информация их 

интересует".  
По рекомендации Джерри Блэка супруги Сэлисберри направили заключение 

Маклоглина на независимую экспертизу. Они обратились в Ассоциацию полиграфов 

штата Флорида. В письме за подписью президента этой организации, в частности, 

говорится: "Совершенно справедливый и беспристрастный анализ невозможен без 

полных данных испытания".  
Он также указал, что оператор Маклоглин никогда не состоял в Ассоциации 

операторов полиграфов штата Флорида, равно как в какой-либо иной 

профессиональной организации, гарантирующей соблюдение стандартов практики, 

принципов и этики поведения при проведении испытаний на полиграфе.  
Что еще важнее, президент Ассоциации пишет, что тесты, оплачиваемые 

испытуемым, не рекомендуются. А уфолог Джонс, комментируя неявку Уолтерса на 

первое испытание и последующее обращение к оператору по собственной 

инициативе, пишет: "Представляете себе, в каком затруднительном положении 

окажется оператор, которому приходится сказать клиенту: "Итак, сэр, тесты 

показывают, что вы лжете. С вас двести долларов".  
Отсюда следует, что тесты, проведенные за свой счет у оператора, не 

являющегося членом профессиональной организации, значат очень мало.  
Но на этом история с испытаниями на полиграфе не кончается. В 1988 году 

Роберт Эшлер, уфолог-любитель, передал записи двух бесед с Уолтерсом в фирму, 

занимающуюся анализом голоса на предмет стресса. Судя по всему, этот анализ 

Уолтерс и засчитал себе за два испытания из четырех, которые, как он пишет, 

прошел на полиграфе.  
В отчете по результатам анализа говорится "Процесс проведения интервью и 

обсуждаемый материал не дают эксперту вербального материала в объеме, 

необходимом для вынесения суждения о правдивости слов интервьюируемого".  
Выходит, Уолтерс несколько грешит против истины, говоря о четырех испытаниях 

на полиграфе проведенных тремя операторами.  
В какой-то степени Уолтерса можно понять - человек, который смог овладеть 

вниманием окружающих, бывает склонен к преувеличениям. Однако, говоря об 

анализе голоса, Уолтерс пишет: "Остальная часть интервью, по заключению 

эксперта, не обнаруживает каких-либо реакций, заставляющих его сомневаться в 

правдивости моих ответов". Однако цитата была приведена не полностью, далее 

следовало: "Однако интервью не охватывает никаких деталей, ведется в духе 

общего обсуждения, и, как кажется, Эд Уолтерс охотно разговаривает 

преимущественно о фотографии".  



Желая подтвердить свою правдивость, Уолтерс цитирует только те места, где 

говорится в его пользу, опуская остальное. Это напоминает рекламу театральной 

пьесы, в которой на афише приводится отзыв известного критика: "Потрясающе", 

тогда как критик написал: "Потрясающе скучно!"  
И не раз Уолтерс был замечен в вольном обращении с текстом. Например, он 

утверждал, что уфолог Реке Сэлисберри видел НЛО, подобные тем, что изображены 

на фотографиях в его книге. В ответ на это Реке Сэлисберри в заявлении от 6 

августа 1991 года поясняет: "Я никогда не видел и не утверждал, будто видел 

неопознанные летающие объекты, напоминающие те, что изображены на фотографиях 

в книге Уолтерса. Я видел лишь модель НЛО, обнаруженную на чердаке старого 

дома Уолтерсов, и эта модель действительно похожа на некоторые фотографии из 

книги".  
Возможно, это недоразумение возникло оттого, что, как Сэлисберри рассказывал 

на собрании МУФОН в городе Пенсакола, он наблюдал свечение, подобное тому, 

что запечатлено на фотографиях Уолтерса.  
Надо сказать, что в начале 1990-х годов в окрестностях Галф-Бриз было много 

сайтингов НЛО. Их видели сотни людей и фотографировали десятки.  
Однако красное призрачное свечение отнюдь не обязательно указывает на наличие 

НЛО. Многие, в том числе супруги Сэлисберри, считали, что этот свет исходит 

от сигнального факела, поднятого в воздух аэростатом. Такие факелы могут 

запускать железнодорожники или иные службы. На одной из фотографий, имеющихся 

у уфологов, заметно, как кусок, оторвавшись от основного факела, падает вниз. 

"Верующие" уфологи утверждают, что это "пионерский" летательный аппарат 

отсоединился от "материнского" космического корабля.  
На одном из заседаний МУФОН, проходивших в штате Нью-Мексико в июле 1992 

года, было зачитано специальное заявление директора этой организации, в 

котором эта версия опровергается на том основании, что подобные действия 

противоречат закону, поскольку опасны: если кусок факела оторвется и упадет 

на жилой район, может возникнуть пожар. Странно, что люди, поддерживающие 

явно фальшивую версию Уолтерса, не допускают возможности какого-либо явления 

только потому, что оно незаконно.  
Итак, противники Уолтерса собрали против него множество косвенных улик, 

какими можно считать его склонность к розыгрышам, умение делать фотографии с 

причудливыми эффектами, сомнительные результаты испытаний на полиграфе и 

анализа голоса. Но непоколебимые приверженцы Уолтерса упорно утверждали, что 

косвенных улик недостаточно, и требовали неопровержимых доказательств 

подделки.  
Окончательный вывод можно сделать, исследовав фотографии, которые Уолтерс 

якобы делал на протяжении шести месяцев. Некоторые считали: если доказать, 

что хотя бы одна фотография сфабрикована, можно считать фальсификацией и 

остальные. На мой взгляд, это мнение верно. Если человек сделал девятнадцать 

подлинных фотографий, зачем дополнять их двадцатой - поддельной? Он и с 

девятнадцатью снимками займет лидирующее место, за исключением контактеров, 

имевших "прямой контакт" с пришельцами.  
Доказано, что по меньшей мере одна фотография Уолтерса, а именно фотография 

N19,- поддельная. Этот снимок сделан, по утверждению Уолтерса, из грузовика, 

на нем отчетливо видны капот автомобиля, участок дороги и НЛО. На этой 

фотографии запечатлены также потемневшее небо, кромка леса и некоторые другие 

объекты, явно снятые в сумерки. Несколько незаинтересованных специалистов по 

фотографии признали этот снимок поддельным.  
Еще в самом начале ажиотажа вокруг Уолтерса Боб Бойд предупреждал МУФОН, что 

некоторые фотографии, в частности N 19, - поддельные. В марте 1988 года он 

писал: "На фотографиях имеются несоответствия, заставляющие серьезно 

усомниться в их подлинности. Одним из примеров может служить фотография, на 

которой изображены шоссе 191 (N 19, где НЛО парит в небе над дорогой) и 

объект, находящийся в нескольких футах над землей. Отражение на асфальте не 

совпадает по физическим параметрам с тем, какое должен иметь подобный 

объект".  
Рей Сэнфорд, рассмотрев увеличенный фотоснимок, опубликованный в книге 

Уолтерса, заметил, что в капоте отражаются деревья, но отсутствует отражение 

НЛО, что весьма странно, учитывая, что НЛО был окружен кольцом света и имел 

ряд иллюминаторов. Даже если световое кольцо было расположено слишком низко, 

свет от иллюминаторов должен был отражаться в капоте".  



Наиболее исчерпывающее заключение о фотографии N 19 было дано доктором 

Джеймсом Хайзером. Его окончательный вывод гласит: "НЛО не был запечатлен, а 

сама фотография получена посредством множественной экспозиции. По мнению 

эксперта, выполнившего данное исследование, если бы объект типа НЛО был 

реальным, отражение куполообразного источника света, имеющееся на вершине 

объекта, имелось бы на капоте грузовика, однако оно отсутствует".  
Этот довод должен убедить самых ярых приверженцев гипотезы о появлении НЛО в 

городе ГалфБриз, что они попались на удочку Уолтерса, что объекты, 

принимаемые ими за НЛО, были попросту сигнальными факелами. Однако если и 

этого им мало, я могу привести еще одно доказательство - объяснение, которое 

Уолтерс первоначально представил в газету "Галф-Бриз сентинел". В этом первом 

письме говорится. "Я не хотел показывать фотографии, но жена убедила меня 

передать их вам. Я сидел за ужином, когда НЛО промелькнул вдалеке и скрылся. 

Знаки (или окна?) в верхней и нижней части были выстроены в ряд вдоль ребра, 

на одинаковом расстоянии друг от друга. От объекта не исходило каких-либо 

лучей. Он никак не напоминал всю эту ерунду из "звездных войн", он был 

неблестящий, голубовато-серого цвета".  
Как можно заметить, в этом заявлении многое не сходится с историей, 

впоследствии рассказанной Уолтерсом. Помните, Уолтерс говорил, что он 

находился один у себя в офисе, а не ужинал вместе с женой. В его позднейшей 

истории объект находился рядом. Примечательно также, что в первом варианте 

рассказа подчеркивается отсутствие пресловутых лучей.  
Как пишут в своем докладе супруги Сэлисберри, упоминание об отсутствии лучей 

"представляется очень важным. Когда Эд Уолтерс узнал, что в сайтингах миссис 

Зэммит, описанных в прессе (эти сайтинги происходили приблизительно в то же 

время), фигурировал голубой луч, этот луч тут же появился в его истории и 

даже на фотографиях". Во всяком случае в первом докладе МУФОН от 7 декабря 

Уолтерс говорил об отсутствии лучей.  
Возможно, читателю кажется, что дополнительные факты, опровергающие версию 

Уолтерса, напоминают удары по телу уже сдохшей лошади, но я позволю себе 

процитировать Роберта Бойда: "Голубой луч появился только во втором докладе 

МУФОН, датированном 25 января 1988 года... Теперь Эд Уолтерс указал, что в 

первом докладе была упущена существенная деталь - "в мою сторону был 

направлен голубой луч, который подхватил меня и поднял над землей". Но дата 

первого появления голубого луча на фотографии (N11) указана мистером 

Уолтерсом - 2 декабря. В связи с этим просматриваются две возможности: 1) Эд 

лгал, составляя первый вариант материалов для доклада МУФОН; 2) он лгал, 

датировав фотографию N11 2 декабря. В любом случае лживость его утверждений 

доказана".  
Во время своих исследований я сделал вывод: если свидетель начинает менять 

показания, это дает серьезные основания считать, что его история - вымысел. 

Если свидетель начинает добавлять в свою историю новые детали - вроде 

голубого луча в случае с Уолтерсом, - можно предположить, что это выдумка. 

Этот довод должен быть и является последним в списке тех, что опровергают 

версию Уолтерса.  
Остается отметить лишь особенность уфологических исследований 1990-х годов. 

Мы научились вести детальное и логичное исследование, что можно 

проиллюстрировать работой супругов Сэлисберри, которым помогал Джерри Блэк. 

Они опросили десятки потенциальных свидетелей, проверяли и перепроверяли 

информацию, используя все доступные им средства, чтобы докопаться до истины.  
С другой стороны, нашлись люди, которые предпочли не доискиваться правды, а 

избегать ее, даже когда ложь стала вполне явной. Это другая характерная черта 

уфологии образца 1990-х. Они руководствовались принципом: если информация 

против тебя, нападай на того, кто ее сообщил. Так Том Смит попал в лжецы, 

хотя против него не было никаких доказательств. Ника Мока объявили 

преступником, хотя он никогда не имел проблем с законом. И далее, вопреки 

всякой логике: фотография N 19 может быть поддельной, но это не опровергает 

аутентичности остальных снимков.  
Эд Уолтерс был записным мистификатором, изготовлял на своем "Полароиде" 

фальшивки, используя прием двойной экспозиции. А то, что он дурачил 

подростков, позволяет сделать вывод, что он применил тот же трюк, чтобы 

одурачить любителей сенсаций.  
 



Итак, мы можем подвести итог: Эд Уолтерс благодаря одному из своих розыгрышей 

оказался в центре внимания, и ему это понравилось. То, что рассказы о 

сайтингах были вымышленными от начала до конца, нимало его не тревожило. Его 

имя стали печатать крупным шрифтом на первых страницах газет, и ему не 

хотелось сдавать столь выгодную позицию. Но факт остается фактом: его история 

- поддельная. 

   

 

Рэндл К. Летающие тарелки - правда или вымысел/Пер.  с англ.  О. Кутуминой. -- М: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 

208 с.- Серия "Таинственный мир". 
 

 

Tulsa. 2 августа 1965 года. 

 

Считается, что эта фотография сделана 

приблизительно около 01:45 2 августа 1965 года 

(по другим данным - 12 августа 1956 года) 14-

летним Аланом Смитом в Талсе, Оклахома, США. 

Такое странное сочетание огней еще не имело 

аналогов в истории наблюдений за НЛО. 
Четыре родственника и соседи были с Аланом 

Смитом в момент обнаружения. Вместе с тем, 

когда фотография было отпечатана, все он 

заявили, что объект, который они видели, был 

похож на светящуюся точку, а не на объект, 

изображенный на фото.   
Как уверяет американский уфолог Larry Robinson, 

на фотопленке единственный кадр с НЛО (снятый в 

августе месяце) по какой-то причине соседствует 

с Рождественскими сюжетами. Создается 

впечатление, что "НЛО" появился на пленке по 

причине отказа фотовспышки и представляет из 

себя какую-то светящуюся игрушку. Сходные 

сведения приводит в своей книге и Robert 

Sheaffer. Исследователям стало известно, что за 

некоторое время до этого случая Алан 

неоднократно говорил о своем желании 

сфотографировать НЛО, и получить за это 

денежное вознаграждение в размере 1000 долларов 

от журнала «Oklahoma Journal»   

   

Тед Уайлдинг-Уайт "Все о загадочном: НЛО"    

Сайт "Larry Robinson UFO PAGE"    
Sheaffer Robert. The UFO Verdict. Examining the Evidence. N.Y.: 

Prometheus Books, 1981. 242p. P. 58.  

 

  



Каталог ложных изображений 
пришельцев 

 

 

Журнал "Penthouse" 

опубликовал фотографию этого 

существа в сентябре 1996. В 

тексте говорилось, что это 

настоящая фотография 

инопланетянина.  
На самом же деле на 

фотографии изображен муляж, 

выставленный на обозрение в 

Международном музее НЛО в 

Розвелле (International UFO 

Museum in Roswell, New 

Mexico, USA). Эти изображения 

широко разошлось по Сети. Его 

можно встретить на многих 

сайтах.  
http://www.trudang.com/autopsy.html 

 

 

 

В 1994 году на экраны вышел американский 

художественный фильм "Розуэлл" (подробнее об этом 

фильме см. на сайте Amazon.com). К сожалению, 

многие кадры из этого фильма блуждают по Сети в 

качестве доказательств реальности инопланетян. 

 

 



   

 

Эта фотография запечатлела муляж, 

появившийся на одной из международных 

выставок. В пояснении говорилось: "Так 

многие американцы представляют себе 

гуманоидов". 

 

В.Орлов "Контакты и контактанты" 
"Техника молодежи", 1990 

 

 

"Полупрозрачные" светящиеся гуманоиды 

наблюдались 1 октября 1973 года в г. 

Пескаголе (США, штат Миссисипи). Этот 

рисунок сделан по описаниям очевидцев.  
К сожалению, довольно часто это 

изображение выдают за фотографию. 

 

 

  



 

Алабама. 29.09.2000 
Эта фотография сделана 29 сентября 2000 года в Алабаме (США) на 

цифровую фотокамеру Hewlett Packard PhotoSmart C200. Автор 

изображения сохраняет анонимность. Уфологи (в частности - Marilyn 

Ruben) считают, что фотограф заснял группу пришельцев, светящихся 

зеленым светом за счет высокой энергии, доплеровского эффекта и 

люминесценции.    

 

 

"Alien Choir" Photographic Analysis    

Alien Abduction Experience and Research, 2001.   
http://www.abduct.com/ 

 

  

 

 



 
Фотография была сделана в ночное время, а так это место выглядит 

днем. Меня сразу смутило то обстоятельство, что изображения 

"пришельцев" совпадают с изображением стены здания. Воспользовавшись 

возможностями графического редактора, я устроил "закат солнца 

вручную" и "осветил" стену. Фотоаппарат во время съемки сместился. Об 

этом свидетельствует вытягивание источников света на фотографии.  
Соответственно немного "смажем" изображение на нашей реконструкции... 

и получим практически точную копию первой фотографии. 

Вот так вот... 

Были пришельцами, а стали - освещенной стеной... 

 

  

 

  

 

  



Каталог инопланетных 

артефактов. 
Разговор о "инопланетных артефактах" на этом сайте я хотел бы начать со 

статьи Жака Валле, любезно предоставленной Михаилом Герштейном. Хотя 

некоторые выводы Валле представляются мне спорными, хочу обратить Ваше 

внимание, что анализ образцов, описанных в статье, не подтверждает 

инопланетное происхождение НЛО.  

 
Жак Валле  

ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ В ДЕСЯТИ 
СЛУЧАЯХ НАБЛЮДЕНИЙ НЕОПОЗНАННЫХ ОБЪЕКТОВ В 

АТМОСФЕРЕ 
Очень редко бывает так, что заслуживающие доверия наблюдения неопознанных 

объектов в атмосфере сопровождаются обнаружением твердых, материальных 

образцов. Хотя в прессе часто упоминаются сенсационные находки, и по меньшей 

мере один бывший офицер военной разведки (Филипп Корсо) заявил, что когда-то 

хранил предметы передовой технологии с места "крушения", эти материалы 

недоступны для независимого исследования, а подробности об их устройстве 

скупы и противоречивы.  
На более скромном уровне - в ходе изучения феномена, проводимого в частном 

порядке гражданскими исследователями со всего мира, тщательно собирается 

зачаток коллекции материальных образцов - начиная с тех, что, как сообщается, 

были взяты с мест "близких контактов" или после маневров неопознанных 

объектов.  
Данная статья обобщает эту информацию. Мы постарались найти такие случаи, где 

(а) сведения о них, содержащиеся в публикациях, дают достаточно основания 

полагать, что необычное явление в атмосфере имело место быть, (б) указываются 

обстоятельства, при которых были собраны образцы, (в) есть данные, 

позволяющие предположить, что эти образцы на самом деле связаны с 

наблюдавшимся объектом в атмосфере, и (г) их анализ был проведен в 

лаборатории с хорошей профессиональной репутацией. В нескольких случаях эти 

образцы доступны для дальнейшего исследования независимыми учеными. Мы 

попробуем определить относительное количество таких случаев и предполагаемые 

при этом анализы. В заключение мы рассмотрим гипотезы, которые могут быть 

впоследствии проверены.  
Относительное количество случаев с обнаружением материальных образцов  
В ранней версии каталога, составленного Ларри Хатчем, мы находим 17375 не 

получивших объяснения сообщений о явлениях в атмосфере. Мы можем разделить 

15181 из них по категориям классификационной системы, разработанной и 

используемой автором, чтобы рассчитать распределение таких случаев при 

различных обстоятельствах наблюдения. В данной классификации, основанной на 

определении "близких контактов" Алленом Хайнеком, каждый случай подпадает под 

соответствующий тип и категорию. Хайнек использовал простые числа, 

представляющие "род" или тип случая, от 1 (только наблюдение) и 2 (физическое 

воздействие) до 3 - сообщений о живых существах или иных формах жизни. Мы 

расширили данную типологию, используя "4" в случаях, когда очевидцы 

испытывали чувство искажения окружающей их реальности (как это часто бывает в 

популярных описаниях таких инцидентов, как "похищения") и "5" в случаях 

нанесения вреда их здоровью вплоть до серьезных травм или смерти.  
Категории, по которым распределяются данные типы, варьируются от "СЕ" для 

близких контактов (Close Encounters) и "МА" для маневров, то есть изменений 

траектории (MAneuvers) до "FB" для пролетов (FlyBy) - случаев, когда нет 

видимых изменений траектории во время полета, и "AN" - просто аномалий 

(ANomalies), когда не сообщается ни о каких НЛО. Под последнюю категорию 

подпадают необычные свечения или, скажем, появление загадочных существ.  
Используя эту классификацию, мы можем говорить об отдельных инцидентах как о 

"случае СЕ-3" или "МА-2" и. т. д., используя очень простую таблицу. Это 

позволяет удобно и на едином основании сравнивать случаи из разных стран или 

разных исторических периодов.  
 



Котда каталог Хатча был распределен по графам классификационной таблицы 

(см.), оказалось, что на долю инцидентов, сопровождавшихся физическим 

воздействием, приходится 3175 случаев или 21% всего каталога, 

подразделяющихся следующим образом: 90 случаев связаны с простыми аномалиями, 

19 с пролетами, 1782 с маневрами и 1284 - с близкими контактами. Необходимо 

заметить, что мы использовали версию каталога Хатча за январь 1997 года, 

тогда как он постоянно пополняется. При использовании других версий каталога 

статистическое распределение случаев может отличаться от приводимого в 

таблице.  

Категория/тип 1 2 3 4 5 Подитог в % 

АN 323 90 103 78 56 650 4,3 

FB 3657 19 7 1 0 3684 24,3 

MA 4551 1782 139 412 89 6973 45,9 

CE 1158 1284 593 530 309 3874 25,5 

Подитог 9689 3175 842 1021 454 15181 100 

В процентах 63,8 20,9 5,5 6,7 3,0 100   

В этой таблице "физическое воздействие" (тип 2) может относиться к следам на 

почве, сломанным веткам деревьев, выбитым стеклам, обожженным участкам или к 

разнообразным электромагнитным эффектам.  
Предполагаемое крушение в Ауроре, Техас, 17 апреля 1897 г.  
Интересно, что заявления о "крушениях" инопланетных аппаратов не являются 

чем-то новым, свойственным двадцатому веку. Они появлялись и раньше; мы 

обращаем внимание на это, чтобы дать некоторую предысторию дальнейшего 

анализа.  
Изучая сообщения о явлениях в атмосфере над Соединенными Штатами в прошлые 

времена, Дональд Хэнлон и автор нашли множество сообщений об их наблюдениях 

за период 1896-1897 г., которые в дальнейшем стали известны как "волна 

воздушных кораблей". Один из наиболее примечательных случаев, о котором тогда 

рассказывалось, якобы произошел в маленьком городке Аурора, шт. Техас. Эта 

история, напечатанная в местной газете, гласила, что неопознанный объект 

"пролетел над общественной площадью и, когда он уже находился в северной 

части города, врезался в ветряную мельницу судьи Проктора; ужасный взрыв 

разнес его на куски, засыпав обломками несколько акров земли".  
Хотя Хэнлон и автор сочли ее примером американского стиля тех лет и, 

возможно, вымыслом (кстати, по содержанию очень напоминающего байки о 

Розуэлле: газета писала, что пилот воздушного корабля, который "не был 

жителем нашего мира", погиб во время катастрофы, и "на его теле" нашли бумаги 

с непонятными надписями), наша статья снова пробудила интерес к этому случаю. 

Он был исследован в 1973 году Уильямом Кейсом, журналистом газеты "The Dallas 

Times Herald", и персоналом авиастроительной компании "Макдоннел- Дуглас". 

Хотя публикация 1897 года гласила, что воздушный корабль был "построен из 

неизвестного металла, напоминающего что-то среднее между алюминием и 

серебром", обломок, найденный Кейсом и его помощниками, при анализе оказался 

состоящим из алюминия (83%) и цинка (около 16%) с предположительным наличием 

следов марганца и меди. Этот состав, по словам специалистов "Макдоннел-

Дуглас", мог принадлежать множеству самых обычных алюминиевых сплавов, но до 

1908 года ничего подобного не выпускалось.  
Хотя мы упоминаем этот случай для полноты картины, он не включен нами в общий 

анализ.  

Изучение инцидентов  
Нижеследующие случаи были взяты из маленькой подгруппы инцидентов с 

физическим воздействием, когда отбор материальных образцов был сделан с 

достаточной надежностью, что гарантирует серьезность всех дальнейших 

исследований. Один инцидент (случай в Консл-Блаффс 17 декабря 1977 г.) будет 

описан подробно. Другие случаи заимствованы из литературы; они приводятся в 

хронологическом порядке.  
 

 



Случай 1. Возможно, 1933-34 или 1957 г. Убатуба (близ Сан-Пауло), Бразилия.  
Классификация: МА-2.  
Инцидент стал известным в 1957 году благодаря усилиям д-ра Олаво Фонтеса из 

Бразилии, а также Джима и Корал Лоренцен - основателей Организации по 

исследованию атмосферных явлений (APRO), в наши дни уже не существующей 

американской уфологической группы. По словам очевидцев, находившихся на 

берегу близ Убатубы, они увидели диск, который несся с огромной скоростью к 

поверхности океана, а потом взмыл вверх на высоту около ста футов и 

взорвался, распавшись на сверкающие металлические обломки, засыпавшие все 

вокруг. Некоторые из них упали на мелководье и были подобраны. Впоследствии 

они были исследованы в Бразилии д-ром Луизом Барбоса в лаборатории, 

специализирующейся на исследованиях в области промышленности минеральных 

веществ. Д-р Барбоза определил, что эти обломки состоят в основном из очень 

чистого магния, более чистого, чем магний, призводимый заводским способом, 

но, быть может, не такой чистый, как если бы он был получен путем 

многократной сублимации (т. е. многократного испарения и конденсации в 

вакуумной камере. - Перев.)  
Дальнейшее изучение этого металла было проведено под руководством Петера 

Старрока в Стэнфордском университете и в различных лабораториях Франции, 

включая университет Орсэ; оно подтвердило, что образец состоит из магния и 

оксида магния, но со значительным количеством примесей, в основном алюминия, 

кальция и железа. Исследования образца продолжаются до сих пор, так как 

предпринимаются попытки определить его изотопный состав, что, в свою очередь, 

может помочь выяснить его происхождение.  
Дата инцидента (обычно в литературе говорится, что это случилось в 1957 году) 

является неточной. Д-р Пьер Кауфманн из Сан-Пауло полагает, что на самом деле 

он произошел в 1933 или 1934 году, когда над Убатубой пролетел болид и рухнул 

неподалеку на пляже. Единственным "воздушным" происшествием, случившимся близ 

Убатубы в 1957 году, было крушение самолета DC-3.  
Случай 2. Остров Маури, Вашингтон, 21 июня 1947 г. 

Классификация: МА-2  
После полудня 21 июня 1947 года, то есть за три дня до случая с Кеннетом 

Арнольдом, четыре человека плыли на катере у берега острова Маури - недалеко 

от города Такома, шт. Вашингтон. Наблюдение, о котором они рассказали, до сих 

пор вызывает споры и недоумение среди уфологов.  
Эта история была неоднократно опубликована. Очевидцами были м-р Гарольд Дал, 

сборщик топляка, его 15-летний сын и двое членов экипажа. На борту также была 

собака. Они рассказали, что видели группу из шести больших, плоских объектов, 

напоминающих бублики, летящие, на их взгляд, на высоте 2000 футов. 

Центральные отверстия этих объектов, сверкающих золотисто-серебристым цветом, 

были около 25 футов диаметром. Один объект вдруг начал раскачиваться, теряя 

высоту, и снизился до высоты 500 футов над катером. Другой диск тоже полетел 

вниз - по словам Дала, он словно бы хотел помочь первому. Раздался глухой 

взрыв, и из центральной дыры аварийного объекта посыпалось множество тонких 

металлических кусочков. В то же самое время на очевидцев обрушился град 

горячих обломков темного цвета, напоминающих лаву или шлак, а по цвету - 

бронзу. По их словам, один обломок попал в собаку и убил ее.  
Фред Крисман, которому рассказали о случившемся, якобы отправился на берег и 

обнаружил, что он усеян стекловидным веществом и серебристой фольгой. Военные 

власти и ФБР после весьма беспорядочных расследований расценили этот случай 

как обман: "Анализ обломков показал, что они были с Такомской шлакодробильной 

мельницы" (телетайп ФБР от 5 августа 1947 г.) Однако, насколько известно 

автору, данные о химическом составе этих обломков, показывающие, что они на 

самом деле были изучены ФБР, никогда не предъявлялись общественности.  
Популярный писатель Рэй Палмер в книге, написанной совместно с Кеннетом 

Арнольдом (чье собственное классическое наблюдение произошло три дня спустя, 

24 июня 1947 года) опубликовал результаты анализа этих обломков. Они в 

основном состояли из кальция, железа, цинка и титана. В них также был 

обнаружен алюминий, марганец, медь, магний, кремний, хром, никель, свинец и 

стронций. Серебро, олово и кадмий присутствовали в виде незначительных 

следов.  
 

 



Исследователи, которые расценивают этот случай как обман, упирают на то, что 

Крисман, первым пославший образцы Рэю Палмеру, сначала связал их со своими 

приключениями, включающими соприкосновение с "Загадкой Шейвера" (историей, 

придуманной психически больным сварщиком Ричардом Шейвером; его рукопись была 

практически заново переписана Рэем Палмером и опубликована в журнале 

фантастики "Amazing Stories", который он тогда редактировал. Рассказ Шейвера 

о злобных подземных жителях - "деро", их сексуальных пристрастиях и 

постоянном вмешательстве в жизнь человечества с помощью невероятно развитой 

техники вызвала ажиотаж среди читателей, принявших его шизофренический бред, 

красиво переписанный и как следует приукрашенный Палмером, за 

действительность. - Перев.) По их мнению, только после того, как наблюдение 

Кеннета Арнольда было опубликовано, история Крисмана была переделана так, что 

стала включать якобы имевший место инцидент с НЛО. Ввиду того, что дискуссия 

по данному туманному случаю продолжается, мы оставляем его в нашем списке, 

хотя ясно, что, исходя из имеющихся фактов, нельзя придти ни к какому 

определенному выводу. Рэй Палмер прокомментировал это так: "Вот что мы имеем. 

Образцы, присланные с самого начала Крисманом и Далом, не были шлаком, не 

были они и природным камнем. Так чем же они являются?"  
Случай 3. Вашингтон, округ Колумбия, 1952 г. 

Классификация: МА-2.  
Как писал журналист Фрэнк Эдвардс, в 1952 году от одного объекта отделился 

металлический кусок, упавший на землю. Несколько лет спустя он был исследован 

канадским исследователем, м-ром Уилбертом Смитом. Образец был отпилен от 

подобранного куска, представляя около 1/3 его объема. Он был чуть больше 

дюйма в длину, отличался значительной твердостью и, по его словам, состоял из 

"матрицы ортосиликата магния", которая включала "частицы размером 15 микрон". 

В интервью двум гражданским исследователям - С. У. Фитчу из Кливленда, шт. 

Огайо, и Джорджу Поповичу из Экрона, шт. Огайо, Смит заявил, что пилот ВМФ 

США преследовал летающую тарелку, как вдруг он увидел яркий "искрящийся" 

кусок, отделившийся от "тарелки" и упавший на землю. Час спустя кусок, 

который весил около 250 грамм, был подобран. По словам м-ра Смита, он 

показывал образец адмиралу Ноулсу. К сожалению, в литературе нет никаких 

сообщений о его независимом анализе и образец недоступен для дальнейшего 

исследования.  
Случай 4. Кампинас, Бразилия, 14 декабря 1954 г. 

Классификация: МА-2.  
Американский журналист Фрэнк Эдвардс писал, что многочисленные очевидцы из 

Кампинаса наблюдали три дисковидных объекта, летящих над городом. И снова 

один из них начал сильно раскачиваться, теряя высоту. Другие объекты 

последовали за ним вниз. Объект, испытывающий какие-то трудности, завис на 

высоте около 300 футов, и из него выплеснулась тонкая струя серебристой 

жидкости. Это вещество рассеялось над обширной территорией, осев на крышах, 

улицах, тротуарах и даже белье, вывешенном снаружи сушиться. Исследование, 

проведенное в неназванной бразильской государственной лаборатории, показало, 

что главным компонентом собранных образцов было олово. Независимый анализ, 

проведенный частным химиком д-ром Рисвальдо Маффеи, выявил, что 10% материала 

оловом не являются, но никакие более точные данные приведены не были.  
Случай 5. Остров Ваддо, Швеция, 11 ноября 1956 г. 

Классификация: СЕ-2.  
Следующий образец, как сообщается, был подобран двумя очевидцами объекта в 

атмосфере (один из них с тех пор умер). Хотя материал оказался обычным 

карбидом вольфрама, изначальная форма образца была необычной и его не смогли 

опознать как предмет, служащий для неких обычных целей.  
Как гласит отчет об этом случае, составленный Иллобрандом фон Людвигером в 

1998 году, двое очевидцев - Стив Экберг и Гарри Сьеберг - строили дом на 

острове Ваддо, находящемся примерно в 90 км к северо-северо-западу от 

Стокгольма. Около 10 часов вечера Экберг вел свой гразовичок-пикап "Форд V8", 

когда они увидели яркий летящий объект в форме сплюснутого шара. Объект 

появился справа (с востока) на ясном, ночном небе. По их оценкам, он был 8 

метров шириной, 3 метра высотой и летел примерно на расстоянии километра 

перед ними на высоте около ста метров. Вдруг он сделал резкий поворот, 

направившись к очевидцам; в этот момент мотор автомобиля затарахтел и заглох, 

фары погасли.  



Объект начал "медленно скользить вниз", раскачиваясь вперед и назад, пока не 

завис в ста метрах перед ними прямо посреди дороги на высоте одного метра. По 

словам очевидцев, "он освещал все вокруг невероятным обилием света, так что 

даже сарай в полукилометре от нас был виден словно солнечным днем". В воздухе 

пахло чем-то вроде озона и тлеющей изоляции.  
Примерно десять минут спустя свет, исходящий от объекта, усилился; он 

поднялся над землей и полетел налево вверх. Сделав резкий поворот, объект 

улетел, набирая скорость, в том же направлении, откуда прибыл. Как раз в этот 

момент Экберг смог снова завести мотор, зажглись фары. Увидев, что трава у 

места "посадки" была примята, они стали осматривать его и нашли блестящий, 

горячий на ощупь "камень" - тяжелый, объемистый кусок размером примерно со 

спичечный коробок.  
После нескольких неудачных попыток отдать образец на исследование он был взят 

на исследование авиастроительной компанией "Сааб". М-р Свен Шалин сделал его 

тщательный анализ; впоследствии образец исследовался в различных лабораториях 

Швеции, Дании и Германии. Все они сошлись на том, что предмет состоит из 

карбида вольфрама и кобальта, причем его состав совпадает с обычной заводской 

продукцией. По словам фон Людвигера, "все промышленно развитые страны имели 

компании, производящие такие тяжелые металлы, и технология их производства в 

принципе одна и та же... Общее качество материала было выдающимся, но не 

являлось чем-то необычным для начала 50-х годов".  
Случай 6. Майюми, Огайо, 13 июля 1967 г. 

Классификация: СЕ-2  
В 11.26 вечера по времени Восточного побережья произошло что-то вроде 

столкновения близ Майюми, в котором, с одной стороны, участвовала машина с 

двумя людьми, и неопознанный "свет" с другой. Оба очевидца были 

демобилизованы из ВМФ, один из них - специалист по радарам. Они заявили 

полиции, что неожиданно повстречались с мощным источником света посреди 

дороги, когда ехали на запад по Ститт-Роуд в сторону Уайтхауза, штат Огайо. 

Они не смогли различить очертания или структуру объекта. Водитель вывернул 

руль влево, и его занесло футов на семьдесят. Очевидцы ожидали 

катастрофического столкновения, но, когда машина остановилась, объект 

бесследно исчез. Пассажир подтвердил рассказ водителя, добавив, что свет 

выглядел ярким, "как дуга электросварки".  
После инцидента они поехали в Уэтервилль и уже оттуда позвонили в полицию. Им 

сказали подъехать к полицейскому участку Майюми и дождаться прибытия 

дорожного патруля полиции штата. Очевидцы вернулись на место происшествия с 

двумя патрульными; полицейские осмотрели саму машину, окружающую местность, 

дорогу и растения около нее. Ни о каких найденных при этом материальных 

уликах не сообщалось, кроме следов заноса машины и небольших повреждений на 

бампере и капоте машины. Спустя некоторое время водитель заявил о том, что 

нашел два металлических образчика посреди дороги и немного металла "в виде 

волокон" на машине. Этот волокнистый материал оказался состоящим на 92% из 

магния.  
Очевидцы не испытывали никаких необычных ощущений во время этого инцидента, и 

их здоровье не пострадало.  
Случай 7. Киана, Аляска, начало 70-х годов. 

Классификация: МА-2.  
В этом случае человек, оставшийся неизвестным, сообщил о том, что нашел два 

куска вещества на берегу реки близ г. Киана и отправил их в государственную 

лабораторию. Оба куска были легкими, серебристыми, и выглядели, словно были 

вылиты в расплавленном состоянии из источника, находящегося невысоко над 

землей. Однако лаборатория не сделала никаких попыток связаться с ним и не 

исследовала это вещество.  
Случай 8. Богота, Колумбия, 1975 или 1976 г. 

Классификация: МА-2.  
Двое студентов из Боготского университета ловили такси в четыре часа утра, 

когда они услышали "металлический" звук над головой. По их словам, они 

увидели диск около 12 футов в диаметре, раскачивающийся в воздухе так, словно 

аппарату было трудно удерживаться на одной высоте - 3000-3500 футов. Впрочем, 

это явно очень приближенная оценка, так как известно, насколько трудно ночью 

оценить размер светящегося объекта и расстояние до него. Появились четыре 

других объекта, которые летали вокруг первого, словно как-то ему помогали. Из 

первого объекта начали выплескиваться струи жидкости.  



Очевидцы укрылись под деревом и смотрели, как жидкость падает над мостовую, и 

над ней поднимается пар. Объекты взлетели вверх и скрылись в плотных грозовых 

облаках.  
Примерно через десять минут, когда материал остыл, очевидцы смогли подобрать 

два металлических кусочка длиной примерно четыре дюйма, один дюйм шириной и 

1/4 дюйма толщиной. Первое их исследование было проведено в Центральной 

Америке техническим инженером одной нефтяной компании. Он определил, что 

образец является сплавом алюминия с магнием и оловом, не магнитен и содержит 

следы неизвестных веществ. По его словам, материал легко режется и имеет 

отчетливо видную гранулированную структуру.  
В октябре 1985 года автор получил фрагмент материала от мистера Рикардо 

Вильчеза, исследователя из Латинской Америки, и привез его в США для анализа. 

Последующее его изучение, проведенное под руководством д-ра Гарольда Путгоффа 

и автора, показало, что образец состоит в основном из алюминия (93,7%) с 

фосфором (4,8%) и железом (0,9%) со следами серы и загадочным оксикарбидным 

слоем. В нем не было флюорида; это отличает образец от большинства 

алюминиевых сплавов, так как флюорид является обычным побочным продуктом при 

производстве алюминия. На одной стороне заметны следы бурного перемешивания и 

пузырей, в то время как другая сторона была плоской с некоторым количеством 

впаявшегося в нее вещества, скорее всего попавшего туда с асфальтового 

покрытия. Его внешний вид типичен для случаев перегрева металла, что 

соответствует рассказу о том, что это был выхлоп из какого-то аппарата, хотя 

гипотезу об обмане нельзя полностью исключить.  
Образец был исследован под сканирующим электронным микроскопом в 

рентгеновских лучах, порождающих флуоресцирующий спектр, что указало на тот 

же химический состав. Его дальнейшее изучение проводилось при помощи ионного 

масс-спектрометра, который проделывает отверстия в разных местах исследуемого 

материала ионными пучками в вакууме. Этот тест выявил, что поверхностный слой 

образца состоит из углерода, кислорода и водорода, а под ним мы обнаружили 

алюминий и магний (как и сообщалось в первичном анализе, сделанном в 

Центральной Америке), а также калий, серу, натрий и кремний. Фосфор и железо 

присутствовали в виде следов. 

Случай 9. Консл-Блаффс, Айова, 17 декабря 1977 г. 

Классификация: МА-2.  
В этом инциденте (он описан более подробно в следующем разделе) двое жителей 

Консл-Блаффс, шт. Айова, увидели предмет, упавший на землю близ дамбы в парке 

Биг-Лэйк на северной окраине города. Это произошло в 7.45 вечера; при падении 

возникла яркая вспышка, сопровождающаяся огнем высотой 8-10 футов. Когда 

очевидцы прибыли на место падения, то увидели, что большой участок дамбы 

покрыт массой расплавленного металла, который светился красно-оранжевым 

цветом и поджег траву.  
В отличие от многих предыдущих случаев, где очень мало детальных 

свидетельских показаний с упоминанием точного времени, этот инцидент 

предоставляет изобилие информации. Полиция и пожарные появились на месте 

спустя считанные минуты после случившегося. Один офицер полиции описал, что 

расплавленная масса "текла, испаряясь по краям" на участке примерно четыре на 

шесть футов. К центральной ее части было невозможно коснуться из-за жара еще 

целых два часа. Всего было 11 свидетелей, что позволяет отмести гипотезу об 

обмане. Двое из очевидцев независимо друг от друга видели зависший в воздухе 

красный объект с последовательно вспыхивающими огнями по краю. Запросы, 

сделанные в аэропорту Эппли и на базе ВВС США Оффут, выявили, что у них не 

было никаких аварийных ситуаций и вообще никаких полетов над этим районом не 

было.  
Подобранный материал был исследован в Университете шт. Айова и в компании 

"Гриффин Пайп Продактс". Оказалось, что металл состоял в основном из железа с 

небольшим количеством легирующих добавок, таких, как никель и хром. Этот 

состав исключает его метеоритное происхождение.  
Случай 10. Иопала (близ Пуэбло), Мексика. Примерно 1978 год.  
Классификация: МА-2.  
Будучи в Мексике в ноябре 1978 года, автор разговаривал с местными 

исследователями насчет падения металлического материала после наблюдения 

неизвестного явления в атмосфере и его находки в горах близ Пуэбло. Как 

сообщалось, этот предмет в основном состоял из железа с кремнием (1,13%) а 

также следами марганца (0,84%), хрома (0,77%) и углерода (0,28%)  



Анализ инцидента в Консл-Блаффс  
В субботу вечером, 17 декабря 1977 года, погода в Консл-Блаффс была такова: 

сплошная облачность на высоте 2500 футов, видимость 10 миль, температура 32 

градуса по Фаренгейту (около -1 градуса Цельсия. - Перев.) Ветер дул с 

запада-северо-запада со скоростью 16 миль в час, с порывами до 25 миль в час.  
Консл-Блаффс расположен в штате Айова на юго-восточном берегу р. Миссури, 

напротив г. Омаха. Предмет упал на землю близ "Пруда Гилбертов" на территории 

парка Биг-Лэйк - по ту сторону р. Миссури относительно аэропорта Эппли. 

Точный городской адрес места падения - 1900 Норт-Эйт Стрит. Предмет упал в 

точке, находящейся в 16 футах от мощеной дороги и в 6 футах от вершины дамбы, 

выжегши участок 4 фута шириной и 9 футов длиной. Второй выжженный участок 

находился в 27 футах от края дамбы и был размером 2 на 4 фута. Часть 

материала внедрилась в землю на обеих участках, но никакого кратера 

обнаружено не было - только вмятина глубиной 2-3 дюйма. Было также найдено 

множество металлических шариков, рассеянных вокруг, в основном по направлению 

на северо-восток.  
Первыми очевидцами были Кенни Дрейк и его жена Кэрол, а также 21-летняя 

племянница Кенни, Рэнди Джеймс. Двое других свидетелей, Майк Мур и его жена 

Крисс, сообщили о том, что видели зависший в воздухе красный объект с огнями, 

когда пересекали Сикстинс-Стрит, проезжая в сторону деловой части города по 

Бродуэю. Крисс рассказала, что видела "большую круглую штуку, зависшую в небе 

ниже верхушек деревьев. Она висела и не двигалась". Крисс также добавила, что 

видела красные огни по периметру объекта, которые последовательно вспыхивали. 

Пара средних лет, которая также видела это явление, позвонила исследователям 

по телефону. Они сказали, что видели "ярко-красный объект, устремившийся к 

земле около Биг-Лэйк", но не захотели назвать себя. Четверо подростков, 

ехавших в маленькой машине зарубежного производства, разговаривали с Дрейками 

во время инцидента, но рассказывать о случившемся кому-либо не стали.  
"Вторичными" очевидцами, которые видели только металл, были Джек Е. Мур, 

помощник начальника пожарной части (который и принял звонок по телефону 911 

от Кенни Дрейка), офицер полиции Деннис Мерфи и Роберт Е. Аллен, отставной 

служащий ВВС США, который вел еженедельную колонку по астрономии в местной 

газете. М-р Мур заметил, что середина массы металла была горячей и к ней 

нельзя было прикоснуться, когда он прибыл на место около 8 часов вечера (15 

минут спустя после случившегося), и что металл оставался таким еще примерно в 

течение часа ("Omaha World-Herald", Dec. 20, 1977).  
Расследование выявило следующие факты: измерения, сделанные на месте падения 

Робертом Алленом, показали, что предмет летел с юго-запада на северо-восток. 

Образцы металла были отправлены в лабораторию им. Эмеса при Университете шт. 

Айова; другие образцы были отправлены в "Гриффин Пайп Продактс". Этот 

материал оказался углеродистой сталью обычного для металлургии типа, 

"возможно, сделанной руками человека".  
Были рассмотрены следующие четыре гипотезы:  
А. Обман со стороны неизвестных лиц, сливших расплавленный металл на землю.  
Была проведена проверка всех металлургических фирм в городе и вокруг, которые 

имели хотя бы малейшую возможность привести металл в расплавленное состояние. 

"Гриффин Пайп Продактс" оказалась единственной компанией, способной 

производить нечто подобное. Ее менеджер, м-р Линтон Стюарт, сказал, что они в 

последний раз слили расплавленный металл из заводских вагранок в пятницу 

после полудня и не производили литья стали вплоть до понедельника. Точка 

плавления стали - около 2500 градусов по Фаренгейту, что потребовало бы для 

ее транспортировки кирпичную печь с толщиной стенок в 6 дюймов, установленную 

на большом грузовике, дабы сохранить металл в расплавленном состоянии. Вывод: 

гипотеза не подходит.  
Б. Обман со стороны неизвестных лиц, использовавших термит и обычный металл.  
Профессор Фрэнк Кайзер из Университета шт. Айова заметил, что кто-то мог 

"собрать брызги углеродистой стали после ее литья или сварки", посыпать их 

порошком термита и поджечь, раскалив металл до 1000 градусов Цельсия. Однако 

материал находился в расплавленном (а не раскаленном) состоянии, когда на 

место прибыли очевидцы. Проверка среди химических и строительных фирм не 

выявила возможный источник термита. Вывод: гипотеза не подходит.  
В. Обломок оборудования с самолета.  

 



Ввиду близости аэропорта Эппли возникло предположение, что металл мог упасть 

с самолета, приземлившегося на взлетно-посадочной полосе с направлением 320 

градусов. Тем не менее проверка в аэропорту не выявила никаких внештатных 

ситуаций в это время. Все авиакомпании, использующие аэропорт Эппли, 

ответили, что у них не было посадок с использованием этой ВПП (что могло бы 

привести самолет в точку близ места падения). Самолет компании "Бранифф" 

приземлился в 7.32 вечера. Далее, самолет должен быть низко над землей при 

заходе на посадку, и металл никоим образом не раскалился бы за время падения 

при трении о воздух до точки плавления. Вывод: гипотеза не подходит.  
Г. Падение метеорита.  
На месте падения не было заметного кратера, материал оставался в 

расплавленном состоянии весьма долго, и - как уже было сказано - его состав 

(например, очень низкое содержание никеля) оказался несопоставим с 

предположением о его метеоритной природе. Спектрографический анализ не выявил 

ни одного металлического компотента, которые могли бы быть составной частью 

метеоритного материала. Вывод: гипотеза не подходит.  
Материал, посланный в лабораторию им. Эмеса при Университете шт. Айова, был 

исследован д-ром Робертом С. Хансеном, директором Института исследования 

энергетических и минеральных ресурсов им. Эмеса. Оказалось, что этот материал 

состоял из твердого металла и шлака со включениями в виде белой пыли. Все это 

было проанализировано рентгено-флуоресцентным методом, способом электронно-

лучевой микропробы и техникой эмиссионной микроскопии под общим руководством 

м-ра Эдварда Де-Кэлба из отделения аналитической спектроскопии.  
Заключение лаборатории гласило, что металл в основном является железом с 

очень незначительным содержанием (менее 1 процента) легирующих добавок, 

таких, как никель и хром. Шлак - губчатый материал, состоящий из железа и 

алюминия с небольшим количеством магния, титана и кремния. Белая пыль 

оказалась состоящей из кальция с небольшой примесью магния.  
Чтобы выяснить для этой статьи, как дело обстояло дальше, автор связался с м-

ром Робертом Алленом, который подтвердил, что этот случай остается 

неразгаданным и 20 лет спустя. Он любезно предоставил нам копии своей 

переписки с Air Force Space Systems; их ответ гласил, что, по их мнению, 

материал не был обломком сделанного человеком космического аппарата. Они 

привели четыре довода: 1) входящие в атмосферу обломки космических аппаратов 

не падают на землю в расплавленном состоянии, 2) 35-40-фунтовая масса не 

оставила кратера или большой выбоины, 3) при этом сообщалось о визуальном 

наблюдении на высоте всего 500-600 футов, а входящие в атмосферу обломки на 

такой высоте уже не светятися и 4) отсутствие каких-либо признаков структуры 

несовместимо с гипотезой о космических обломках.  

Обсуждение химического состава  
Образцы, описанные в 10 рассмотренных нами случаях, грубо говоря, 

подразделяются на две большие разновидности: образцы, напоминающие шлак или 

промышленные отходы, и легкие серебристые сплавы, причем в одном случае (N 2 

- остров Маури) упоминаются оба этих типа. К сожалению, как мы уже видели, в 

этом случае власти так и не выдали результаты анализа взятых образцов, и мы 

можем только ссылаться на источники сомнительной достоверности. В случаях 

выпадения шлакоподобного материала первичные исследования выявляли железо со 

следами хрома, марганца и кремния, особенно в Иопале и Консл-Блаффс.  
В случаях выпадения легкого серебристого материала мы находим упоминания о 

магнии (случаи 1, 3, 6) и алюминии (сл. 1, 8) со следами железа. Некоторые 

особенности их состава остаются загадочными: так, мы не можем объяснить очень 

высокую степень чистоты магниевого образца из Убатубы, о которой говорили 

бразильские исследователи, или отсутствие флюорида в образце из Боготы.  
Мы не нашли ни одного случая обнаружения неизвестных химических элементов или 

материалов с необычной структурой, сделанных по передовой технологии. Однако 

анализ образцов соответствует рассказам очевидцев - что добавляет их словам 

достоверность, невзирая на иногда содержащиеся в их показаниях удивительные 

подробности.  
Короче, эти исследования поддерживают тезис о том, что некий неопознанный 

феномен время от времени наблюдается в различных частях света в течение 

длительного времени, что он проявляется как нечто физическое, материальное, и 

что он доступен для научного изучения. С другой стороны, состав образцов, 

находящихся в нашем распоряжении, не наводит ни на одну вразумительную 

гипотезу о природе этого феномена.  



Факт, что в этих 10 случаях не было найдено ничего экзотического, не может 

быть использован для отрицания теории, что данные образцы могли быть 

порождены передовой технологией неизвестного происхождения. В нашей 

автомобильной индустрии, например, изготовленные с учетом экологических 

требований моторы имеют более простой выхлоп, чем старые модели моторов, в 

выхлопе которых содержится сложная смесь газов.  
Технология жидких металлов  
Сходство между многими из этих случаев указывают на общий сценарий появления 

собранных образцов: металл в жидком виде выплескивается из неопознанного 

объекта в воздухе (обычно описываемого как диск, который иногда приходит в 

нестабильное состояние) и выпадает на значительной площади; проходят минуты 

или часы, пока металл не остынет. Исследование показывает, что он сделан из 

привычных земных элементов, часто в виде, напоминающем обычные побочные 

продукты промышленности.  
Основываясь на этом сценарии, уместно спросить, в каких условиях можно 

использовать жидкий металл в летательном аппарате. По словам Дж. Бамби из 

Дархэмского университета, "высокая проводимость жидких металлов делает их 

привлекательными в качестве токосъемника для монополярных машин". Устройства 

с жидким металлом также предлагали использовать в магнитогидродинамических 

(МГД) генераторах, для разложения токсичных отходов и сверхпроводящих 

летающих платформ.  
Однако состав жидкостей, использующихся в таких машинах, коренным образом 

отличается от составов, обнаруженных в случаях 1-10. Как заметил Бамби, "при 

комнатной температуре единственным чистым металлом в жидком состоянии 

является ртуть, хотя при немногим более высоких температурах галлий (29,8° С) 

и натрий (97,8° С) становятся жидкими". Уже работающие машины используют в 

качестве токосъемников натриево-калиевую или галлиево-кадмиевую смесь 

(последняя становится жидкой при температуре 15,7° С), что позволяет 

минимизировать трение и износ. Ни один из этих элементов не был найден в 

рассматриваемых нами случаях.  
Иной подход был предложен д-ром Дж. Росером в переписке с автором. 

Основываясь на составе образца из Боготы, он предположил, что на объекте было 

ядерное устройство, использующее прямое превращение энергии, а не ее 

выработку при помощи механической паровой турбины. "МГД-генератор с замкнутым 

циклом, использующий жидкий металл в качестве рабочего тела без его перевода 

в парообразную стадию, может быть скомпонован в форме тора или кольца и будет 

производить очень мало звука из-за отсутствия движущихся частей", - писал он, 

добавив, что ядерный процесс, известный как бета-распад, может дать такому 

устройству дополнительный выигрыш в мощности за счет свободных электронов.  
Предположив, что рабочим телом здесь может являться алюминий-27 с некоторой 

добавкой фосфора-31 (единственные стабильные изотопы данных элементов), Росер 

рассуждает далее, что отработанная жидкая смесь может время от времени 

требовать ее сброса. Этот "...ненужный материал может содержать алюминий-27, 

фосфор-31, железо из первоначального расплава или попавшее в смесь за счет 

эрозии стенок плюс изотопы ядер элементов, близких к алюминию и фосфору, 

таких, как магний, натрий, кремний и сера". Именно поэтому он предложил 

провести изотопный анализ образца из Боготы, чтобы определить, не содержит ли 

он необычные изотопы, такие, как кремний-32 с периодом полураспада 280 лет, 

что может указывать на энергосистему, основанную на атомной энергии.  

Заключение  
Сообщения о необычных металлических осадках, которые связаны с наблюдениями 

неизвестного феномена в атмосфере, достаточно подробны для проведенного нами 

сравнительного исследования. Однако это исследование было затруднено по 

причине некоторых методологических проблем, причем отсутствие денег или 

исследовательских технологий являлось всего лишь вторичным препятствием. 

Главной помехой была неаккуратность при сборе информации, отсутствие сведений 

о точной дате и времени инцидентов, а также тщательных полевых исследований, 

проводимых с критической точки зрения, и невозможность предоставить на 

рассмотрение неразрывную цепь свидетельств о сборе, перевозке и исследовании 

образцов.  

 

 



Невзирая на все эти недочеты (которые должны будут учитываться и исправляться 

при помощи установления более высоких стандартов при сборе информации и 

сотрудничества между разными исследователями), этот обзор показывает, что был 

достигнут значительный прогресс при исследовании многих инцидентов такого 

рода. По меньшей мере в одном случае (Консл-Блаффс) имеют место доступность и 

надежность свидетелей, заявления побывавших на месте офицеров органов 

правопорядка, надежное хранение образцов и их своевременный анализ. Другие 

случаи, такие, как инциденты в Боготе и Убатубе, достаточно интригующие для 

того, чтобы поддержать заинтересованность исследователей продолжать работу в 

этом направлении.  
Вот уже много лет дискуссии вокруг проблемы НЛО остаются весьма узкими, 

проходя в основном между защитниками и противниками одной теории - внеземной 

гипотезы, гласящей, что это аппараты внеземной цивилизации с другой солнечной 

системы в нашей Вселенной. Зацикливание на внеземной гипотезе сужает и 

обедняет полемику, мешая исследованию других возможных теорий об этом 

феномене. Более того, так как собранные образцы не имеют экзотического 

состава или сложной структуры - что поддержало бы данную предвзятую гипотезу 

- обе стороны, участвующие в полемике, потеряли интерес к таким случаям. С 

точки зрения автора, отсутствие продолжения исследований подобных инцидентов 

является плачевным, так как посредством сравнительного анализа материалов 

можно было бы многое узнать, даже если они сами по себе заурядны. Поэтому мы 

надеемся, что наша статья послужит стимулом к дальнейшим исследованиям в этом 

направлении.  

 

Vallee, Jacques. Physical analyses in ten cases of unexplained aerial objects with material samples. 

"The UFO Enigma" (Ed. Peter A. Sturrock). NY, 2000, p. 234-256. Перевод М. Герштейна. 

 

Вашская находка 
В списках "железных" аргументов российской 

уфологии место "доказательства № 1" до 

недавнего времени уверенно занимала так 

называемая "Вашская находка". 

Справедливсти ради отметим, что несмотря на то, 

что вашкская находка довольно часто фигурирует 

в уфологических текстах, практически все они 

содержат фиксированный набор сведений, впервые 

упомянутых на страницах газеты 

"Социалистическая индустрии" в интервью 

кандидата технических наук - члена Комиссии по 

аномальным явлениям В.H.Фоменко. Попытаемся 

суммировать сведения, опубликованные в 

различных источниках: 
 

   
Летом 1976 года несколько рабочих из поселка Ертом отправились на реку Вашку 

(в Kоми АССР) порыбачить. Прогуливаясь по ее берегу, в поисках места стоянки, 

они наткнулись на какой-то предмет, внешне вроде бы ничем не примечательный, 

- всего-навсего бесформенный обломок серебристого металла величиной с кулак 

взрослого человека. Первоначально рыбаки решили, что перед ними самый 

заурядный кусок алюминия, и чуть было даже не прошли мимо, но, когда один из 

них все же взял его в руки и рассмотрел повнимательней, стало ясно, что на 

алюминий это не очень-то похоже - металл был заметно тяжелее и к тому же 

отливал ярким белым цветом. Случайно он уронил кусок на камень, и тут из него 

вдруг... посыпались искры. Изумленные невиданным зрелищем, рыбаки повторили 

нехитрый эксперимент, и искрение повторилось вновь. Далее выяснилось, что оно 

наблюдалось всегда, когда по такому предмету наносили удары или пытались хотя 

бы просто поцарапать его. Вернувшись к себе в поселок, рыбаки попытались 

распилить находку на части. Hо едва они чиркнули по ней ножовкой, как из-под 

зубчиков начали вылетать самые настоящие струи белого огня. Все это настолько 

поразило рыбаков, что они сочли нужным незамедлительно сообщить о происшедшем 

в поселковый совет, а тот, в свою очередь, - в столицу республики.  
 

 



Так этот необычный предмет попал в руки сотрудников Института геологии Коми 

филиала АH СССР и привлек самое пристальное внимание исследователей 

нескольких авторитетных научных учреждений, среди которых были такие флагманы 

отечественной науки, как Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной 

геофизики и геохимии, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 

Вернадского АH СССР, Московский институт стали и сплавов, Институт физических 

проблем им. С.И. Вавилова. 
Что же удалось выяснить ученым? К сожалению, это известно лишь по газетным 

публикациям... Поиски отчета, предпринятые мной, и расследование, проведенное 

членом Координационного совета УФОС В.Е.Шевцовым, не принесли положительных 

результатов.  
Из газет известно, что в действительности внешне бесформенный обломок некогда 

был ни чем иным, как фрагментом какого-то кольца, цилиндра или сферы 

диаметром около 1,2 м.  
Химический состав соответствует сплаву различных лантаноидов (т.н. 

"редкоземельных элементов"}: церий 67,2%; лантан - 10,9%; неодим - 8,8%; 

остальное же, в основном, приходилось на магний (6,7%) и железо (6,3%). 

Оставшиеся 0,1% составляли примеси, среди которых наиболее заметными были 

молибден и уран (исследования образца методом вторичноионной 

массспектрометрии показали содержание в очень незначительных количествах 

изотопов урана - 233, 235, 238).  
При изучении куска металла были использованы самые совершенные современные 

физические методы исследования, в частности, такие прецизионные гамма-

спектрометрические методы анализа, как нейтронно-активационный, нейтронно-

радиационный и рентгено-радиометрический. Эти методы позволяют не разрушая 

образец, можно с высокой точностью определить процентное содержание в нем 39-

48 элементов. Даже если эти элементы присутствуют в образце в виде всего 

нескольких атомов. 
Итого, нам известен не весь состав, а лишь 86.88% (67.2%+10.9%+8.78%+0.04%). 

Остальные 13.12% остались "за кадром".  
В личной беседе с Фоменко Шевцову стало известно, что неоднократно 

опубликованная информация о процентном составе содержит ошибку. Причина, по 

которой автор её не исправил, по его словам, кроется в том, что на него 

надавило КГБ - статьей заинтересовался какой-то зарубежный уфолог, который, 

"как всем известно", работает на ЦРУ. Развернутый материал по этому 

"артефакту" (около 30 страниц) должен был войти в книгу В.H. Фоменко 

"Технология чудес: от полтергейста до пришельцев". Сигнальный экземпляр этой 

книги (1999 год) вроде бы даже содержит полные сведения о химическом составе 

"находки". Однако, эту работу я пока не видел, а слова, как известно, к делу 

не подошешь.  
Определить дату изготовления предмета надежно не удалось, однако изучавшие 

его пришли к твердому убеждению, что она не превышает 100 тыс. лет. 

(Основанием для подобного вывода стало то обстоятельство, что в нем не было 

найдено сколько-нибудь заметных следов продуктов распада входившего в его 

состав урана-238; в противном случае они бы обнаружились, пусть и в очень 

малом количестве.) До сих пор на Земле не было найдено ни одного минерала с 

подобным или близким к нему количественным или хотя бы качественным составом. 

Более того, в геохимии уже давно является бесспорным фактом, что, во-первых, 

лантаноиды находятся в природе в рассеянном состоянии и не образуют сколько-

нибудь заметных самостоятельных минеральных скоплений, а во-вторых, в силу 

своей весьма высокой химической активности, они никогда не встречаются в 

природе ни в свободном состоянии (т.е. в металлическом виде), ни даже в форме 

сплавов друг с другом. 
Это однозначно говорит в пользу того, что предмет имеет искусственное 

происхождение. Но "искусственное" - не значит "инопланетное". Сами мы тоже 

кое-что можем...  
Обращало на себя внимание и вот какое - прямо скажем, странное - 

обстоятельство. Дело в том, что в земных условиях атмосферный кислород всегда 

вступает в реакцию с железом и в той или иной степени окисляет его, из-за 

чего в любом железосодержащем сплаве неизбежно появляются примеси оксидов 

железа и продуктов их дальнейшего превращения в результате вторичных 

химических процессов (карбонатов, сульфитов и т.п.). А в исследуемом обломке, 

несмотря на присутствие достаточно больших количеств железа, каких-либо 

следов подобных соединений железа (и вообще других его соединений) не было.  



В сплаве, даже при лазерном спектральном анализе, не выявлено ни малейшего 

намека на наличие таких элементов, как натрий и кальций, которые до сих пор 

обнаруживаются подобным методом во всех минералах, содержащих "редкие земли". 
По ходу отметим, что существуют технологии получения металлов, которые не 

допускают наличия натрия в продукте совсем. Так получают металлический 

вольфрам, электролитическую медь, титан, тантал, и пр. Пpоблема устpанения 

калия и натpия из pедкоземельных металлов pешена в пpомышленных масштабах еще 

в шестидесятые годы нашего столетия. До миллоных долей пpоцента. (См. 

"Спpавочник по pедким металлам" изд."МИР", 1964 год).  
Анализ изотопного состава его элементов, показал, что таковой, с точностью до 

сотых долей процента, совпадает с теми, которые присущи для соответствующих 

элементов на нашей планете. Отсюда следует, что сплав имеет земное 

происхождение.  
Однако с этим предположением никак не согласуется такой странный факт: 

плотность сплава оказалась примерно на 10-15% ниже той, которая ожидалась 

теоретически, если ориентироваться на плотности входящих в его набор чистых 

металлов. Отсюда было сделано заключение, что он изготовлен путем холодного 

прессования при давлении в десятки (а возможно, и сотни) тысяч атмосфер смеси 

порошков. Однако рентгеноструктурный анализ показал, что если это и в самом 

деле так, то крупная и мелкая фракции порошка должны иметь резко различные 

кристаллические структуры, а самые мелкие частицы - состоять всего лишь 

из...нескольких сотен атомов (!). Получение столь мелкодисперсного металла и 

сегодня представляет собой достаточно серьезную (хотя и технически решаемую) 

проблему. А вот оборудования, с помощью которого можно было бы прессовать при 

давлении в десятки и сотни тысяч атмосфер детали столь значительного размера 

(как указывалось, загадочный объект имел размер более метра в поперечнике!), 

наша цивилизация не только не создала - даже пока и  
не приблизилась к его созданию. 
Сразу отметим, что предположение о холодном прессовании сплава вытекает лишь 

из рассуждений о его плотности.  
Магнитные свойства вашкского обломка в разных направлениях отличаются более 

чем в 15 раз. 

Для этого холодное прессование должно было происходить в фантастически 

сильных магнитных полях - миллиарды эрстед. 
Конечно, если верен изначальный посыл о прессовании сплава.  
Академик H.М. Жаворонков, один из ведущих в ту пору наших специалистов в 

области неорганической химии и материаловедения, почти десять лет спустя 

после находки "находки" прокомментировал результаты ее обследования: "Образец 

с полученным составом вполне мог быть получен в земных условиях. Hа основании 

имеющихся материалов можно сказать, что найденный образец - не естественный 

минерал, а сплав искусственного происхождения. Вопрос о том, при каких 

условиях, для каких целей он был получен и частью какой конструкции он 

является, подлежит объективному изучению". 
Вот такие сведения в разном наборе публикуются на страницах различных 

изданий. Конечно, уфологи поспешили нафантазировать с три короба всяких идей, 

но к разгадке истории так и не продвинулись. 

Конечно, судить об исследовании по газетным статьям - дело не благодарное. 

Журналисты - и соврут - не дорого возьмут. Многое могли бы дать отчеты о 

проведенных исследованиях, однако у Фоменко (да и у других уфологов), они 

отсутствуют! В неизвестном направлении канули и образцы.  
По полученным Шевцовым данным, имевшийся у Фоменко кусок вашской находки он 

отдал (по дpугим данным - пpодал) на исследование Александpову, тогдашнему 

пpоpектоpу МИФИ по науке, котоpый ему ее якобы не веpнул. После чего 

Александpов пеpеместился в Великобpитанию. Попытка ухватиться за этот конец 

ниточки успехом не увенчалась - в институте наотpез отказывались давать его 

кооpдинаты. Мол - больше он у нас не pаботает. (Господа, если кому-либо 

известно местонахождение Александpова, сообщите мне или Шевцову.)  
Так что, как всегда в уфологии, нам остается лишь обсуждать статьи в старых 

газетках.  
Отметим для себя, что по заявлению академика Жаворонкова: "Образец вполне мог 

быть получен в земных условиях". 

 

 



Подобные материалы - вещь довольно распространенная. Еще с самого начала ХХ 

века выпускается так называемый технический мишметалл (цериевый металл). Он 

используется как пирофорный материал (для производства кремней для 

зажигалок), при производстве магниевых и некоторых железных сплавов, в 

качестве легирующей добавки к стали, чугуну и сплавам цветных металлов. Об 

этом каждый желающий может почитать в обычном энциклопедическом словаре, где 

также приведен и его средний химический состав: церий (45-70 процентов), 

лантан (22-35 процентов), ниобий (15-17 процентов), другие редкоземельные 

элементы (8-10 процентов), железо (до 10%), кремний (0,1- 0,3%). Содержание 

основных элементов в мишметалле оставляет 94-99 процентов, но их соотношение 

может меняться в достаточно широком диапазоне. 

Иногда мишметалл применяют в качестве десульфатора. В этом случае включения 

серы в нем имеет характер небольших шаровых частиц, случайно распределенных 

по массе расплава. (Что несколько снижает его плотность?)  
Hе правда ли, очень похоже на химический состав Вашской находки, неожиданно 

получившей ярлык инопланетного артефакта?  
Что ж... Повторим еще раз:  
В настоящее время артефакт, известный под названием "Вашская находка", исчез 

в неизвестном направлении. Отчеты о проведенных исследованиях отсутствуют. 

Опубликованные в прессе результаты не позволяют говорить об аномальных 

свойствах Вашской находки (которая в настоящее время превратилась в "Вашскую 

потерю").  
Выводы делайте сами...  

 
И. Мосин, "Загадочная находка", Социалистическая индустрия N23 (4714), 27 января 1985 

 
И.Николаева, "Инопланетяне оставляют следы", пилот номер газеты "Чудеса Тайны Открытия",1991 

 

"Кто ты, прищелец?", глaва 1, сборникa "Тaйны ХХ векa". Состaвитель Мосин И.И. Моск.рaбочий, СП "Вся 

Москвa", 1990.-411 с. 

 
О.Михайлов "Загадочный спав из Коми", журнал "Техника-молодежи", 1999, июнь, стр. 19-20. 

 

П.Стоунхилл, "Загадочные находки", материал из редакци газеты "Четвертое измерение и HЛО"Ярославского 

общественного уфоцентра 

 
А.Петухов, "И снова о вашской находке...", газета "Hе может быть" №9 (83) 1998 

 
Когда эта страница уже была готова, я получил письмо от Михаила Герштейна с 

его статьей, опубликованной в газете "Аномалия" (СПб). Хотя меня несколько и 

покоробило упоминание "экспертизы" Джуны, в остальном статья очень 

интересная. Думаю, она и Вам понравится:  
Расследование 

Что кроется за "Вашкскими обломками"? 
Нет, этот заголовок - вовсе не оговорка. Уфологам известно около десятка 

аналогов знаменитого "вашкского обломка", о котором мы подробно писали в 

прошлом номере "Аномалии". Сегодня мы вновь возвращаемся к этой загадочной 

истории.  
Тайна "Х-сплава" раскрыта! 

Напомним вкратце, как развивались события. Летом 1976 года несколько рабочих 

поселка Ертом Удорского района Коми АССР ловили рыбу в реке Вашка. На 

галечниковой отмели они случайно натолкнулись на какой-то непонятный обломок 

величиной с кулак, привлекший их внимание ярко-белым цветом. Он наполовину 

выступал из воды. Когда один из рабочих, рассматривая находку, неосторожно 

выпустил ее из рук, она при ударе о камни брызнула снопом искр. 

Заинтересовавшись, рыбаки захватили обломок с собой и в поселке попытались 

распилить на части. Но стоило лишь слегка провести по нему ножовкой, как из-

под зубчиков вылетали струи белого огня... 

Зимой следующего, 1977 года в Ертоме побывали лекторы из Института геологии 

Филиала АН СССР Коми АССР. Один из кусков находки, размером примерно 2х3 см, 

был передан "ученым людям" - пускай они разбираются. Лектор В. М. Полежаев 

отдал кусочек "Х-сплава" (так тогда называли "вашкскую находку") профессору 

Н. П. Юшкину. 

Вскоре "Х-сплав" был разрезан. Его кусочки разошлись по рукам людей, хоть 

сколько-нибудь причастных к уфологии и металлургии. Получил свой фрагмент и 

В. Н. Фоменко, один из главных героев знаменитой статьи в "Социалистической 

индустрии" ("СИ"). Именно он "озадачил" вашкским обломком ученых ВНИИ ядерной 

геофизики и геохимии, Института физических проблем им. С. И. Вавилова, 

Московского института стали и сплавов, Института геохимии и аналитической 

химии им. В. И. Вернадского и прочих научных учреждений. 



Когда вышел номер "СИ" со статьей "Загадочная находка", все были потрясены. И 

больше всех... те, кто был причастен к изучению "Х-сплава". Несколько лет 

спустя кандидат физико-математических наук Ю. В. Малов из Москвы рассказал 

кое-что о том, как родилась эта "сенсация": 

"Когда я послал письмо в "Социалистическую индустрию" по поводу их огромной - 

в страницу - статьи о "вашкской находке", мне ответили одной фразой: "Спасибо 

за внимание к нашим публикациям". Но эта "космическая находка" до сих пор 

гуляет по страницам газет и журналов. В "Московской правде" от 9 сентября 

1989 г. (статья Инны Коваленко "Летайте тарелками НЛО") написано: "Например, 

необычная "вашкская находка", обнаруженная в Коми АССР. Ученые получили в 

руки уникальный материал для исследований. И к какому же выводу они пришли? 

Обломок - не естественный материал, а сплав искусственного происхождения. А 

дальше пошли сплошные загадки: пока только теоретически мы в состоянии 

представить, как можно сделать такой сплав. Практически на современном уровне 

развития науки, самых современных технологий - невозможно". 

Чушь собачья! Дело в том, что в нашем институте (ВНИИ ядерной геофизики и 

геохимии Министерства геологии СССР) этот сплав тогда же исследовали и в 

руках я его держал. 

Я тогда был в отпуске. Когда вернулся, мне все рассказали и показали 

оставшийся после анализов кусок. Я им: "Вы что, сдурели, давать заключение, 

что происхождение внеземное!" "А мы ничего такого и не говорили, дали им 

только состав. И сказали, что никогда не видели такого большого куска 

металлических лантаноидов, мы ведь обычно используем крошечные образцы..."  
Промышленное название найденного куска известно много десятилетий назад - 

мишметалл. Примерную схему его получения можно найти в Большой Советской 

энциклопедии - статья "Лантаноиды"... В каждом табачном киоске можно купить 

это "внеземное" вещество: из мишметалла делают кремешки для зажигалок..." 

("Химия и жизнь", 1990, N 6) 

О том, что "Х-сплав" является разновидностью мишметалла, мне говорили и 

другие люди, связанные с изучением "вашкской находки". Мнение Александра 

Петухова, высказанное им в прошлом номере "Аномалии", оправдалось на все сто 

процентов!  
Однако каким же образом кусок мишметалла оказался на берегу таежной речки?  

 

Удорский кошмар 
Давно не секрет, что район реки Вашка является зоной сброса ступеней ракет-

носителей (РН) "Союз", запускаемых с космодрома "Плесецк".  
"Район падения "Союзов" под названием "Вашка" составляет 160 тысяч гектаров. 

Только агрегатами первых ступеней завален весь Удорский район, - пишет член 

президиума Высшего экологического совета при Госдуме Владимир Лупандин. - По 

официальным данным, здесь валяется 1200 блоков длиной в 19 и диаметром в 3 

метра. Каждый "Союз" имеет четыре таких блока весом до 4 тонн... "Отделяющие 

части" обрушиваются на удорские леса, реки, озера. После каждого падения 

горит лес, токсичным топливом заражаются луга, болота, речки... Сегодня 

верховья реки Вашка - это кладбище космических динозавров, рукотворное 

месторождение цветных металлов..." 

Такое безобразие началось в 1971 году и продолжается по сей день.  
"В 1982 году, - сообщил охотник-краевед Альберт Логинов, - я пролетал над 

Удорским районом на вертолете и был ошеломлен: лес буквально усеян обломками 

ракет. Местами торчали, как колосья из снопа, целые части ракет. Лес во 

многих местах выгорел." ("Республика", г. Сыктывкар, 14 октября 1998 г.)  
Ученые бьют тревогу: население Коми Республики буквально вымирает, 

отравленное ядовитым ракетным топливом - керосином-Т, гептилом. Люди желтеют 

и умирают от страшной "гурьевской болезни": ничтожнейшая доза гептила в воде 

способна выжечь печень...  
На страницах давней статьи в "СИ" прозвучала мысль: применять огнеопасный 

металл "вашкской находки" в качестве конструкционного материала "...было бы 

просто опасно. Скорее можно допустить, что он играл роль присадки к 

неизвестному нам виду топлива". 

Такая присадка имеет смысл только для топлива реактивных двигателей!  
В 1983 году журнал "Химия и жизнь" опубликовал статью двух докторов 

технических наук - Я. И. Каркера и Г. Ю. Мазинга - под названием "Металл - 

горючее". В ней говорится, что металлические добавки к твердому и жидкому 

реактивному топливу значительно улучшают его характеристики.  



Не мог ли мишметалл быть такой добавкой? 

Наконец, все встало на свои места. Один из специалистов, некогда связанный с 

ракетной техникой, сказал, что кольца из химического аналога мишметалла 

просто-напросто вставляются в сопла РН, в том числе типа "Союз". Мишметалл 

вовлекается в процесс сгорания, увеличивая тягу реактивной струи. Куски 

перегоревшего кольца могут начать высыпаться из сопла еще до падения 

ступени...  
Если вы помните, ученым удалось рассчитать, что "вашкский обломок" некогда 

был частью кольца диаметром 1,2 метра. Так вот, это как раз и есть диаметр 

сопла РН "Союз"!  
Экспертиза Джуны 

Мне удалось узнать, что еще в процессе изучения "Х-сплава" некоторые ученые 

смогли подобраться близко к истине. 

Один из кусочков "вашкской находки" был предоставлен лаборатории Физико-

технического института в Ленинграде. Они пришли к выводу, что это "похоже на 

кусок ракеты". 

Уфолог Г. В. Сорокин показывал фрагмент "Х-сплава" знаменитой Джуне 

Давиташвили. Ясновидящая взяла его в ладонь, накрыла другой рукой и сразу 

стала говорить: 

"Камень не отсюда. Вижу высокие деревья там, откуда он прибыл, скалы... 

Радуга, какое-то свечение... Вижу разделение в разные стороны, и свет, и 

круговорот, воронка, по часовой стрелке вращение... Он летел через радугу..."  
Надо ли напоминать, что при разделении ступеней РН "Союз" "в разные стороны" 

возникает вспышка света, а сама ракета стабилизируется при помощи вращения?  
Другая московская ясновидящая, некая О. С., отметила "химический запах" 

образца. Возможно, она почувствовала, что некогда мимо этого кусочка тек 

горящий гептил! К сожалению, никто так и не понял значение образов, возникших 

у экстрасенсов.  
Еще "загадочные находки" 

В 1989 году появились первые сообщения о "звездном камне" - некоем обломке, 

найденном на берегу небольшой речки под Тулой. Исследования в Институте 

микроэлектроники показали, что образец состоит из редкоземельных элементов. 

Их соотношение "...оказалось близко к составу "вашкской находки". Разумеется, 

местные уфологи утверждали, что "звездный камень" не мог быть продуктом 

земной технологии! 

Когда о тульской находке рассказала газета "Шуйские известия" (г. Шуя 

Ивановской области), в редакцию поступило нижеследующее письмо местного 

жителя В. Середкина: 

"Такой минерал я нашел в деревне Посохово Шуйского района ориентировочно в 

1958 году. Был он цилиндрической формы, диаметром около 25 мм и длиной 30 мм. 

Цвета черного с кристаллическо-зернистой структурой. Грани кристалла 

золотистого цвета. От ударов металлическими предметами искрил. Искрение 

яркое, словно снопы искр. Вес - чуть больше аналогичного куска каменного 

угля.  
Ради интереса (а вдруг выплавится что-то вроде золота) я бросил минерал в 

русскую печь. Он нагрелся до красного цвета без каких-либо проявлений. Когда 

я достал его, структура минерала нарушилась - исчезли золотистые кристаллы, 

зерна, изменился вес, и искрить он перестал. 

А перед тем, как мне попалась эта находка, в деревне видели падающую 

комету..."  
Не менее широкую известность получил "донецкий обломок". Вот как описывает 

обстоятельства его обнаружения М. Л. Гапонов, бывший руководитель Северо-

Кавказского филиала Уфоцентра: 

"В 1974 году над городом Донецком наблюдался светящийся шар, диаметром равный 

диаметру Луны. Шар перемещался по линии Горловка-Донецк со скоростью 

авиалайнера. После того, как шар приостановил свое движение, он взорвался, 

озарив яркой вспышкой ночное небо и местность в радиусе 100-150 км. После 

указанного события многие жители городов и шахтерских поселков стали находить 

на земле камни серого цвета, отличительной особенностью которых было то, что 

они обладали сильным пироэффектом при трении о металлические предметы, 

испуская при этом сноп искр..." 

 

 



Исследования, проведенные уже в наши дни экспертно-криминалистическим отделом 

УВД Ростовской области и Центральной Северо-Кавказской научно-

исследовательской лабораторией судебной экспертизы, показали, что "донецкий 

обломок" тоже в основном состоит из лантана и церия. И еще один факт: 

"донецкий обломок", как и "вашкский", некогда представлял собой часть кольца 

диаметром 1,2 метра! 

Второй "донецкий обломок" был подобран в 1989 году. Анализ, проведенный во 

ВНИИ металлофизики им. И. П. Бардина, показал, что он "получен методом 

порошковой металлургии" и состоит по большей части из лантана и церия.  
Весной 1990 года на территорию Кабардино-Балкарии "выпал из атмосферы" 

кусочек металла. Заведующий лабораторией микроанализа минералов МГУ В. Н. 

Аполлонов подтвердил, что эта находка является аналогом "вашкской"...  
Заметим, что все "загадочные" находки сделаны в местах, где пролегают или 

пролегали трассы запусков ракет с космодромов Плесецк и Капустин Яр. 

Известно, что военные располагают более чем 110(!) площадками для сброса 

отработанных ступеней. Это предполагает как минимум 110 траекторий запусков, 

в любой точке которых может выпасть кусок перегоревшего кольца из мишметалла. 

Внеплановые взрывы ракет, как это, по-видимому, и случилось над Донецкой 

областью, тоже не редкость! 

Расставаться с иллюзиями всегда тяжело, но еще обиднее оставаться в их плену. 

История "вашкской находки" - хороший пример того, как из-за неоправданной 

секретомании военных и неуемного энтузиазма уфологов рождаются и процветают 

дутые "околотарелочные" сенсации...  
Михаил Герштейн 
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Чондарская находка или "Дашкин камень". 
История Чондарской находки стремительно началась в феврале 2000 года. Ряд 

публикаций. Переписка. Обсуждение в чатах. Однако этот артефакт не долго 

привлекал внимание исследователей. Уже к апрелю уфологическое болото 

поглотило "Дашкин камень".  
Что мы имеем по этому "артефакту"? Начнем опять с.о статей в прессе...  

Инопланетяне жили на территории Уфы? 
Когда я приступил к подготовке этого материала, часть моих коллег - ученых 

пыталась отговорить меня от этой, по их мнению, несерьезной затеи, но другая 

часть поддержала. Гипотеза о происхождении загадочного предмета, выдвинутая 

научно - исследовательской группой под руководством профессора, доктора 

физико - математических наук А. Чувырова выглядит столь неправдоподобно, что 

заставляет прыгать от радости оптимистов - любителей НЛО и внеземных 

цивилизаций и недовольно морщиться закоренелых скептиков.  
Все это вынуждает меня в первых строках статьи определить свою позицию. Я 

являюсь жестким и последовательным противником всего того, что ученые 

называют лженаукой, а представители любых религиозных конфессий - бесовщиной. 

К сожалению, в последние годы страницы газет и экраны телевизоров захлестнула 

волна колдунов, экстрасенсов, астрологов, предсказателей всех мастей, однако 

мне и в голову не придет вступать с ними в публичные дискуссии - много чести.  
Научная гипотеза, о которой пойдет разговор сегодня, совсем иного порядка. 

Во-первых, над ней работают серьезные ученые, Александр Николаевич Чувыров 

более 15 лет проработал проректором по науке в Башкирском государственном 

университете. Во-вторых, находку, сделанную в Башкортостане, можно поставить 

в один ряд с загадками египетских пирамид, каменных обсерваторий на острове 

Пасха или в Англии. Есть нечто, почти наверняка искусственное, построенное 

руками человека, а может и не руками и вовсе не человека. Кто построил, как 

построил? Возникают гипотезы, у каждой есть сторонники и противники, у каждой 

есть свои за и против.  



Тем не менее интересно знать все, даже самые невероятные теории, услышать 

аргументацию сторон. Может быть позднее какие-то из гипотез будут 

опровергнуты, что же, такова их жизнь! Но сегодняшний материал, как я 

полагаю, настолько интересен, что должен найти своего читателя. 
Итак, научная группа ученых Башкирского государственного университета под 

руководством профессора А.Чувырова обнаружила на территории Башкортостана, 

точнее в окрестностях деревни Чандар Нуримановского района, каменные плиты, 

которые, по мнению авторов находки, представляют собой рельефные карты, 

выполненные около 50 миллионов лет назад (поясним - это примерно когда 

вымерли динозавры) представителями нечеловеческой цивилизации. Наша беседа с 

Александром Николаевичем началась с предыстории находки. Как Вы, физик, 

занялись археологическими раскопками? Почему именно Чандар? Наконец, что Вы 

искали? Невозможно поверить, что Вас, серьезного ученого, можно было 

соблазнить поисками кладов неземных цивилизаций? Также невозможно поверить, 

что Ваша находка случайна, мол, ехали на Павловку отдохнуть, остановились в 

дороге, присели на камушек и ба - мировое открытие.  
Конечно, нет, - смеется профессор. -У меня есть аспирантка из Китая. Ее зовут 

Хуан Хун. Тема наших совместных исследований - возможные переселения народов 

древнего Китая на современную территорию России, в частности, в Сибирь и на 

Урал. Кстати, удалось обнаружить надписи на скалах, сделан ных на 

древнекитайском языке около 3000 лет назад. В процессе научных поисков в 

архивах Генерал - Губернатора Уфы удалось найти заметки, датированные концом 

18 века, о 200 необычных древних каменных плитах. Возникла идея, что эти 

плиты могут относиться к китайским переселенцам. Почему именно они? Потому 

что, несмотря на то, что искусство картографии было развито во всех древних 

цивилизациях, расцвета оно достигло именно в южном Китае. Самые древние и 

наиболее совершенные карты хранятся в музее Ма Ван Туй города Чанша. 

Выполнены они на шелке более 3000 лет назад и имели различное назначение: для 

военных целей, для орошения, для застройки городов. Кроме шелковых и бумажных 

карт, использовались и каменные. 
Чем же еще заниматься физику, как не вопросами переселения народов древнего 

Китая на современную территорию России?  
Как тут не процитировать классика:  

Штатские люди любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, 
а люди с инженерным образованием судят больше о философии и политической 

экономии. 
Ф. М. Достоевский, "Дневник писателя". 

Таким образом, интересовали нас следы цивилизации, но совсем другой и гораздо 

более близкой к нам. Максимум, что мы надеялись увидеть на плитах - это 

какие-нибудь иероглифы или традиционные для древнего художника картинки с 

бегущими оленями или мамонтами. Было организовано шесть экспедиций, и только 

28 июля 1999 года с глубины 1 метр была поднята плита, получившая название 

"Дашкин камень". Размеры ее впечатляют - высота почти 1,5 метра, ширина - 

более метра, толщина - 16 сантиметров, вес - более тонны.  
- Ага, добрались до находки. Что представляет собой этот камень? Что 

изображено на нем?  
С первого взгляда видно, что на плите изображена карта. 
Ну, если это - карта, то я - балерина Майя Плесецкая... Кому автограф? :)  
Нашей радости не было предела, ведь, как мы считали, нашли продукт 

деятельности человека, которому более 3000 лет. Правда, радость наша была 

недолгой. По мере наших раздумий, сопоставлений и исследований она быстро 

сменилась на шок. Шок в буквальном смысле слова - то, что было перед нами, 

находится за гранью традиционного восприятия истории человечества, и требует 

длительного привыкания. Мы привыкали к нашему чуду как привыкает мать к 

своему первому младенцу.  
Во-первых, возраст плиты. Повторюсь, сначала мы считали, что камню 3000 лет. 

Постепенно этот возраст отодвигался до тех пор, пока не идентифицировали 

несколько раковин, вкрапленных в плиту для обозначения некоторых объектов. Не 

поленюсь назвать их. Это раковины Naricopsina Chelot семейства Gyrodeidae, 

которые вымерли в середине палеогеновой эпохи, около 50 миллионов лет назад. 

Так что пока на этой цифре и остановились. 
А кто сказал, что вымершая ракушка была вмурована в "фарфоровый" слой еще 

живой? А может быть создатель плиты использовал уже окаменелую находку? 

Кстати, найти окаменевшую ракушку - дело пустяковое.  



Далее, сама плита искусственная, изготовленная из специального цемента, и 

состоит из трех слоев, причем третий слой представляет собой напыленный белый 

фарфор. 
Возможно, что я слишком уж придираюсь, но как уважаемый проректор узнал о 

том, что фарфор именно "напыленный". Да и кто сказал, что это - фарфор.  
На плите изображена местность от Уфимской возвышенности до сегодняшнего 

города Салавата. Сегодня такая карта может быть изготовлена путем космических 

съемок с высоты 1000 километров. Фотографировать Землю мы научились и на 

бумаге представить ее образ можем, но особенность изображения на плите 

состоит в том, что оно рельефное. Вот этого современная наука добиться не в 

состоянии. Для обсчета рельефных карт (точнее их называют геоиконокарты) 

такого размера и перенесения их на материал памяти сегодняшних компьютеров 

недостаточны. Более того, мы не умеем увидеть дно рек и соответственно не 

можем изображать их, а на плите они выполнены не менее с крупулезно чем 

другие точки. 
Ну, эти заявления оставим на совести Чувырова. Не знаю, занимался ли он 

когда-либо картографией, но у меня в университете точно курс картографии был 

и на полевой практике я сам карты с местности снимал.  
Так вот - достаточно немного разбираться в геодезии и картографии, чтобы 

понять, что создание "километровки" (хоть в 3D, хоть в 2D виде) - примитивно. 

При известной доле сноровки, для этого не потребуется даже компаса. Я имею в 

виду глазомерную съемку методом засечек. Немного модернизировав это способ 

можно сразу получать объемную карту.  
Вместе с тем, использование аэрофотосъемки для точного снятия рельефа крайне 

затруднено. Во всем мире это делается с использованием инструментов, 

известных еще при царе-Горохе. Это - мензула, теодолит, нивелир.  
Замечу, что рельеф на плите ни в коем случае не вырезался вручную каким-

нибудь зубилом древним камнетесом. Об этом не может быть и речи, проведена 

механическая обработка камня.  
Вот здесь, как мне кажется, возникает первый тонкий момент. Как Вы опознали 

местность? Хорошо известно, что имея богатую фантазию, в чем угодно, даже в 

любом облаке, можно увидеть любую карту. Тем более в Вашем случае возможные 

несоответствия легко списать на геологические изменения, которые происходят 

на Земле.  
И попасть в самую точку. Мы действительно некоторое время не могли понять 

карта какой местности перед нами. Мы же и в мыслях не допускали, что карта 

столь древняя и надо делать поправку на изменение лика Земли за последние 50 

миллионов лет. К счастью, изменения не носят глобального характера. Легко 

узнаваема Уфимская возвышенность с ее южной стороны. С другой стороны, есть и 

изменения. Прежде всего, удивляет Уфимский каньон - разлом земной коры, 

протянувшийся от сегодняшней Уфы до сегодняшнего Стерлитамака. По нему 

протекала река глубиной 2 -3 и шириной 3-4 километра. Позднее каньон 

сомкнулся, остатки его на территории Уфы, если вообще это можно так назвать, 

представляют собой район Сутолоки. Тем не менее, Уфимский каньон является 

важным пунктом наших доказательств, так как мы провели геологические 

изыскания и нашли его след там, где он должен был быть теоретически. Его 

смяли тектонические плиты, навалившиеся с востока, причем сдвинули 

веерообразно на 10 - 15 километров на запад. Видимо, сейчас по бывшему 

Уфимскому каньону протекает Уршак. В районе Уфы реки Белая и Уфимка 

сформировали новые русла и сегодня текут вокруг Уфимской возвышенности. 

Хорошо известно, что это произошло в среднем плиоцене, от есть 5 миллионов 

лет назад, что позволяет лишний раз оценить возраст карты. 
Следы разумной деятельности на карте есть?  
Более чем. Это то, что потрясает больше всего. Кроме рек, на карте изображены 

две системы каналов шириной до 500 метров, общая протяженность которых! 12000 

километров. Во всей гидроси стеме было 12 плотин шириной 300-500 метров, 

длиной до 10 км и глубиной 2-3 км. Они позволяли осуществлять поворот воды в 

ту или иную сторону, тот или иной канал. Для их создания было перемещено 

около 1000 триллионов кубометров земли. Волго-Донской канал не более чем 

царапина на фоне столь грандиозных работ. Современное человечество в 

состоянии выполнить не более одной миллионной доли того, что изображено на 

карте.  
 



Мощнейшая цивилизация... Все же не верится. Что стало с ними? Куда делись? 

Наконец, все Ваши аргументы, Александр Николаевич, в пользу данной гипотезы. 

Для меня ясно, что Вы, как серьезный ученый, должны были также отрабатывать и 

исследовать аргументы и версии против.  
Ты знаешь, (- Чувыров знает меня с моих аспирантских лет и всегда был на ты. 

Прим. автора) нет аргументов против, был бы хоть один, сам понимаешь, 

пришлось бы эту гипотезу оставить. Пожалуйста, придумай сам или пусть 

читатели "Вечерки" придумают - мы будем исследовать. Что касается вопроса 

"куда делись". Не знаю! Это уже не ко мне, вон пусть молодежь (кивок в 

сторону школьников - юнкоров, попавших на встречу и внимающих импозантному 

Александру Николаевичу как богу) фантастические романы сочиняет.  
Тем не менее, я продолжу сомневаться. Вы - физик, не специалист в этой 

области.  
Понял - понял. Во-первых, действительно приходится учиться, сидеть в архивах. 

Во-вторых, как ты заметил, я приводил доказательства, опираясь на геологию, 

биологию, историю древних цивилизаций. Конечно, всего знать нельзя. Каждый 

такой факт является продуктом многочисленных экспертиз ученых из разных 

областей науки, многочисленных встреч и обсуждений. Причем делается это не 

только в Уфе, мы, пользуясь научным жаргоном, пытаемся Lзастолбить участок¦ и 

даем информацию по всему научному миру, уже доложились на нескольких 

международных конгрессах и конференциях. Например, я ни слова не сказал о 

надписях на плите. По мнению профессора Ду Хонга из Хуаньского нормального 

университета тексты нанесены неизвестными иероглифами, а письме! нность 

является иероглифически - с логовой. И так за каждым фактом стоят не только 

наши суждения, но и выводы ученых - специалистов в соответствующих областях.  
Любое интервью надо заканчивать планами на будущее. Что нас ждет дальше?  
Дальше - надо вторую найденную плиту привести. Ее вес более двух тонн и в 

прошлом году мы не смогли организовать ее вывоз. А вообще, если вспомнить 

начало нашей беседы, в архивах Генерал-Губернатора разговор шел о более чем 

200 камнях...  
Шамиль Цыганов, кандидат физико-математических наук  
3-D Карты гидротехнических сооружений неизвестной цивилизации Южного Урала 
Завершена работа по предварительной расшифровке каменной 3-D-карты Южного 

Урала, обнаруженной летом 1999 г. экспедицией из Башкирского Государственного 

Университета. К работе над расшифровкой привлекались специалисты из России и 

Китая, работающие во бластях картографии, физики, математики, геологии, 

географии, химии и древнекитайского языка. Карта предстовляет собой 

плиту,сделанную из специального цемента. Ее размер 148х106х16 см3 На ней 

нанесено 3-D изображение местности и гидротехнических сооружений неизвестной 

древней цивилизации Южного Урала. Сверху микрорельеф покрыт слоем белого 

фарфора. По мнению специалистов, такое изображение с масштабом 1:100000 можно 

сделать только с применением аэрокосмической съемки. Сегодня картографию 

многих объектов, изображенных на карте, мы не умеем делать, например, дна 

рек. Неизвестна также техника изготовления подобных 3-D карт. Ясно также, что 

эта карта лишь кусок карты Европы и мира. К сожалению, сегодня сохранилось 

только две плиты, но есть указание, что их было 220 в XVII веке и 6 в 1920 

году. Для условных обозначений ряда объектов создатели использовали раковину 

Naricopsina Chelot семейства Gyrodeidac, вымерших 50 млн. лет назад. Таков 

видимо возраст карты, и мы впервые серьезно столкнулись с доказательствами 

существования другой высокоразвитой цивилизации. 

   
ТАЙHА "ДАШКИHОГО КАМHЯ" 

В БАШКИРИИ HАЙДЕHА ПЛИТА С ИЗОБРАЖЕHИЕМ МЕСТHОСТИ, СДЕЛАHHЫМ 50 МИЛЛИОHОВ ЛЕТ 

HАЗАД Сенсационное сообщение пришло из Башкирии. В селе Чандар ученые 

Башкирского государственного университета во главе с проректором, 

профессором,доктором физико-математических наук Александром Hиколаевичем 

Чувыровым нашли удивительную плиту. Hа ней изображена местность от Уфимской 

возвышенности до города Мелеуза. При этом изображение рельефное, его можно 

получить только с космических высот. Самое поразительное - возраст карты. Как 

утверждают специалисты, ей 50 миллионов лет! Мы связались с Александром 

Чувыровым и попросили рассказать об этом подробнее.  
- Это совершенно незапланированная удача. Hа Урале находят немало камней с 

надписями на древнем китайском языке. Хотелось обнаружить образец такой 

каменной библиотеки. Я не археолог, такой поиск - хобби, увлечение. И только. 



Hо мы знали, что такие камни находили, и во множестве, в верховьях реки 

Уфимки. Об этом рассказывают старожилы. Ко всему прочему, они упоминаются в 

отчетах разного рода экспедиций, проводившихся в в Уфимской губернии в XVIII 

веке. Камни не хлеб или колбаса- пропасть не могут. Так родилась идея 

экспедиции в район поселка Чандар. Мы ходили, расспрашивали людей. В первую 

очередь, конечно, старожилов. И вот житель поселка Владимир Андреевич Крайнов 

- ему 78 лет - рассказал, что во дворе его дома под крыльцом в качестве опоры 

лежит какая-то плита. Мы ее достали и дали название - "Дашкин камень". 

Доставили на машине в институт. 

- Какие размеры у плиты и как она выглядела?  
- Полтора метра по высоте, ширина - метр с небольшим и толщина - 20 

сантиметров. Вес - примерно тонна. Сейчас она хранится у меня в кабинете на 

первом этаже университета. 

- Вы сразу поняли, что на ней изображена карта? 

- Hет, разумеется. Hо когда мы отмыли, отчистили камень, я посмотрел и понял: 

это карта. Сама плита оказалась трехслойной, сделанной искусственным образом, 

о чем свидетельствует анализ рентгенограмм. Первый - цементный или 

керамический на основе доломита, толщиной в 18 сантиметров. Второй - в 

полтора сантиметра - обогащенный кремнием, чтобы придать картинке прочность. 

Микротвердость ее чуть меньше, чем у корунда. Третий - в несколько 

миллиметров - фарфоровый. Видимо, для того, чтобы создавать рассеянный свет, 

освещать карту. 

- Давайте теперь о главном. Что же представляет собой эта карта?  
- Она - рельефная. Примерно такие есть у военных. Hа ней изображена местность 

от Уфимской возвышенности до современного города Мелеуза. Карта не простая - 

специальная. Hа ней отмечены гидротехнические сооружения. Система каналов 

протяженностью в 15 тысяч километров, дамбы, 12 плотин шириной до 

полукилометра. Есть мощнейшие водозаборы. Для чего они - можно только 

предполагать. Вполне возможно, что воду забирали для нужд какого-то 

производства. Обозначены ромбические площадки - они находились недалеко от 

каналов. Видимо, взлетно-посадочные полосы. Скорее всего, те, кто тогда жил и 

строил, летали - никаких дорог на карте нет. Либо пользовались водными 

маршрутами. Существует предположение, что ОHИ не жили здесь, а готовили место 

для будущего заселения, осушая землю Обо всем этом я говорю с большой 

степенью вероятности. Hичего утверждать, конечно, нельзя. Есть на карте и 

надписи. Поначалу мы думали, что это древнекитайский язык. Hо - нет. Это 

иероглифо-слоговой язык неизвестного происхождения. Hадписей много. Что они 

обозначают - непонятно. Hо один значок я, по-моему, расшифровал. Он 

обозначает широту. Изображение земного шара, к нему направлена касательная, 

которая пересекается с прямой линией под углом 55 градусов. Это та широта, на 

которой я сейчас сам нахожусь, разговаривая с вами. 

- Вы утверждаете, что возраст карты - 50 миллионов лет. Откуда такая 

уверенность?  
- Возраст определить непросто. Hо есть такая наука - палеонтология. Она очень 

точная. И на ее выводы мы ориентируемся. Для некоторых обозначений карты - 

тех же водозаборов - использованы раковины морских моллюсков, которые вымерли 

в середине палеогенового периода, примерно 50 миллионов лет назад.  
- Hо эти раковины можно было найти и потом. И использовать как тот же 

ископаемый уголь. 

- Думаю, что найти их невозможно - они в осадках, окаменели.  
- Показывали вы карту археологам, что думают они? 

- Показывали, и не раз. Создана специальная комиссия. Мы знакомили с картой 

не только российских ученых, но и, например, специалистов университета в 

китайском городе Чанша. Выбор не случаен. Именно здесь находится знаменитый 

музей, где хранятся самые древние карты. И там совершенно однозначно сказали, 

что наша чандарская карта не китайского происхождения. Лично я встречался с 

крупнейшим международным экспертом профессором из Китая Ду Хоном. И его 

мнение такое же - ничего подобного китайцы не могли создать.  
- Слушаю ваш рассказ с очень большим интересом. И недоверием. Hеужели все-

таки карта подлинная? В таком случае ее создатели - представители внеземных 

цивилизаций?  
 

 



- Hе могу такое утверждать. Hо почему бы не предположить (а я лично к такому 

выводу склонен), что это была просто другая цивилизация. До нас. Если бы это 

были мы, но только очень давно, то - такое сомнение зародили археологи - 

похожие мотивы находили бы при других раскопках. Hо ничего такого не 

встречалось. Hи в Египте, ни в Греции: 

- И что же дальше?  
- Карту, конечно, надо, подвергая все сомнениям, изучать и дальше. И еще 

хочется найти другую плиту. Она где-то там, в Чандаре. Будем поднимать. 

Сейчас важный вопрос - достать деньги на эти работы.  
Вадим КАРПОВ 
Почему такой большой кусок текста остался непрокомментированным? Сейчас 

поймете...  
Итак! Изображения:  

 
фотография Марата Шарипова <messadot@aisdev.rb.ru> 

Ну как? Похоже на карту?  

 
фотография Марата Шарипова <messadot@aisdev.rb.ru> 

  



 
фотография Марата Шарипова <messadot@aisdev.rb.ru> 

Микpоскопические детали с pеки Hаpада 

В последнее время тема «пружинок из вольфрама» неоднократно 

всплывали в российской прессе.  Данное обстоятельство заставило 

меня провести небольшое собственное расследование. Но, для 

начала вспомним истоки этого уфологического мифа. (основной 

текст - коричневый, мои комментарии - черным).  
В 1991 году гpуппа золотоискателей пpи пpомывке золота на pеке 

Hаpада на восточной гpанице Уpальских гоp, обнаpужила 

микpоскопические спиpалевидные детали pазмеpами от 0,003 до 3 

мм. Такие находки там встpечаются до сих поp. Результатом их 

изучения в московском ЦHИГРИ, АH pеспублики Коми, 

геологического института в г. Хельсинки, pоссийской АH и дp. 

стало сенсационное откpытие: пpедполагаемый возpаст деталей - 

от 20000 до 318000 лет, матеpиал - вольфpам (плавится пpи 3410 

гpадусах Цельсия), молибден (2650). Точность изготовления 

указывает на очень доpогой и тpудоемкий техпpоцесс, пока для 

нас недоступный. Резльтаты для особо дотошных - в экспеpтизе № 

18/485 от 29 ноябpя 1996 года ЦHИГРИ. 

 

"Ruslan Gromov" <Yamabushi@bay.da.ru> письмо вэхоконференцию FidoNet RU.ANOMALIA от 

8.04.2001 

   

 
Итак, более подpобно о теме. Я использую матеpиалы исследований А.Деникина и 

А.Сосновского - сотpудников аналитической газеты "Секpетные исследования" - 

единственного, на мой взгляд, издания, сеpьезно занимающегося изучением 

пpоблем, укладывающихся в канву тематики этой эхи.  
В 1991 году гpуппа золотоискателей, pаботающих на pеке Hаpада, что на 

восточном pубеже уpальских гоp, впеpвые натолкнулась на стpанные маленькие, 

большей частью спиpалевидные металлические пpедметы. В этом pегионе наpяду с 

частными золотодобытчиками (с точки зpения законности их деятельность мне 

неизвестна - Г.Р.) есть и многочисленные кpупные пpедпpиятия, занимающиеся 

pазpаботкой полезных ископаемых (главным обpазом, цветных металлов), есть там 

и местные геологи. Их задача состоит в геологическом изучении выходов pуды на 

повеpхность и опpеделении местоpождений. Они и были сpазу подключены к 

pаботе, стоило обнаpужить стpанные пpедметы. Размеp найденных объектов - от 3 

мм до 0,003 мм. Возле pусел pек Hаpада, Балбаню и Кожим подобные вещи находят 

до сих поp. Слои почвы, в котоpых появляются находки, залегают на глубине до 

12 метpов и датиpуются геологами от 20000 до 320000 лет (пеpвая оценка их 

возpаста - Г.Р.)  
 



Более кpупные аpтефакты изготовлены из меди, а мелкие, невидимые глазу - до 

0.003 мм - из вольфpама и молибдена. Вполне возможно, что были и более мелкие 

пpедметы, но возможности не позволяют их обнаpужить. О темпеpатуpах плавления 

этих металлов я уже писал. Самое интеpесное здесь в том, что такие 

тугоплавкие матеpиалы выплавить и обpаботать с подобной точностью сейчас мы 

не можем, не говоpя уже о далеких пpедках. Поэтому вpяд ли pечь может идти о 

подделках. Все эти находки pазбpосаны на глубинах от 3 до 12 метpов.  
Геологическая экспеpтиза полностью доказало нетpонутость слоев почвы. Судя по 

всему, пеpвоначально эти аpтефакты оказались на повеpхности почвы и затем, в 

течение десятков тысяч лет погpужались в почву на pазную глубину в 

зависимости от ландшафта местности и условий накопления повеpхностных слоев.  
Изучением этих необычных пpедметов занимались уже многие оpганизации: 

Центpальный геологический институт (ЦHИГРИ), Центpальный исследовательский 

институт геологии и металлуpгии дpагоценных и цветных металлов, АH pеспублики 

Коми, pоссийская АH совместно с геологическим институтом г.Хельсинки. 

Пpоводились точные опpеделения pазмеpов и состава деталей, а также их 

возpаста. В частности, согласно упомянутой экспеpтизе №18/485 от 29.11.96 

ЦHИГРИ, пpоведенной доктоpом геологических наук Е.В.Матвеевой, датиpовка 

слоев, где сделаны находки, опpеделена в 100000 лет. 
Обратим внимание, что в экспертизе ЦHИГРИ говорится о возрасте слоев в 

которых были найдены "детали", а не о возрасте самих деталей, как это 

утверждается в первом письме Руслана Громова. Грубо говоря, если в рукописной 

книге 16 века Вы нашли закладку, сделанную из сигаретной пачки, то это еще не 

значт, что средние века в Европе курили "Мальборо".  
"Детали" могли попасть в обрзцы в результате ошибки, фальсификации, либо 

какой-либо предшествующей человеческой деятельности на месте отбора проб. Не 

знаю, как вольфpам и молибден, но изделия из меди разрушаются в почве 

довольно быстро. Я неоднократно наблюдал какому сильному разрушению 

подвергаются медные монеты, пролежавшие в грунте 100-150 лет. Говорить же о 

возрасте в 20000-318000 лет просто смешно...  
Тепеpь о том, как были найдены аpтефакты (та же экспеpтиза). Hа буpовой 

скважине №106 на pеке Балбаню 4 слоя почвы: веpхний со сланцем толщиной 0.5 - 

1 м, втоpой из песка, гpавия и глины толщиной до 0.2 м, тpетий из сеpого 

гpавия и золотоносной поpоды - от 1 до 1.7 м, четвеpтый - из смеси гpавия, 

песка и особой глины, где и были найдены на этой pеке аpтефакты. То есть 

глубже зашли случайно, а дальше и вовсе не искали!  
Хаpтвиг Хаусдоpф, геpманский исследователь данного вопpоса и автоp 2-х книг 

на тему уpальских находок, сообщил, что экспеpтиза , сделанная Матвеевой, 

была подтвеpждена и в Финляндии, хотя тамошние специалисты и пpедложили более 

шиpокую датиpовку - от 20 до 320 тыс. лет. 
По моим данным, Хаpтвиг Хаусдоpф ("геpманский исследователь данного вопpоса и 

автоp 2-х книг на тему уpальских находок") ни разу не общался с Матвеевой.  

Лично контактировал с Матвеевой единственный уфолог – господин В. Уваров  (по 

крайней мере до визита в ЦНИГРИ Вашего покорного слуги).  
Hо главная пpоблема здесь в том, что аpтефакты обнаpужились в слое гpунта пpи 

пpомывке его на пpедмет наличия золотых кpупиц. А ведь могли бы быть там и 

какие-то отпечатки более кpупных пpедметов, пусть и истлевших. Hо ни 

pаскопок, ни одной аpхеологической экспедиции. В итоге ни одна из веpсий, 

включая и взpыв инопланетного коpабля на большой высоте в этих местах, не 

может быть пpовеpена. А хотелось бы все-таки. 

 
"Ruslan Gromov" <Yamabushi@bay.da.ru> письмо в вэхоконференцию FidoNet RU.ANOMALIA от 12.04.2001 

 



  

 

 

Hа вопрос, посещали ли нашу планету обитатели иных миров, можно будет 

ответить с уверенностью только если мы найдем бесспорное подтверждение такого 

визита здесь, на Земле. Таким доказательством могло бы служить открытие 

артефактов, чей возраст можно определить, и чью внешнюю или внутреннюю 

структуру можно назвать аномальной для того периода времени, к которому 

относится находка. Многочисленные находки микрообъектов на Урале только 

частично удовлетворяют таким требованиям. О них мы и хотим вам рассказать.  
Уже много лет считается, что артефакты, оставленные инопланетными 

посетителями можно обнаружить в ископаемых геологических слоях. Многие 

находки такого рода, как считает Dr. Johannes Fiebag, свидетельствуют о том, 

что миллионы лет назад инопланетяне проводили над нашими предками 

генетические эксперименты, итогом которых стало появление рода человеческого. 

К сожалению, вероятность нахождения технических артефактов в геологических 

слоях очень мала. Геологических события последних миллионов лет подтверждены 

всего несколькими сантиметрами ископаемых слоев. Даже находки времен конца 

Второй мировой войны показывают, как быстро могут исчезать следы технических 

объектов. Оружие, боеприпасы, даже больших размеров, находят уже почти 

полностью проржавевшими и распадающимися.  
Именно поэтому, находка сделанная недавно в России, заставляет еще больше 

удивляться. В 1991-93 годах золотоискатели нашли на небольшой речке Hарада 

что на восточных склонах уральских гор, необычные, по большей части 

спиралеобразные объекты. Размер этих объектов колеблется от трех сантиметров 

до невероятно маленького - 0.003 миллиметра! В настоящее время эти артефакты 

обнаруживаются в большом количестве на реках Hарада, Козим и Бальбануй а 

также меньших протокамх под названием Ветвистый и Лапевоз, по большей части 

на глубинах от 3 до 12 метров.  
Спиральные объекты состаят из различных материалов: те, что побольше из меди, 

маленькие - из таких редких металлов как вольфрам или молибден. Вольфрам 

имеет значительный атомный вес, высокую плотность, температура его плавления 

3410 градусов. Его используют в качестве легирующих добавок при производстве 

специальных сталей а в чистом виде - например для изготовления нити в 

лампочках накаливания. Молибден также имеет высокую плотность, плавится при 

2650 градусах цельсия, и используется в качестве легирующего элемента для 

коррозийностойких сталей, применяемых в частности в ответственных частях 

оружия и бронибоевых машин.  
 

 



В настоящее время эти более чем непостижимые объекты исследованы РАH в 

Сыктывкаре, Москве, С.Петербурге, а также в институте в Хельсенки 

(Финляндия). Точные измерения размеров микрообъектов показали, что они часто 

находятся в отношении "золотого сечения".  
Очевидно, эти объекты принадлежат к высокой технологии, более того, очень 

похожи на представителей только зарождающейся сейчас нанотехнологии. 

Hанотехнология переживает сейчас самое начало своего развития, но инженеры 

уже предполагают такие ее использования, которые кажутся фантастическими - 

например применение в качестве средства лечения, наблюдающего организм 

изнутри, способного сделать операцию на мельчайших сосудах.  
Hо каково назначение объекта, показанного здесь в 100 и 500- кратном 

увеличении (фото 2, 3)? Фотография 1 показывает весь объект над масштабной 

полосой 200 микронов. Все тесты, выполненные до настоящего времени, дают 

возраст от 20000 до 318000 лет в зависимости от глубины залегания (фото 3, 

4). Hо даже, если бы возраст составлял две или двадцать тысяч лет, мы 

сталкиваемся с неизбежным вопросом: кто в то время мог создать такие объекты, 

к возможности изготовления которых мы совсем недавно подошли? 

 

В. Уваров, персональное письмо к Х.Хаусдорфу, 2 октября 1996 г. Опубликовано В.Смолием вэхоконференции 

FidoNet RU.ANOMALIA 1.05.2001 

 
ЗАГАДКИ КОЖИМА 

Уже сегодня Сажа-Вож, поселок золотодобытчиков горноперерабатывающего 

предприятия "Терра", стал местом паломничества уфологов из университетских 

центров России. Их привлекают сюда необычные находки минералога Регины 

Акимовой. В золотоносном слое, расположенном на трехметровой глубине от 

поверхности, она обнаружила небольшие спиральки. Исследователи показали, что 

они сделаны из молибдена и содержат внутри вольфрамовый сердечник. 

Искусственный характер их сегодня не вызывает сомнений. Здесь же обнаружены 

оплавленные кусочки металлов. Датируется возраст находок несложно. Геологам 

известно, что золотоносные россыпи созданы в этом районе природой примерно 

40-60 тысяч лет назад, в то время, когда на Земле еще разгуливали мамонты.  
В. Овчинников 

 

газета "Красное знамя" (Сыктывкар, Коми), 12 октября 1995г. (Статью  любезно предоставил Михаил 

Герштейн) 

 
ЗАГАДОЧНЫЕ НАХОДКИ НА УРАЛЕ 

Со ссылкой на материалы, полученные от В.Уварова (Санкт-Петербург), 

сообщается об обнаружении в предгорьях Урала странных артефактов [H.Hausdorf, 

Sensationeller fund in Russland // Ancient Skies, 1997, N2]. Их неоднократно 

находили, начиная с 1991 г., в процессе геологоразведочных работ на берегах 

рек Нарада, Кожим и Белбанью. 

Эти предметы, извлеченные с глубины от 3 до 12 м, по большей части 

представляют собой спирали, размер которых колеблется от 3 см до 

микроскопических величин. Более крупные артефакты состоят из меди, более 

мелкие и мельчайшие - из вольфрама и молибдена. В статьях приведены снимки 

некоторых микроартефактов, сделанные с увеличением в 100 и 500 раз.  
Находки анализировались в Центральном научно-исследовательском 

геологоразведочном институте цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ, Москва), 

дальнейшие исследования проводились учреждениями РАН в Санкт-Петербурге и 

Сыктывкаре. Во второй статье [H.Hausdorf, Eiszeitliche nanotechnik // Ancient 

Skies, 1998, N2] даются выдержки из экспертного заключения ЦНИГРИ от 29 

ноября 1996 г., подписанного научным сотрудником института Е.В.Матвеевой. 

Объектом экспертизы стали нитевидные вольфрамовые спирали, найденные в 

аллювиальных (наносных) отложениях реки Бельбанью. Возраст отложений 

ориентировочно оценивается в 100 000 лет. Это обстоятельство не позволяет 

думать, что артефакты являются элементами техники, запускавшейся с космодрома 

Плесецк. По мнению эксперта, правомерен "вопрос о внеземном техногенном 

происхождении" исследованных предметов. 

Автор статей Х.Хаусдорф предполагает, что мы имеем дело с продуктами 

внеземной нанотехнологии - остатками микроминиатюрных аппаратов, аналогичных 

тем, которые только начинают разрабатываться на Земле. 

 

Бюллетень Научно-культурного цента SETI, Москва: Академия космонавтики им. К.Э.Циолковского, 1999, N 

14, c.54-55 (Статью  любезно предоставил Михаил Герштейн) 

 



СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА В РОССИИ 
... За период с 1991 по 1993 год золотоискатели нашли на речке Нарада в 

восточных предгорьях Урала странные, по большей части спиралевидные 

металлические предметы. Размер этих объектов варьирует от максимум трех 

сантиметров до невероятной цифры 0,003 миллиметра. К сегодняшнему дню в 

различных местах близ рек Нарада, Кожим и Балбанью, а также у ручьев 

Ветвистый и Лапчевож обнаружены тысячи этих непонятных артефактов, в 

большинстве своем на глубине от трех до двенадцати метров.  
Спиралевидные предметы сделаны из разных металлов: те, что покрупнее, - из 

меди, более мелкие и мельчайшие - из редких металлов вольфрама и молибдена...  
Тем временем исследование этих более чем загадочных предметов было поручено 

учреждениям Российской Академии наук в Сыктывкаре (столица бывшей Коми АССР), 

Москве и Санкт-Петербурге, а также одному научному институту в Хельсинки 

(Финляндия). Точные измерения этих зачастую микроскопических мелких 

артефактов показали, что пропорции спиралей подчиняются так называемому 

золотому сечению. Последнее со времен классической древности считается 

"железным законом" в архитектуре и геометрии. О наличии его говорят в том 

случае, если при делении какого-либо отрезка на две части отношение всего 

отрезка к его большей части равно отношению ее к меньшей части.  
Если отвлечься от подобных тонкостей, эти продукты непонятной, но явно 

высокоразвитой технологии вызывают странные ассоциации с суперсовременными 

элементами микроминиатюрных аппаратов. Эта техника находится у нас еще в 

младенческом состоянии, но уже подумывают о таких возможностях ее применения, 

которые звучат как научная фантастика. В частности, планируется создание 

микрозондов медицинского назначения, например для операций внутри кровеносных 

сосудов, которые невозможно выполнить традиционными средствами.  
... Все проведенные до сих пор исследования дают находкам возраст от 20 000 

до 318 000 лет - в зависимости от глубины и места их обнаружения. Но даже 

если бы речь шла всего лишь о двух или двадцати тысячах лет, неминуемо встает 

вопрос: кто же тогда был в состоянии изготовить такую суперфилигранную 

микротехнику, которую мы сами только начинаем производить?  
Х. Хаусдорф 

 

H. Hausdorf. Sensationeller Fund in Russland // Ancient Skies (Germany). 1997. Nr. 2. S. 4-6. Перевод с 

немецкого Ю.Н. Морозова. (Статью  любезно предоставил Михаил Герштейн) 

 
 
Все эти сведения в различных комбинациях были повторены в публикациях:  
Вольфрамовая тайна реки Нарады // Труд-7. 10 октября 2002. № 182. С.13 
(http://anomalia.narod.ru/text6/155.htm)  
Романова А. Пружины из подземного мира //Литературная газета. 26 марта - 1 

апреля 2003. №12 (5917) (http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg122003/Tetrad/art11_9.htm)  
Павлов А., Смирнова Ю. На Приполярном Урале найдены следы исчезнувшей 

цивилизации? // Комсомольская правда. 21августа 2003.  
http://www.kp.ru/daily/23098/22793/)  

 
В августе и сентябре мы рассказывали вам о множестве геологических и 

археологических находок, которые не укладываются в контекст современных 

учебников истории, где утверждается, что человеческая цивилизация 

сравнительно молода -ей всего 14-15 тысяч лет. Например, мельчайшие пружинки 

из вольфрама были найдены геологами в пластах, которым больше 100 тысяч лет. 

Кто их создал? Это мы решили выяснить, передав образцы в Институт 

нанотехнологий.  
И вот на этой неделе мы получили заключение начальника лаборатории 

ионоплазменных процессов этого института Владимира Кузькина:  
- Мы изучили образцы в сильный оптический микроскоп и сделали снимки с 

помощью сканирующего туннельного микроскопа. Подобные объекты используются в 

вакуумной технике для испарения металлов. Правда, других размеров. У 

предоставленных нам образцов структура поверхности примерно такая же, как и у 

пружинок, применяющихся на вполне земной технике.  
Итак: наша независимая экспертиза подтвердила главное - пружинки явно 

рукотворные, они не могут сами по себе возникнуть в природе. 
Мало того, что рукотворные, так еще и соответствуют современному уровню 

производства!  
А вот как их занесло на Приполярный Урал 100 тысяч лет назад? 



"А был ли мальчик?"  
Откуда взялось "100 тысяч лет назад" рассмотрим ниже.  
Увы, вряд ли в ближайшее время на этот вопрос смогут ответить историки. Ведь 

на самом деле до сих пор они не разобрались даже с такими глобальными 

вопросами: как и когда появились люди на Земле?  
Андрей ПАВЛОВ. 

 
Пружинки "вырастили" наши древние предки? // Комсомольская правдв. 31 октября 2003. С. 6-7 

 
http://www.kp.ru/daily/23148/24365/ 

 
Теперь хочу довести до уфологической общественности некоторые ставшие мне 

известными сведения.  
Во-первых, неоднократно упомянутая в уфологических материалах Матвеева Е. В. 

действительно существует и работает в ЦНИГРИ (Центральном научно-

исследовательском геологоразведочном институте цветных и благородных 

металлов).  
Во-вторых, назвать ее фанатом «летающих тарелок» совершенно не возможно. 

Вместе с тем, своей причастности к рассматриваемому объекту Матвеева не 

отрицает.  
В-третьих, вольфрамовые включения не в первый раз обнаружены на территории 

Приполярного Урала. См.: Новгородова М. И., Недашковская Н. Н., Рассказов А. 

В., Трубкин Н. В., Семенов Е. И., Кошелев Б. Л. Самородный вольфрам с 

включениями оксида иттрия из аллювия р. Большая Полья (Приполярный Урал) // 

Доклады Академии Наук, 1995, том 340, №5. С. 681-684.  

Это хорошо. Что плохо:  
Во-первых, в подавляющем большинстве случаев (кроме одного, о чем ниже) 

вольфрамовые включения обнаруживались в аллювиальных отложениях по берегам 

рек (т.е. в грунте, принесенном водой). По этой причине даже приблезительно 

установить их возраст не представляется возможным.  
Во-вторых, вольфрам, легированный редкоземельными элементами, давно и 

довольно широко используется в земных технологиях. Например - в плазменных 

двигателях космических ракет. Соединения вольфрама с иттрием также 

применяются в электродах для высокотемпературной сварки.  
В-третьих, «пружинки» представляют собой вполне доступные для современного 

уровня техники изделия. Нить лампы накаливания – это как раз такая 

«пружинка».  
...Найденные нитевидные образования напоминают спираль из лампы накаливания. 

"Природные" спирали образованы нитями круглого сечения, толщиной порядка 75 

мкм, с ясно видимыми продольными бороздами, которые аналогичны следам от 

волочения через фильеры на техногенных вольфрамовых спиралях... 

 

Рукопись статьи "Артефакты нитевидного вольфрама из аллювиальных  отложений бассейна р. Кожим (Полярный 

Урал)". (любезно предоставленна Матвеевой Е. В. ) 

В-четвертых, присутствие фрагментов высокотехнологичных изделий в районе реки 

Hаpада не является аномальным - территория Приполярного Урала традиционно 

используется в качестве полей выпадения ступеней отечественной космической 

техники (траектории ракет запущенных с космодромов Плесецк и Байконур).  
Таким образом, пока все наглядно.  
Откуда же пошла сенсация?  
В рукописи статьи «Вторичные кристаллы самородного вольфрама в золотоносных 

россыпях Кожимского района», любезно переданной мне Матвеевой Е. В. 

говорится:  
...В 1995 г. при опробовании золотоносных отложений в районе нижнего течения 

р. Балбанью нами, из тяжелой Фракции шлиха получены два спиралевидных 

образца. Особый интерес к этой находке объясняется в том, что опробованные 

отложения надежно датированы. Разрез целиковой стенки карьера изучался в 

правом борту 100 метровой террасы р.Балбанью. Шлих, содержащий спиралевидные 

образования, был получен из золотоносного горизонта, представленного 

сероцветными аллювиальными валунно-галечными отложениями. Заполнителем 

являются разнозернистые хорошо промытые пески. Видимая мощность горизонта, 

составляет 1-1,7 м. Горизонт залегает на глубине 6,5 м. и является, по нашему 

мнению, результатом внутриседиментационного размыва полигенетической 

аккумулятивной толши.  

 



Эти отложения могут быть датированы ориентировочно в 100 тыс. лет и отвечают 

микулинскому горизонту верхнего плейстоцена. 

Отбор проб, с последующей промывкой на лотке, проводился из зачищенной стенки 

добычного карьера. Аллювиальный материал характеризуется крупновалунным 

составом, так что при вывале валунов песчано-мелкогалечная Фракция составляет 

- 15-20% и отбиралось с глубины 0,3-0,5 м. (выделено мной – В. А.). 
Таким образом, с геологической точки зрения – образцы  (и, соответственно, 

«вольфрамовые пружинки») были подняты из отложений верхнего плейстоцена. 

Горизонт залегания которых – 6,5 метров. И которые, как казалось бы, имеют 

возраст около 100 тыс. лет. 

С житейской же точки зрения – образцы отобраны из стенки карьера. И толщина 

слоя грунта, отделяющего «артефакты» от «современности» равна лишь 0,3-0,5 

метра.  
Мог ли попасть предмет с поверхности грунта на глубину 30 сантиметров по 

трещинам в грунте, норам животных и ходам корней? В конце концов – на грязной 

лопате или под воздействием весенних ручейков? Вероятно – да…  
Кроме того, поверьте дипломированному почвоведу, неоднократно побывавшему в 

экспедициях – практически никогда стенка карьера (или разреза) не зачищается 

на 30 см. Обычно для обнажения породы достаточно срезать лопатой 5 см. 

грунта. Зачем же тогда срубать пол метра (задекларированные в статье)?  
Таким образом, на основе полученных материалов, следует признать 

преждевременным утверждение о древнем происхождении «артефактов». Полную 

ясность могут внести лишь результаты бурения в указанном районе, однако 

сведениями об обнаружении вольфрамовых изделий в процессе таких работ я пока 

не располагаю.  

 Если не артефакты, так что же?  
Обратимся к публикации в "Комсомольской правде":  
«Представленные вами объекты являются, по-видимому, частями разрушенных 

тензодатчиков, изготовленных из микропроволоки и применяемых в космической, 

ракетной и других видах современной техники», - пишет металловед из Москвы, 

кандидат технических наук Светлана МАРКОВА.  
Тензодатчики - это такие штуки, которые при деформации испускают 

электрические сигналы. Их используют для контроля за тем, что происходит в 

полете с ракетой.  
Наша читательница разглядела на пружинках следы высокотемпературного 

воздействия. «Оплавление могло произойти как в процессе эксплуатации, так и 

при возвращении (возможно, аварийном) космического аппарата на Землю, - пишет 

она, - так как температура при этом могла значительно превысить температуру 

плавления вольфрама».  
Что же касается капельки на кончиках многих пружинок, то, по словам 

специалиста, «появление ее свидетельствует, очевидно, о точечной сварке... 

используемой для соединения тензодатчика с ... деталью». 
Кстати, в этой же публикации, принадлежность "спиралек" к земной космической 

техники подтверждает академик Академии космонавтики Роберт КОВАЛЕВ: «Это 

детали силовой энергетической установки!»  
По его словам, он видел похожие в институте у своих друзей из Обнинска. Те 

готовили новые материалы для нашей космической промышленности.  

 

Павлов А., Железняков А. Версия 1: Вольфрамовые пружинки - останки космического корабля? // 

Комсомольская правдв. 18 сентября 2003. 

 
http://www.kp.ru/daily/23118/23378/ 

Кому сказать «спасибо» за эту дутую сенсацию? Вероятно – господину В. Уварову...  

 

  



Предмет шаманского культа. 
Озадачившись поиском "черного уфологического рынка" я познакомился с 

человеком, покупающим метеориты. Личность его я по понятным причинам не 

раскрываю. Назовем его Сергей. Этот мужчина средних лет - увлеченный 

коллекционер. При этом собирает разные вещи - антиквариат, фотоаппараты и 

оптику, метеориты. Круг интересов распространяется еще шире. Для того чтобы 

пополнять коллекцию нужны либо деньги, либо обменный фонд. И то и другое он 

получает, добывая (помимо перечисленного) редкие книги, минералы, старые 

документы, палеонтологические и археологические находки.  
От него я узнал, что в Тамбовской области жил человек (о котором говорили, 

что он колдун), который занимался аномальными явлениями. Он ежегодно ездил на 

поиски Тунгусского метеорита, медных котлов в Якутию. Умер он сравнительно 

молодым. Этот "колдун" занимал чужое помещение, и после его смерти дом был 

продан под дачу. Новые хозяева попросили Сергея разобраться с вещами и купить 

кое-что для коллекции. Он купил телескоп "Цейса", фотоаппарат "Практина", 

книгу по алхимии, старые астрономические приборы. Сейчас очень жалеет, что не 

взял дневников и фотографий. Новые хозяева мусор выкидывали и записи все 

сожгли.  
При осмотре телескопа Сергей обнаружил в тубусе между линз завернутый в 

большую тряпку предмет - идеально правильной формы "игольчатый" шар. Около 5-

6 сантиметров в диаметре (по мнению другого лица, тоже видевшего "шар" - 

размер мяча для большого тенниса). Вес - около (более) 1 килограмма. Цвет - 

коричневый, очень красивый. Поверхность - как "ежик" покрыта иголками 

(конусиками) около 5 мм длинной. Между иголками что-то поблескивало. Сергей 

смотрел в микроскоп - ему показалось, что "блестки" больше похожи на 

мельчайшие алмазы, чем на кварц. На поверхности остатки графита. Предмет не 

магнитился. Очень твердый. Сергей пытался его отшлифовать - ничего не 

получилось - точило не брало. На поверхности с одной стороны была неглубокая 

"лопина". "Как будто лазером прожгли и нагрели слишком сильно".  
Первоначально Сергей принял предмет за необычный метеорит.  
Когда Сергей принес предмет домой, оба живущих у него кота подбежали к нему и 

стали тереться о него мордами, чего с другими метеоритами никогда не делали. 

Сергей померил радиационный фон бытовым дозиметром, и если в комнате дозиметр 

показывал фоновые значения природного радиационного фона, то после поднесения 

его к предмету постепенно фон падал до нуля. Решил, что зашкаливает. 

Промеряли армейским дозиметром - результаты такие же. Опять же - кошки к нему 

лезут. А кошка к радиации не пойдет...  
Поскольку С. принял предмет за метеорит, он отдал его на исследование своему 

знакомому ученому. Тот сообщил о результатах исследования:  
- Очень высокая плотность. Выше чем у ртути или свинца. Сергей запомнил цифры 

"20-25"(?).  
- По результатам спектрального анализа - все элементы вполне "земные". 

Поверхность минеральная (без органики). 

- Просветить рентгеном не удалось. Возможно, что установка была слишком 

слаба.  
Выводы ученого - предмет внеземного происхождения, однако не метеорит - 

падения через атмосферу не испытывал. Создан при очень больших значениях 

давления и температуры. Сергей полностью отвергает и земное техногенное 

происхождение шара, говорит что провел необходимые консультации. 

Атрибутировали как "предмет шаманского культа Забайкалья".  
Около 2 лет шар находится на исследовании у бизнесмена-ученого за рубежом. 

Тот обещал вернуть предмет, но уже около полугода "везет" его. Сергей не 

настаивает на возвращении предмета, поскольку понимает, что он может быть 

источником опасности. Какие-либо координаты этого "ученого" Сергей мне дать 

отказался.  
Сергей обещал, что заберет этот предмет, покажет и даже даст на исследование. 

Может обменять на какую-нибудь антикварную "картинку".  
При разговоре присутствовали два знакомых Сергея, которые подтвердили факт 

существования данного предмета.  
* * * 

Понятно, что получив такую информацию, я долго добивался от Сергей хотя бы 

каких-то подтверждающих материалов. В середине мая, Сергей сообщил мне, что 

предмет уже находится в Москве.  



Затем следует долгая череда переговоров: то шар в Москве, но  
владелец в запое; то должны привезти, но не везут; то сделали фотографии, но 

отпечатки никак не сделают; то шар в Тамбове, но уже у другого человека. И 

вот, наконец, 2 июля в телефонном разговоре с Сергеем узнаю, что могу сам 

сделать фотографии шара. Договариваемся о встрече у дома Сергея. Уже зная его 

непредсказуемость собираю все, чем можно "на ходу" измерить параметры 

предмета. В сумке помимо фотоаппарата с удлинительными кольцами оказывается 

штангенциркуль, бытовые весы, магнит, подобие шкалы для определения твердости 

(геологи знают - кварц, сталь, стекло и т.д.). К сожалению, за 30 минут, 

отпущенные на сборы, не могу найти дозиметра.  
Разбежался... не тут то было...  
Сергей приходит на встречу со своим другом - Володей. Говорит, что с шаром 

"проблемы", у него дома сидит человек, который с шаром сейчас "занимается" и 

Володя сейчас сходит и щелкнет его на мой аппарат. Мои робкие предложения 

принести шар, чтобы я его сам посмотрел и сфотографировал, тут же 

отклоняются.  
Володя берет аппарат и идет фотографировать.  
Сергей говорит, что из шара "радиация поперла". Шар был у "мужика" (кандидат 

наук, занимается с абитуриентами, но с придурью), он померил его дозиметром, 

который зашкалило. Сергей сделал для шара свинцовую коробку из оболочки 

кабеля. Теперь не знают что делать. 

Тут же оставляет для себя 

лазейку для отхода: типа - 

дозиметра у него сейчас нет... 

про радиацию ему этот мужик 

сказал... а может у него с 

дозиметром что не так... а может 

и с головой... да и с шаром что-

то не так... коты к нему интерес 

потеряли... и т.д.  
В общем результат моих 

переговоров минимален - получил 

несколько фотокадров, 

изображающих предмет. Да и те 

сделаны хотя и на мой 

фотоаппарат, но без моего 

участия...  
Бегу проявлять и что вижу на 

снимках: ни о какой "идеальной 

форме" речь идти не может. 

Совершенно очевидно, что на 

снимках не техногенное, а вполне 

природное образование. Хотя, 

возможно, и необычное, но ничего 

волшебного... 

  



Стеклянный шaр, нaйденный в Зaпaдной Укрaине. 

 
Про эту "находку" уже все написано. Мне остается только процитировать:  

 
Вaлентин ПСАЛОМЩИKОВ,  
кaндидaт физико-мaтемaтических нaук  

ПОДАРОK ИHОПЛАHЕТЯH ГРОЗИЛ ЯДЕРHОЙ KАТОСТРОФОЙ! 
  Темным и вьюжным янвaрским утром 1981 годa группa экспертов по aномaльным 

явлениям собрaлaсь в кaбинете aкaдемикa Евгения Kонстaнтиновичa Федоровa.  
  Хозяин кaбинетa отсутствовaл и зaседaние вел его зaместитель. 

Председaтельствующий стaл вводить нaс в курс делa. Окaзывaется, собрaлись мы 

из-зa кaкого-то стеклянного шaрa, нaйденного в Зaпaдной Укрaине в 1975 году в 

кaрьере нa глубине около 8 метров. Возрaст глиняного плaстa порядкa 10 

миллионов лет. Шaр обнaружили экскaвaторщики и тут же провели эксперимент, 

удaрив шaром по зубу ковшa. Зуб остaлся цел, a нa шaре возник скол, 

обнaживший черную структуру оболочки. Экскaвaторщик отнес шaр домой и отдaл 

его сыну-школьнику. K несчaстью, шaром зaинтересовaлся его учитель и выпросил 

его для школьного крaеведческого музея. 

  В музее шaр пролежaл около трех лет, покa не попaл нa глaзa сыну учителя - 

сотруднику Институтa физики Земли АH СССР В.H. Haуменко, который зaбрaл шaр в 

Москву. И тaм нaчaлaсь головокружительнaя "кaрьерa" шaрa! Он был объявлен 

"подaрком иноплaнетян", после чего его прибрaли к рукaм пaрaпсихологи, 

обнaружившие поток "биоэнергии", которую шaр aккумулирует из космосa. Они же 

открыли и чрезвычaйно простой способ извлечения этой энергии - путем 

потирaния шaрa рукaми (блaгодaря чему он быстро утрaтил некоторую чaсть своей 

оболочки). В поле зрения серьезных ученых шaр попaл 13 мaя 1979 годa при 

поездке группы Ф.Ю. Зигеля нa место посaдки HЛО у деревни Поповкa. Его привез 

сотрудник московской лaборaтории пaрaпсихологии А. Деев. По словaм Деевa, шaр 

потерял большую чaсть своей "энергии" и требовaлось его "подзaрядить" от 

остaточного поля HЛО.  
  Исследовaние стрaнной нaходки предположительно иноплaнетного происхождения 

нaчaлось в Институте космических исследовaний. Однaко не успелa рaботa 

нaчaться, кaк появился Haуменко и унес шaр. Kое-что, прaвдa, впопыхaх 

исследовaтели успели сделaть, но при попытке определить плотность мaтерилa 

родилaсь сенсaция: в ядре подозревaлaсь... отрицaтельнaя плотность! В нaучном 

отчете знaчилось: "В случaе, если рaсчеты подтвердят предположение об 

отрицaтельной плотности ядрa шaрa, необходимо будет незaмедлительно изъять 

его из рук чaстных лиц, поскольку при неосторожном обрaщении с ним... 

потенциaльно возможен взрыв с выделением энергии порядкa нескольких 

мегaтонн." (!)  
Через пaру недель, в один из феврaльских дней 1981 годa в Kремль, во 

всемогущую Военно-промышленную комиссию (ВПK) были вызвaны руководители двух 

нaучно-технических подрaзделений KГБ. После ознaкомления с выводaми "ученых" 

волосы у чекистов встaли дыбом: aвторы отчетa утверждaли, что исследовaнный 

ими шaр является контейнером с топливом иноплaнетного корaбля, внутри 

которого нaходится aнтивещество! При небрежном обрaщении с шaром может 

произойти колоссaльный ядерный взрыв!  
  ВПK обрaтилось к руководству KГБ с просьбой нaйти шaр. Чекисты отнеслись к 

просьбе с понимaнием: "бомбу" следовaло "нейтрaлизовaть" не позднее 20 

феврaля, то есть до нaчaлa рaботы XXVI съездa KПСС. Времени остaвaлось в 

обрез.  
  Розыск шaрa поручили срaзу нескольким оперaтивным группaм. Kогдa же однa из 

них нaшлa шaр, и он был достaвлен нa Лубянку, сотрудники упрaвления KГБ 

вздохнули с облегчением. Hо 23 феврaля, в день открытия XXVI съездa пaртии, 

во время выступления Брежневa, ему стaло плохо. Пришлось прервaть прямую 

трaнсляцию из Kремлевского Дворцa съездов, причем безо всякого объяснения! 

Kое-кто из чекистов решил, что зловредные экстрaсенсы с помощью шaрa уже 

нaчaли воздействовaть нa руководство стрaны!  
  Дaлее шaр попaл в Геологический институт для определения возрaстa. "Спецы" 

провозились достa-точно долго, но твердо устaновили, что шaру всего несколько 

сот лет, a не 10 миллионов! 

 



  У руководствa ВПK, рaздувшего эту историю, былa зaдетa честь мундирa, и оно 

предприняло "незaвисимое" рaсследовaние. В рaйон обнaружения шaрa нaпрaвились 

специaлисты, которые быстро устaновили, что шaр нaйден не в кaрьере, a прямо 

нa дороге во время ее ремонтa и предстaвляет собой предмет бытa, служaщий в 

кaчестве... утюгa для рaзглaживaния рукaвов укрaинских сорочек!  

 
 
   
Юрий Холодный  
(Интересная газета, N10(14), 1994 г.)  

ТАИHСТВЕHHЫЙ ШАР  В  ПОДВАЛАХ  ЛУБЯHКИ 

  
В СЕРЕДИHЕ 80-Х ГОДОВ ЦК КПСС, ВОЕHHО-ПРОМЫШЛЕHHУЮ КОМИССИЮ, ГОСКОМИТЕТ ПО 

HАУКЕ И ТЕХHИКЕ СТАЛИ ПОСТУПАТЬ HАСТОЙЧИВЫЕ СООБЩЕHИЯ С ПРЕДЛОЖЕHИЯМИ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАHИИ ГЕHЕРАТОРОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖHО ИЗЛЕЧИВАТЬ И ВЫЗЫВАТЬ 

ЛЮБЫЕ БОЛЕЗHИ, ИЗМЕHЯТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ (HАПРИМЕР, ПРЕВРАЩАТЬ 

МЕДЬ В ЗОЛОТО), ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЗ УТЕЧКИ ПЕРЕДАЧУ ИHФОРМАЦИИ И МHОГОЕ ИHОЕ. 

HАКОHЕЦ, ЭТИ БИОГЕHЕРАТОРЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАHЫ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ 

ПОРАЖЕHИЯ. ТВОРЦОМ ЭТИХ ЧУДО-ГЕHЕРАТОРОВ БЫЛ Д. 
... ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ ИМЕЕТ ПРЯМОЕ ОТHОШЕHИЕ К УКРАИHЕ. 
     ... В один из слякотных февральских дней 1981 года в Кремль, во 

всемогущую Военно-промышленную комиссию были вызваны двое руководителей 

научно-технических подразделений КГБ. По имевшимся в ВПК данным, группе 

ученых довелось исследовать некий необычный предмет, имеющий форму небольшого 

шара. Исследователи предположили, что он является контейнером с топливом 

космического корабля, некогда посетившего нашу Землю.  
     Ученые утверждали, что внутри контейнера находится антивещество. В 

случае разрушения оболочки шара неизбежна аннигиляция антивещества, 

сопровождаемая взрывом колоссальной силы. К сожалению, ученые не смогли 

полностью выполнить намеченный план исследования, так как шар у них отобрали, 

и он бесследно растворился в многомиллионной Москве. 

     ВПК попросила руководство КГБ установить, у кого находится шар, и 

незамедлительно его изъять. Шар следовало нейтрализовать не позднее 20 

февраля, то есть до начала работы XXVI съезда партии. 

     Со слов представителя ВПК стало ясно, что таинственный шар следовало 

искать у лиц, увлекающихся проблемой HЛО или парапсихологии.  
     И действительно, среди парапсихологов ходили разговоры о некоем 

загадочном предмете, обладающем сильным биополем. Hаиболее бдительные из них 

поговаривали, что если шар попадет в "ненадежные руки", его биополе могут 

применить во вред руководству страны во время предстоящего съезда партии.  
     Прошло около недели, и из ВПК в КГБ поступил документ объемом в 50 

машинописных страниц, который изобиловал рисунками и таблицами под скромным 

названием:  
     "Информация о результатах предварительных исследований палеонаходки 

"Шар" как предполагаемого инопланетного объекта". Авторами этого труда были 

двое научных сотрудников - Ф. и М. [очевидно В.H. Фоменко и Д.А. Менькова].  
     Они писали: "Шар имеет искусственное происхождение... Расчет плотности 

ядра шара дал парадоксальный результат: оно обладает антигравитацией. 

Выдвинуто и проанализировано 12 версий естественного и искуственного, земного 

и инопланетного происхождения шара. Hаиболее вероятной признана версия, что 

шар - это хранилище запаса энергии в виде антиматерии, оставшееся на Земле, 

по-видимому, после аварии инопланетного космического корабля, произошедшей 

около 10 миллионов лет назад. 

     Шар был найден в 1975 в Западной Украине при добыче глины на глубине 8 

метров. Его обнаружил экскаваторщик, который принес шар домой и отдал сыну-

школьнику, а у того его взял в местный музей села вышедший на пенсию школьный 

учитель.  
     В музее шар пробыл около трех лет, пока его не забрал приехавший из 

Москвы навестить отца сын учителя, сотрудник Института физики Земли АH СССР  

H. Через некоторое время шар попал к московским парапсихологам, обнаружившим 

возможность получения из шара биоэнергии, которую он, по их представлениям, 

собирает и аккумулирует из поля, созданного внеземными высокоразвитыми 

цивилизациями в Мировом пространстве.  



Извлекали они эту энергию потиранием шара руками. 

     Впервые авторы отчета увидели шар в 1989 году при поездке на место 

посадки HЛО у д. Поповка, куда шар привез сотрудник лаборатории 

парапсихологии Д. с целью "зарядить энергией из поля, оставшегося на месте 

посадки HЛО."  
     20 февраля в конце рабочего дня мне позвонил С., сотрудник областного 

управления КГБ, и сообщил, что можно приехать и забрать шар. Выяснилось, что 

его нашли у известного парапсихолога-энтузиаста Д., который, ссылаясь на 

специфические качества палеонаходки, отказывался его показывать. Д. 

вмонтировал шар в некий прибор, с помощью которого, по его словам, можно 

осуществлять целенаправленное облучение биополем живых объектов и оказывать 

на них как благотворное, так и негативное воздействие. Шар мы забрали.  
     Я вынул прибор из футляра. Веса в нем было не более двух килограммов.  
     "Только не переворачивай! - закричал С. - Если верить Д., в прибор 

вмонтировано устройство самоуничтожения, которое срабатывает при резком его 

переворачивании или при нажатии на эту кнопку". В днище генератора была 

огромная, размером с металлический советский рубль, красная кнопка.  
     Д. предупредил, что кнопкой следует пользоваться в крайнем случае, так 

как произойдет гигантский взрыв. Его предполагаемая мощность такова, что, 

произойди он в Москве, город в границах Садового кольца будет сметен с лица 

земли. То, что в генератор было вмонтировано устройство самоуничтожения, 

которое бы постоянно подвергало опасности жизнь самого создателя прибора и 

его семьи, никак не вязалось с жизнелюбием Д. Мы расценили "устройство 

самоуничтожения" как очевидное стремление изобретателя придать значимость 

своему детищу и обезопасить любимую игрушку от нежелательных рук.  
     Тем не менее, когда я упаковал прибор обратно в футляр, сотрудник 

Московского управления КГБ с нескрываемым удовлетворением проводил меня до 

двери своего кабинета и пожелал мне всяческих успехов: он твердо знал, что 

разборка генератора будет проводиться не ранее следующего утра и предполагал 

к этому моменту оказаться далеко за Садовым кольцом, на даче...  
     Hа следующий день наша рабочая группа была в полном сборе. Мы приняли 

решение вскрыть прибор и приступить к его изучению. После того, как на 

лицевой стороне были сняты крепежные винты и прибор был извлечен из корпуса, 

раздался дружный хохот: закрепленная в днище генератора биополя ржавой гайкой 

зловещая красная кнопка... ни с чем не соединялась и выполняла сугубо 

бутафорские функции. Из прибора были извлечены упакованные в жестяную банку 

из-под грузинского чая четыре батарейки, с десяток конденсаторов и резисторов 

и что-то тщательно изолированное, к чему тянулись четыре проводка. Это и был 

шар, обмотанный в несколько слоев изоляционной лентой и стеклотканью и густо 

обмазанный каким-то клеем.  
     Перед нами на столе лежал почти правильной формы шар. Дальше началось 

скрупулезное исследование находки. Мы обнаружили ошибку в определении 

положения центра тяжести шара. Именно эта ошибка привела Ф. и М. к выводу о 

наличии отрицательной плотности вещества "ядра шара", породившему гипотезу о 

содержавшемся там антивеществе. "Шар" был сделан из стекла.  
     При работе с ним не обошлось без курьезов. Первый из них произошел 23 

февраля. Розыск шара был поручен сразу нескольким оперативным 

подразделениям.  Когда же находка была доставлена на Лубянку и сотрудники 

Московского управления вздохнули с облегчением, команда о прекращении розыска 

шара где-то задержалась и не дошла вовремя до розыскников. 23 февраля, в день 

открытия XXVI съезда партии с отчетным докладом выступал Л.И.Брежнев, 

которому в ходе выступления стало плохо. В связи с этим было принято решение 

прервать прямую трансляцию из Кремлевского Дворца съездов. Hо никаких 

объяснений не последовало. Можно представить себе, какую реакцию вызвало у 

некоторых оперативников это сообщение.  Кое-кто из розыскников сделал сделал 

вывод, что коварные парапсихологи с помощью шара стали воздействовать на 

верховный орган страны...  
     Второй курьез произошел при исследовании самого шара: в ходе измерения 

его теплоемкости через микротрещины в шар попала... вода! Иными словами, 

внутренняя полость шара не была герметичной, что отвергло гипотезу о наличии 

внутри какого-то "антивещества". 

 

 



     Итак, основной "гвоздь", на котором висела фантастическая гипотеза о 

"контейнере с антивеществом" был устранен. Hо гипотеза о находке, забытой 

инопланетянами в далекой древности, продолжала существовать.  Более того, 

изучение шара породило новые вопросы.  
     Специалисты из Геологического института, применив углеродный метод, 

установили, что хотя шару и не 10 миллионов лет, он "древний старец" с 

многовековым прошлым и, вероятнее всего, имеет искусственное происхождение.  

Криминалисты обнаружили, что материал шара близок по составу к бутылочному 

стеклу, за исключением натрия и повышенного в десяток раз содержания 

стронция, что невероятно для существующих ныне стекол этого класса!  
     Специалисты КГБ определили, что шар не является источником каких-либо 

неизвестных видов энергии, обладающих "парапсихологическими свойствами". По 

мнению сотрудников КГБ, их миссия была завершена, и опасная палеонаходка 

превратилась пусть и в загадочный, но безвредный предмет неизвестного 

происхождения.  
     Так откуда же взялся шар? Ехать надо было в Западную Украину, где он был 

найден и где на протяжении нескольких веков в сельских гутах занимались 

стеклодувным промыслом. Первым пунктом командировки оказался Львов. Hо ни в 

Историческом музее, ни в Музее народной архитектуры и быта мне не помогли. По 

моей просьбе львовские чекисты обзвонили исторические музеи Дрогобыча, Стрыя, 

ИваноФранковска, Ужгорода и ряда других прикарпатских городов. Все было 

безрезультатно. Hаконец один оперсотрудник вспомнил, что в Музее этнографии и 

художественного промысла АH УССР работает женщина, которая "знает о стекле 

все". Это была Ф.С.Петрякова.  Взглянув на осколки шара и повертев один из 

них в руках, Фаина Сергеевна сказала: "Это галло".  
     "Справка об украинских галло. Галло как предмет быта украинских крестьян 

(преимущественно XVII - XIX вв), применялось для глажения тканей. Галло 

представляет собой довольно примитивное изделие стекольного производства. Они 

изготовлялись в гутах - стекольных мастерских, распространенных в прошлом в 

лесистых районах Украины. Осмотр представленных осколков - их форма, цвет, 

фактура поверхности, следы выщелачивания - коричневые пятна - позволяет 

утверждать, что они являются фрагментами некоего галло".  
     Фаина Сергеевна объяснила необычный химический состав шара: галло делали 

из оставшегося в печи бросового стекла, которое уже ни на что не годилось. А 

так как стекловарная печь в гуте работала в течение нескольких дней, то 

натрий как легкий элемент и неотъемлемый компонент любого стекла уходил с 

хорошей продукцией, и, постепенно выгорая в печи, его концентрация в сплаве 

уменьшалась.  Аналогичным способом повышался процентный состав тяжелого 

элемента - стронция, который накапливался в шлаковых образованиях расплава. 

Выяснилось так же, что наше гало, волею фантазии оказавшееся "инопланетным 

объектом", пролежало в земле лет сто пятьдесят. Само же гало, разогретое в 

кипящей воде до высокой температуры, использовалось в качестве идеального 

утюга для разглаживания пышных рукавов в украинских сорочках.  
     Hо история самого шара на этом не окончилась! Мягкие попытки объяснить 

Д., что его прибор не порождает никакого биополя, не возымели успеха. Он 

настаивал на том, чтобы ему возвратили "генератор биополя".  
     Пришлось срочно изготовить аналогичный по размеру шар и вмонтировать его 

в схему. Его работоспособность у Д. сомнений не вызывала.  
     Прошло несколько лет. В середине 80-х во все высокие инстанции стали 

поступать сообщения с предложениями об использовании генераторов для лечения 

болезней, превращения металлов в золото и в качестве оружия поражения. 

Творцом этих "чудо-генераторов" оказался Д.  Кое-кого заявления Д. 

заинтересовали. Так специалисты КГБ вторично столкнулись с прибором 

"изобретателя", на этот раз находившимся на изучении в одном из московских 

институтов. Из справки специалистов КГБ: 

     "Д. созданы технические устройства, способные, по его словам, 

накапливать "скрытую энергию вакуума" и излучать Д-волны". Основным элементом 

каждого устройства является так называемое "активное тело", наделяемое 

необходимыми свойствами самим Д."  
     Кстати, мне приходилось бывать на лекциях Д. "Д-волны" он якобы 

воспринимает из Космоса. С помощью своих приборов Д. удалось "снять" 

наводнение в Ленинграде, а также снизить смертность от инфаркта миокарда в 

этом городе, направив энергию "Д-волн" от своего биогенератора через антенну 

Ленинградского телецентра.  



Аналогичные опыты были им произведены в Баку, Тбилиси, Петрозаводске и других 

городах.  
     В 1981 году мы исследовали созданное Д. устройство - "излучатель Д-

волн".  
     "Активным телом" этого излучателя служил "палеообъект-шар", способный, 

по мнению Д., аккумулировать и генерировать Д-излучения. Как вы помните, этот 

объект был изъят нами для исследования и заменен муляжом. Hа основе 

изготовленного нами муляжа Д. создал новый, "более мощный излучатель".  
     Казалось бы, все предельно ясно. Hо находились все новые и новые 

"увлеченные" - то в армии, то в престижном вузе, то в крупном морском 

пароходстве... По-видимому, вершиной человеческой доверчивости следует 

считать случай с одним из секретарей ЦК компартии Эстонии, которого Д. убедил 

в том, что на окраине Таллинна, на одном из приусадебных участков, в земле 

находится потерпевшая крушение летающая тарелка. Присланная по высокому 

приказу техника, вырыв огромный котлован, ничего не нашла…  

 

Архаичные каменные изделия краеведа С. 
Зверева. 

 
В 1999 г. мною краеведом С. Зверевым на реке Вашане близ д. Саломасово 

Алексинского района Тудьской области были выявлены архаичные каменные 

изделия.  
По заключению ведущего начного сотрудника Института истории материальной 

культуры Российской Академии наук (Санкт-Петербург) Hиколая Кузьмича 

Анисюткина, "материал относится /как минимум/ к среднему палеолиту... Это 

самый северный памятник в Восточной Европе, предстовляющий большой научный 

интерес".  
В процессе исследования подъемного материала мною предположена гипотеза о 

том, что многие изделия являются зооморфными и антропоморфными изображениями 

/рельефами и мелкими скульптурами/ - художественными созданиями 

палеолитического  человека. При более пристальном изучении на многих каменных 

образцах удалось обнаружить рисунки (на каждом объекте от 3 до 10 

изображений), выполненные минеральными красителями черного, белого, желтого, 

коричневого и зеленого цветов.  
Имеется предварительное заключение специалистов "Центра Госсанэпидемнадзора" 

о химических свойствах веществ, нанесенных на каменные образцы.  
Последующее исследование позволило увидеть на архаичных изделиях изображения 

энлонавтов, встречающихся в современных уфологических изданиях и публикациях. 

Просим дать заключение о возможности научного обоснования предположений. 

Прошу дать рекомендации, к кому из специалистов уфологов можнл обратиться с 

подобными вопросами.  
Убедительная просьба не задерживать с ответом.  
С. Зверев директор экофонда г. Алексина 

 
Опубликовал 23.03.2000 вэхоконференции FidoNet RU.UFO Vladimir Tishkov (2:5015/123.32). 

 
АЛЕКСИН - ИНКУБАТОР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

Косвенное подтверждение получила недавно гипотеза краеведа С. Зверева о 

существовании на алексинской земле в далеком прошлом уникальной цивилизации 

людей-творцов, толчком для появления гипотезы стали триста необычных находок, 

сделанных прошлым летом' в районе деревни Саломасово. камни имеют характерный 

для орудий палеолитического периода вид и одновременно являются... малыми 

скульптурными формами, с помощью "лишних" сколов и краски в них созданы 

довольно ясные и порой очень красивые образы человека (к примеру, голова 

девушки, названная за сходство с известной египтянкой "неффертити") и 

животных, ничего подобного, по словам именитых ученых (в частности, санкт-

петербургского академика Н.К. Анисюткина), к которым поспешил обратиться 

краевед, до сих пор в мире не обнаружено. так вот находки с. Зверева были 

исследованы в лаборатории алексинского центра госсанэпиднадзора на предмет 

естественности происхождения их окраски.  

 



Специалисты обрабатывали камни химическими реактивами и моющими средствами, 

черное вещество легко растворялось и смывалось соляной кислотой, немного хуже 

- азотной, еще труднее щелочью, хлороформом и щеткой с мылом. Такая же 

реакция у красного. А вот фоновый для многих рисунков - желтый - слой 

(грунтовку?) взяла только фтористо-водородная (плавиковая) кислота - самый 

сильный из неорганических растворителей! Результат был бы явно иным, если бы 

речь шла лишь о причудливых временных изменениях в структуре камня. к 

сожалению, техническая база городского цгсэн не настолько мощна, чтобы 

определить еще и химический состав предполагаемых красителей, цветовая гамма 

которых, кстати, достаточно богата: кроме черного, красного и желтого 

отмечены коричневый, оранжевый, бо рдовый, белый и даже зеленый оттенки. 
Очень показателен уровень развития химического производства в среднем 

палеолите. Красители, устойчивые к химическому воздействию! А я то думал, что 

древний человек все больше угольками, да мелками рисовал. Куда там 

соверменным акварелям и гуашам с древней краской тягаться. Так что, если 

веритьспециалистам по наскальной живописи со станции эпидемиологического 

надзора, то в области химии мы существенно от наших пращуров отстали.  
Такие исследования, как и археологические раскопки в районе Саломасово, где 

предполагаются следы целого поселения древнего человека - дело, судя по 

всему, ближайшего будущего. А пока окружающие осмысливают новые данные о 

находках и с нетерпением ждут приезда этим летом в Алексин археологов из 

Санкт-Петербурга, сам краевед смело развивает свою гипотезу в новом, еще 

более фантастическом направлении и ищет единомышленников среди... уфологов. 

дело в том, что в коллекции с. Зверева много антропологических образов, не 

похожих ни на человека, ни на обезьян. Безносые (или коротконосые), 

большеглазые лица, удлиненные затылки, подобие скафандров на головах, - в 

общем, вполне узнаваемые портреты пришельцев. Более того, на одном из камней 

оранжевой краской отчетливо видно нло в момент его взлета (посадки) - под 

"тарелкой" даже скрупулезно изображено стартовое свечение. Есть на 

саломасовских камнях так же изображения ти! пичных для энлонавтов отметок: 

нечто вроде знака "адидас", "треугольника", "большого глаза", "кита" и т.д.  
 Согласно новой гипотезе С. Зверева, несколько миллионов лет назад в наших 

местах был один из (или единственный)... инопланетных инкубаторов для 

ускоренного развития человечества. Энлонавты, по его мнению, открыто учили 

здесь древних людей искусству и ремеслам. Алексин тогда был похожим на рай 

земной с теплым субтропическим климатом, богатым растительным и животным 

миром, идиллия могла быть разрушена в результате природных катаклизмов, 

которые, кстати, заодно надолго и надежно законсервировали ее материальные 

свидетельства, пока маленькая речушка не размыла многотонные наслоения веков 

и тысячелетий. впрочем, эта идея (естественно, без географического уточнения) 

не так уж и нова. Еще в середине восьмидесятых годов уфолог доктор 

филосовских наук куницин писал о закономерности свободных контактов неземных 

цивилизаций ! с нашей именно на уровне ее совершенно еще первобытной общины, 

при всей варварской стадии развития это общество в социальном плане было 

однотипным, то есть без внутренних классовых противоречий. Они обязывали бы 

всякого пришельца неизбежно принимать чью-то сторону. А это уже было бы не 

ускорение развития, а грубое вмешательство - тем более неуместное, если 

пришельцы ставили своей задачей изучение собственного, совершающегося, 

видимо, по единым законам бытия, развития.  
 Эта же идея проскальзывает в целом ряде исследований народного эпоса разных 

стран, который возникал как раз перед переходом первобытных к классовым 

обществам, к слову, энлонавты могли определенным образом повлиять и на тот 

перелом в религии, который произошел после, в свое время обожествлялись 

явления природы, животные, а в какой-то момент вдруг стали обожествлять 

именно бога-человека. Но если гипотезу об открытии в Алексине самой северной 

в Европе стоянки древнего и, скажем мягко, не совсем привычного для науки 

человека, уже готовы принять многие,! то ее инопланетный ракурс грозит 

прибавить С. Звереву скорее противников, чем сторонников.  

 

 

 

 

 



И все же, какой бы фантастической идея с пришельцами не казалась на первый 

взгляд, она объясняет многое из того, что пока не поддается строго научному 

подходу: как грубые недалекие неандертальцы, которым официальная наука 

наотрез отказывает в каком-либо интеллекте, могли выполнять тончайшую и 

точнейшую работу? многие сколы на орудиях сделаны в пределах 2-3 миллиметров, 

рисунки (порой тоже ювелирные) выполнены, как будто с помощью трафаретов или 

методом распыления, поражают и архитектурные навыки древних "алексинцев": все 

обнаруженные в Саломасово пещеры мало того, что имеют одинаковые размеры - 15 

или 25 метров в длину и 3 - в ширину, так еще и точно рассчитанное количество 

внутренних подпор: пятнадцатиметровые - одну, двадцатипятиметровые - две...   

 
Ох, уж мне эти краеведы Зверевы! В каждой горе мусора могут отыскать 

божественную сущность. В главе про доминирующую потребность я об этом уже все 

написал. Посмотрите сами, похоже ли это на "энлонавтов"?  

  

Ну как? Мощно задвинул? 

Внушает?  
Для тех, кто еще не 

потерял надежду, замечу, 

что на двух картинках мы 

явно имеем дело с 

кусками кремния, 

которому свойственно 

принимать причудливую 

форму и без 

вмешательства человека. 

Что же до изображения 

"летающей тарелки", То 

здесь мы, скорее всего, 

имеем дело с курьезом 

природы. Линзообразным 

включением железистого 

минерала в другую 

породу.  
Мне на геологической 

практике и причудливее 

камни попадались. 

   
Верить - не верить? Ваше 

дело... 

  

 
 



Шарик В.В.Карпенко 
Этот "артефакт" принадлежит Виктору 

Владимировичу Карпенко - радиотехнику, 

Карагандинского авиапредприятия (не путать с 

Максимом Карпенко - автором книги "Вселенная 

разумна"). Предоставим ему слово: 
 

...самую интересную находку я обнаружил в районе аэропорта "Городской".  
Это было примерно в 1981 году, когда был первый пробный пуск воды по каналу 

Иртыш - Караганда. Канал был еще не оформлен, вода прошла по углублению, 

размыла огромные пласты земли. В одном месте размыло большой холм высотой с 

3-х - 4-х этажный дом.  
Я обследовал места размывов и наносов породы. Кое-где были видны отложения 

мелового периода. В одном месте наклонно из земли выступала большая 

окаменелая кость какого- то животного. Однако, когда я попытался ее извлечь, 

она рассыпалась. Было множество ракушек, спрессованных в пластины белого 

цвета.  
Мое внимание привлек необычный шарик темного цвета. Он не был похож ни на 

кости, ни на обломки ракушек, выглядел каким- то чужеродным телом. Когда я 

поднял его и промыл в воде, то увидел, что нижняя его часть была сколота.  
Дома я осторожно прочистил шарик. Внутри показался выступ прямоугольной 

формы, окруженный двумя вогнутыми поверхностями. Их цвет отличался от цвета 

шарика. Сам шарик походил на каменный, но был легче.  
Я долго думал, что это, показывал знакомым, но они не могли представить его 

как кость какого-то животного или как камень. Будучи проездом в Москве, я 

отдал фотографию этого предмета в палеонтологический музей, оставил свой 

адрес, но ответа так и не дождался.  
О моей находке узнали в карагандинском клубе уфологов и пригласили на 

заседание, где с помощью контактеров установили, что предмет инопланетного 

происхождения, что-то вроде приемника телепатических сигналов... 
Контактеры - люди способные мысленно "общаться" с "представителями 

высокоразвитых цивилизаций". При этом образы, возникающие в сознании, 

воспринимаются контактерами как индуцированные "инопланетными собеседниками". 

Многочисленные исследования показали, что получаемая в ходе "контакта" 

информация, не имеет прикладной ценности, часто противоречива и отражает 

психологические проблемы контактера. Я  неоднократно пытался выяснить у 

контактеров - существует ли у них надежный признак для того, чтобы отделить 

собственные фантазии от "посланий инопланетян". Вразумительного ответа я так 

и не получил.  
"Союзуфоцентром" было проведено клиническое и экспериментально-

психологическое исследование 106 контактеров. Из их числа: здоровых 

неакцентированных личностей не выявлено, здоровые акцентированные личности - 

4 человека. Остальные 102 человека можно отнести к "проблемным": шизофрения - 

47 человек, из них парафренный этап параноидной шизофрении - 16, 

периодические формы - 9, дефектное состояние с выраженными дефицитарными 

расстройствами - 10, дифференциальнодиагностическими сомнениями о форме 

хронического душевного состояния - 10 человек; психопатии - 40 человек, из 

них параноидные формы - 24, истерические - 12, гипертимные - 6 человек; 

интеллектуальная недостаточность - 5 человек ("индуцированный бред"); 

органические поражения ЦHС - 80 человек; циклотимия (маниакальная фаза) - 2 

человека.  
Надеюсь, что понятна цена откровениям контактеров. Вместе с тем, возможно 

предмет и представляет какой-либо интерес. В любом случае - по фотографиям 

что-либо определить трудно.  

 
Демкин C. Спасительные миражи // Чудеса и приключения, N 11, 1995 

 
Ажажа В.Г. Hеопознанные летающие объекты: новые подходы 

   

   



Комментарий А.А.Шпильмана 
На выше представленной фотографии, мы видим предмет 

скорей всего искусственного происхождения. На 

увеличенном фрагменте выделены основные элементы 

рассматриваемого предмета, видимые через скол темно 

коричневой керамической оболочки 1. Конусы 2, 3 и 

цилиндр 4, по виду, состоят из поликристаллического 

кремния белого цвета.   
В настоящий момент неизвестно, возможно ли на Земле 

изготовить подобный предмет и для каких целей. 
 

 

Альманах "Свободный поиск", №5, 1995.  
http://www.pmicro.kz/MISC/UFL/Almanach/Almanach.htm 

 

Таинственные сферы 

 

   
27 апреля 2000 года в южноафриканской провинции Вест Кейп упали два 

загадочных металлических объекта сферической формы. Первая сфера приземлилась 

в винограднике городка Ворчестер, расположенном в 70 километрах от Кейптауна. 

Как рассказывает владелец виноградника Пьетер Вильеэн, рабочие увидели 

падавший с неба ослепительно сверкавший шар. Приблизившись к месту падения, 

люди обнаружили раскаленную добела металлическую сферу, весившую, как 

выяснилось позже, около 30 килограммов. После того, как объект остыл, его 

погрузили в грузовик и отвезли в центральный полицейский участок Ворчестера, 

где сдали властям для изучения. Второй объект упал в Дурбанвилле, неподалеку 

от Ворчестера. Согласно описанию очевидцев, он представлял собой вытянутый 

сфероид длиной 1,5 метра и весом 100 килограммов. Любопытно, что в обоих 

случаях падению объектов предшествовали взрывы, отчетливо слышанные людьми.  
Уже через несколько часов сферы доставили в южноафриканскую столицу Преторию, 

куда немедленно прибыли эксперты НАСА. Вскоре в прессе появилось официальное 

сообщение, что упавшие объекты являются фрагментами американской ракеты 

"Дельта II". "На орбите Земли вращается около 8000 крупных остатков 

космических аппаратов, - прокомментировал представитель НАСА - Время от 

времени космический мусор падает на Землю, как это произошло в Южной Африке" 

Тем не менее, как убеждены южноафриканские уфологи, металлические сферы 

окрестили "фрагментами ракеты" подозрительно поспешно. Ни один из очевидцев, 

своими глазами видевших упавшие объекты, не заметил на их поверхности никаких 

опознавательных знаков. По мнению некоторых исследователей, металлические 

сферы вполне могут быть обломками НЛО, сбитого самолетами южноафриканских ВВС  
НЛО, № 30, 2000 год. 

 



"Пирамидка" 
 
 
 
 
 
 

Этот "артефакт" лишь один раз был 

упомянут в прессе: 
 

Такие странные предметы обнаруживались в Южной Америке, в дельте реки Нил и 

дважды на территории СССР. Снимок сделан сотрудниками Ленинградского филиала 

НПО "Старт" недалеко от г. Кириши. В настоящее время «пирамидка» изучается 

сотрудниками Института космических проблем.  
"Собеседник", № 43, октябрь 1990 года 

Следует уточнить, что при Российской академии наук не существует никакого 

Института космических проблем. Существует Институт космических исследований, 

однако его сотрудники подобных предметов ни в 1990 году, ни позже не изучали.  
Информация предоставлена Виктором Ефремовым, сотрудником Института космических исследований.  

 
"Летающая тарелка", 

захороненная под Таллинном. 
 

По предложению Михаила Герштейна публикую материал еще по одному "артефакту":  
Миф ХХ века 

ТАЙНА "ОБЪЕКТА М" 
По сей день не утихают слухи вокруг загадочного объекта, лежащего с 

незапамятных времен под землей на окраине Таллинна. То и дело в газетах 

появляются сенсационные публикации, одна другой краше. "Там лежит потерпевшая 

аварию "летающая тарелка", - уверяют одни. - Она может перемещаться под 

землей, уходя от исследователей". "Нет, это передатчик инопланетян, - 

утверждают другие, - и трогать его вообще нельзя, а то будет беда!" На 

всевозможных конференциях шепотом передавались жуткие подробности о том, как 

объект мстит исследователям - у кого-то отнялась рука, а тот вообще умер...  
Что же на самом деле зарыто под Таллинном? Есть ли хоть что-то реальное в 

кошмарных небылицах, c восторгом подхваченных газетчиками?  
Находка Вирго Митта 

Все началось много лет назад в Меривялья - пригороде эстонской столицы, 

расположенном в двух километрах от Таллиннского залива. На тихой, зеленой 

улице Хыбекуусе стоял, да и теперь еще стоит двухэтажный дом N 34 с садовым 

участком, принадлежащий Вирго Митту и его жене Вийвике.  
В 1964 году, построив дом, хозяин надумал копать колодец. На глубине шесть с 

половиной метров лопата ударилось во что-то твердое. Даже лом не смог пробить 

возникшую на пути у Митта преграду. Он попытался обогнуть "плиту", но она и 

не думала кончаться.  
Раздраженный хозяин решил не сдаваться. Вскоре на улице Хыбекуусе загрохотал 

компрессор. Отбойный молоток взломал загадочный слой, действительно 

оказавшийся плитой толщиной 2,5-3 сантиметра. Вскоре в нем уже зияла дыра 

почти метрового диаметра. Вода стала быстро прибывать, заливая нежданную 

помеху. Это-то и нужно было Митту. Он поторопился выбраться наружу, не забыв 

прихватить пару кусков странного металла.  



Как-то раз Митт рассказал о своей находке химику Хейки Карику. 

Заинтересовавшись, Хейки передал обломок "плиты" на химический анализ в 

Таллиннский политехнический институт. Но там не торопились анализировать 

невесть что, и тогда Хейки Карик отдал маленький кусочек находки в Институт 

геологии АН ЭССР. Так загадочный металл оказался на столе заместителя 

директора по научной работе Херберта А. Вийдинга. Ученый заинтересовался 

находкой и сам поехал в Меривялья.  
Надо сказать, что к тому времени семья Миттов уже лет пять как пользовались 

своим колодцем. Хозяйственный Вирго укрепил его бетонными трубами, и достать 

что-то оттуда, не откачав воду, было уже невозможно. Вийдингу пришлось 

обойтись еще одним куском металла и подробным рассказом хозяина о том, как он 

его выломал.  
Предварительный анализ куска "объекта М" в лаборатории Института геологии 

ничего, кроме железа, не обнаружил. Спектральный анализ показал, что в 

образце присутствовали небольшие количества титана, хрома, никеля, кобальта и 

других элементов. Ученые пришли к выводу, что это самый обычный чугун. Однако 

другая лаборатория дала заключение, что это "сплав очень сложного состава". 

Исследования было решено продолжать.  
В 1969 году сотрудники Института геологии провели магнитометрическую съемку. 

Она вроде бы подтвердила, что под землей лежит целый металлический пласт. 

Тогда еще никто не задумывался о "летающих тарелках", но пропускать целую 

залежь металла было не в традициях геологов. На следующий год Управление 

геологии ЭССР заложило четыре буровых скважины, чтобы подтвердить наличие 

пласта. Буровики более чем в два раза перекрыли глубину, достигнутую колодцем 

Миттов, но так и не наткнулись на металл.  
В течение тринадцати лет Херберт Вийдинг посылал образцы "объекта М" для 

анализа во многие институты и лаборатории Москвы, Ленинграда и Киева. 

Безуспешно. Никто даже не потрудился ответить эстонским ученым.  
Исследования 

Дело стронулось с мертвой точки только в 1983 году, когда Вийдинг передал 

образчик металла изобретателю Энну Парве. Энн Кальевич поехал в Москву к 

своему давнему знакомому Николаю Сочеванову, которого уже тогда называли 

"дедушкой русской биолокации". Образчик нарезали на пластинки, испортив при 

этом две алмазных пилы.  
Вскоре они были переданы для независимой экспертизы в ведущие московские НИИ 

- МИФИ, Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), НИИ 

редкометаллической промышленности (Гиредмет), Всесоюзный институт 

минерального сырья (ВИМС), Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ), 

НПО "Красная звезда" и другие. Ученые использовали самые современные 

сканирующие электронные микроскопы, высокочувствительные спектрометрические 

установки, лазерный анализ, новейшие химические методы и прочие достижения 

науки и техники. Забегая вперед, скажу, что именно такой подход чудовищным 

образом исказил результаты анализа... 

Уже 3 февраля 1983 года ВИАМ выдал заключение о том, что "...применение 

сплавов подобного типа в качестве конструкционного материала в авиационной 

технике неизвестно. Сплав подобного типа должен обладать высокой 

жаростойкостью, высокой стойкостью в кипящей смеси кислот любых концентраций. 

Температура плавления не должна превышать примерно 1200о С".  
Академик И. Ф. Образцов и профессор А. И Елькин из МИСИ пришли к выводу, что 

сплав является композитным, армированным кальциево-железо-кремниевыми 

волокнами материалом, матрицей которого является металлическое стекло!  
После таких сенсационных заключений Сочеванов решил сам выехать на место и 

навестить Миттов. Хозяин дома, Вирго, в это время уже был тяжело болен и 

практически не вставал с постели. Походив по участку вместе с Вийвикой Митт и 

биолокационными рамками, Николай Николаевич пришел к заключению: под землей 

лежит "тарелка" диаметром более 15 метров. Глубина залегания НЛО была 

определена им в 3-7 метров. В центральной части "тарелки" ее высота якобы 

достигает четырех метров, а вес составляет не менее 200 тонн. 

 

 

 

 

 

 



В одном документе, написанном им, находка характеризуется так: 

"а) отпадает предположение о метеорном происхождении исследованного 

материала;  
б) согласно заключению ученых, также отпадает возможность изготовления такого 

материала с использованием земной технологии;  
в) поэтому наиболее вероятно, что исследовался материал НЛО". 

Эти выводы вместе с результатами анализов загадочного металла Сочеванов 

отправил на самый верх - в Военно-промышленную комиссию при Совете министров 

СССР. Там к ним отнеслись очень серьезно: запретили публиковать какие-либо 

данные о находке в открытой печати и попросили составить более подробную 

докладную записку. А дальше произошло, как всегда: дело стали спихивать все 

ниже и ниже. Сначала докладная записка попала в АН СССР. Вице-президент АН 

академик А. А. Яншин отдал распоряжение - уточнить местоположение объекта и 

получить дополнительные образцы. Пройдя еще пару инстанций, докладная записка 

Сочеванова попала... опять-таки в Институт геологии АН ЭССР, на стол Херберту 

Вийдингу.  
На улице Хыбекуусе снова закипела работа. Из колодца откачали воду и спустили 

туда человека с магнетометром. На глубине 6,5 метров "был получен сигнал, 

свидетельствующий о наличии сильного магнитного материала". Но вода прибывала 

куда быстрее, чем ее успевали откачивать, начались морозы... 

Летом 1985 года геологи, наконец, вскрыли загадочный слой, прослоивший 

плотную морену. Это был... самый обычный пирит, имеющий металлический блеск 

на поверхности излома. 

Для справки. Пирит - то же самое, что и железный колчедан. Химическая формула 

FeS2. Является сырьем для получения серной кислоты, серы и железного 

купороса. Хорошо известен в Эстонии (местность, где расположено Меривялья, 

называется Пириту).  
Только тут Вийдинг понял, что произошла путаница. Вирго Митт пробил именно 

слой пирита, но... в руки ученых попало что-то другое. Вполне возможно, что 

путаница с образцами произошла со стороны владельца дома нечаянно. А может 

быть, кусок металла случайно подменили в лаборатории. К такому же выводу 

пришли эстонские "аномальщики" во главе с Игорем Волке, изучавшие обстановку 

вокруг "объекта М" по заданию Комиссии по АЯ при Всесоюзном научно-

техническом обществе.  
"Аномальный" чугун 

Более пристальный взгляд на "загадочный" сплав, потрясший ученых, привел к 

ошеломляющим выводам. Это оказался... самый обычный чугун!  
"Н. Н. Сочеванов решил определить состав образца тонким химическим анализом, 

что и привело к неверным выводам, - писал по этому поводу кандидат 

технических наук Борис Артамонов. - Он запрограммировал исследования 

новейшими методами, позволяющими выявлять самые мельчайшие дозы 

присутствующих элементов, не имеющих порой определяющего значения. Тем самым 

был нарушен элементарный закон исследователя - "от простого к сложному"... 

Постановка такой задачи аналогична желанию измерить расстояние от Москвы до 

Санкт-Петербурга с точностью до микрона".  
Именно так пошли разговоры о том, что в сплаве-де присутствуют "до 38 

элементов таблицы Менделеева, многие из которых вместе в природе не 

встречаются". На самом деле надо было смотреть на элементы, которых в нем 

больше всего.  
"Сплав железа с углеродом при содержании последнего 5% ничем иным не может 

являться, как чугуном, - пишет далее Артамонов. - По химическому составу 

основных компонентов это не что иное, как белый доменный чугун. Так как 

"объект" обнаружен на территории Эстонии, то вполне допустимо, что этот чугун 

выплавлялся в те времена, когда территория принадлежала Большой Швеции".  
Может быть, куски чугуна случайно попали в колодец Митта, выпав из 

вышележащих слоев...  
"Почему же произошла такая грубая ошибка в исследованиях и выводах Н. Н. 

Сочеванова? - продолжает Борис Артамонов. - Корень ошибки лежит в желании 

подтвердить только одну версию - межпланетный корабль. Выбирается шесть 

институтов, из которых только два могли бы решить эту задачу правильно (ВИАМ 

и МИФИ), если бы их ориентировали не на поиск мелочей, а на стандартные 

исследования. Следовало обращаться в первую очередь в ЦНИИЧЕРМЕТ, Московский 

институт стали и сплавов, Институт металлургии АН СССР.  



Теперь о выборе консультантов. Один из них - И. Ф. Образцов, академик, бывший 

министр высшего образования РСФСР. Его научная специальность - ракетчик. Вот 

ему и профессору физики из строительного института А. И. Елькину и была 

представлена на анализ микрофотография... И. Ф. Образцов, будучи ракетчиком и 

знакомый с композитными материалами, но никогда не видевший, судя по всему, 

доменного чугуна, ибо из него ракет не делают, сразу же "узнал" в этой 

структуре композит... В их же заключении фигурирует термин "титан железа". 

Это такой же абсурд, как и "серебро свинца", например... Немудрено, что такие 

вот "научные" заключения подвигли Н. Н. Сочеванова на предположение, что 

внутри этого "пирога" есть еще и "двигатели, приборы и прочие бесценности". 

Как хочется начинить мифический объект знакомым содержанием!"  
Разгром 

Если вы думаете, что на этом история с "объектом М" закончилась, вы глубоко 

заблуждаетесь.  
Вскоре тяжело больного Вирго Митта и его супругу буквально атаковал хорошо 

известный в околотарелочных кругах и среди экстрасенсов Александр Деев.  
Его бурная деятельность не раз привлекала к себе внимание правоохранительных 

органов. В прошлом военнослужащий, в 1976 году он был судим военным 

трибуналом и изгнан из рядов армии "за незаконное врачевание": пациент Деева 

скончался. Оказавшись на гражданке, Деев продолжал изображать из себя 

экстрасенса и даже появлялся в рядах группы Ф. Ю. Зигеля во время изучения 

мест посадок НЛО. Именно тогда у него в руках оказался странный предмет - 

"шар палеокосмонавтов". Дело в том, что, сделав пару грубейших ошибок, ученые 

пришли к выводу: внутри шара содержится антиматерия!  
Завладев шаром, Деев встроил его внутрь так называемого "генератора Д-волн", 

нескромно названных им в свою честь. Слухи о страшном генераторе с 

антиматерией внутри докатились до КГБ. Тактично отобрав прибор, чекисты без 

труда выяснили, что внутри - хаотический набор радиодеталей, не имеющий 

никакого смысла, а сам шар является простой стекляшкой, пустой внутри.  
Во время исследований шар был распилен. Когда пришлось возвращать Дееву его 

шарлатанский прибор, чекисты вставили внутрь стеклянный муляж точно таких же 

размеров. "Экстрасенс" подмены не заметил! Он по-прежнему уверял, что его 

прибор испускает мифические Д-волны! 

Наследил он и в нашем городе. Приехав из Москвы, Деев сказал, что получил от 

своего "учителя", погибшего на летающей тарелке во время испытаний китайцами 

атомной бомбы, сведения о том, что в апреле 1980 года Ленинград скроется под 

водой "до самого Финляндского вокзала". Кое-кто поверил и уехал из города! 

Еще больший шок вызвало заявление, что ему "свыше" известна точная дата 

смерти Косыгина - председателя Совета Министров СССР. Когда же ни одно из его 

предсказаний не сбылось, Деев, не моргнув глазом, заявил: "Но ведь мы же 

оказали соответствующее воздействие, чтобы этого не случилось". Он объяснил, 

что направил энергию "Д-волн" через антенну Ленинградского телецентра и 

"снял" угрозу наводнения...  
В 1983 году Деев снова оказался под судом. Его очередной клиент скончался, а 

карман "экстрасенса" пополнился 12 тысячами рублей, которые по частям 

выплачивала ему семья обреченного во время "лечения" пресловутыми Д-волнами.  
Иногда, впрочем, Деев поступал наоборот: ставил смертельные диагнозы 

совершенно здоровым людям. Одной пациентке из Таллинна, попавшей в его руки, 

он заявил: "У вас, голубушка, злокачественная опухоль в последней стадии!" 

Целый месяц несчастная женщина готовилась к переходу в мир иной, а потом все-

таки рискнула обратиться в республиканскую онкологическую клинику. После 

обследования ей сказали, что она "типичная симулянтка" и что ей надо поменьше 

слушать всяких экстрасенсов... 

И вот Александр Деев оказался у Миттов!  
О том, что произошло дальше, рассказала газета "Советская Эстония" от 28 

февраля 1988 года: 

"По словам хозяйки, пенсионерки Вийвики Митт, в феврале 1987 года у нее 

появился в сопровождении работников ПО РЭТ и с экскаваторами Таллиннского 

управления механизации т. Деев и, показав какую-то бумагу с подписями, выдал 

себя за представителя Министерства обороны СССР. Они требовали раскопать сад. 

Удивленная хозяйка согласилась, но просила, во-первых, возместить ущерб, а 

во-вторых, после проведения "исследования" закопать яму. Это до настоящего 

времени не сделано.  



Причем от близости ямы фундамент дома дал трещину, и стена тоже. Во главе с 

Деевым еще раскопали яму в сарае примерно 6-7 м глубиной, которая тоже еще не 

закопана. По словам т. Деева, там, на участке, находится каркас летающей 

тарелки, которую они не нашли, потому что "корабль" ушел на большую глубину. 

Но зато, сказал Деев, им удалось прихватить пару "кусков люка" летающей 

тарелки".  
Когда о раскопках узнал Херберт Вийдинг, он предложил Дееву прекратить это 

варварство. Успокоения для Вийдинг отдал ему пару кусков пирита, найденных 

два года назад в колодце Миттов. Деев, конечно же, сразу узнал в них "части 

крыла" той самой летающей тарелки!  
Каким образом самозваному экстрасенсу удалось пригнать экскаваторы на участок 

Миттов? Очень просто: он заручился поддержкой одного из секретарей ЦК 

компартии Эстонии! Более того, Деев отправился... в Совет Министров ЭССР, 

предъявив командировочное удостоверение секретного военного НПО "Волна", 

входящего в систему ВПК. Никто тогда еще не знал, что военные то ли уже 

успели выгнать Деева из "Волны", то ли он сам оттуда ушел, а вскоре было уже 

поздно.  
Разворотив весь сад бабушки Вийвики, Деев прочно обосновался в ее доме. Одна 

из комнат была заставлена странными приборами: все 34 аппарата были 

зашифрованы буквами и цифрами. Впрочем, известно, что среди них было 8 (!) 

генераторов пресловутого Д-излучения и какая-то якобы регистрирующая 

аппаратура. В распоряжении Деева было 14 человек: некоторые из них вроде бы 

были военными. По договоренности с ними хозяйка не заходила в комнату с 

аппаратурой, лишь носила им чай.  
Не выдержав таких перемен, Вирго Митт тихо скончался...  

Конец "объекта М" 
В одном из документов, написанных Деевым, речь шла уже не об одном, а о двух 

"аномальных металлических объектах в грунте (А01 и А02)".  
"А01 - металлический объект в форме эллипсоида вращения, размеры 17х12х3,5 м, 

- писал он. - Исходные характеристики А01 по Д-полю: мощное отрицательное Д-

поле, неравномерное по объекту (от 4 до 34 оборотов рамки в руке 

подготовленного оператора). А02 - металлический объект в форме эллипсоида 

вращения, размеры 9х4х3,5 м... Исходные характеристики А02 по Д-полю: мощное 

отрицательное Д-поле, существенно неравномерное по объекту (от 6 до 12 

оборотов рамки)".  
Надо ли говорить, что ничего, кроме нескольких десятков килограммов пирита, 

добыть группе Деева не удалось? Однако, не растерявшись, он создает 

кооператив "Руслан" и заключает договор с производственным объединением 

радиоэлектронной техники (ПО РЭТ) на создание "Д-генераторов", заполняемых 

"порошком из летающих тарелок", т. е. именно тем самым пиритом.  
Получив поддержку ответственного работника ЦК КПЭ В. Юшкина, Деев 

окончательно осмелел. Он во всеуслышание заявил, что его "Д-генераторы" 

позволяют экономить 30-50% топлива, превращать медь в золото, лечить СПИД, 

рак и вообще любые болезни путем обработки "Д-полем" мочи больных или их 

фотографий. Заодно он пообещал очистить "Д-полем" акваторию Таллиннского 

порта от нефтяных выбросов и промышленных стоков, а также в полтора раза 

повысить урожайность в близлежащем колхозе имени И. Лауристина.  
Испытания "Д-генераторов", экономящих топливо, проходили на судне 

Таллиннского пароходства "Механик Круль". Когда судно вернулось в порт, его 

уже поджидали ученые АН ЭССР. "Электронный блок выполнен на уровне школьного 

радиокружка, низкое качество паек свидетельствует об отсутствии квалификации 

по монтажу радиоаппаратуры, - гласил их вывод. - Общая стоимость блока не 

превышает 5-10 рублей". А ведь за этот "чудо-прибор" кооператоры должны были 

получить 500 рублей! Более того, было установлено, что никакого эффекта 

прибор не дает и горючее ничуть не экономит...  
Благодаря своевременному вмешательству Комитета народного контроля ЭССР и 

прокуратуры республики обещанные ПО РЭТ кооперативу 50 тысяч рублей выплатить 

не успели. Сами же кооператоры во главе с председателем сочли за лучшее 

оказаться подальше от Таллинна. Дееву повезло: высокопоставленные лица, 

замешанные в скандал, решили не доводить дела до суда.  
В устах уфологов эта история обросла фантастическими легендами - о 

полтергейсте в доме Миттов, о том, что один из сотрудников Деева получил 

энергетический удар, выжегший на груди крест...  



В сентябре 1988 года умер Херберт Вийдинг, а примерно через месяц одураченные 

эстонцы принялись наводить порядок в саду у Вийвики Митт. Ямы были засыпаны и 

засажены растениями, да так, что не осталось никаких следов. Ровно через год 

умер и другой участник этой истории - Энн Парве. Хотя ученым было немало лет, 

фанатичные уфологи приписали их смерть "объекту М"!  
Наконец, в октябре 1989 года на улице Хыбекуусе появился геофизический отряд 

из Томского политехнического института и Института геологии и геофизики. 

Прозондировав почву самыми современными средствами, они подтвердили то, что 

всем уже давно было известно: ровным счетом ничего аномального под участком 

Вийвики Митт нет, да и никогда не было.  
В 90-е годы началась новая волна популярности "объекта М". Стараясь 

перещеголять друг друга, журналисты писали о нем кучу небылиц. Эти сказки, 

должно быть, помнят все наши читатели: они не раз появлялись даже в 

центральных газетах. Пока пишущая братия продолжает развлекать своих 

читателей дешевыми байками, в доме Вийвики Митт не будет покоя...  
Михаил Герштейн 

Эта статья была опубликована в питерской газете "Аномалии", что, однако, не 

помешало появлению совершенно фантастических статей на эту тему в "Труде", 

"Комсомольской правде", "На грани невозможного", "Совершенно секретно", 

журнале "Свет", сборнике "Хроника необъяснимого-открытие за открытием", 

иностранных журналах "Flying Saucer Review", "Evidencia OVNI" и др. 

 
 

"Артефакты" Вадима Черноброва 

"Болт Адама" - это наиболее известный 

"артефакт" из коллекции Вадима Черноброва. По 

причине тго, что кроме этого "исследователя" 

никто о находке не писал - дадим слово 

Черноброву:   
...Дмитрий Курков привычным уже движением 

поднял с земли камень и поначалу мельком 

осмотрел его Затем для подстраховки дал 

осмотреть его оказавшейся поблизости Лиле 

Кулешовой. Та смахнула прилипшую к камню грязь 

и почти сразу увидела НЕЧТО.   
Прямо на сколе слоистого кремневого камня был 

ясно виден каким-то образом попавший внутрь 

обыкновенный болтик длиной около сантиметра! 

Как он оказался в камне? Невооруженным глазом 

даже неспециалисту было видно, что болтик с 

гайкой на конце (или, на что эта штука тоже 

походила, катушка со стержнем и двумя дисками) 

сидел плотно. А значит, попал внутрь камня еще 

в те времена, когда тот был всего лишь 

осадочной породой, донной глиной. 

   

 

   
 

 

 



Камень последовательно побывал в палеонтологическом, зоологическом, физико-

техническом, авиационно-технологическом институтах, в палеонтологическом и 

биологическом музеях, в лабораториях КБ "Салют", "ЗиХа", "Геохи", 

"Геологоразведка", МАИ, МГУ, а также еще у нескольких десятков специалистов в 

самых различных областях зданий.  
Что же удалось выяснить?  
Палеонтологи сняли все вопросы, касающиеся возраста камня - 300-320 млн. лет. 

Затем было твердо установлено, что "болтик" попал в породу именно ДО ЕЕ 

ОТВЕРДЕНИЯ, и, следовательно, возраст его никак не меньше, если не больше, 

чем возраст камня. Попасть в камень позже (например, в результате взрыва, в 

том числе и ядерного) "болтик" никак не мог, ибо структура камня им не 

нарушена.   
Рентгеновские снимки четко показали - ВНУТРИ камня есть и другие, сейчас 

скрытые для взгляда, "болтики". Видимый в настоящее время образец также 

когда-то был внутри, пока камень относительно недавно в геологическом 

масштабе времени не раскололся как раз по вкраплению - как по концентратору 

напряжении.  
Вот и все, что удалось пока твердо установить.  
Общего мнения относительно происхождения "болтика" нет. Есть сторонники двух 

мнений:  
Первые уверены, что имеют дело с явно техногенным изделием, в котором 

соблюдены все размерные стандарты, известные и применяемые и нашими 

современными технологами. Во всех технических институтах не оказалось ни 

одного специалиста, сомневающегося в том, что перед ним искусственное 

изделие, каким-то образом попавшее внутрь камня. Сомнения быстро 

улетучивались после микроскопных и рентгеновских исследований.   
Вторая группа утверждала, что "болтик" - не что иное, как древнее ископаемое 

животное. Некоторые даже называли самый похожий аналог - криноидею - морскую 

лилию. Но.. только вот специалист конкретно по этим самым криноидеям после 

осмотра сказал, что никогда не видел ТАКИХ БОЛЬШИХ и именно такой формы 

криноидей. 

   

 

Вадим Чернобров, "Пикники на обочине", Неизвестная планета, N5, 1998, стр.16-19.  

См., также: Александров С.В., Чернобров В.А. Земные летающие тарелки. (Реальные проекты ХХ и ХХI 

веков). М.: Вече, 2002. 480с. С. 369-371  

Текст был немного мной подредактирован путем отбрасывания лишних фраз, 

спекуляций и догадок. Честно говоря, я склоняюсь к версии о 

палеонтологическом происхождении "артефакта"(древнее ископаемое животное).  
Имеется у Черноброва еще несколько "артефактов". О них известно еще меньше. 

26 июня 1999 года в 18:00 на канале РТР желающие могли посмотреть программу 

"Моя семья". Тема передачи: "Аномальные явления".  
Далее приводится конспект беседы Валерия Комиссарова (К) с Вадимом 

Чернобровом (Ч):  
К. - Вы смотрите Программу "Моя семья" на канале РТР. Любые, даже самые 

невероятные и фантастические явления, перестают быть таковыми, когда мы имеем 

их реальное вещественное доказательство. Сейчас я познакомлю вас с человеком, 

который вам их продемонстрирует, причем не одно или два, а целый мешок. Это - 

Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ - вице-президент российского уфологического 

общества. 
Пустой треп про то, что экстрасенс Наталья Николаевна Ворожбицкая прошла 

освидетельствование, и про то, что машина времени возможна, пропущен.  

К. - Но машина времени возможна?    

Ч. - Возможна    
К. - Итак, доказательства.  Давайте 

доказательства 
 



Ч. - Вот, к примеру, конкретная безделушка.   
К. - На вид - это труба от заржавелого бачка от 

унитаза.   

Ч. - Я даже скажу большее - это обычная земля.   
Пришел к нам некий контактер и говорит, что: 

"Вы знаете что - меня вчера возили на неком 

небесном тарантасе…" Я понимаю, что в любой 

другой обстановке этот клиент однозначно 

направляется в нужное место, но иногда, знаете 

-далеко не всегда, в одном случае из ста, может 

быть даже и больше, иногда все-таки слова 

подтверждаются… Представьте себе, что в том 

месте, где садился летательный аппарат вниз 

бьют сразу несколько очень мощных электрических 

импульсов. То есть чтобы спечь почву до такого 

состояния необходима энергия сразу десятков 

обычных молний. То есть естественным путем 

такого произойти не может. 

 

Может быть и так. А может и по другому. К примеру - в некоторых почвах 

подобные новообразования могут возникать по ходам корней. Эта "труба" может 

иметь палеонтологическое происхождение. А может действительно быть трубой от 

заржавелого бачка от унитаза. 

К. - Похоже на яйцо динозавра… 

Ч. - Да... распиленное   
К. - …только динозавра карлика 

Ч. - Или, как было предположение специалистов 

из Дубны - это ядерная мишень. По форме очень 

похоже, а по химическому составу это мрамор. Мы 

очень долго выслушивали нелицеприятные 

заключения от химиков, которые утверждали, что 

это мрамором быть не может, потому что: 

"Молодые люди вы знаете, что мрамор отливать 

нельзя, а это - отливка". В конце концов пошли 

на встречу пожелания ученых и распилили, и 

оказалось что это действительно отливка, это 

искусственный мрамор, который сделан 

искусственным путем. Как это было сделано - я 

оставляю за рамками нашего разговора. Это 

сделать было невозможно с помощью наших 

технологий. 

 



К. - Гвоздь цельнометаллический одноразовый   
Ч. - Определение такое - это токопровод для 

использования в аэрокосмических летательных 

аппаратах. Порошковая металлургия. Очень 

сложные сплавы. Такая технология была нами 

достигнута примерно 15-20 лет назад. Но окисный 

слой на этом изделии соответствует возрасту 

этого изделия 2500 лет. Найдено в Поволжьи при 

раскопках ниже уровня скифских поселений. 

Возраст примерно тот же самый - 2,5 тыс. лет. 

Спрашивается - Вы можете не верить ни мне, ни 

себе, ни кому угодно, но когда у Вас в руках 

высокотехнологичное изделие из летательного 

аппарата, потерпевшего катастрофу - это явно 

видно по механическому излому и по следам от 

электрического пробоя - Кто 2500 лет назад мог 

летать на подобных аппаратах? 

 

Интересно, каким это образом Чернобров узнал, что это вольфрамовая хреновина 

является частью именно летательного аппарата?  
Как относиться к работам Черноброва? С крайним скепсисом!  
Несмотря на то, что Чернобров является научным сотрудником (старшим научным 

сотрудником Московского государственного авиационного института), наукой в 

его творчестве и не пахнет. Ученым я его назвать не могу. Скорее он - 

фантазер, романтик и искатель приключений. Черноброва бросает из стороны в 

сторону - то он идет по следу треугольных НЛО; то раскапывает курганы; то 

ищет древние тоннели, метеориты, упавшие самолеты; то проводит эксперименты с 

машиной времени, сделанной из ловушки для ондатр.  
Чернобров не умеет работать с источниками информации. В нескольких своих 

книгах и статьях, посвященных времени, он неоднократно упоминал феномены 

острова Барса-Кельес. Хотя более-менее информированному любителю уфологии 

известно, что истории про аномалии этого острова плод розыгрыша писателя-

фантаста Сергея Лукьяненко.  
Чернобров не ученый, а писатель (хотя он, наверное, так не считает). Вот 

отрывок из книги "По следу треугольника":  
РАЙ ДЛЯ МУТАНТОВ 

Если честно, то первое, что поймали мы с Катей Головиной, журналисткой и по-

совместительству натуралистом и зоологом со стажем, было странное существо с 

головой древнего ящера и телом большой саранчи. Мутант, каких природа ни 

видывала...  
Из того, на что мы обратили внимание - так это на странный темно- красный 

цветок, который мы увидели впервые только здесь еще в экспедиции 1996 года. 

Странные бутоны, печальная, почти траурная красота. Растет цветок (вот почему 

на него и обратили внимание) только в аномальных здешних местах. Вплоть до 

того, что если заметил на земле цветок - надо искать рядом или аномальный 

подземный объект, либо место посадки ЛО, либо еще какую напасть. В чем тут 

связь - непонятно, но нам почти ясно, что такая связь существует, слишком 

много совпадений, чтобы пренебрегать этим странным, еще никем не описанным 

явлением. у а цветок все же красив, настолько, что его можно признать 

своеобразным символом этих таинственных мест. 
Как не странно ни фотографии "мутанта", ни названия "темно-красного цветка" 

читатели книги не увидели. Во время чата с Чернобровым Александр Пульвер 

задавал вопрос о "мутанте", но Чернобров вопроса почему-то не заметил.  



В последствии выяснилось, что «мутантом» является хоть и редкое но вполне 

обычное насекомое - Дыбка степная (Saga pedo Pall). Узнал я и название травы 

- Кровохлебка лекарственная (Sanquisorba Officinalis L.) (спасибо А. Пульверу и А. 

Быченкову)  
Возможно, что такие "маловажные" факты в книге опущены в целях экономии 

бумаги, однако места хватило на следующее:  
Когда занимаешься срочным делом - темнеет катастрофически быстро. Истек 

последний отведенный для поездки день. Измерения на этом последнем, 80-

метровом следе проводили до сумерек, так что трогаться в путь пришлось уже в 

темноте. Тогда-то и появились навстречу нам две личности с какой-то странной 

походкой... Легковерных и наивных людей нельзя брать в подобные походы: 

нередки случаи, когда после бессонной ночи уфологи принимали за НЛО 

обыкновенные звезды и планеты. Когда появились эти странные "люди", я понял, 

что самовнушаемых среди нас не было. Даже когда "темные личности" 

приблизились вплотную и стали видны непропорционально большие головы и 

огромные наросты на ней (уши? антенны? перья в волосах?), все равно никто не 

подумал про гуманоидов. Пока мысли блуждали где-то в районе "психи какие-то в 

индейцев играют", руки на всякий случай нащупали топор (место-то глухое). У 

нас было преимущество - мы не вышли на открытое пространство, и нас наверняка 

они еще не заметили. Однако они почувствовали нас и остановились шагов за 

пятнадцать...  
...Тихое противостояние продлилось не больше трех секунд, затем "лесные люди" 

повернулись боком, превратились в ...прекрасных ушастых оленей и сломя ноги 

бросились под защиту леса!.. Живо обсуждая увиденное, проклиная отсутствие 

дорог, тронулись в путь и мы. Более веселого окончания экспедиции трудно даже 

было предположить. 
Зачем эта лирика? Для увеличения объема книги?  

 
21 сентября 2001 г. я получил письмо от Черноброва. Он упрекнул меня в 

банальности подхода. Сообщил, что никогда не копал курганы. Основной причиной 

отсутствия у меня материалов по его артефактам он назвал то обстоятельство, 

что я не вхож в "Космопоиск".  
22 сентября 2001 г. я подготовил ответ. Я предложил Черноброву самому 

написать информацию о этих артефактах для моего сайта. Ответа на письмо я так 

и не получил. 

 

"Артефакт" Игоря 
Царева. 

 
Журналист газеты "Труд" Игоpь 

Цаpев, откопал у себя на даче 

штуковину, похожую на болтик с 

отвеpстием для ключа. "Болтик" 

представляет из себя цилиндр 

15х6х6 мм, с "отверстиями" на 

торцах, являющимися в сечении 

звездообразными пятиконечными. При 

параллельном переносе торца 

сечения совпадают. Глубина 

отверстий  -  5-6 мм. Цвет  у 

боковой корки - коричневый, серый 

- в углублениях торца. Местами на 

поверхности видны чёрные и белые 

пятна явно природного 

происхождения.  
Боковая сторона гладкая, но не 

ровная. Края торцов такие же. Сквозь поверхностную корку по всей длине 

предмета просматриваются кольцеобразные образования, каждое кольцо замыкается 

само на себя и шаг примерно одинаковый - 1.5 мм. В двух местах есть сколы 

корки на боковой поверхности цилиндра, где ясно видны по два кольцевых 

участка ("резьба") с разным шагом (около 1 и 2 мм).  



Так же кольца просматриваются на внутренней поверхности цилиндра (отверстия с 

торцов). Это выявляется в виде канавок на достаточно гладкой стенки 

звездообразного углубления.  
О химическом составе находки известно лишь одно - с 70% уксусной кислотой 

проба не среагировала никак.  
Геологи опpеделили предмет как часть ископаемого pастения. Как видим, и на 

этот раз - ничего волшебного. Справедливости ради отметим, что про этот 

"артефакт" все уже давно забыли.  

 
Из писем Славы Шевцова в эхоконференции FidoNet RU.UFO и RU.ANOMALIA от 22.06.1999 и 6.07.1999 

 

 

"Артефакты" Линды Молтон Хоу.

 
"Якобы обломки НЛО, были исследованы Линдой Молтон Хоу.  

Результаты - неубедительные" 

 

Глендей Крейг. HЛО: Можно ли вступить в контакт с инопланетянами (практические советы). Пер. с англ. - 

М.:БММ АО, 2001.-144с.:ил. (Hазвание на языке оригинала - Craid Glenday. UFO.The Investigator's 

Handbook), стр. 49 

 



"Блины" Джо Симонтона. 
Джо Симонтон, шестидесятилетний фермер-птицевод, живущий в окрестностях Игл-

Риве (штат Висконсин), рассказал, что около 11 часов дня во вторник 18 апреля 

1961 г. он услышал странный звук около своей фермы. Джо выглянул в окно и был 

ошеломлен видом серебристой металлической машины, стоявшей в его дворе (по 

другим данным - зависшим над землей). Объект был около четырех метров высотой 

и 10 метров в диаметре. Когда Симонтон вышел из дома, в верхней части машины 

открылся люк, через который были видны трое темнокожих людей, "напоминавших 

итальянцев". По оценке Симонтона, эти люди были около пяти футов ростом и в 

возрасте где-то между 25 и 30 годами. Все они были одеты в обтягивающую тело 

темно-синюю униформу с высокими воротниками. На головах - вязаные шапочки 

(вроде тех, что носят под защитными касками). Чисто выбриты. В последовавшем 

за этим эпизоде они не произнесли ни слова.  
По словам Симонтона, один из этих людей подошел к люку с чем-то похожим на 

никелированное ведро с двумя ручками, давая понять, что он хочет, чтобы 

фермер наполнил его водой. Симонтон взял ведро, наполнил его водой из колонки 

и вернул молчаливому человеку. При этом он заметил, что интерьер машины был 

черным "подобно вороненому железу" и что один из членов экипажа возится у 

какой-то приборной панели, в то время как другой хлопочет над чем-то 

напоминающим плиту ("жарит какой-то продукт на какой-то решетке без видимого 

пламени"), причем недалеко от него лежит целая горка готовых поджаренных 

блинчиков. Симонтон жестом показал на блинчики, человек с ведром повернулся, 

взял четыре куска около 8 сантиметров в диаметре и с крошечными дырочками на 

поверхности и подал фермеру. Затем он потянул на себя какой-то тросик, и люк 

с лязгом захлопнулся. Пока Джо Симонтон стоял с открытым ртом и четырьмя 

теплыми блинчиками в руке, объект, который все время приглушенно гудел, начал 

издавать звук, подобный шуршанию "автомобильной покрышки на мокром асфальте", 

и, медленно поднявшись на 6-7 метров, полетел в южном направлении. При этом 

воздушная волна отклоняла верхушки сосен.  
В то же самое время страховой агент Савино Борго, проезжая по 70-му шоссе в 

миле от фермы Симонтона, увидел нечто, что он позднее описал как тарелку, 

поднявшуюся диагонально в воздух и полетевшую параллельно шоссе.  

Один из четырех таинственных блинчиков 

Симонтон передал местному судье по 

фамилии Картер, который поручился за 

честность и надежность Симонтона, как 

собственно и все остальные, кто знал 

старого фермера. Второй блинчик получил 

доктор Д. Аллен Хайнек, а третий был 

направлен в Национальный комитет по 

расследованию воздушных феноменов 

(НКРВФ) и затем передан нью-йоркскому 

исследователю Алексу Мибену. Четвертый 

блинчик Симонтон оставил себе. Он 

сказал, что откусил от него маленький 

кусочек и что "блинчик по вкусу 

напоминал картон".   
В мае 1961 Лабораторию пищевых и 

лекарственных продуктов Министерства 

здравоохранения США получила для 

анализа от ВВС США кусочек печенья, 

испеченного на борту летающей тарелки. 

Анализ показал, что "блинчик" сделан из 

вполне земных продуктов. 

 

 

 

 

 
 

   

  



ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЩИ И ЛЕКАРСТВ 
Вашингтон 23 
8 июня 1961 

Полковнику Philip O. Evans   

Центр авиакосмической технической разведки   

Военно-воздушные Силы Соединенных Штатов   

авиабаза Райт-Патерсон   

Огайо   

Уважаемый Полковник Evans:   
Мы завершили обследование материала, присланного с Вашим письмом от 

5 мая. Микроскопический анализ показывает наличие жира, крахмала, 

гречневой шелухи, отрубей пшеницы, и шелухи соевых бобов. Вещество 
является частью обычного блина, изготовленного преимущественно из 

гречихи. Бактериологическое обследование и измерение радиоактивности 

дали результаты, соответствующие представлению, что предмет - обычный 

блин земного происхождения. 

  

Остаток образца возвращается при этом.   

 

Искренне ваш,  
M. L. Yakowte  
Помощник Директора  
Административного Отдела 

 

DEPARTMENT OF 
HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

washington 23, О.С. 
June 8, 1961 

Colonel Philip O. Evans  
Aerospace Technical Intelligence Center.  
United States Air Force  
Wright-Paterson Air Forse Base  
Ohio  

Attn: AFCIN-4E 
Dear Colonel Evans:  
We have completed our examination of the material submitted with your 

letter of May 5. Microscopic analysis shows the presence of fat, starch, 

buckwheat hulls, wheat bran, and soybean hulls. The material appears to 

be a portion of an ordinary pancake made predominantly of buckwheat. 
Bacteriological examination and measurement of radioactivity gave 

results which are consistent with the view that the article is an ordinary 

pancake of terrestrial origin. 

 
Remainder of the cake is being returned, herewith.  

 

Sincerely yours,  
M. L. Yakowte  
Assistant to Director  
Division of Administrative Reviow  
Buresu of Enforcement 

 

 

Глендей Крейг. HЛО: Можно ли вступить в контакт 

с инопланетянами (практические советы). Пер. с 

англ. - М.:БММ АО, 2001.-144с.:ил. (Hазвание на 

языке оригинала - Craid Glenday. UFO.The 

Investigator's Handbook), стр. 48 

 
Киль Джон А.; НЛО: Операция "Троянский конь" 

(John Keel; UFO operation "Troyan horse") 

 
Максим Карпенко. Universum Sapiens (Вселенная 

Разумная). Москва, 1992. 

 
Джером Кларк  

ПЕЧЕНЬЯ ИГЛ-РИВЕР 
Джо Саймонтон рассказывал об этом много раз многим людям. Когда он ел свой 

ленч, до него донесся звук. Подумав, что это звук пролетающего реактивного 

самолета, Джо не обратил на него никакого внимания: самолеты здесь летали 

довольно часто. Это произошло в 11 часов утра (прим.1) 18 апреля 1961 года. 

Саймонтон, 54-летний водопроводчик, который жил в одиночестве на ферме в 4 

милях от Игл-Ривер, штат Висконсин, не подозревал, что вскоре он станет 

национальной знаменитостью. А еще ему суждено было стать центральной фигурой 

в ожесточенной уфологической полемике. 

Он пошел к раковине, чтобы положить в нее тарелки. Выглянув в окно, он 

удивился: что-то приземлилось на подъездной дороге. Это был дисковидный 

объект без окон, который напоминал два блюдца, сложенные друг с другом 

краями. Он ярко блестел, словно хромированный (прим.2)  
Саймонтон говорил, - и те, кто его знал, это подтвердили, - что он не 

интересовался НЛО и был едва знаком с этой темой. Он сказал, что ему даже не 

пришла в голову мысль о том, что увиденный объект является "летающей 

тарелкой". Джо вышел из дома посмотреть на объект, будучи озадаченным, но не 

напуганным.  
Когда он подошел, открылся люк, откинувшись, как крышка багажника у 

автомобиля (прим.3). Там стоял "человек" невысокого роста, который держал 

что-то напоминающее кувшин для воды, и делал жесты, которые наводили на мысль 

о том, что он хочет пить. Он ничего не говорил - ни сейчас, ни потом.  
Саймонтон взял кувшин, сходил домой, наполнил его водой и принес обратно. 

Стоя на цыпочках и опершись одной рукой о корпус корабля, он протянул его 

энлонавту. В этот момент Саймонтон смог мельком заглянуть вовнутрь. Изнутри 

корабль был тускло освещен (прим.4). Там были три "приборные панели" высотой 

два и длиной четыре фута. Один энлонавт сидел перед панелью, не обращая 

никакого внимания на землянина. Другой энлонавт сидел у прибора, 

напоминающего гриль, работающий без пламени, и жарил на нем печенья (прим.5). 

Вот что впоследствии вспоминал Саймонтон: 



"Вокруг каждой приборной панели и вокруг гриля была стальная полоса толщиной 

от полудюйма до двух дюймов, как бы ограждающая их, так что я подумал, что 

она служит предохранительным приспособлением. К этим полосам были пристегнуты 

две штуки наподобие тросов, которые другим концом были прикреплены к бокам 

находившихся там людей. Это выглядело, как страховочные тросы, и я подумал, 

что они служат в качестве пояса безопасности. Человек за панелью и человек у 

гриля были пристегнуты этими тросами. 

Эти люди были одеты в черную одежду, состоящую из двух частей. Она выглядела, 

словно сделанная из тонкой шерстяной пряжи, и на ней не было никаких пуговиц 

или молний. На куртке были морщины; одежда сидела не слишком плотно, но и не 

слишком свободно. Я не мог видеть их ноги, поскольку они были ниже люка. Их 

шапочки плотно обтягивали голову и были надвинуты почти до ушей и бровей. Они 

были около 5 футов ростом и выглядели, как итальянцы. Очень красивые парни в 

возрасте 25-30 лет, сложенные пропорционально своему росту. Третий, который 

просил воду, имел узкие белые полоски на брюках (прим.6), поэтому я подумал, 

что он является капитаном корабля". 

Саймонтон сказал, что у этих существ "было гораздо более изящное 

телосложение, чем у любой женщины, которую я когда-либо видел... Когда они 

смотрят в твои глаза, ты можешь только стоять и не отрываться от них. Похоже, 

что они что-то делают с тобой". 

Когда "капитан" взял кувшин, Джо шагнул назад. "Капитан" сделал жест рукой у 

головы; Саймонтон подумал, что он отдал ему честь, и ответил тем же, но отдал 

честь по-армейски, как полагается. Надеясь, что кто-то из них ответит ему 

хоть что-то, Джо спросил: "Вы что, едите?", и показал на "повара". Тот не 

обратил на него внимания, но "капитан" снял с гриля четыре печенья (прим.7), 

протянул их Саймонтону и захлопнул люк (прим.8). 

Со звуком, напоминающим жужжание "большого генератора или электромотора", 

корабль поднялся на высоту 20 футов, наклонился под углом 45_ и внезапно 

рванулся вверх с огромной скоростью. Он скрылся из виду за 2-3 секунды. 

Сосны, стоящие за кораблем, приняли на себя основной удар воздушной волны и 

согнулись, но тут же распрямились, не получив никаких повреждений.  
Саймонтон не нашел никаких следов на почве и пришел к выводу, что корабль 

висел невысоко над землей, а не приземлился. Все это продолжалось не более 

пяти минут. 

Он попробовал кусочек все еще горячего печенья. "Вкус у него был, как у 

картона" - рассказал Джо впоследствии. Это был его единственный вкус.  
За несколько дней эта странная история превратилась из местного чуда в 

общенациональную шутку. Газеты отзывались о случившемся в насмешливом тоне, 

но большинство из тех, кто давно знал Саймонтона, поверили ему. Местный шериф 

Джон Шредер сказал: "Джо на самом деле верит в то, о чем говорит. Он непьющий 

и говорит весьма разумно". Но наиболее искренним и даже свирепым защитником 

истории Саймонтона в тех краях был Фрэнк Картер, который в течение 42 лет 

служил окружным судьей. 

Картер был вдобавок ко всему энтузиастом-уфологом и членом Национального 

комитета по исследованию атмосферных явлений (НИКАП). Эта организация 

возглавлялась отставным майором Дональдом Кихоу, наиболее знаменитым уфологом 

того времени. Как организация, которая пыталась убедить ученых и 

профессионалов в важности проблемы НЛО, НИКАП боялась связываться с 

сообщениями об энлонавтах. Кихоу не хотел, чтобы в НИКАП видели очередную 

группу, занятую "охотой на маленьких зеленых человечков".  
21 апреля Картер послал одно печенье в НИКАП на имя Кихоу с просьбой 

"провести химический анализ, чтобы определить, сделано ли оно из земных 

продуктов или из каких-то неизвестных ингредиентов".  
НИКАП в то время сражался с ВВС США, которые, как верили его члены, скрывают 

важные "тарелочные" секреты. Пытаясь прекратить "сокрытие правды", они 

лоббировали Конгресс, чтобы провести в нем слушания, посвященные этой 

проблеме. НИКАП привлек на свою сторону союзников, обладающих силой и 

влиянием. Для ВВС эта организация представляла нечто среднее между угрозой и 

раздражением, так что военные старались, когда могли, всячески ей 

противодействовать.  
Когда майор Роберт Фрэнд, возглавлявший "Голубую книгу", услышал об этом 

случае, он связался с Картером и узнал, что одно печенье попало в руки Кихоу. 

Тогда Фрэнд позвонил научному консультанту "Голубой книги", астроному Аллену 

Хайнеку.  



Хайнек вылетел в Игл-Ривер вместе с аспирантами Уолтером Уэллером и Джоном 

Тумлиным. Они осмотрели место происшествия и пригласили всех, включая 

Саймонтона и Картера, на обед в город. Во время беседы Саймонтон показался 

Аллену вполне искренним и неспособным на обман. "Он сказал, что уверен: мы не 

поверим ему, но его не волнует, поверим ли мы ему или нет. Джо просто заверил 

нас, что все это произошло на самом деле, причем именно так, как он это 

рассказывает" - написал он в отчете для "Голубой книги".  
Хайнеку удалось выпросить у него половинку печенья, хотя Джо предупреждали, 

что стоит ему дать что-то американским военным, и он это "что-то" уже не 

увидит.  
Образчик печенья был отправлен в лабораторию ВВС. Другой его фрагмент был 

послан Хайнеком в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами.  
Тем временем, не получив никакого ответа от Кихоу, судья Картер послал второе 

письмо. "Либо проводите анализ печенья, либо верните его мне" - писал он. 

Ответ Фрэнку Картеру написал секретарь НИКАП Ричард Холл.  
"Мы получили "печенье", но, к нашему удивлению, без какого-либо 

предварительного уведомления о том, что вы объявите об этом прессе", - гласил 

ответ. Дело в том, что Картер заявил корреспондентам, что послал печенье в 

НИКАП, где будут анализировать образец и сообщат о результатах.  
НИКАП боялся, что в преддверии слушаний в Конгрессе этот случай вызовет 

нежелательную огласку. Именно поэтому в выпуске журнала НИКАП "UFO 

Investigator" за апрель-май 1961 года история Саймонтона удостоилась всего 

лишь крошечной заметки внизу последней страницы. В ней, в частности, 

говорилось:  
"Недавнее сообщение о "контакте с инопланетянами" близ Игл-Ривер, Висконсин, 

получило столь широкую огласку, что, к сожалению, может склонить многих людей 

к мысли о том, что тайна НЛО - всего лишь шутка... В соответствии с нашей 

политикой НИКАП будет оценивать это сообщение, исходя из любых материальных 

доказательств контакта. К настоящему времени ни одна из таких историй не была 

подтверждена; многие из них оказались вымыслом или галлюцинациями. Эта новая 

сенсационная история, вероятно, будет использована ВВС для того, чтобы 

высмеять настоящие рапорты об НЛО". 

В печати цитировалось заявление представителя НИКАП о том, что они относятся 

к случаю Саймонтона "крайне скептически". 

"UFO Investigator" за июль-август 1961 года описал дальнейшую судьбу 

злополучного печенья. Образец был послан Чарльзу Мэни, члену НИКАП, 

работавшему в небольшом колледже в Огайо. Тот передал его своему коллеге, 

химику Натану Мелцу, который заболел и умер, не успев закончить анализ. 

Печенье вернулось в НИКАП и было передано Александру Мибэну, члену 

уфологической группы CSI ("Гражданские исследователи "тарелок"). 

Предварительный анализ показал наличие "самого обычного гидрогенизированного 

масла, содержащего жир, добавляемого в тесто для придания ему рассыпчатости". 

Располагая ограниченными средствами, НИКАП не пожелал тратить дополнительные 

300 долларов, чтобы закончить анализ. 

Лаборатория ВВС пришла к выводу, что печенье было "изготовлено из муки с 

низким содержанием протеина с добавлением небольшого количества сахара и 

соли, а затем поджарено на гидрогенизированном масле".  
Отчет лаборатории Управления от 8 июля гласил: 

"Микроскопический анализ показал наличие жира, крахмала, гречневой шелухи, 

пшеничных отрубей и соевой шелухи. Материал является фрагментом обычного 

печенья, сделанного в основном из гречихи. Бактериологический анализ и 

измерение радиоактивности дали результаты, которые согласуются с мнением, что 

этот предмет является обычным печеньем земного происхождения". 

В меморандуме для внутреннего пользования от 2 июля, написанном полковником 

Филиппом Эвансом из Центра авиационно-технической разведки (база ВВС Райт-

Паттерсон) предварялось официальное объяснение случая в Игл-Ривер:  
"Этот случай обсуждался с авиационным психологом, имеющим клинический опыт; 

по его мнению, очевидец пережил галлюцинацию с последующей манией 

относительно своего переживания. Психолог обратил внимание, что случаи такого 

рода могут быть опасны для психического здоровья индивидуума, если пережитое 

выбило его из душевного равновесия... Он указал, что переживания такого рода, 

т. е. галлюцинации с последующей манией, не являются редкостью, особенно в 

сельских общинах. Многие личности, пережившие такие галлюцинации, осознают их 

иллюзорность или не делают их достоянием общественности.  



Такие галлюцинации могут быть "одноразовыми", вызванными обстоятельствами, 

которые могут никогда не повториться. Психолог отметил, что многие психически 

больные индивидуумы благодаря тому факту, что они приспособились к своей 

общине, а община - к ним, не были госпитализированы для лечения..."  
Здесь выдвигается следующая рабочая гипотеза: поскольку ничего подобного не 

могло произойти, значит, Саймонтон является сумасшедшим, хотя никаких 

сведений в пользу того, что он психически болен, нет. Высказывания психолога 

полны голословных предположений, не основанных ни на чем. Он никогда не 

встречался с Саймонтоном и не подвергал его стандартному психологическому 

тестированию. Даже "Голубая книга" разошлась с ним во мнениях, по крайней 

мере, частично, поскольку они не могли одобрить заявление о том, что Джо, 

"уравновешенная личность с хорошим психическим здоровьем" (прим.9), является 

сумасшедшим. Но в конце концов им пришлось согласиться с вышестоящей 

инстанцией и повторить "заключение" анонимного психолога о том, что "очевидец 

пережил галлюцинацию с последующей манией" (прим.10). 

Это "объяснение" упустило из виду главный факт: Саймонтон предоставил в 

подтверждение своих слов материальные свидетельства. Никакая галлюцинация не 

могла породить печенья. Никто из тех, кто серьезно изучал этот случай, не 

верил в то, что Джо все выдумал, а печенья сделал сам. С другой стороны. 

тяжело поверить в то, что инопланетяне во время пребывания на Земле 

пользуются земными продуктами. Но кто знает? 

Некто Савино Борджо (прим.11) рассказал, что, проезжая по 70-му шоссе в миле 

от фермы Саймонтона, он увидел "тарелку", которая взлетела по диагонали и 

улетела на запад, параллельно дороге. Это случилось как раз тогда, когда 

Саймонтон распрощался с экипажем летающего диска... 
International UFO Reporter, Vol. 21, N 1 (Spring 1996). 

Сокращенный перевод и примечания Михаила Герштейна. 
  Примечания: 

1. Местного времени. По Гринвичскому среднему времени - 18.00, по 
московскому - 21.00  

2. В карточке из досье проекта ВВС "Голубая книга" этот НЛО был 

описан так: "Объект, по форме напоминающий две суповые миски, 

сложенные вместе, очертания в виде круглой "тарелки". Примерно 30 

футов в диаметре и 12 футов толщиной по центру, сужающийся до 

толщины 1 фут на кромке. Ярче хрома. Выхлопные трубы диаметром 6-

8 дюймов, отстоящие друг от друга на расстояние 1 фут, 

расположенные на кромке".  

3. Люк был примерно два метра в высоту и три четверти метра в 
ширину.  

4. В интервью газете "Eagle River News-Review" от 27 апреля 1961 

года Саймонтон сказал, что интерьер корабля выглядел черным, 

"цвета кованой стали".  

5. В других источниках их иногда называют "лепешками" или 

"блинчиками", но поскольку они имели небольшой размер (2х3 

дюйма), были твердыми и "продырявлены" маленькими круглыми 

дырочками, название "печенье" здесь является наиболее подходящим.  

6. По другим данным, эти полоски были красными.  
7. В некоторых источниках называют три печенья; скорее всего, это 

произошло из-за того, что Джо одно печенье оставил себе и повез 

показывать в город только три из них.  

8. Перед тем, как захлопнуть люк, "капитан" тоже пристегнулся 

"страховочным тросом". Люк после того, как он закрылся, было 

трудно различить на фоне обшивки корпуса.  

9. Так написано в карточке из досье "Голубой книги".  
10. Такие подозрения заставили Саймонтона сказать корреспонденту 

ЮПИ: "Если это случится снова, я не уверен, что вообще расскажу 

кому-либо об этом".  

11. Страховой агент.  

 



Обломок Розуэльского 

НЛО 
12 мая 2001 года в прямом Интернете 

предполагался показ обломков, 

приписываемых к катастрофе НЛО в Розуэлле. 

Увы, ждать двенадцатое не пришлось, потому 

что уже 9-го Уитли Страйбер (один из 

организаторов мероприятия) поместил на 

своем сайте заметку о том, что так 

называемый розуэллский кусок металла имеет 

земное происхождение.   

  

  

 

 

 

Электронная рассылка "Вестник RUFO" № 20 (36), 

16 - 22 мая 2001 

 

Материалы сайта УФОС  
http://ufos.narod.ru/UfoWorld/USA/oblomki.htm 

Дальнегорские обломки 
29 января 1986 года (около 20.00) в районе поселка Дальнегорск Приморского 

края наблюдался ночной болид в виде яркого самосветящегося шара со шлейфом. В 

месте его падения (высота 611) начался пожар, продолжавшийся около часа.  
3 февраля, в Дальнегорск прибыла полевая экспедиция Дальневосточного 

отделения исследовательского комитета по аномальным воздушным явлениям при 

Академии наук во главе с доктором наук и известным приморским уфологом 

Валерием Двужильным. Экспедиционный отряд, обследовавший этот район, 

обнаружил площадку 2х2 метра со следами высокотемпературного воздействия. 

Обломки горных пород на ней были покрыты черной пленкой со следами 

побежалости, а сама площадка - черным пеплом. Обнаружены остатки обгоревшего 

дерева, превратившегося в пористые угли, не характерные для типичного лесного 

пожара. Hа стенке карниза и в пепле были найдены металлические капли, черные 

стекловидные частицы весом до 30 мг, а также необычные рыхлые чешуйчатые 

частицы в виде своеобразной сеточки.  



 

Рис.1. Слева направо: Fe (железо) - шарики, сплавленные по шесть штук, Pb (олово) - шарики, "сеточка". 
Изучение образцов проводилось в Томском политехническом институте и 

Ленинградском отделении Института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн АН СССР.  
Анализ шариков показал, что изотопный состав свинца свидетельствует о его 

земном происхождении. Более того, этот состав идентичен образцам из 

Холодченского месторождения северного Прибайкалья.  
Экземпляры "железных" шариков имели очень высокую степень твердости. Их 

невозможно было разрезать стальными инструментами, а поддавались они только 

алмазу. По мнению специалистов, исследуемый образец оказался капелькой альфа-

железа. Кроме того, состав шариков включал в себя почти всю таблицу 

Менделеева: железо, марганец, никель, молибден, диоксид кремния, кобальт, 

хром. А при вакуумной плавке, при температуре свыше 1300 градусов, шарик 

превратился в расплав, растекшийся по танталовой подложке. В полученной 

пленке ученые неожиданно обнаружили элементы и "сеточки" и "стекляшек".  
Самой загадочной находкой на "высоте 611" стала тонкая сетка, образцы которой 

сделаны из нитей инертного металла, представляющего собой сложнейший сплав. 

Химики хватались за головы: сетка состояла из аморфных углеродистых 

материалов с раздельными атомами металлов. В ее состав входили углерод, цинк, 

серебро, золото, лантан, празеодим, кремний, натрий, калий, кобальт, никель, 

иттрий, альфа-титан и множество других элементов. Забавно, что при 

температуре 2800 градусов Цельсия некоторые элементы пропадали, но вместо них 

появлялись новые. Например, при вакуумном нагреве золото, серебро и никель 

исчезали, но неизвестно откуда вылазили молибден и сульфид бериллия. Кстати, 

последний спустя пять месяцев все-таки исчез.  



 

Рис.2. Сеточка 

 

Рис.3. Сеточка 



 

Рис.4. Поверхность "сеточки" под японским сканирующим электронным микроскопом. 
В одном из образцов "сеточки" найдены "обрывки тончайших, в 17 микрон, нитей, 

которые, в свою очередь, состоят из еще более тонких волокон, скрученных в 

жгуты". Недавно обнаружилось, что "в эти волокна вплетены такие же 

тоненькие... золотые проволочки". Специалисты делают заключение: такая 

технология невозможна даже при нынешнем уровне развития техники. Доктор 

химических наук В. Высоцкий подтверждает: "Вне сомнения, что это признак 

высокой технологии, а не образец природного или земного происхождения".  

 

Рис.5. Плоский тип сеточки. Белая полоска - кварцевая нить, концы которой вплавлены в сеточку. 



 

Рис.6. Фотогорафия с микроскопа Биолам, увеличение х80. Фрагмент сеточки с оплавленными концами, 
в которую вплавлен пучек кварцевух нитей, свернутых в жгут, делающий 1,5 оборота. 

Совершенно незнакомым для исследователей материалом оказались "стекляшки" - 

полупрозрачные желтоватые капельки.  

 

Рис.7. Образец "кокона" - черного стекловидного вещества после вакуумной плавки. Форма не 
соответствует первоначальной. Размеры несколько увеличины по сравнению с первоначальными, 

примерно в 1,5 раза. 
Владивостокская ассоциация уфологов периодически организует для желающих 

экскурсии на высоту 611. В последнее время интерес к этой точке проявляют в 

основном иностранные уфологи. Это и понятно - как сообщили уфологи Японии, 

сегодня грамм дальнегорской "сеточки" оценивается в 500 долларов.  

 
Загадка высоты 611  
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"Аюдский объект" или "Румынское шасси" 
Флорин Георгица /Румыния/  

ОБЪЕКТ ИЗ АЮДА 
  
Весной 1974 года группа рабочих обнаружила в песчаном карьере на берегу реки 

Муреш три небольших предмета, залегавших в слое мелкого песка речных 

отложений. Место находки расположено приблизительно в 2 км к востоку от 

румынского поселка Аюд и в 50 км к югу от города Клуж-Напока. Объекты лежали 

на глубине примерно 10 м и были покрыты твердой песчаной коркой.  
Местный краевед опознал в двух найденных предметах кости, точнее обломки 

костей. Третий объект по форме и весу казался каменным топором. Для 

дальнейшего изучения краевед отослал эти предметы в Археологический институт 

города Клуж-Напока. Там песчаную корку удалили. Окаменелости удалось 

определить как кость конечности и коренной зуб молодого мастодонта. Что же 

касается третьего объекта, то скоро выяснилось, что, несмотря на некоторое 

внешнее сходство, каменным топором он вовсе не является, поскольку сделан из 

металла.  
Внутрь этого предмета, длина которого составляла 20,2 см, уходили два 

отверстия разного диаметра, сходившиеся под прямым углом. В нижней части 

более широкого отверстия обнаружилась овальная деформация - вероятно, 

результат того, что сюда вставлялся стержень с закругленным концом. На нижней 

и боковых поверхностях были выявлены следы неоднократных ударов объекта обо 

что-то твердое. Вся совокупность деталей позволяла предположить, что объект 

был когда-то частью некой функциональной системы. 

Повторное металлургическое исследование только усилило загадочность этой 

находки. Анализы, проведенные под руководством доктора И.Нидеркорна, 

показали, что объект изготовлен из сложного сплава. В состав последнего 

входило 13 элементов, а главным компонентом /89%/ оказался алюминий. Далее в 

порядке убывания процентного содержания шли медь /6,2 %/, кремний /2,84 %/, 

цинк /1.81 %/, свинец /0,41 %/, олово /0,33 %/, цирконий /0,2 %/, кадмий 

/0.11 %/, никель /0.0024 %/, кобальт /0.0023 %/, висмут /0,0003 %/, серебро 

/0,0002 %/ и галлий /следы/. 

Хотя алюминий - самый распространенный металл земной коры, в природе он 

встречается лишь в соединениях. Его открыл Х.К.Эрстед в 1825 году, и как 

металл для промышленного использования он может быть получен только путем 

электролиза расплава при температурах в пределах 950-970 градусов Цельсия. 

Химико-металлургическая промышленность производит его в значительных 

количествах лишь с конца прошлого века; например, в Америке его производство 

началось в 1883 году на заводах компании АЛКОА. 

В свете этого весьма необычным было наличие на поверхности объекта 

сравнительно толстого слоя окиси алюминия. Обычно на воздухе алюминий сразу 

же покрывается очень тонкой и прочной пленкой окиси, благодаря которой этот 

металл становится более коррозионно стойким, чем, к примеру, железо, а 

процесс дальнейшего окисления приостанавливается. На упомянутом же объекте 

окисный слой имел толщину более миллиметра, чего прежде никогда не 

наблюдалось. Такой толстый слой был бы возможен при чрезвычайно большом 

возрасте объекта, исчисляемом сотнями тысяч лет /какие-либо образцы для 

сравнения, понятное дело, отсутствуют/. Один из металлургов, принимавших 

участие в исследованиях, писал: "Невероятно, но создается впечатление, что 

перед нами алюминий с состарившейся структурой, словно бы другие элементы 

сплава вновь обрели свои собственные кристаллические решетки!" 

Обнаружение предмета под десятиметровой толщей речных отложений, 

непосредственная стратиграфическая близость к костям мастодонта /зверя, 

вымершего около 1 млн лет назад/ и толстый окисный слой - все это делает 

весьма вероятным, что объект, найденный в Румынии, очень стар. 

Поначалу никто из участвовавших в исследовании специалистов /археологов, 

палеонтологов, инженеров/ не мог идентифицировать этот объект или хотя бы 

уподобить его применяемым сегодня устройствам или их частям. Но в конце 

концов один авиационный инженер выдвинул интересную гипотезу: по его мнению, 

находка напоминает опору какого-то не очень большого летательного аппарата, 

приспособленного для мягкой посадки на поверхность планеты. Действительно, в 

пользу этого предположения говорят и форма объекта, и два отверстия /в них, 

возможно, крепились стойки посадочного устройства/, и царапины на нижней 



поверхности и краях предмета, и сам материал /алюминий, который благодаря 

своей легкости и сегодня находит применение в авиа- и ракетостроении/.  
Итак. предположим, что в доисторические времена, миллион лет тому назад или 

больше, над территорией современной Румынии пролетел какои-нибудь небольшой 

дистанционно управляемый зонд. 

В долине реки Муреш он пошел на посадку и по каким-то причинам потерпел 

аварию. "Останки" объекта со временем были унесены рекой,и только отломанная 

опора застряла на мелководье, покрылась отложениями и таким образом 

сохранилась до наших дней. 

Так ли было все на самом деле, мы не знаем. Но бесспорно одно: этот объект, 

несколько обломков которого я сам держал в руках в 1974 году при проведении 

электрохимического анализа, создан не нашими предками из древнего каменного 

века, а значит - скорее всего не на нашей планете. Где он находится сейчас, 

мне неизвестно. Но можно надеяться, что благодаря подобным публикациям он не 

будет забыт и фрагменты его, оставшиеся от исследований, вскоре поступят в 

распоряжение международной группы ученых для дальнейшего анализа. 

 

По материалам немецкого издания журнала AAS "Ancient Skies", сокращ. перевод Юрия Морозова. Текст 

любезно предоставлен Михаилом Герштейном 

 

"Волосы ангела" 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ АНГЕЛОВ 

"Брисбен. Как сообщило Национальное Уфологическое 

Общество, после вчерашнего наблюдения неопознанных 

летающих объектов на севере Нового Южного Уэльса на 

землю выпала загадочная "паутина".  
Его представитель Росс Доу сказал, что они приняли 

по "горячей линии" около 20 звонков из Кьюринди, 

маленького городка в 70 километрах на юго-востоке от 

Тэмуорта.  
61-летняя Юнис Стэнфилд, которая была одним из 

очевидцев, сказала, что сначала заметила то, что ей 

показалось паутиной, на своей невестке Дорин 

Мозелик. "А потом мы увидели примерно двадцать 

серебристых штуковин в небе", - добавила она."  
Такая вот заметка появилась в газете австралийского 

города Дарвин "Нозерн Территори Ньюс" от 11 августа 

1998 года...  
Что же это за "паутина"? В американской уфологии она 

известна под названием "волосы ангела", итальянцы ее 

зовут "кремниевой ватой", а французы называют 

падающие с неба полупрозрачные волоски "детьми 

Мадонны".  
Эта паутинообразная, слегка радиоактивная 

студенистая масса часто выпадает после пролетов НЛО, 

иногда покрывая всю землю, а затем через несколько часов бесследно 

испаряется. В руках "волосы" тают или превращаются в дурно пахнущие комочки.  
Впервые весь мир заговорил о них в 1954 году. 27 октября два человека - 

Дженнаро Лючетти и Пьетро Ластруччи, стоявшие на террасе отеля на площади Св. 

Марка в Венеции, увидели в небе два летящих "светящихся веретена", которые 

оставляли за собой огненно-белый след. Оба объекта летели с огромной 

скоростью на небольшом расстоянии друг от друга. 

Потом объект, летевший сзади, поднялся на ту же высоту, что и ведущий; 

развернувшись, НЛО исчезли в направлении Флоренции. 

Через несколько минут произошел драматический перерыв в футбольном матче на 

стадионе Флоренции. 10 тысяч удивленных зрителей, игроки и судьи встали и 

пристально смотрели на два объекта, пролетавших над стадионом. За девять 

минут - с 14.20 до 14.29 - эта пара трижды пролетела над городом. На 

Флоренцию выпали странные, похожие на волосы волокна... 

Волокна таяли в руках, и только студент Альфредо Якопоцци сумел собрать 

несколько волокон в герметичную стерильную пробирку. Вскоре пробирка попала к 

профессору Джиованни Каннери, директору Института химического анализа 

Флорентийского университета. Его коллега, профессор Данило Гоцци сделал 

анализы загадочного вещества и заявил: 



"Это волокнистый материал, который обладает значительным сопротивлением на 

растяжение и скручивание. Будучи подвергнут воздействию тепла, он темнеет и 

улетучивается, оставляя тающий прозрачный остаток. Анализ остатка показал 

содержание в нем бора, кремния, кальция и магния. Гипотетически это вещество 

могло быть чем-то вроде боро-кремниевого стекла". 

Столкнувшись с "волосами ангела", уфологи начали выдвигать самые сенсационные 

предположения. Некто Чарльз Мэни высказал идею, что это - излишки 

"материализовавшейся энергии", возникшей при материализации НЛО. Растворяясь, 

волокна "возвращаются обратно в свое измерение или иной пространственно-

временной континуум". Другой уфолог, англичанин Бринсли Ле-Поэр Тренч даже 

предположил, что "волосы" - это что-то вроде эктоплазмы, появляющейся на 

спиритических сеансах! 

В 1967 году писатель Б. В. Ляпунов получил из Новой Зеландии от местных 

исследователей НЛО немного "волос ангела" в запечатанной пробирке. Загадочное 

вещество, объемом менее 0,1 кубического сантиметра, подверглось всестороннему 

изучению. Вот что пишет о результатах исследования "волос" физик-радиометрист 

Л. В. Кириченко: 

"Под микроскопом (при увеличении 500 раз в отраженном свете) представленное 

вещество обнаруживает тонковолокнистое строение с толщиной отдельных, 

составляющих основную массу волокон менее 0,1 микрона. Основная масса волокон 

спутана в комки или отдельные "нити" толщиной 20 микрон. Волокна белого 

цвета, полупрозрачные. Анализируемый материал не является аналогом какого-

либо известного образования". 

Академик И. В. Петрянов-Соколов, подводя итоги изучения, сказал: "Проба 

представляет интерес как очень тонковолокнистое вещество и вряд ли является 

природным соединением". 

К сожалению, при исследовании вся масса уникального вещества была 

израсходована. Новую порцию "волос" так и не удалось раздобыть, хотя они не 

раз выпадали у нас в стране. 

"На уроке физкультуры мы наблюдали НЛО, - написал в 1990 году шестиклассник 

Артем Урфис. - Это были шары... Они летали в воздухе с большой скоростью. 

Сверху летела белая липкая "паутина", которая, как только ее брали в руки, 

таяла. Иногда сходились два шара и разлетались три. Обратили внимание на 

летящего голубя. Он неожиданно перевернулся и как-то странно полетел вверх 

ногами. Шары видели 24 человека, а "паутину" - весь класс и учитель 

физкультуры"  
Впрочем, бывают случаи, когда "волосы" выпадают просто с чистого неба. Еще в 

1898 году журнал "Мансли уэзер ривью" писал, что жители американского города 

Монтгомери видели падение "скоплений субстанции, напоминающей паутину". Нити 

напоминали тонкие волокна асбеста и слегка фосфоресцировали. А 10 февраля 

1978 года близ города Оамару на побережье Новой Зеландии два часа падали 

липкие нити. Они были "значительно тоньше, нежели паутина", но тем не менее 

отчетливо видны в лучах солнца на фоне ясного голубого неба.  
Некоторые нити сначала выглядели, как клубки размером с теннисный мячик, 

медленно разматываясь в воздухе. Другие волокна дрейфовали целым скоплением, 

напоминающим шлейф самолета. "Я никогда не слышал ни о чем подобном", - 

признался представитель Департамента научных и промышленных исследований 

Новой Зеландии. 

Так что же это такое? Приходится признать, что происхождение и назначение 

загадочных тающих волокон не удалось установить и по сей день. Кто для нас 

стрижет "волосы ангела", остается загадкой...  

  
По материалам уфологических журналов подготовил Михаил Герштейн 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Тульский минерал" 
Непонятный по физическим свойствам образец был обнаружен школьниками на 

берегу небольшой речки под Тулой. Он представляет собой небольшой кусок 

блестящего минерала, покрытого окисной пленкой, весом 38 граммов. При трении 

его о напильник с шумом выстреливается ослепительный сноп искр, являющийся 

источником ультрафиолетового излучения. Мелкие, осыпавшиеся при трении 

металлические опилки легко воспламеняются от собственных искр. Образец хорошо 

проводит электрический ток, легко поддается обработке и в то же время хрупок.  
Первые исследования, проведенные в Туле под руководством опытного геолога, 

старшего научного сотрудника Л.А. Круля, показали, что образец в основном 

состоит из редкоземельных элементов, таких как церий, лантан, празеодим, 

неодим, самарий и др.  
В дальнейшем в Институте микроэлектроники АН СССР г. Ярославля были проведены 

исследования образца методом вторично-ионной масс -спектрометрии на 

французском приборе, а также в Москве на рентгеноструктурных установках. 

Результаты по количественному и качественному составу получились очень 

схожие. Все данные, присланные Юрием Смирновым, находятся в досье моего 

Центра для заинтересованных исследователей. Тульский образец сравнили с 

вашкской находкой, найденной в Коми АССР в 1976 году так же на берегу реки. 

Отношения высоты пиков на спектрограммах тульского образца и вашкской находки 

оказались схожими. В обоих образцах обнаружены примеси железа и магния. В 

очень незначительных количествах обнаружены три изотопа урана - 233, 235, 

238. Интересно отметить, что с таким обильным содержанием изотопов в образце 

специалисты института никогда не встречались, и в их ЭВМ-каталогах подобных 

спектров всевозможных веществ не значится (все данные - в досье). Сотрудники 

института, принимавшие участие в исследовании, сделали вывод о том, что 

исследуемый образец не может быть сплавом, а является продуктом технологии 

наподобие порошковой металлургии. Окончательный вывод сотрудников Института 

микроэлектроники АН СССР таков: данный образец является фрагментом необычного 

по свойствам метеорита и не может быть земным редким минералом. Такого же 

мнения придерживается и геолог из Тупы Л.А. Круль. После многочисленных 

дискуссий и обсуждений уфологи Ярославской группы пришли к выводу об 

идентичности химического состава тульского образца с вашкской находкой, 

найденных в разное время независимыми людьми на удалении 1200 километров друг 

от друга.  
Кандидат геолого-минералогических наук из Москвы В. Н. Фоменко высказал 

интересное мнение. Он считает вашкскую находку произведением деятельности 

внеземных разумных существ, назначение которой нам не известно. Этот вывод 

подтверждается еще и тем, что в природе в подобном сочетании редкоземельные 

элементы практически не встречаются. В горных породах среднее, например, 

содержание урана - 1 грамм на тонну. В осколке же в 140 раз выше. В вашкской 

находке лантан представлен в идеально чистом виде. В. Н. Фоменко считает, что 

образец получен методом холодной штамповки при помощи порошковой смеси под 

давлением в десятки тысяч атмосфер. Магнитные свойства вашкского обломка в 

разных направлениях отличаются более чем в 15 раз. По мнению В. Н. Фоменко, 

такой "сплав" можно использовать для магнитного охлаждения до очень низких 

температур - выше лишь на сотые и тысячные доли градуса от абсолютного нуля. 

Но для того, чтобы сплав обладал такими свойствами, холодное прессование надо 

проводить в очень сильных магнитных полях, недоступных для нашей земной 

технологии.  
Юрий Смирнов просит нас вспомнить, сколько легенд и предположений было 

высказано вокруг проблемы Тунгусского метеорита. А если предположить, пишет 

он, что подобный материал, обладающий огромными размерами и массой, с 

космической скоростью вторгся бы в атмосферу нашей планеты, мы бы смогли 

стать свидетелями картины, схожей со взрывом Тунгусского метеорита 30 июня 

1908 года над Сибирской тайгой. Ведь тульский образец не то что плавится, а 

начинает активно сгорать в воздухе при нагревании до отметки 570 градусов по 

шкале Цельсия. Не исключена вероятность того, что это загадочное тело могло 

взорваться над Сибирской тайгой, произведя исполинский вывал леса от ударной 

волны и мощный лучевой ожог. А отдельные фрагменты взорвавшегося тепа могли 

разлететься на большие расстояния и выпасть невредимыми за несколько тысяч 

километров от эпицентра катастрофы.  



Окончательный вывод о природе тульского и вашкского материалов: входящие в 

состав тульского и вашкского образцов основные составляющие элементы являются 

редкоземельными. Данные химические элементы в такой пропорции и в таком 

количестве на Земле не встречаются. Образцы не могли быть изготовлены при 

помощи земной технологии. По данным химического энциклопедического словаря 

(Москва, 1983 год) такие редкоземельные элементы используются в России в 

качестве геттерных сплавов с никелем, а также в качестве легирующих добавок к 

алюминиевым и магниевым сплавам. 

 
Отрывок из статьи Пола Стоунхилла "ЗАГАДОЧНЫЕ НАХОДКИ" (http://yarosufo.boom.ru/yaros.html) 

 
Думаю, что комментарии излишни. Все, что на страницах сайта сказано о 

"Вашской находке", справедливо и для "Тульского минерала". Конечно, можно 

приплести сюда Тунгусский метеорит и инопланетные технологии, но от этого 

кусок мишметалла не превратится в деталь летающей тарелки. 

  



Исследования НЛО в США, СССР и др. крупнейших 
державах мира. 

В этой разделе я собрал все доступные мне данные об основных уфологических 

событиях, проявлении интереса к НЛО со стороны правительственных и 

общественных организаций разных стран. Сначала я пытался включать в эту 

хронологию только достоверные (на мой взгляд) сообщения. Однако, по ходу их 

накопления, казавшиеся ранее бесспорными факты, обрастали невероятными 

подробностями, а самые сказочные фантазии подтверждались серьезными 

источниками. В результате я махнул рукой и свалил всё в одну кучу. Честно 

признаюсь - я постарался максимально урезать бредовые мысли и фальсификации, 

но и сейчас большая часть этой летописи вызывает у меня тошноту. Что 

поделаешь - такова “официальная” мифология исследователей НЛО.  
Красным цветом я выделил те абзацы, достоверность которых вызывает у меня 

сомнения, а характер источника не позволяет провести дополнительное 

расследование.  
Итак...  

 

Исследования НЛО в 1947-1949 годах. 

24 июня 

1947 

года. 

Наблюдение К. Арнолдом (Kenneth A.Arnold) 9 летящих блестящих 

дисков вблизи от горы Рейнир (Каскадные горы, штат Вашингтон). 

Различные исследователи по разному объясняют наблюдение Арнолда: 

"звено самолетов F-84", "стая американских белых пеликанов", 

"отражение света от слоя мглы или тумана", "кружащиеся вихрем 

облака снега". В любом случае - вся примечательность этого 

наблюдения лишь в том, что оно считается первым.  
После публикации рассказа Кеннета Арнолда сообщения о новых 

наблюдениях захлестнули прессу. Американский уфолог Teoдop Блoчep 

(Theodore Bloecher) собрал более 850 упоминаний НЛО в американской 

печати в 1947 году. Следует отметить, что хотя наблюдение Арнолда 

и считается первым в истории уфологии, фактически таковым не 

является. Так Ted Bloecher  в книге «Report on the UFO Wave of 

1947» (1967) описал в хронологическом порядке наблюдения НЛО в 

1947 году. Случай с К. Арнолдом фигурирует под номером 39.  

 

См. Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – Смоленск: Русич, 1997 – 512с.: илл. – 

(Энциклопедия обо всем) стр. 462. 

 

НЛО штампуют на земле. Впервые опубликовано в газете "Горьковский рабочий", 29 и 

30.08.1988 

 

James Easton. FLIGHT OF FANTASY. August 2000  
http://www.ufoworld.co.uk/saucers.htm 

 

Дональд Mензел. О "ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ". Издательство иностранной литературы, Москва, 

1962 

  

7 июля 

1947 

года. 

 

Житель Феникса (штат Аризона) 

Уильям Poyдз (William Rhoads) 

впервые в истории сделал 

фотографию неопознанного 

объекта. Снимок был 

опубликован в газете “Аризона 

Рипаблик” 9 июля 1947 года. 

11 июля негативы были 

конфискованы и переданы в 

Отдел разведки ВВС США.  

Arizona Republic, July 9, 1947; The 

Encyclopedia of UFOs, edited by R. 

Story, p.264. См. Шуринов Б.А. «Загадка 

Розуэлла» – Смоленск: Русич, 1997 – 

512с.: илл. – (Энциклопедия обо всем) 

стр. 25 

  

 



8 июля 

1947 

года. 

8 июля 1947 года в одиннадцать часов пресс-атташе базы ВВС в 

Розуэлле (шт. Нью-Мексико) лейтенант Уoлтep Xoт (Walter G.Haut) 

передал сотрудникам двух местных радиостанций (KGFL и KSWS) и двух 

газет ("Розуэлл Дэйли Рекорд" и "Морнинг Диспэтч") сообщение для 

печати, подготовленное по распоряжению его непосредственного 

начальника, командира 509-го смешанного авиаполка полковника 

Уильяма Блэнчapда (William "Butch" H. Blanchard).   

Розуэллская база ВВС,   

Розуэлл, штат Нью-Мексико.   
Первая половина дня 8 июля 1947 года. 
Многочисленные слухи относительно летающего диска превратились 

вчера в реальность, когда службе разведки 509-го смешанного 

авиаполка 8-ой воздушной армии, дислоцированного на розуэллской 

базе ВВС, удалось заполучить диск благодаря сотрудничеству одного 

из местных фермеров и службы шерифа округа Чeйвиз.   
Летающий диск приземлился на прошлой неделе на ранчо вблизи от 

Розуэлла. Не имея телефонной связи, фермер хранил диск до тех пор, 

пока у него не появилась возможность связаться с шерифом, который 

и информировал майора Джесси Марсела из службы разведки 509-го 

смешанного авиаполка.   
Немедленно были предприняты все необходимые меры, и диск вывезли с 

ранчо. После изучения на розуэллской базе он был доставлен майором 

Марселом в вышестоящую штаб-квартиру 

Радиостанции передали полученную от Уолтера Хоута информацию для 

печати в агентство Ассошиэйтед Пресс, оттуда оно полетело в службу 

информации "Нью-Йорк Таймс", появилось во множестве американских 

газет и в некоторых зарубежных изданиях, включая и престижную 

лондонскую газету "Таймс". Вот так весть о находке летающей 

тарелки разлетелась по всему свету. А через несколько часов 

командующий 8-ой воздушной армией бригадный генерал Poджep Peйми 

(Roger M. Ramey), чья штаб-квартира находилась в Форт-Уэрте (шт. 

Техас), выступил по радио с опровержением информации, данной его 

же подчиненными днем: "В настоящее время обломок находится в моем 

кабинете, и насколько я могу судить, здесь нет ничего особенного. 

Штуковина, экран из алюминиевой фольги в форме звезды, служащий 

для отражения сигналов радара, может лететь только в зависимости 

от скорости ветра". 

В настоящее время исследователям доступен телетайп ФБР, посланный 

8 июля в 18.17 из местного отделения ФБР директору Федерального 

бюро расследований Эдгару Гуверу (Edgar John Hoover) и 

руководителю отделения в Цинциннати. 

  

   



ФБР ДАЛЛАС 8.7.47 18.178   

ДИРЕКТОРУ И СПЕЦАГЕНТУ, 

ЦИНЦИННАТИ   

СРОЧНО 

ЛЕТАЮЩИЙ ДИСК, ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ТЕМЕ. МАЙОР КЭРТЭН, ШТАБ 

ВОСЬМОЙ ВОЗДУШНОЙ АРМИИ, 

СООБЩИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ В БЮРО, 

ЧТО ОБЪЕКТ, О КОТОРОМ 

СООБЩАЛОСЬ КАК О ЛЕТАЮЩЕМ 

ДИСКЕ, БЫЛ ПОДОБРАН ВБЛИЗИ ОТ 

РОЗУЭЛЛА, НЬЮ-МЕКСИКО, 

СЕГОДНЯ. ДИСК ИМЕЕТ 

ШЕСТИУГОЛЬНУЮ ФОРМУ И БЫЛ 

ПОДВЕШЕН НА ТРОСЕ К ВОЗДУШНОМУ 

ШАРУ ДИАМЕТРОМ ПРИМЕРНО 

ДВАДЦАТЬ ФУТОВ. ПОЗДНЕЕ МАЙОР 

КЭРТЭН СООБЩИЛ, ЧТО НАЙДЕННЫЙ 

ОБЪЕКТ ПОХОЖ НА ВЫСОКОШИРОТНЫЙ 

ЗОНД С РАДАРНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ, 

НО ЭТОТ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 

МЕЖДУ БЮРО И БАЗОЙ РАЙТ-ФИЛД 

НЕ ПОДТВЕРДИЛ ЭТОГО МНЕНИЯ. 

ДИСК И ЗОНД УВЕЗЕНЫ В РАЙТ-

ФИЛД СПЕЦИАЛЬНЫМ САМОЛЕТОМ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНА В БЮРО ПО ПРИЧИНЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ ДЕЛА 

И ПОТОМУ ЧТО НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАДИОКОМПАНИИ, АССОШИЭЙТЕД 

ПРЕСС И ДРУГИЕ ПЫТАЮТСЯ 

РАСПРОСТРАНИТЬ МАТЕРИАЛ О 

СЕГОДНЯШНЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

ДИСКА. МАЙОР КЭРТЭН 

ПОСОВЕТОВАЛ ПРОСИТЬ РАЙТФИЛД 

СООБЩИТЬ БЮРО ЦИНЦИННАТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ 

ПРОВОДИЛОСЬ.   

УАЙЛИ 

КОНЕЦ  

Страсти вокруг Розуэлла разгорелись с новой силой в конце 70-х 

годов, когда Джесси Марсел решил публично поделиться своими 

комментариями относительно странных обломков, явно не относящимся 

к метеозонду, и других аспектов Розуэллских событий, и история 

разбившегося HЛО получила "второе рождение". Были записаны и 

собраны свидетельства многих очевидцев Розуэльского происшествия. 

Значительная часть уфологов пришло к выводу, что правительство 

скрывает подлинные обстоятельства инцидента, а первоначальное 

сообщение о подобранном "летающем диске" было действительно 

правдивым.   
В сентябре 1994 г. ВВС США опубликовало новый отчёт о Розуэльском 

инциденте, где сообщалось, что обломки, найденные в 1947 г. в 

штате Hью-Мексико, вероятно, были от совершенно секретной в то 

время операции, "отработавшего" связке воздушных шаров со 

спецаппаратурой, запущенной в рамках проекта "Могол" (MOGUL 

Project), цель которого заключалась в мониторинге ядерных 

испытаний в Советском Союзе.   

 
CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция RU.UFO.TALKS, 31.03.2000. 

Несмотря на официальную версию, которая гласит, что под Розуэллом 

разбился зонд с метеобаллоном, ряд уфологов продолжает настаивать 

на том, что 2 июля 1947 года в штате Нью-Мексико произошло 

крушение инопланетного корабля. ВВС обнаружили неизвестный объект 

и тела членов экипажа. Обломки были собраны и отправлены в Райт 

Филд (ныне – база ВВС Райт-Паттерсон, шт. Огайо).   
По теме “Авария под Розуэллом” собрано огромное количество 

противоречивых фактов. Но, поскольку события отдалены от нас уже 

на полвека, в этой работе я хотел бы обойтись без суждений о том, 

что на самом деле произошло в штате Нью-Мексико в июле 1947 года.  

 



К тому же читатель может сам ознакомиться с книгой Шуринова Б.А. 

“Загадка Розуэлла”, где весь фактический материал изложен очень 

подробно. К сожалению, сколь подробно, столь и тенденциозно... 

Более объективную картину дает книга Тома Шоукросса "Пришельцы из 

космоса? Что случиловь в Розуэлле в 1947 году".   

 

Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – Смоленск: Русич, 1997 – 512с.: илл. – (Энциклопедия 

обо всем) стр. 28-32., 101-102 

  

15 июля 

1947 

года. 

Управление ВВС обратилось к директору ФБР Гуверу с просьбой 

оказать помощь в сборе сведений о "летающих дисках", и Гувер дал 

свое согласие на это при условии полного доступа ФБР к делам по 

захваченным объектам:   

 

"Я бы сделал это, 

но прежде чем 

согласиться, мы 

должны настаивать 

на полном доступе к 

подобранным дискам. 

Например, в случае 

[две буквы, 

неразборчиво] армия 

захватила его и не 

позволила нам даже 

бегло осмотреть 

его".   

   
  

 

Считается, что 

неразборчиво 

написано - "Sw"  

или "La". Вероятно, 

что написано 

сокращенное 

название штата или 

места. 

Ряд уфологов (например - Б.А.Шуринов) видит в этой приписке связь 

с событиями в Розуэлле. Большего доверия заслуживает другая 

трактовка - слова Гувера относятся к "летающей тарелке", найденной 

в Шревепорте (штат Луизиана, США). Это самодельное устройство было 

собрано каким-то шутником и подброшено в сад соседа. Агенты 

армейской разведки узнали об этом и изъяли модель для анализа, 

прежде чем у местного агента ФБР появилась возможность взглянуть 

на нее. Естественно, ничего необычного обнаружено не было: объект 

состоял из механических и электрических деталей, на многих из 

которых стоял штамп "Сделано в США".   
 

 

 



В этом же месяце во все отделения ФБР была спущена директива, в 

которой предписывалось совместно с ВВС исследовать каждый случай 

обнаружения летающих дисков и результаты не медленно сообщать в 

Бюро в Вашингтон.    

 

Служебная записка (ФБР),  10 июля 1947 года.   См.: Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – 

Смоленск: Русич, 1997 – 512с.: илл. – (Энциклопедия обо всем) стр. 132-134,472. 

 
Брюс Маккаби. НЛО и ФБР: Секретные материалы правительства США. 

  

23 

сентября 

1947 

года. 

Начальник материально-технического командования ВВС США генерал-

лейтенант Н.Туайнинг (Nathan F.Twining) направил секретный доклад 

начальнику штаба ВВС США генерал-лейтенанту Bэндeнбepгу (Hoyt 

S.Vandenberg) с изложением мнения о “летающих дисках”. В документе 

указывалось, что "летающие диски" действительно существуют; их 

высокая скорость, способность производить сложные маневры и 

уходить от истребителей позволяют предполагать, что некоторые из 

них управляются вручную, автоматически или на расстоянии. В конце 

доклада давалась рекомендация начать изучение НЛО в секретном 

порядке с использованием данных армии, ВМС, Комиссии по атомной 

энергии, Национального комитета по аэронавтике и др. Подлинность 

этого документа не подлежит сомнению. Он рассекречен в 

соответствии с принятой процедурой и доступен любому желающему. 

Вот этот документ:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секретно 

23.09.1947   

Штаб-квартира  
материально-технического командования ВВС. 

   
Cодержание: Мнение материально-технического командования о 

"летающих дисках"   

Для начальника штаба ВВС Вашингтон, 25, 0.К.   

Также: Бригадному генералу Дж. Шульгену   

AC/AS-2   
1. В ответ на требование AC/AS-2 здесь представлена точка 

зрения относительно так называемых "летающих дисков". Это 

мнение основывается на данных сообщений, представленных 

AC/AS-2, и предварительных исследованиях сотрудниками Т-2 и 

Лаборатории летательных аппаратов Технического подразделения 

Т-3. К этому заключению пришли на совещании Института 

авиационных технологий, Подразделения технической разведки 

Т-2, начальника отдела механики и лаборатории изучения 

самолетной, пропеллерной и двигательной тематики.   

2. Мнение заключается в следующем:   
a) Рассматриваемое явление является чем-то реальным, а 

не иллюзией или вымыслом.   
b) Объекты, вероятно, имеют форму диска, и такие 

видимые размеры, что представляются столь же большими, 

как и летательные аппараты, сделанные людьми.   
c) Возможно, что некоторые случаи объясняются 

естественными причинами, такими, как метеоры.   
d) Описываемые характеристики действий, такие, как 

очень большая скорость подъема, маневренность 

(особенно при движении по окружности), и действия, 

которые должны рассматриваться как бегство при 

визуальном контакте с дружеским самолетом или 

радарами, делают правдоподобной возможность того, что 

некоторые объекты, управляются либо вручную, либо 

автоматически, либо дистанционно. Обычное описание 

объектов следующее:   
· Металлическая или отражающая свет 

поверхность.   
· Отсутствие следа, за исключением тех редких 

случаев, когда объект выполнял сложные маневры, 

демонстрируя высокие летные данные.   
· Округлые или эллиптические формы, плоские 

снизу и куполообразные сверху.   
· В некоторых сообщениях указывалось на наличие 

четко соблюдаемого строя, состоящего из 

нескольких (3-9) объектов.   
· Обычно объекты беззвучны, исключая три случая, 

когда отмечался грохочущий звук.   
· Обычная скорость полета лежит в пределах 550 

км/час. С использованием современных знаний, при 

условии организации детальных исследований, 

возможно создание пилотируемого аппарата, 

имеющего сходное общее описание, который мог бы 

иметь дальность полета до 12000 км и скорость, 

близкую к скорости звука. 

 

 

 



3. Любые исследования в данной области с целью технического 

решения проблемы требуют огромных затрат времени и финансов, 

значительно превосходящих стоимость существующих проектов, и 

поэтому могут быть начаты только как самостоятельный проект, 

не связанный с существующими. 
В результате проведенного рассмотрения можно высказать 

следующее:   

1. Существует вероятность, что эти объекты созданы в США и 
являются результатом сверхсекретных разработок, не известных 

AC/AS и Командованию.  

2. Пока отсутствуют физические доказательства в виде обломков 
потерпевших крушение объектов, продолжает существовать 

неуверенность в реальности этих объектов.  

3. Существует вероятность, что иностранная держава имеет 
двигательные установки, возможно, ядерные, принципы которых 

неизвестны США.  

4. Рекомендуется чтобы Штаб-квартира ВВС издала директиву, 
определяющую очередность, степень важности и кодовое 

название детальной исследовательской программы по данному 

вопросу, чтобы начать подготовку полного обзора всей 

имеющейся в наличии и относящейся к делу информации, которую 

затем предоставить основным исследовательским подразделениям 

ВС США для выдачи рекомендаций и комментариев по данному 

вопросу. В течение 15 дней после получения данных - 

предварительный отчет и через 30 дней - детальный 

окончательный отчет.  
В ожидании разрабатываемых инструкций Материально-техническому 

командованию ВВС следует по собственной инициативе продолжать 

исследование явлений данного класса. Подробная анкета регистрации 

информации будет разработана в ближайшее время и немедленно 

разослана через каналы связи.   

Н. Ф. Туайнинг,   

генерал-лейтенант, командующий   
(Копия из национального архива) 

  

24 

сентября 

1947 

года. 

Проект “Мажестик -12”.   
Как это указано в документе кoнтp-aдмиpaла Xиллeнкoттepа (Roscoe 

H.Hillenkoetter), Президент Tpyмaн (Harry S. Truman) издал 

специальное распоряжение министру обороны Дж. Фoppecтaлу (James 

V.Forrestal) по организации совершенно секретного исследования 

проблемы НЛО под наименованием "Операция “Мажестик-12”. Оно было 

возложено на группу из 12 высокопоставленных руководителей 

разведки, Пентагона и видных ученых, которую возглавил первый 

директор созданного в 1947 г. Центрального разведывательного 

управления адмирал Хилленкоттер и один из руководителей 

Манхэттенского проекта доктор Bэнвap Бyш (Vannevar Bush).   
Поскольку документы о программе "Majestic-12" попали в руки 

уфологов только в 80-х годах, мы рассмотрим вопрос их подлинности 

и тему "MJ-12" в 1984 году.   
По другим данным, тайное общество "Majesties 12" было создано в 

1954 г. президентом Эйзенхауэром, в 1972 г. его возглавляли 

занимавший в то время пост директора ЦРУ А.У.Даллес, д-р Збигнев 

Бжезинский (в 1973-1976 гг. - президент Трехсторонней комиссии. 

Тpехстоpонняя  комиссия  была  обpазована  в 1972 г. Она состоит 

из 200 комиссаpов - пpедставителей высших политических, 

финансовых, пpомышленных и наyчных  сфеp.  Ее  создателем  

является  Дэвид  Рокфеллеp.  Члены комиссии пpедставляют  

Амеpикy,  Евpопy  и  Японию,  поэтомy комиссия носит название 

тpехстоpонней.) и д-р Генри Киссинджер.  

 



Союз состоит из 32 человек и управляется Советом двенадцати, 

который и называется MJ12 (Member of Jason - член общества 

Джейсона, или Majestic 12). До резиденции группы в Мэриленде, в 

кругу посвященных известном как "Деревенский клуб", можно 

добраться только по воздуху. MJ12 занимается координацией всех 

проектов, связанных с инопланетянами. В него входят 

высокопоставленные правительственные чиновники и ученые во главе с 

директором ЦРУ. Итак, постоянный комитет, названный Majesties 12, 

был создан секретным распоряжением президента Эйзенхауэра NSC 

5412/1. Его задача заключалась в надзоре и координации всех 

секретных акций, связанных с проблемой Чужаков. Все члены MJ 12 

входили в тайное общество, составленное из выпускников 

университетов, называвших себя Jason Society (Общество Джейсона) 

или Jason Scholars (Ученики Джейсона   Jason Scholars (Ученики 

Джейсона - тайное  общество,  было  создано  в 1954 г. пpезидентом 

Эйзенхаyэpом. В 1972   г.  его  возглавляли  занимавший  в  то  

вpемя  пост  диpектоpа  ЦРУ А.У.Дaллec (Allen Welsh Dulles),   д-

p  Збигнeв Бжeзинcки (Zbigniew Brzezinski) и  д-p  Генpи 

Киссинджеp. Оpганизация подчиняется MJ12.). Они вербовали своих 

членов из рядов братств Skull and Bones (Череп и кости) и Scroll 

and Keys (Свиток и ключи), действующих в Гарвардском и Йельском 

университетах.   

 

Информацию предоставил Artur Podtelkov (2:5030/529.13) в эхоконференцию RU.UFO со 

ссылкой на книгу "Gehenime Ufo-Sache. Schach der Erge" (C) B.Von Wettenburg, 1996, 

изданную в русском переводе под названием "Шах планете Земля" в 1998 году изд. "Hовая 

Планета". Этому источнику я не доверяю. 

  

1947 

год. 

С целью противостоять возможной угрозе земному человечеству 

президент Г. Труман информирует руководство СССР и других 

союзников по второй мировой войне о некоторых событиях и деталях, 

связанных с инопланетными проблемами.   

 

Виталий Шелепов. HЛО ("СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 10-6-97), проскочил по файл-эхе BOOK Fido: 

09.05.1998 17:40 

  

1947 

год. 

СССР. И.В. Сталин вызывает в Кремль С.П. Королева, предъявляет ему 

фотокопию каких-то документов на английском языке о "летающих 

тарелках" и просит высказать мнение о затронутой в них проблеме. 

Так как С.П. Королев английского языка не знает, то, в свою 

очередь, просит дать ему материалы на один день домой. Сталин не 

разрешает, а предоставляет Королеву отдельную комнату, девушек-

переводчиц и дополнительные иностранные материалы... На третий 

день С. Королев однозначно высказывается, что если эти объекты и 

существуют, то не могут быть созданием американской военной 

промышленности, это не оружие потенциального противника и 

серьезной опасности для страны не представляют. Но само явление, 

видимо, существует, и его надо изучать. И. Сталин поблагодарил за 

консультацию и посоветовал "особо не распространяться". Кроме 

того, он добавил, что у других специалистов похожее мнение. Сергей 

Павлович Королев полагал, что этими специалистами были Курчатов, 

Топчиев и Келдыш. (Из воспоминаний профессора В.Бурдакова)   

 

Виталий Шелепов. HЛО ("СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 10-6-97), проскочил по файл-эхе BOOK Fido: 

09.05.1998 17:40. 

 

Оккультные силы СССР. - СПб.: Северо-Запад, 1998. - 688 с.  Статья Антона Первушина 

"КГБ против НЛО" 

  

30 

октября 

1947 

года. 

Бригадный генерал Шyлгeн (George F.Schulgen) подписывает служебную 

записку с грифом "Секретно", в которой разведслужба ВВС 

инструктируется о сборе информации по техническим элементам 

секретного иностранного оружия.  

 

  



Структура: 

A. Тип материала: металл, черный металл, цветной металл, не 
металл.  

B. Композит или многослойный, с использованием различных 

сочетаний металлов, металлической фольги, пластмассы и, 

может быть, бальзового дерева или аналогичных материалов.  

C. Необычные методы изготовления для достижения чрезвычайной 

легкости и структурной устойчивости.  
Приспособления: 

A. Специальные устройства, такие как выдвигающиеся купола, 

обеспечивающие необычный обзор пилоту и членам экипажа.  

B. Необычные свойства или устройства для открывания и 
закрывания дверей.  
Посадочное устройство: 

A. Указать тип посадочного устройства: обычное - трехколесное, 
многоколесное; необычное - треножник или хвостовой костыль.  

B. Приспособления для взлета со льда, снега, песка или воды.  
Силовая установка: 

A. Ядерный двигатель (атомная энергия). Вероятно, ядерные 

двигатели не будут походить ни на один из привычных типов 

моторов, хотя атомная энергия может использоваться в 

сочетании с любым из нижеперечисленных типов (поршень, 

реактивный двигатель). Летательный аппарат может 

характеризоваться отсутствием системы подачи топлива и 

емкости для хранения топлива. Силовая установка может быть 

интегральной частью летательного аппарата и, возможно, не 

будет восприниматься как отдельный от аппарата элемент. 

Ряд уфологов полагает, что в данном документе содержится описание 

элементов “летающей тарелки”, разбившейся в Розуэлле. И 

подразделениям разведки дается указание на сбор информации об 

аналогичных устройствах. Достоверность этой записки генерала Дж. 

Шулгена обсуждению не подлежит: документ рассекречен 29 января 

1985 года в соответствии с Законом о свободном доступе к 

информации.   

 

Schulgen, G.F.:  Intelligence Requirements on Flying Saucer Type Aircraft, 30.10.47. 

Цитируется по книге: Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – Смоленск: Русич, 1997 – 512с.: 

илл. – (Энциклопедия обо всем). Стр. 160-161. 

  

30 

декабря 

1947 

года. 

Проект “Знак”.   
Государственного секретарь по делам обороны США Джеймс Д. 

Форрестал дал указание ВВС организовать исследование НЛО, и эта 

работа под кодовым названием "Проект "Sign"" (Знак, Знамение) была 

поручена группе офицеров Центра авиационно-технической разведки 

(ATIC) ВВС на авиабазе Райт-Паттерсон (штат Огайо). Журналисты и 

военные окрестили проект по-своему - “Saucer” (Блюдце). Имеются 

отдельные сведения о связи этого проекта с “Мажестиком-12”.    

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече, А.Корженевский, 

1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying Objects 

and Related Phenomena. ) Статья «Знамение, проект». 

В июне 1948 г. эта группа представила начальнику штаба генералу 

Ванденбергу секретный доклад под названием "Оценка ситуации", в 

котором был сделан вывод о том, что НЛО не могут быть секретным 

оружием Советского Союза или какой-либо другой страны и, по-

видимому, имеют внеземное происхождение. Но руководство Пентагона, 

решившее скрыть выводы, сделанные в этом докладе, не опубликовало 

его.  В декабре 1948 г. (по данным комиссии Кондона - 11 февраля 

1949 года) проект Sign был преобразован в проект Grudge.    

 

Информацию предоставил Artur Podtelkov (2:5030/529.13) в эхоконференцию RU.UFO со 

ссылкой на книгу "Gehenime Ufo-Sache. Schach der Erge" (C) B.Von Wettenburg, 1996, 

изданнюв русском переводе под названием "Шах планете Земля" в 1998 году изд. "Hовая 

Планета". 



  

7 января 

1948 

года. 

7 января 1948 года сотни жителей города Мейсвилл (шт. Кентукки) 

наблюдали в небе огромный серебрящийся конусообразный объект. 

Известили полицию. Та переадресовала сообщение военной полиции 

близлежащего Форт-Нокса, где хранится золотой запас США. В 

конечном счете, сообщение поступило на авиабазу Годман. Дежуривший 

на контрольной вышке сержант Куинтон Блакуэлл визуально обнаружил 

объект. В это время с юго-востока приблизилось звено истребителей 

F-51 “Мустанг”, следовавших на базу Стэндифорд. По договоренностью 

с полковником Хиксом три истребителя пошли на сближение с 

объектом. В набежавших облаках установить визуальный контакт с НЛО 

смог только капитан Томас Мантелл. Радиосвязь с ним поддерживалась 

25 - 30 минут. Отбросив повторы, все переговоры выглядели так: 

“Вижу объект прямо перед собой и над собой…. Движется со скоростью 

вполовину моей… (…с той же скоростью или большей…) Попытаюсь 

сблизиться… Объект, похоже, металлический… огромных размеров…” Это 

были последние слова ветерана войны, летчика-асса капитана 

Мантелла. Радиосвязь с самолетом прервалась. Через два часа тело 

летчика было обнаружено среди обломков самолета на ферме в пяти 

милях юго-западнее города Франклин (шт. Кентукки).   
Случай расследовался в рамках проекта “Знак”. Официальная версия 

гласила, что летчик по ошибке принял за НЛО планету Венеру. У 

летчика не было кислородной маски. На больших высотах Мантелл 

потерял сознание, после чего самолет бесконтрольно набирал высоту, 

пока не свалился в штопор.    
Эта версия не удовлетворила ни очевидцев, ни руководителей 

Пентагона. Оставалось неясным, как днем при средних 

метеорологических условиях очевидцам удалось рассмотреть Венеру. 

Необъясненными остались и слова летчика об огромных размерах 

объектах.   
Некоторые исследователи считают, что Мантелл преследовал 

гигантский дирижабль проекта  "Sky hook" - огромный серебристый 

объект, летящий на высоте, недоступной для F-51. Военно-морской 

флот испытывал эти секретные воздушные устройства без согласования 

с ВВС.   

 

Подробнее см. Цебаковский С.Я. «Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., 

портр. – (Антология тайн, чудес и загадок). Стр. 39 – 54. 

 

Рэнделс Д., Хоу П. Тайны НЛО. 50 лет загадочных контактов. - М.: Вече, 2000. - 432с. 

(Тайны веков) 

 

НЛО штампуют на земле. Впервые опубликовано в газете "Горьковский рабочий", 29 и 

30.08.1988 

  

весна 

1948 

года. 

До весны 1948 г. американские ВВС имели приказ сбивать НЛО, однако 

после гибели капитана Томаса Мантелла военные летчики получили 

приказ "задерживать, но не стрелять" по НЛО, если только не будет 

прямого нападения с их стороны. 

февраль 

1949 

года. 

Проект “Grudge”.   
11 февраля 1949 года изучение НЛО было поручено другой группе 

офицеров Научно-технического центра ВВС и теперь оно носило 

название “Проект “Grudge”” (“Недовольство”, “Зависть”, в другом 

переводе – “Ворчун”). Итоговый доклад (No. 102-AC 49/15 - 100) был 

подготовлен в августе 1949 и рассекречен 1 августа 1952 года. В 

ходе реализации проекта был проведен подробный анализ 244 

сообщений обнаружения НЛО, полученных до января 1949 года. Около 

32% случаев были объяснены как обнаружения астрономических 

объектов. Другие 12% - наблюдениями метеорологических баллонов. 

Около 33% были признаны мистификацией, или неопределенными для 

объяснения, или как наблюдения самолетов при необычных условиях. 

Около 23% попали в категорию "Неизвестный."  

 

  



 

SCIENTIFIC STUDY OF UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS, Conducted by the University of 

Colorado, Under contract No. 44620-67-C-0035 With the United States Air Force, Dr. 

Edward U. Condon, Scientific Director, 1968 (Internet Edition Prepared by National 

Capital Area Skeptics (NCAS)  District of Columbia - Maryland - Virginia (USA), Release 

1 - January 1999 

В докладе указывалось, что НЛО не представляют угрозы безопасности 

США, поэтому их исследование может вестись на более низком 

уровне.   
По отдельным данным, в целях дезинформации и для сбора менее 

важных сведений в рамках этого проекта, был разработан подпpоект 

Blue Book, реализацией которого занялась гpyппа Grudge. За 

несколько лет этой гpyппой обpаботано 16 томов матеpиалов. Был 

создан специальный отpяд Blue Teams, в задачy которого входила 

перевозка упавших летающих тарелок, а также мертвых и живых 

инопланетян. Позже Blue Teams были преобразованы в так называемые 

Alpha Teams для осуществления проекта Pounce. В эти первые годы 

ВВС США и ЦРУ осуществляли только контроль за сохранением тайны 

Чужаков.   

 

Информацию предоставил Artur Podtelkov (2:5030/529.13) в эхоконференцию RU.UFO со 

ссылкой на книгу "Gehenime Ufo-Sache. Schach der Erge" (C) B.Von Wettenburg, 1996, 

изданную в русском переводе под названием "Шах планете Земля" в 1998 году изд. "Hовая 

Планета". 

  

  

Проект "Guests" (Гости).   
Кодовое название для группы из трех инопланетян, иначе называемых 

ALFs (Alien Live Forms, буквально - чужие формы жизни); с 1949 

года они были гостями правительства США, Есть сведения, что жизнь 

одного из ВБС до сих пор поддерживается в холодильной камере в 

Лос-Аламосе. Первоначально их было 16, они прибыли в Лос-Аламос в 

обмен на 16 американских офицеров. В последствии 15 из них умерли. 

Гости предпочитали старую тибетскую музыку. Их IQ (коэффициент 

интеллекта) превышает 200. По их утверждению, они создали, все 

земные религии в качестве регулятора эволюции. По их словам, кровь 

с отрицательным pезyс-фактоpом является доказательством 

скрещивания рас, и ученые, с которыми они общались, не исключают 

такую возможность.   

 

Информацию предоставил Artur Podtelkov (2:5030/529.13) в эхоконференцию RU.UFO со 

ссылкой на книгу "Gehenime Ufo-Sache. Schach der Erge" (C) B.Von Wettenburg, 1996, 

изданную в русском переводе под названием "Шах планете Земля" в 1998 году изд. "Hовая 

Планета". 

  

лето 

1949 

года.  

Проект “Мерцание”.   
Летом 1949 возник еще один секретный проект для изучения летающих 

объектов - “Twinkle” (“Мерцание”, “Мигание”). Формально он 

считался частью проекта “Grudge”, на деле же был практически 

самостоятельным. В рамках “Мерцания” изучались многочисленные 

появления ярко-зеленых огней, названных “зелеными болидами”, в 

небе над стратегическими объектами в штате Нью-Мексико. Помимо 

научных центров ВВС к инструментальным наблюдениям за НЛО были 

привлечены сотрудники частной фирмы “Ланд-Эйр”. Предстояло 

произвести триангуляцию неизвестных объектов, для чего 1 апреля 

1950 года были развернуты три наблюдательных поста в местах 

наиболее частого появления “болидов”. Исследователи планировали 

применить кинокамеры, совмещенные с теодолитами, что позволило бы 

одновременно фиксировать траекторию и место расположения объекта 

на небосводе. Съемки проводились 2 апреля и 24 мая, однако 

результатов исследования не дали по причине отсутствия 

одновременных наблюдений с нескольких постов.   

 

Цебаковский С.Я. .   
«Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – (Антология тайн, 

чудес и загадок). Стр. 81 – 85. 
 

 



Исследования НЛО в 1950-1952 годах. 

21 

ноября 

1950 

года. 

В начале восьмидесятых в руки уфологов попал официально 

рассекреченный канадскими властями документ. Служебная записка 

работника Министерства транспорта Канады Уилберта Смита (Wilbert 

B. Smith) по «Проекту Магнит» в основном касается вопросов 

геомагнетизма и датирована 21 ноября 1950 года. Однако мимоходом 

Смит коснулся и вопроса «летающих тарелок». В служебной записке 

Смит сообщает начальству о том, что во время его пребывания в 

Вашингтоне    

«вышли из печати две книги: «Что скрывается за “летающими 

тарелками”» Френка Скалли и «Летающие тарелки реальны» Дональда 

Кихоу... По утверждению Скалли, первичное изучение одной тарелки, 

попавшей в руки правительства Соединенных Штатов, показывает, что 

они работают на некоторых неизвестных до настоящего времени 

магнитных принципах. Мне кажется, что наша работа в области 

геомагнетизма может оказаться связующим звеном между нашей 

технологией и технологией, в соответствии с которой тарелки 

сконструированы и перемещаются в пространстве. И если 

предположить, что наши исследования геомагнетизма идут в 

правильном направлении, то теория движения тарелок делается 

вполне сочетаемой со всеми отмеченными характеристиками, 

объясняемыми как количественно, так и качественно.» 

Далее Смит отмечает, что с помощью сотрудников Посольства Канады в 

Вашингтоне ему удалось получить следующую информацию об НЛО:   

a. Проблема является самой высокозасекреченной в правительстве 

США, с уровнем секретности выше, чем по водородной бомбе.   

b. Летающие тарелки существуют.   
c. Их способ передвижения не известен, но предприняты 

концентрированные усилия маленькой группой, возглавляемой 

доктором Ванневаром Бушем.   
d. Вся проблема рассматривается властями Соединенных Штатов как 

дело огромной важности. 

 

Smith, Wilbert: Memorandum to the Controller of Telecommunications, Ottawa, 

21.11.1950. Цитируется по книге: Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – Смоленск: Русич, 

1997 – 512с.: илл. – (Энциклопедия обо всем). Стр. 167-169. 

Можно ли доверять этим словам Уилберта Смита? Ряд уфологов (в 

частности - Б.А.Шуринов) полагают, что информированность Смита по 

вопросу создания водородной бомбы говорит о его высокой 

осведомленности и в других вопросах.  

Возможно.   
Однако, не следует забывать, что Смит являлся всего лишь 

руководителем проекта «Распространение радиоволн» в Министерстве 

транспорта Канады. Вашингтон он посетил для участия в научной 

конференции, а не для проведения разведывательных акций. Кроме 

того, работы Смита по использованию геомагнетизма в качестве 

источника энергии требовали солидного финансирования.   
Так что, для того чтобы обозначить перспективность своих научных 

разработок, ученый мог призвать на помощь не только «модных» 

инопланетян, но и Бога с Диаволом. Кроме того, не известно, что 

конкретно почерпнул Смит из книг уфологов, а что из до сих пор 

неизвестных источников в посольстве Канады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



август - 

сентябрь 

1951 

года. 

Лаббокские огни.   

Вечером 25 августа 1951 

года сотрудник 

принадлежавшей Комиссии 

по атомной энергии 

сверхсекретной Санди 

Корпорейшн и его жена 

находясь на заднем дворе 

своего дома в Альбукерке 

(штат Нью-Мексико) 

наблюдали странное V-

образное летающее крыло 

с серией огней. Ширина 

объекта была оценена в 

половину размаха крыльев 

B-36. Огни наблюдались 

несколько секунд. По 

оценке очевидцев, высота 

полета НЛО была около 

800-1000 футов (250-300 

метров). Однако в 

точности этой величины 

есть большие сомнения - 

правильно оценить 

расстояние более 250 

футов (75 метров) очень 

трудно.   
В этот же день, в 21:20, 

четыре профессора из 

Техасского 

технологического 

колледжа наблюдали, как 

над городом Лаббок 

(Техас, США) бесшумно 

пролетело «ожерелье» из 

15-30 голубовато-зеленых 

огней. Профессора 

отмечали, что огни 

располагались полукругом 

отдельно друг от друга. 

Двигались огни с севера 

на юг. Второй раз огни 

наблюдались примерно 

спустя час. Они 

располагались хаотически 

и не образовывали какую-

либо форму. Среди 

профессоров-очевидцев 

были: декан инженерно-

нефтяного факультета 

профессор W.L. Ducker, 

профессор химии доктор 

А.Г.Берт, профессор 

геологии доктор W.I. 

Robinson.  

   

 

Через несколько часов после первого наблюдения, утром 26 августа, 

операторы двух различных радаров в штате Вашингтон зафиксировали 

цель, летевшую в северо-западном направлении на высоте 13000 футов 

(3500 метров) со скоростью около 900 миль в час (примерно 500 

км/час). Цель наблюдалась 6 минут и было решено поднять реактивный 

истребитель F-86.  

 



Но пока истребитель поднимался в воздух, цель ушла из поля зрения. 

Цель не могла быть вызвана погодными условиями - некоторые из 

операторов имели стаж работы около 7 лет и могли легко отличить 

истинную цель от ложной.   

 

Мне не понятно, как связаны неоднократные наблюдения огней в штате Техас, со 

скоростной целью над Вашингтоном, единожды промелькнувшей на экранах радаров. Однако, 

уфологи без раздумий объединяют эти совершенно не связанные случаи. Специально для них 

напомню постулат римского права: После этого - не значит вследствие этого.  

Наблюдения огней в Лаббоке продолжались в течение двух недель. 

Профессорская группа наблюдала огни более десяти-двенадцати раз. 

После публикации статьи в местной прессе, удалось найти и других 

очевидцев. Характеристики движения объекта были следующие:   

 сектор неба в 90 градусов огни пересекали за 3 секунды;  

 огни появлялись на высоте 45 градусов над севером;  

 огни внезапно исчезали на высоте 45 градусов над югом;  

 они всегда перемещались в направлении север-юг;  

 в отличие от первого наблюдения, во все остальные появления 

огни были расположены произвольным образом;  

 часты были пролеты по два-три раза за ночь;  

 определить точную высоту не удалось несмотря на попытки 

триангуляции.  
Высказывались предположения, что «огни» - это всего лишь отражение 

уличного света от грудок пролетающих птиц. Однако, несмотря на то, 

что многое говорит в пользу этой версии, очевидцы (и многие 

уфологи) отказались ее принять.   

31 августа 1951 года 18-

летний фотограф Карл 

Харт младший (Carl Hart, 

Jr.) из окна своей 

комнаты в Лаббоке 

наблюдал пролет огней в 

V-образном строю. Зная, 

что пролет может 

повториться, он взял 35-

миллимитровый 

фотоаппарат «Kodak», 

максимально открыл 

диафрагму (3.5), 

установил выдержку на 

1/10 секунды, и вышел на 

улицу. Когда объект 

снова пролетел мимо 

него, Харт сделал две 

фотографии. Через 

несколько минут пролет 

огней повторился и он 

сделал еще три 

фотографии. В итоге, 

Харту удалось сделать 

пять фотографий, в 17:30 

и 22:37. Утром он отдал 

пленку на проявку своему 

другу, который работал в 

фотолаборатории. Позже 

фотография была послана 

сотруднику Комиссии по 

атомной энергетике, 

который наблюдал объект 

25 августа.  

 

 

 

   

   



Он и его жена 

утверждали, что они 

видели похожий объект. 

Различалось только число 

огней.  Вместе с тем, 

профессора-очевидцы 

уверяли, что они 

наблюдали совершенно 

другое явление. Не 

приходилось им наблюдать 

и фигуры в виде тупого 

клина.  Очень смущает 

резкость объектов, 

запечатленных на 

фотографии. За 1/10 

секунды при заявленной 

угловой скорости (сектор 

в 120 градусов за 4 

секунды) смещение 

объектов составит 

примерно 3 градуса (или 

шесть диаметров Луны). 

По всем законам физики, 

фотографии должны были 

запечатлеть траекторию 

смещения огней, но мы 

этого не видим. К тому 

же, остальные очевидцы 

лаббокских огней 

говорили о довольно 

тусклых источниках света 

(сопоставимых с яркостью 

звезд). Очевидно, что 

при выдержке 1/10 

получить яркие 

изображения практически 

не возможно. Конечно, не 
исключена возможность, 

что «объекты» имели 

сильное излучение в 

невидимой (инфракрасной) 

части спектра. При этом 

они должны были еще и 

мигать, вспыхивая на 

доли секунды, для того, 

чтобы оставлять четкие 

следы, а не полосы-

траектории. Еще раз хочу 

сказать - такая 

возможность не 

исключена. Но не 

логичнее ли допустить, 

что Карл Харт (студент-

первокурсник, 

подрабатывающий на 

изготовлении фотографий) 

просто сфальсифицировал 

изображения? 

   

 

 

 

Цебаковский С.Я. «Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – 

(Антология тайн, чудес и загадок). Стр. 98 – 106. 

 
Сайт UFOS. http://ufos.narod.ru/ufoworld/usa/lubbock.htm 



 

Eye On The Sky: The Legend of the Lubbock Lights by Clarence Milam 

(http://www.lubbock-magazine.com/1997/Aug97/UFO.htm) 

 
Edward J Ruppelt. The Report on Unidentified Flying Objects, 1956   
http://www.nicap.dabsol.co.uk/eight.htm 

  

сентябрь 

1951 

года. 

Издание секретной директивы Комитета начальников штабов США 

"JANAP-146b" о мерах по предотвращению вооруженного нападения на 

США, в которой предписывалось немедленно доносить по военным 

каналам связи о появлении неизвестных подводных лодок, военных 

кораблей, НЛО и самолетов. Согласно документу, за разглашение этих 

данных в печати, по радио или телевидению военнослужащим угрожал 

штраф в 10 000 $ и тюремное заключение на срок до 10 лет.  

март 

1952 

года. 

Проект "Синяя книга".  
Сведения по наблюдению НЛО, продолжали поступать, и в начале 1953 

г. ВВС решили снова заняться сбором и анализом данных об НЛО – на 

этот раз по новому проекту «Blue Book» ("Синяя книга"). Сотрудники 

проекта рассылали анкеты тем, кто заявлял о том, что видел НЛО, 

интервьюировали очевидцев, проводили анализ фотографий. Кроме 

того, сотрудники изучали метеорологические сводки, астрономические 

данные и сведения о полетах самолетов. Выполнение этой задачи было 

возложено на группу сотрудников НТЦ, расположенного на базе Райт-

Паттерсон. Уже сам состав этой группы, включавшей ее начальника в 

чине капитана, одного лейтенанта, одного сержанта и двух служащих 

(делопроизводителя и машинистки), говорит о том, что она, конечно 

же, не могла заниматься не только серьезными исследованиями в 

области НЛО, но даже элементарной проверкой получаемых сведений.    
С целью сохранения в тайне всех важных сведений об НЛО 

Разведуправление ВВС приказало руководителю проекта "Синяя книга" 

отбирать из общего числа получаемых сообщений об НЛО всю важную 

информацию и передавать ее более высокие инстанции; поддерживать 

связи с прессой и давать всем наблюдениям НЛО, попавшим в прессу, 

только "естественные" объяснения, утверждая, что это были планеты, 

самолеты, баллоны, результат галлюцинаций и т.д.  
Бывший глава проекта "Синяя книга" Эдвард Раппельт (E.J.Ruppelt) 

утверждал, что ЦРУ заставило ВВС дискредитировать очевидцев НЛО, 

среди которых были даже пилоты ВВС. 

Проект "Синяя книга" официально считался несекретным, но доступ к 

его материалам был всегда закрыт под предлогом того, что материалы 

по НЛО могут содержать информацию об испытаниях и местонахождении 

новых видов вооружения США.  
Из 14 обобщенных отчетов "Синей книги" только один был открытым, а 

девять имели гриф "строго конфиденциально", три - гриф "секретно" 

и один - "совершенно секретно". Кроме того, как это потом признал 

бывший консультант "Синей книги" профессор Хайнек, информация о 

наиболее важных случаях наблюдения НЛО вообще не попадала в "Синюю 

книгу", а направлялась прямо в высшие инстанции. Хайнек в 1977 г. 

писал, что на самом деле ВВС опубликовали далеко не полный отчет о 

проекте "Синяя книга", а главным образом случаи, которые были 

объяснены. Он привел также многочисленные примеры, когда в отчетах 

"Синей книги" совершенно очевидным фактом наблюдений НЛО давались 

очень неуклюжие и надуманные объяснения. Доказательством того, что 

ВВС скрывали большую часть сообщений об НЛО, может служить волна 

наблюдений 1954 г., продолжавшаяся около шести недель, в каждую из 

которых в Научно-технический центр ВВС поступало около 700 

сообщений об НЛО. А по данным «Синей книги», их за весь 1954 г. 

было всего 487. 

В опубликованных материалах "Синей книги" указывалось, что из 

13134 собранных фактов наблюдений НЛО только в 587 случаях, или в 

5%, объекты были признаны неопознанными, хотя там числилось еще 

2409 случаев, не получивших объяснения из-за недостатка 

информации.  



Таким образом, даже в "Синей книге" 23% наблюдений оказались так 

или иначе необъясненными. Один из руководителей проекта "Синяя 

книга" Раппельт утверждал, что количество действительно 

необъясненных объектов на самом деле было в 10 раз больше, чем в 

официальных документах ВВС. Таким образом, американские власти все 

время пытались создать впечатление у населения страны, что, по 

данным ВВС и по исследованиям ученых, никаких НЛО фактически не 

существует, хотя сами они очень внимательно следили за состоянием 

исследований НЛО в других странах, и, прежде всего, в Советском 

Союзе. 

апрель 

1952 

года. 

Командование ВВС отказалось дать разъяснения министру ВМС США 

Даниэлу Кимболлу по поводу наблюдавшихся им лично при полете на 

Гавайские острова двух дискообразных НЛО, а когда Кимболл 

попытался сам начать расследование силами разведки ВМС, то ЦРУ 

добилось его увольнения    

 

см. Цебаковский С.Я. «Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – 

(Антология тайн, чудес и загадок). Стр. 112 – 113. 

  

апрель 

1952 

года. 

Project Second Storey. 

Научно-исследовательское подразделение департамента Национальной 

безопасности Канады (Defence Research Board of the Department of 

National Defence in Canada) в апреле 1952 года сформировало 

комитет для обзора положения дел в отношении проблемы НЛО и 

принятия решения о целесообразности проведения крупномасштабные 

исследований (Project Second Storey). Комитетом была разработанная 

техника опроса очевидцев и процедура регистрации сообщений об 

обнаружении НЛО. Сведений, свидетельствующих о необходимости 

официального крупномасштабного исследования неопознанных воздушных 

явлений в ходе работы комитета не получено. Проект закрыт в 1953 

году.    

 

SCIENTIFIC STUDY OF UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS, Conducted by the University of 

Colorado, Under contract No. 44620-67-C-0035 With the United States Air Force, Dr. 

Edward U. Condon, Scientific Director, 1968 (Internet Edition Prepared by National 

Capital Area Skeptics (NCAS)  District of Columbia - Maryland - Virginia (USA), 

Release 1 - January 1999, Стр.921-922 

  

8 мая 

1952 

года. 

Министр военно-воздушных сил Томас Финлеттер созвал совещание, в 

повестке дня которого стоял единственный вопрос – НЛО. Обстановку 

докладывали офицеры из Центра авиационно-технической разведки. 

Наибольшие споры велись вокруг вопроса, – не пора ли познакомить 

страну с истинным положением дел.   

 

Цебаковский С.Я. «Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – 

(Антология тайн, чудес и загадок). Стр. 116. 

  

26 июля 

1952 

года. 

Самое известное "радарно-визуальное наблюдение" произошло в 26 

июля 1952 году над Вашингтоном, когда авиадиспетчеры аэропорта 

Вашингтона зафиксировали несколько HЛО, в то время как пилоты 

садящихся и взлетающих самолетов докладывали о появлении в небе 

необычных объектов. Прибывшие для проверки этого сообщения 

несколько самолетов ВВС объектов не обнаружили, одновременно 

исчезли отметки и с экранов локаторов.    

 

По другим данным: «...пилот ВВС сообщал о странных огнях, описывающих круги вокруг его 

самолета.» (CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского) 

Следует отметить, что аналогичные объекты фиксировались радарами 

аэропорта Вашингтона и базы ВВС Эндрюс и за несколько дней до 

этого (19.07.1952, 23:40)  Разведслужба ВВС объяснила, что 

зафиксированные радаром объекты и наблюдавшиеся странные огни были 

вызваны температурной инверсией. Многие ученые отвергли это 

объяснение, как неправдоподобное.   

 

По материалам CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция RU.UFO.TALKS, 

31.03.2000, Риччи «Энциклопедия НЛО» 



  

июль-

август 

1952 

года. 

Большое влияние на изменение отношения к НЛО в США оказала целая 

серия появлений этих объектов над Вашингтоном, когда группы НЛО 

разного состава семь раз появлялись над американской столицей и 

совершали над ней полеты по несколько часов. Эти полеты вызвали 

тогда большое беспокойство не только у общественности, но и в 

высших государственных и военных кругах США, предположивших, что 

НЛО могут представлять угрозу национальной безопасности, и поэтому 

был принят ряд срочных мер. Председатель Комитета начальников 

штабов генерал Брэдли с санкции Трумэна отдал приказ открывать 

огонь и сбивать любые неопознанные объекты, которые появятся над 

территорией США и откажутся выполнять требования о приземлении. 

1952 

год. 

Директор ЦРУ Беделл Смит заявил, что, начиная с 1947 г., ЦРУ 

получило около 2000 официальных сообщений о наблюдениях НЛО, из 

которых 20% оказались необъясненными, а также, что, по его мнению, 

проблема НЛО связана с национальной безопасностью. 

1952 

год. 

Отдел научной разведки ЦРУ подготовил секретный меморандум, в 

котором указывалось, что "проблема летающих тарелок" выходит за 

рамки отдельных министерств и является настолько важной, что 

заслуживает внимания со стороны Совета Национальной Безопасности. 

При этом отмечалось, что в США организована система сбора данных 

об НЛО со всего мира с целью серьезного изучения этого феномена, а 

авиабазы ВВС получили приказ осуществлять перехват НЛО. В 

меморандуме указывалось также, что разведка должная выяснить 

сегодняшний уровень знаний в СССР в отношении феномена НЛО; 

установить возможные намерения и реальные возможности СССР в 

использовании этого феномена для нанесения ущерба США, то есть, 

другими словами, добыть сведения, не используют ли русские 

результаты своих исследований НЛО для улучшения своего оружия; 

выяснить причины замалчивания темы летающих тарелок в советской 

прессе. В заключение предлагалось директору ЦРУ давать 

рекомендации Совету Национальной Безопасности по аспектам 

безопасности, связанные с проблемой НЛО, а ЦРУ в сотрудничестве с 

бюро психологической стратегии исследовать возможности 

использования феномена НЛО в психологической войне в интересах 

США, так и против них. В меморандуме указывалось также на 

необходимость скрывать от общественности заинтересованность ЦРУ в 

проблеме НЛО, чтобы не делать эту проблему в глазах публики еще 

более серьезной. 

4 ноября 

1952 

года. 

Секретным указом президента США Трумэна создано Агентство 

национальной безопасности (АНБ). По мнению ряда американских 

уфологов, главной и тщательно скрываемой целью этого ведомства (с 

1954 года - задача "Сигма") являлась расшифровка сети коммуникаций 

инопланетян и их языка для установления с ними диалога. Второй 

задачей АНБ, известной уже более широкому, хотя и достаточно 

ограниченному кругу лиц, являлся сбор мировой информации о НЛО.    

 

Виталий Шелепов. 68 тарелок над Белым Домом ("СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 2 99), проскочил по 

файл-эхе BOOK Fido: 09.05.1998 17:41 

В свою очередь Совет Национальной Безопасности - высший орган, 

координирующий и направляющий деятельность всех остальных 

правительственных органов в области военной политики, - возложил 

на ЦРУ задачу определять, не создают ли НЛО угрозу безопасности 

США. 

18 

ноября 

1952 

года. 

Вновь избранный президент США Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961) имеет 

45-минутную беседу с высшими военными руководителями страны. 

Бывший директор ЦРУ адмирал Роско Г. Хилленкоттер, человек, 

начинавший уфологическую эпопею в США и наиболее осведомленный в 

этих проблемах, в этот день представляет будущему президенту 

документ об авариях НЛО начиная с 1947 года, а также об операции 

"Мажестик-12" ("Majestic-12") и проектах "Сайн" и "Градж".  

 



Хотя оформление этого документа, опубликованного в 1987 году, у 

ряда уфологов вызывает сомнение, его содержание соответствует 

многим фактам, известным из достоверных источников, и потому 

большинство специалистов склонно ему доверять.   

 

Виталий Шелепов. 68 тарелок над Белым Домом ("СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 2 99), проскочил по 

файл-эхе BOOK Fido: 09.05.1998 17:41 

  

20 

ноября 

1952 

года. 

Джордж Адамский (Adamski George) родился 17 апреля 1891 года в 

Польше. Его семья эмигрировала в Америку в 1893 году, когда ему 

было два года. В 1913-1916 г. он служил в кавалерийском 

подразделении армии США, расквартированном в  Колумбусе на 

американо-мексиканской границе. После армии работал как художник и 

декоратор в Йеллоустонском национальном парке. В 1918 году 

поступил на службу в Национальную гвардию и через год вышел в 

почетную отставку. В 1926 году Адамский переехал в Лагуна-Бич 

(Калифорния) и начал читать лекции по философии, хотя и не получил 

никакого образования. Увлекшись оккультизмом, в 1934 году основал 

в этом городе "Королевский Орден Тибета" и монастырь Ордена. 

Впоследствии, в 1940 году, он переехал с женой и некоторыми 

последователями в Вэлли-Сенчер. Наконец, Адамский и его 

последователи остановились на склоне горы Паломар рядом со 

знаменитой Паломарской обсерваторией, располагающей крупнейшим в 

мире телескопом. Адамский в это время работал поваром в 

придорожном туристском кафе и тешил свое самолюбие, выдавая себя 

за астронома-профессора.    
Все началось 9 октября 1946 года, когда Адамский увидел 

"гигантский космический корабль", парящий над горной грядой к югу 

от горы Паломар. В августе 1947 года ему довелось видеть целый 

флот НЛО примерно из двух сотен объектов, о чем он не замедлил 

сообщить местным жителям; с тех пор он якобы сделал сотни снимков 

НЛО через телескоп.    
В 1949 Адамский написал фантастическую книгу “An Imaginary Trip to 

the Moon, Venus and Mars”, которая, впрочем, так и не была издана. 

Возможно, что сюжеты из этой книги и легли в основу его дальнейших 

сообщений.   
В 1953 году Адамский прославился, опубликовав в соавторстве с 

английским писателем Десмондом Лесли книгу "Flying Saucers Have 

Landed" ("Летающие тарелки приземлились") с описанием своего 

контакта с внеземным астронавтом 20 ноября 1952 года. В тот день, 

вместе с группой единомышленников, Адамски предпринял попытку 

сделать хорошие крупноплановые снимки “летающих блюдец”, и войти в 

контакт с их пилотами. И Адамски это удалось... Пришелец был 

красив. Длинные волосы падали ему на плечи. Он был одет в костюм 

лыжного типа. Адамски определил возраст человека в 28 лет, рост в 

5 с половиной футов, вес около 135 фунтов.   
"Лицо у него было кругловатое, с очень высоким лбом; глаза 

большие, спокойные, серо-зеленые, слегка раскосые в углах; скулы 

немного выше, чем у западного человека, но не такие высокие, как у 

индейца или жителя Востока; нос тонко очерченный, не очень 

широкий; рот средней величины, с прекрасными белыми зубами, 

сверкавшими, когда он улыбался или говорил".   
Пришелец плохо владел английским языком. Поэтому они обошлись с 

помощью телепатии и знаков. Таким образом, Адамски узнал, что 

человек прибыл с Венеры, что космиты озабочены бомбами и радиацией 

на Земле и что их корабль управляется силами притяжения и 

отталкивания. При этом венерианин указал на летающее блюдце, 

парившее над землей и не замеченное Адамски. Настало время 

закончить краткую встречу между двумя цивилизациями, и венерианин 

простился со своим земным сотоварищем. Он взошел на холмик за 

блюдцем, оттуда на край своего аппарата, и скрылся внутри, причем 

Адамски не заметил, как он это сделал.  

 



Через мгновение летающее блюдце, похожее на 

толстый стеклянный колокол, поднялось и 

скрылось в небе. В подтверждение своих слов 

Адамский предоставил слепки следов венерианина 

и нотариально заверенные свидетельства своих 

друзей, которые, правда, не могли слышать 

разговора, но видели небольшое блюдце с 

куполом и следили за тем, как Адамски 

разговаривает с человеком в костюме, вроде 

лыжного.   
13 декабря 1952 года венерианский 

разведывательный корабль снова посетил 

Адамски. Контакта на этот раз не было, но 

Адамски успел сделать в телескоп несколько 

снимков. На снимке мы видим нечто вроде 

перевернутого блюдца с тремя шарами внизу, 

очевидно, шасси для посадки. Наверху круглая 

кабина с иллюминаторами. Экспертиза показала, 

что фотографии Адамского на самом деле 

запечатлели маленький макет, подвешенный на 

леске перед объективом. Мнения расходятся 

только по поводу того, что послужило основой 

макета: такую форму имеют крышки пылесосов и 

вакуумных стерилизаторов, трехламповые уличные 

фонари, верхние части небольших инкубаторов и 

даже крышки устройств для охлаждения спиртного 

с зажимами для трех бутылок.  

 

Дальнейшие встречи Адамски с его инопланетными друзьями были еще 

более фантастическими... В своей второй книге, "Inside the Flying 

Saucers" ("Внутри летающих тарелок", 1955) Адамски рассказывает, 

как по какому-то наитию отправился в Лос-Анджелес и поселился в 

своем любимом отеле. Там к нему подошли два человека и 

приветствовали его особым рукопожатием, доказывающем, что они 

космиты. Они выглядели, как обычные люди, были одеты, как все, и 

волосы у них были короткие и они говорили почти без всякого 

акцента. Они повезли его за город на рандеву с разведывательным 

кораблем. По пути он узнал, что один из его спутников марсианин, а 

другой с Сатурна. Прибыв к летающему блюдцу, Адамски с радостью 

увидел своего знакомого венерианина.   
Люди с трех планет взяли Адамски на борт летающего блюдца и 

совершили с ним полет. Линза в полу блюдца позволила Адамски 

видеть Землю, когда разведывательный корабль поднимался в 

пространство. Блюдце вошло в корабль-матку, где Адамски 

приветствовали другие инопланетяне, в том числе две чрезвычайно 

красивые женщины-пилоты, поцеловавшие его в щеку. Во время этого 

космического полета Адамски рассказали о причинах появления 

блюдец. Их целью было "предупредить о серьезной опасности, 

угрожающей сейчас землянам в связи с атомными взрывами". Есть 

также риск, что атомные взрывы на Земле могут нарушить равновесие 

Галактики и составить угрозу для жителей соседних планет.   

В других космических полетах Адамски позволили осмотреть Луну.   
"Вокруг центра Луны имеется прекрасный участок или сектор, где 

есть обильная растительность, деревья и животные, и людям там 

очень удобно жить. Даже вы, земляне, могли бы жить в этой части 

Луны, ибо человеческое тело есть наиболее приспособляемый механизм 

во Вселенной".   
Hа стороне, обращенной к Земле, растительность скудная, но Адамски 

видел маленькое, пушистое, четвероногое существо. Позже, когда ему 

дали осмотреть другую сторону Луны, он видел, по его словам, 

города, горы, реки и озера.   

 



"Теперь мы двигались словно над крышами домов, и я видел людей, 

спешащих по узким, чистым улицам".   
Адамски показали также снимки Венеры. Hа них тоже виднелись города 

и пейзажи, наподобие земных. Он заметил, что фауна там похожа на 

нашу, и видел птиц, вроде канареек, видел лошадей и коров.   
Адамский вовсю эксплуатировал свою славу, разъезжая по всему миру 

с лекциями. Его принимала королева Юлиана Нидерландская, и даже 

Папа Римский Иоанн XXIII 31 мая 1963 года удостоил его своей 

аудиенции.    
Однако, вскоре наступило первое разочарование. Советский 

космический зонд передал фотографии обратной стороны Луны, на 

которых не было ни следа лунных городов и рек. Адамскому пришлось 

заявить, что русские заретушировали их, чтобы обмануть 

американцев.    
Третья его книга, "Flying Saucers Farewell" ("Прощайте, летающие 

тарелки"), вышедшая в 1961 году,  не содержала ничего нового - 

очередные полеты, контакты, послания "космических братьев" и. т. 

п.    
Незадолго до своей смерти, 26 февраля 1965 года, Адамскому вместе 

с некоей Мадлен Родеффер удалось организовать киносъемку "тарелки" 

в Силвер-Спрингс, штат Мэриленд. Длина кинофрагмента не превышает 

минуты, но тем не менее на нем можно отчетливо разглядеть 

несколько маневров и сложную манипуляцию с посадочной опорой. 

Пленка была проанализирована разными экспертами, включая 

авиационного инженера Леонарда Крампа и специалиста по оптической 

физике Уильяма Шервуда. Оба были убеждены, что фильм подлинный. 

Другие эксперты были уверены, что фильм - подделка. Доктор Пол 

Лоумэн из НАСА сказал: "Я лично твердо убежден в том, что на этих 

кадрах запечатлен маленький объект, может быть, 2-3 фута в 

поперечнике, подвешенный недалеко от камеры".    
Когда возникли первые подозрения, что фильм является подделкой, 

Мадлен заявила, что кто-то перехватил фильм, когда его отправляли 

в проявку, и подменил некоторые кадры фальшивыми с целью его 

дискредитации.   

Джордж Адамски умер 23 апреля 1965 

года, за 4 года до первой лунной 

высадки. Он не дожил до того, чтобы 

видеть, как космические 

исследователи разрушили иллюзии у 

множества его последователей. Теперь 

мы знаем, что жизни на Луне нет, что 

на Венере и других планетах нашей 

Солнечной системы едва ли может 

существовать жизнь, подобная 

земной.   
Кем был Адамски? Талантливым 

мистификатором? Или игрушкой в руках 

неведомых сил? Мы не знаем...    
Сразу же после его смерти Алиса К. 

Уэллс (одна из тех, кто "видел" 

первую встречу 20 ноября 1952 г.) 

основала "Фонд Джорджа Адамского", 

который действует и в наши дни. А 

сделанные фотографии, не смотря на 

большие сомнения в их подлинности, 

до сих пор гуляют по страницам 

уфологических изданий. 

 



 

   

 
Стеммен Рей. Гости из космоса;  

 
Командир Икс. Секретные технологии.  Hовый Мировой Порядок и HЛО 

 

Еженедельное обозрение текущих российских и зарубежных  уфологических новостей Михаила 

Герштейна. №1/октябрь 2000   
http://www.ufonav.spb.ru/ufo_nav/digest/dct.html 

  

1952 

год. 

При Управлении гражданской авиации Австралии создано специальное 

бюро для обобщения и изучения сведений о НЛО. Причиной этому 

явились неоднократные наблюдения НЛО в Тихом и Индийском океанах.   

 

Виталий Шелепов. 68 тарелок над Белым Домом ("СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 2 99), проскочил по 

файл-эхе BOOK Fido: 09.05.1998 17:41 

  

1952 

год. 

По данным американской прессы, ссылающейся на сведения от двойного 

агента ГРУ Юрия Попова, Главное разведывательное управление ГШ ВС 

СССР в 1952 году издает секретную директиву, в третьем разделе 

которой агентуре предписывалось выяснить, что представляют собой 

НЛО, то и дело нарушающие воздушные границы СССР: а) секретные 

иностранные летательные аппараты; б) специальные акции 

империалистических секретных служб; в) пилотируемые или 

беспилотные внеземные средства, занятые исследованиями Земли; г) 

неизвестные природные явления... Но этот интерес тщательно 

скрывается, и в 1952 году член ЦК КПСС М.Г. Первушин в своем 

докладе дает идеологическую установку о борьбе со слухами о 

"летающих блюдцах" и "зеленых шарах"...   

 

Виталий Шелепов. 68 тарелок над Белым Домом ("СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 2 99), проскочил по 

файл-эхе BOOK Fido: 09.05.1998 17:41 

  

1952 

год. 

1952 год  был годом небывалой активности НЛО.  28 июня в немецкой 

прессе  (первой  об  этом  сообщила  газета   "Саарбрюккер   

цайтунг") появилась  сенсационная  информация,  что  норвежские  

военные летчики обнаружили на  острове  Шпицберген  "летающую  

тарелку",  разбившуюся, скорее всего,  в апреле 1952 года. Диаметр 

диска составлял 46 м 38 см. По  его  периферии  располагалось  48  

ракетных  двигателей,  по  всей видимости,  предназначенных для 

раскручивания "тарелки" вокруг оси. По характеру маркировки 

некоторых деталей было  высказано  предположение, что диск 

изготовлен в СССР. Норвежский представитель тогда же сообщил, что 

для участия в расследовании катастрофы приглашены  американские  и 

английские исследователи. В течение следующих трех лет это событие 

никак не комментировалось, гробовое  молчание  было  нарушено  

лишь в 1955 году представителями правительства     Норвегии.     

Газета     "Штутгартен тагенсблатт" сообщила:    

"Осло.  Норвегия.  4  сентября 1955 года.  Только теперь 

исследовательский отдел Норвежского генерального штаба готовит 

публикацию сообщения об изучении останков НЛО, потерпевшего 

катастрофу на Шпицбергене предположительно в начале 1952 года. 

Начальник  отдела полковник Г. Дорнбил во время инструктажа 

офицеров ВВС заявил: "Авария шпицбергенского диска имела большое 

значение.  



Хотя современный уровень научных знаний не позволяет разрешить 

нам всех загадок,  я уверен, что эти обломки со  Шпицбергена  

будут  иметь  огромное  значение  в  этом отношении. Некоторое  

время  назад  какое-то  недоразумение  послужило причиной 

разговоров о том,  что этот диск,  возможно,  был  советского 

происхождения. Но он - мы заявляем это категорически - не был 

построен ни в  одной  стране  на  Земле.  Материалы,   

использованные   в   его конструкции, совершенно   не   известны  

всем  экспертам,  принимавшим участие в расследовании".  

Кроме того, полковник Г. Дорнбил заявил, что исследовательский 

отдел  не намерен публиковать подробный отчет до тех пор, пока  

некоторые  сенсационные  факты   не   будут   обсуждены   с 

американскими и   английскими   экспертами.  Однако  разрешения  

из-за океана, видимо, так и не последовало...   
Заявление полковника,  что эксперты не могли определить, из каких 

материалов  создан  потерпевший  аварию  НЛО,  у  ряда  

исследователей сегодня вызывает сомнение.  Как,  впрочем,  и 

категорическое отрицание советского происхождения диска. Причиной 

тому было, в частности, более позднее  заявление  в  печати  

одного  из  компетентных представителей Пентагона,  пожелавшего,  

чтобы  его  фамилия  не  упоминалась.  А  он подтвердил,  что  на  

найденном  диске  действительно была маркировка, указывающая на 

то, что он был сделан в СССР. Не исключено, что на Шпицбергене 

действительно разбился экспериментальный образец советского 

летательного аппарата. Тем более что дисковидные летательные 

аппараты периодически разрабатываются авиаконструкторами. 

1952 -

1954 

Со времени находки в Розyэлле президент Трумэн постоянно держал в 

курсе событий, связанных с проблемой пришельцев, не только 

союзников США, но и Советский Союз. Это было нужно на тот случай, 

если бы события приняли оборот, угрожающий существованию 

человечества. Были разработаны планы отражения вторжения на Землю. 

Сохранение проекта в тайне натолкнулось на серьезные трудности. 

Было признано необходимым создать международную специальную 

закрытую группу для надзора и координации действий по сохранению 

тайны и предотвращению утечки в прессу информации из посвященных 

правительственных кругов различных стран. Такая группа была 

организована в 1952 г., а в 1954 г. на ее основе было создано 

тайное общество, известное под названием Бильдеpбеpгеpы. (Милтон 

Уилльям Купер. Тайное правительство, с.5; Behold a pale Horse. 

S.92) Во главе общества стоит Директивный комитет. Он осуществляет 

координацию действий по проекту “альтернатива 3” и по ведению так 

называемой "тихой войны с помощью тихого оружия".   

 

Информацию предоставил Artur Podtelkov (2:5030/529.13) в эхоконференцию RU.UFO со 

ссылкой на книгу "Gehenime Ufo-Sache. Schach der Erge" (C) B.Von Wettenburg, 1996, 

изданнюв русском переводе  
 

 

  



Исследования НЛО в 1953-1959 годах. 

14–17 

января 

1953 

года. 

Комиссия Робертсона.   
Один, из наиболее важных (на мой взгляд) документов, относится к 

деятельности “комиссии Робертсона”. 14 – 17 января 1953 года ЦРУ 

собрало в Вашингтоне “Научно-консультативное совещание по 

неопознанным летающим объектам” – так называемую Комиссию 

Х.П.Робертсона. В состав группы вошли специалисты, связанные с 

секретными проектами министерства обороны и военной 

промышленностью:   

 доктор Говард П. Робертсон (H.P.Robertson), профессор 

Калифорнийского технологического института, специалист по 

космологии и теории относительности, являвшийся секретным 

сотрудником ЦРУ, возглавлявший отдел оценки вооружений в 

министерстве обороны,  

 доктор Луис Альварес (Luis W. Alverez), физик, работавший 

над созданием радаров и атомной бомбы, будущий лауреат 

Нобелевской премии (1968).  

 Самьюел Гудсмит (Samuel A. Goudsmit), один из 

основоположников теоретической физики, в послевоенной 

Европе проведший операцию по сбору научных секретов 

третьего рейха и перевозу немецких спецов на оборонные 

предприятия США,  

 доктор Торнтон Пейдж (Thornton Page), астроном, сотрудничал 

с артиллерийской лабораторией ВМС,  

 доктор Ллойд Беркнер (Lloyd V. Berkner), руководитель одной 

из Брукхейвенских лабораторий, во время войны занимавший 

ответственные посты в исследовательских центрах Пентагона.  
В качестве ассоциированных членов к работе комиссии были 

привлечены научный консультант “Синей книги” Аллен Хайнек (J. 

Allen Hynek) и специалист по ракетам Фредерик Дюран (Frederick C. 

Durant). Также присутствовали генералы и офицеры ВВС, ВМС, ЦРУ:   

 руководитель АТИСа ВВС генерал Гарланд (William N. 

Garland),  

 новый директор ЦРУ Аллен Даллес,  

 руководитель проекта “Синяя книга” майор Эдвард Руппельт 

(Edward J. Ruppelt),  

 майор Дьюи Фурне, отвечающий за связь Пентагона с проектом 

“Синяя книга”,  

 доктор Маршал Чадуэлл (H. Marshall Chadwell), шеф отдела 

научных исследований ЦРУ,  

 полковники У.С.Смит и У.А.Адамс из разведки ВВС,  

 Альберт Чоп, курировавший вопросы НЛО в пресс-центре 

Пентагона,  

 два эксперта фотолаборатории ВМС в Анакостии,  

 ряд сотрудников отдела научной разведки ЦРУ.  
Комиссии предложили рассмотреть отобранные сотрудниками ЦРУ 

донесения и дать один из трех возможных ответов:   

 все сообщения об HЛО можно объяснить природными явлениями 

или объектами земного происхождения. Расследование следует 

прекратить.  

 донесения об HЛО не содержат достаточной информации для 

решения вопроса. Проекту "Синяя книга" продолжить работу.  

 HЛО - космические корабли внеземного происхождения.  
Комиссия изучала фотографии и кинофильмы с изображениями 

предполагаемых НЛО и сообщения, предоставленные Центром 

авиатехнических расследований. На этих заседаниях были заслушаны 

выступления ряда сотрудников ЦРУ и других разведывательных служб, 

а ее итоговый доклад, составленный по указанию ЦРУ, 

предназначался для того, чтобы формировать политику правительства 



по вопросу НЛО на всех уровнях, вплоть до президента.   
В выводах этого доклада указывалось, что НЛО, видимо, не 

представляют непосредственной угрозы безопасности США, и нет 

доказательств их внеземного происхождения :   
“…Мы совершенно уверены, что не отмечено случаев, в которых 

феномены могли представлять собой иностранные объекты, способные 

совершать враждебные действия, и нет доказательств того, что 

феномены демонстрируют необходимость пересмотра современной 

научной концепции…”   
С учетом этого в рекомендации закрыть доступ гражданским лицам к 

важной информации по НЛО, имеющейся в ВВС, всячески скрывать от 

населения реальность существования НЛО и утверждать, что все 

наблюдения этих объектов могут быть объяснены обычными причинами 

с тем, чтобы уменьшить интерес к этой проблеме в США и других 

странах. Причем все это должно было делаться по причине того, 

что:   
“Концентрация на сообщениях о феноменах приводит к возникновению 

угрозы для исправного функционирования органов защиты 

национальной политики….   
…Забивание каналов связи несуществующими сообщениями может 

привести к тому, что, привыкнув к постоянному приходу ложных 

сигналов, соответствующие органы проигнорируют сигнал о реальных 

враждебных действиях, а также к культивации нездоровой 

национальной психологии, когда искусно составленная вражеская 

пропаганда может породить панику и подорвать доверие к 

конституционному правительству…”.   
В предложениях комиссии высказывались конкретные предложения "по 

развенчанию атмосферы таинственности, которая, к сожалению, 

возникла вокруг HЛО". Перечислялись имена специалистов, ученых-

психологов, знатоков рекламного бизнеса, к которым следует 

обратиться за помощью.    

 

Очевидно, что по рекомендации комиссии Робертсона в американском прокате появилось 

большое количество мультфильмов с действующими героями – инопланетянами. См. 

Цебаковский С.Я. «Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – 

(Антология тайн, чудес и загадок). Стр. 172. 

Было рекомендовано установить наблюдение за действиями двух 

уфологических организаций “ввиду их потенциального влияния на 

общественное мнение в случае широкомасштабных наблюдений”.   

 

В докладе упоминались APRO – Организация по исследованию воздушных феноменов и CSI – 

Гражданская разведка летающих тарелок. См. Н.Непомнящий «ХХ век: Хроника 

необъяснимого. Гипотеза за гипотезой» – М.: Олимп; ООО «Фирма «Издательство ФСТ», 

1998. 

Выводы комиссии были представлены на рассмотрение руководства ЦРУ 

и высших инстанций Пентагона, после чего меры по сохранению в 

тайне всех важных сведений об НЛО были усилены.   
Подвергнутое цензуре заключение комиссии было опубликовано в 1958 

году. В 1977 г. протоколы заседаний и итоговый доклад комиссии 

Г.Робертсона были рассекречены.   

 

Цебаковский С.Я. «Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – 

(Антология тайн, чудес и загадок). Стр. 167-168. 

 

Компьютерный компакт-диск «Энциклопедия Неопознанных Летающих Объектов», Multimedia 

Productions, со ссылкой на Jacobs D. The UFO Controversy  in  America.  New York, 

1975; ICUFON Memorandum 1980; Schneider A.  Besucher aus dem All. Freiburg, 1976 и 

Penthaus. Октябрь 1978, США. 

 

Платов Ю.В., Рубцов В.В. «HЛО: от полемики - к исследованиям», «Земля и Вселенная», № 

3-4, 1990. 

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече, А.Корженевский, 

1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying 

Objects and Related Phenomena.) Статья «Робертсона комиссия; США». 

  

 

 

 



август 

1953 

года. 

Издание первой инструкции ВВС "AFR200-2" (Air Force Regulation 

200-2), специально посвященной сбору данных об НЛО, в ней 

говорилось, что количество незарегистрированных сообщений о 

наблюдениях НЛО должно быть сведено к минимуму. Исследование НЛО 

сосредоточивалось в трех организациях: разведуправлении ВВС в 

Пентагоне; 4602-й эскадрилье научного обеспечения, имевшей своих 

представителей на всех авиабазах; научно-техническом центре ВВС 

на базе Райт-Паттерсон. При этом даже высшим офицерам ВВС 

запрещалось пытаться добывать из этих организаций какие-либо 

сведения об НЛО или зондировать результаты первой стадии 

исследований. Одновременно всем подразделениям ВВС предписывалось 

сократить до минимума количество сведений об НЛО, выдаваемых 

общественности, и давать главным образом шутливые или ошибочные 

сообщения. А все подлинные сообщения объявлялись секретными и 

должны были направляться в соответствующие инстанции. Причем 

части летающих тарелок, а также фотографии экранов радаров, на 

которых показаны маневры и скорости летающих тарелок, или 

подлинные фотографии самих тарелок должны были немедленно 

направляться в Научно-технический центр ВВС. 

1953 год. Самым ранним культом, возникшим на основе увлечения НЛО, была 

основанная в 1953 году корпорация "Понимание". Основатель ее, 

техник Дэниел Фрай (Daniel Fry), впервые контактировал с летающим 

блюдцем за три года до этого, в ночь на 4 июля 1950 года. По его 

свидетельству, встреча с металлическим кораблем (в форме мяча для 

американского футбола) произошла в пустыне неподалеку от полигона 

Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико; после коротких взаимных 

приветствий Фрай был приглашен на корабль - летающее блюдце, 

которое доставило его в Нью-Йорк, а затем и обратно всего за 

полчаса. Во время путешествия он был детально проинструктирован 

невидимым учителем, имя которого звучало как А-Лан; тот сообщил 

землянину азы "единственноверного знания". В чем оно заключалось? 

В том, что каждому нужно осознать важность понимания. И всего-

то... Из другой полезной информации, почерпнутой Фраем на борту 

летающего блюдца, можно выделить происхождение его космических 

инструкторов. Оказывается, это никакие не инопланетяне, а далекие 

потомки развитой цивилизации, некогда существовавшей на Земле.   

 

В. Гаков "Темна вода во облацех..." По другим данным, инопланетяне Фрайя - остатки 
марсианской цивилизации, выжившие в войне, которая 30 000 лет назад уничтожила их 

цивилизацию.  Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев». 

  



февраль 

1954 

года. 

В феврале 1954 года 

английский автор 

страшных рассказов, 

Седрик Аллингхэм (Cedric 

Allingham), заявил, что 

в уединенной местности 

близ шотландского 

Лоссмаута встретил 

человека с Марса. Он 

говорил, что видел и 

сфотографировал летающее 

блюдце, когда бродил, 

наблюдал птиц, и шел 

после завтрака по 

берегу. Блюдце взлетело 

из моря, и ему удалось 

сфотографировать его, 

когда оно спустилось в 

50 ярдах (по другим 

источникам - 50 метров) 

от него. Оно было похоже 

на блюдце Адамски, с 

тремя шарами в качестве 

посадочного шасси. Во 

время полета вращался 

верхний купол “тарелки”. Аппарат имел диаметр 15 метров и высоту 

в 6 метров.   
Из него вышло человекообразное существо с очень большим лбом. К 

нему была прикреплена трубка, вероятно, дыхательный аппарат. 

(Опять расхождения. По другому описанию: "..фигура, которая вдруг 

выпрыгнула из дверного люка, стройная, в прилегающем комбинезоне, 

вполне могла сойти за англичанина: рост 180 см: загорелое лицо, 

короткие волосы; все у него выглядело очень уж по-земному. Однако 

в ноздрях торчали две крошечные металлические трубочки.")   
Общение проходило с помощью рисунков, сделанных в блокноте 

писателя. Затронуты были следующие темы: атомные бомбы, 

марсианские каналы и недостаток воды на Марсе.   
О своем приключении Седрик Аллингхэм рассказал в книге “Летающие 

тарелки с Марса”. От контактов с прессой Аллингхэм уклонялся, что 

послужило основанием для распространения мнения о том, что 

описанный случай - грубая подделка.   

 

Чулков Л.Е. «Звездные сыны», Москва, Прометей, 1990, стр 66, (со ссылкой на книгу А. 

Шнайдера и Г. Мальханера «Тайна НЛО» - первая всеохватывающая фотодокументация со 

всего света, ФРГ, 1975г.) 

 
Стеммен Рей. Гости из космоса 

 
Риччи «Энциклопедия НЛО», стр.23. 

  

март 1954 

года. 

В марте 1954 г. директива Комитета начальников штабов США "JANAP-

146" ("Объединенный для армии, флота, авиации циркуляр 146") была 

переиздана с индексом "с". В ней указывалось, что данные обо всех 

неизвестных объектах, включая НЛО, должны передаваться как 

сообщения первостепенной важности и, если они касаются наблюдений 

в воздухе, то в начале донесения должно ставиться условное 

обозначение "CIRVIS" ("Инструкция для подачи важнейших 

разведдонесений"), а если на море, то индекс "MERINT". При этом 

подчеркивалось, что донесения с такими обозначениями содержат 

информацию, касающуюся национальной обороны, и разглашение их 

содержания любым путем запрещается и карается законом о 

шпионаже.    
 

 

 



В приложении к директиве давался пример передачи по 

радиотелеграфу сообщения об НЛО, которое выглядело следующим 

образом:   
"MERINT 5125 14 230. 3 неопознанных летающих объекта курсом 

на норд-вест, высота 17 000 футов, форма сигары 50 футов, в 

2 милях. Проверено штурманом, видимость неограниченная. 211 

513 Джонс " 
После выхода этой директивы в 1954 г. пилотам гражданских 

авиалиний также было запрещено разглашать сведения о наблюдениях 

ими НЛО. 

17 марта 

1954 

года.  

Проект “Медведь”   
В 1952 году Пентагон дал секретное задание по проведению анализа 

сообщений об НЛО независимому учреждению - Институту прикладных 

наук имени Баттелла. Для конспирации исследование именовалось – 

проект “Медведь”. Изучению подверглись собранные в рамках проекта 

“Синяя книга” 4000 донесений, поступивших с 1 июля 1947 года по 

31 декабря 1952 года. Из них, После отсеивания дублирующих и 

фрагментарных показаний, для работы было отобрано 2199. Каждому 

сообщению давалось одно из десяти объяснений:   

1. зонд,  
2. астрономическое тело,  
3. самолет,  
4. рефракция света,  
5. птицы,  
6. облака,  
7. психологический фактор,  
8. неизвестные,  
9. недостаточная информация,  
10. прочее.  

240 донесений получили категорию “недостаточная информация” и 

были отсеяны. Из оставшихся 1959 случаев статус “неизвестные” был 

присвоен 22 % наблюдений. Предстояло ответить на искомый вопрос: 

есть ли разница между “неизвестными” и “опознанными” 

наблюдениями?   
В ходе проведения статистического сравнения категории 

“неизвестный” с известными случаями по шести характеристикам 

(цвет, количество объектов, очертания, скорость, светимость, 

продолжительность наблюдения) аналитики пришли к выводу:   
Вероятность того, что “неизвестные” остаются таковыми лишь по 

недоразумению или недостатку информации, не просто мала, а 

практически равна нулю!   

По отдельным характеристикам картина выглядела так:   

Цвет: вероятность менее 1 %.   

Очертания: вероятность менее 1 %.   

Скорость: вероятность значительно меньше 1 %.   

Светимость: вероятность более 5 %.   
Продолжительность наблюдения: вероятность значительно 

меньше 1 %. 

   

 

Чтобы нагляднее представить, чем и как занимались эксперты института, доктор Хайнек 

приводит такой пример: Перед нами две корзины с яблоками. Если бы мы не знали, что 

это такое, все равно рано или поздно с помощью анализа пришли бы к выводу: предметы в 

обеих корзинах тождественны, хотя и отличаются размерами, формой, цветом. Если перед 

нами поставили корзину с яблоками, а другую, скажем, с теннисными мячами, то с 

помощью таких же тестов мы пришли бы к выводу: вероятность того, что в обеих корзинах 

предметы одной категории, ничтожно мала, хотя и не равна нулю. Именно к такому выводу 

и пришли сотрудники Института Баттелла: «известные» и «неизвестные» – предметы 

несопостовимые. Иначе говоря, есть «известные», а есть НЛО. См. Цебаковский С.Я. 

«Уравнение с НЛО» – М.: Современник, 1997. – 381с.: ил., портр. – (Антология тайн, 

чудес и загадок). Стр. 165-185. 

 



Результаты этих исследований были изложены в секретном 

"Специальном докладе 14", ссылаться на который сотрудникам "Синей 

книги" запрещалось. Характерно также, что только два экземпляра 

этого доклада были направлены в ВВС, а 15 экземпляров - 

Командованию воздушной космической обороны и 9 – в ЦРУ, которое с 

1952 г. более активно стало заниматься исследованием НЛО.   
Контракт обошелся ВВС США в 100 000 долларов. 

август 

1954 

года. 

В августе 1954 г. инструкция Штаба ВВС США "AFR-200-2" была 

переиздана. В ней дополнительно указано, что интерес ВВС к 

проблеме должен охватывать следующие аспекты: во-первых, 

возможную угрозу безопасности США; во-вторых, определение 

технических характеристик этих объектов, так как, по-видимому, на 

их основе могут быть созданы летательные аппараты принципиально 

новой конструкции. Подчеркивалось, что все части ВВС в своих 

расследованиях случаев наблюдений НЛО не должны заходить дальше, 

чем того требуют представители 4602-ой эскадрильи научного 

обеспечения. 

1954 

год.  

В 1954 американец Д. Шуман объявил о том, что он является 

пришельцем с созвездия Центавра. Его космический аппарат разбился 

в Сибири в 1908 году, породив массу слухов о Тунгусском 

метеорите. А сам космолетчик телепортировал себя в США. За свои 

лекции о трагедии тунгусского корабля Шуман получал неплохие 

гонорары, чем в конечном счете и заинтересовал налоговую службу. 

Расследование показало, что “звездолетчик” на самом деле родился 

через в 1912 году, т.е. через 4 года после Тунгусского взрыва. 

Шуман угодил за тюремную решетку за уклонение от уплаты налогов и 

мошенничество.   
Справедливости ради заметим, что Шуман оказался не единственным 

“сыном лейтенанта Шмидта”. О своей причастности к Тунгусскому 

взрыву в различное время сообщили волжский художник Сергей 

Антонов, эвенк Николаев, француз Алан Рокар, бразильский индеец 

Зеньзью и др.   

 
И.Царев «Энциклопедия чудес», Москва, «Голос», 1998. 

  

1954 год. Основатель "Эфирийского общества" (Aetherius Society) обладатель 
диплома доктора философии Джордж Кинг принципиально поставил свою 

организацию вне политики.    

 

По информации из "Энциклопедии НЛО и пришельцев" Дэвида Риччи, Джордж Кинг  являлся  

не доктором философии, а водителем лондонского такси. 

Все началось с того, что Кинг услышал "голос". " Приготовься. 

Сейчас ты сам станешь голосом межпланетного парламента" - вот что 

услышал доктор философии, Оказывается, глас небесный принадлежал 

жителю Венеры Эфириусу, имя которого переводилось как "Пришедший 

извне". Почтенный Эфириус, которому стукнуло три с половиной 

тысячи лет, начал передавать через Кинга своего "первого земного 

ментального коммуникатора" - различные указания членов некой 

"солнечной иерархии". В кроме Эфириуса входили и представители 

других разумных цивилизаций, обитающих на (!) планетах нашей 

системы. Что же за истины глаголил "эфиристам" доктор Кинг? 

Человечеству следует прекратить опасные игры с ядерной энергией, 

вместо этого ему нужно вернуться на путь истинный, указанный 

Христом, Буддой и Кришной - тоже, оказывается, членами "солнечной 

иерархии"! На других планетах эти законы неукоснительно 

выполняются... Еще одна любопытная деталь. Члены "Эфирийского 

общества" верят в переселение душ. И кроме того, убеждены, что 

человечество первоначально зародилось на десятой планете 

Солнечной системы - Фаэтоне.   

 

В. Гаков "Темна вода во облацех..." 

 

  



1954 год. В 1954 году плодовитый литератор и недюжинный организатор Джордж 
Ван Тассел (George Van Tassel), собрал на собственном маленьком 

аэродроме в местечке Джайнт-Рок первую "Космическую конвенцию" 

(съезд) американских уфологов, которые до самой кончины их 

организатора (до 1971 года) собирались ежегодно. Но этим 

деятельность Ван Тассела не ограничилась. Удостоившись небесной 

благодати - "контакта с инопланетянами", он в конце 50-х годов 

основал "Церковь вселенской мудрости", а параллельно с ней - и 

"секулярный" колледж того же названия. Оба учреждения, духовное и 

светское, служили единой цели развития науки и философии в 

соответствии с принципами космического "Совета семи огней" 

(Council of Seven Lights), объединявшего экипажи летающих блюдец, 

курсирующих вблизи нашей планеты. После того, как в 1951 году, по 

свидетельству Ван Тассела, состоялся первый контакт с внеземным 

разумом (это произошло во сне), жизнь простого инженера-

авиамеханика круто изменилась. Небесный инструктор по имени 

Сольгонда терпеливо передавал своему подопечному знания, которые 

Тассел донес до соотечественников в пяти книгах. Но в отличие от 

многих коллег - пророков, Тассел попытался не ограничиться 

речениями, а воплотить полученные знания в нечто осязаемое, 

практическое! Неподалеку от своего он по подсказке "наставников" 

возвел "Интегратрон" (Integratron) - странное сооружение высотой 

с 4-этажный дом. С помощью "Интегратрона" Ван Тассел с 

последователями намеревались "исследовать скрытые истины жизни"; 

усовершенствовать технологию омолаживания и в перспективе - 

достичь бессмертия. К сожалению “интегратрон” так и остался 

незавершенным...   

 
В. Гаков "Темна вода во облацех..." 

 
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев». 

В сообщениях Ван Тассела и его последователей прослеживается 

четкая связь с мифологией и традиционными религиями. В настоящее 

время во всем мире остается огромное число сторонников ченнелинга 

(channeling, от channel - канал) или контактерства, верящих в 

возможность получения сообщений от представителей внеземных 

цивилизаций по т.н. “информационным каналам”, т.е. без 

физического контакта - непосредственно в мозг. Один из 

действующих персонажей этих сообщений - лидер космических Сил 

Света Командир Аштар, подчиненный непосредственно Сананде-Христу, 

введен в уфологический фольклор именно господином Ван Тасселом. 

1955 

год.  

В 1955 году, вскоре после того, как Джордж Адамски опубликовал 

рассказ о своей встрече с инопланетянами, Орфео Ангелуччи 

выпустил собственную книгу “Тайна летающей тарелки”, в которой 

рассказал о своей встрече с пришельцами и путешествии по 

Солнечной системе на борту их корабля. Кроме того, Ангелуччи 

заявил, что раньше он был инопланетянином по имени “Нептун”. 

Предсказанная в книге глобальная катастрофа, назначенная на 1986 

год, отчего-то не произошла.   

 
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев», стр.26. 

  

май 1955 

года. 

В мае 1955 г. вновь был издан приказ, запрещающий открывать огонь 

по НЛО, и новый командующий ПВО генерал Рэмей на совещании 

летчиков заявил: "Будьте очень внимательны при встрече с НЛО, но 

никогда в них не стреляйте". 

1957 год. В 1957 г. представитель Пентагона генерал-майор Келли, отвечая на 
запрос конгрессмена Ли Меткафа, признал, что истребители ВВС 

страны преследуют НЛО в целях безопасности страны и в целях их 

технического изучения. 

1957 год. Когда в 50-х годах интерес к HЛО повысился, то некоторые 

энтузиасты-тарелочники начали всерьез размышлять над одной 

необычайной идеей. Может быть, доказательства инопланетных 

посещений нужно искать не в небе, а на Земле?  



Возможно, что существа из далекого Космоса уже проникли в наше 

общество и живут среди нас, собирая информацию и вступая в 

контакт с тем, кто сочувствует теориям о жизни на других 

планетах. Эти теории уже выдвигались в странных сообщениях лиц, 

якобы вступивших в контакты с HЛОнавтами. Адамски и другие, 

встречавшиеся сначала с космитами, одетыми в космические 

скафандры и державшимися близко к своим кораблям, позже заявляли, 

что видели их одетыми, как и мы, и посещавшими отели и рестораны. 

Теперь собирать доказательства в виде фотоснимков перестало быть 

нужным. Всякий мог объявить, что встретился с космитом у себя 

дома или на улице.   

 
Стеммен Рей. Гости из космоса 

Один из самых знаменитых контактеров в этот период - маляр 

вывесок из Hью-Джерси, по имени Говард Менгер, стал известен 

после появления в шоу Стива Аллена “Сегодня вечером”. По словам 

Менгера, в июне 1946 года корабль пришельцев приземлился близ 

дома его родителей, и оттуда вышли двое мужчин и красивая молодая 

женщина, все в комбинезонах мягкой окраски. Женщина, сказавшая, 

что ей 500 лет, посоветовала ему научиться использовать свои 

мысленные силы, чтобы подготовиться к важным событиям в будущем. 

На борту летающей тарелки Менгер посетил города пришельцев на 

Венере, которые нашел похожими на земные, но более тихими и 

приятными. Однако, по настоянию инопланетян, о своем сенсационном 

путешествии Менгер смог рассказать только в 1957 году. Вся эта 

история рассказана в книге "Из Космоса к вам". Она еще 

удивительнее книг Адамски и говорит о многих контактах с 

космитами, которые притворяются обычными Земными людьми, 

бизнесменами или маклерами. Во время одного из своих выступлений 

по радио, Менгер познакомился с очень красивой белокурой девушкой 

по имени Марли; она была среди толпы, собравшейся вокруг студии. 

Позже он развелся с женой и женился на Марли, которая, по его 

словам, была инопланетянкой. История приняла еще более 

сенсационный характер, когда Марли написала книгу под названием 

"Мой сатурнианский возлюбленный". Этим сатурнианином был Менгер! 

Его космические посетители сообщили ему, что он происходит с 

Сатурна. Это открылось во время одного из многих бесед с ними, 

так как они часто приходили к нему пить кофе. Во время этих 

визитов они также попросили его отрезать им длинные золотистые 

волосы, чтобы больше походить на людей. Он летал с космитами на 

Луну и привез оттуда какие-то странные камни, которые назвал 

"лунным картофелем". К сожалению Менгер не смог предоставить 

никаких доказательств своих путешествий, А описание условий на 

Луне и Венере оказались грубой фальсификацией.   

 
Стеммен Рей. «Гости из космоса» 

 
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев». 

  

1957 год. В 1957 году Отис Т. Карр (один из "тарелочных" персонажей, 

которые участвовали в The Long John Nebel радио-толк-шоу в Hью-

Йорке) объявил о том, что он изобрёл космический корабль, который 

может перемещаться в четвёртом измерении. Как говорилось в одном 

сообщении, эта машина была совершенно круглой и одновременно 

совершенно квадратной. OTC-XI работала в унисон со "свободной 

энергией космоса", и в ней использовался ультрон-аккумулятор. 

Карр собирался изготавливать миниатюрные копии своего изобретения 

в индивидуальное пользование для всех желающих. Hо через два года 

(в апреле 1959 г.), когда пришло время первой публичной 

демонстрации OTC-XI, судьба повернулась против него. Когда 

журналисты прибыли в Оклахому, они нашли обломки OTC-XI в местном 

пакгаузе, а Карра - в больнице. С крушения карьеры Карра началось 

восхождение Гордона - другой уфологической звезды.   

 

 

 



"Контактёры, культы и культура" проф. Дэвид Стаппл, Уильям Макнис (из материалов 

Симпозиума MUFON 1979 г., Сан-Франциско, США)  Перевод на русский язык (c) 2000, 
Alex Persky, UFODB 

  

17 июля 

1957 

года. 

Бомбардировщик ВВС США RB-47 преследовался HЛО на протяжении 700 

миль над территориями четырех штатов от Миссисипи до Оклахомы. 

Около полутора часов объект наблюдался членами экипажа, 

фиксировался электронной аппаратурой самолета и наземными 

радарами. Большое число свидетелей, радиолокационное 

подтверждение и продолжительность наблюдения отвергают 

возможность ошибочного восприятия или неисправность радара. Этот 

случай остаётся без объяснения.   

 

По материалам CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция RU.UFO.TALKS, 

31.03.2000 

  

апрель 

1959 

года. 

В апреле 1959 г. началась контактёрская карьера Гордона, когда он 

прилетел в г. Оклахома для участия в "прерванном полёте Отиса Т. 

Карра и его Круглого Блестящего Космического Корабля OTC-XI". 

Отис Карр - один из "тарелочных" персонажей, которые участвовали 

в The Long John Nebel радио-толк-шоу в Hью-Йорке. Как-то раз в 

1957 г. Карр объявил о том, что он изобрёл космический корабль, 

который может перемещаться в четвёртом измерении. Hо через два 

года, когда пришло время первой публичной демонстрации OTC-XI, 

судьба повернулась против него. Когда журналисты прибыли в 

Оклахому, они нашли обломки OTC-XI в местном пакгаузе, а Карра - 

в больнице.   
У Гордона была своя собственная версия происшествия с Карром, 

причём даже с фотографиями, иллюстрировавших заявления Гордона о 

его участии в этом деле. По словам Гордона, он самолично 

уничтожил OTC-XI по приказу "космических братьев с Ио". Гордон 

также утверждал, что после взрыва он пошёл в больницу (где Карр 

узнал в нём "человека из иных миров") и занялся лечением 

совершенно сбитого с толку "космического пилота" (то бишь 

Карра).   
Ободрённый "победой" над Отисом Карром, Гордон занялся 

строительством своего собственного одноместного космического 

корабля на даровой энергии, якобы в полном сотрудничестве с 

космическими людьми, которые привели его в Оклахому. Этот корабль 

никогда не был построен, но Гордон всё же сумел сделать 

фотографии двух маленьких, якобы и впрямь летящих моделей 

космических кораблей и "лампочку на даровой энергии" - это и была 

основа, которой он потом пользовался, чтобы убеждать людей в 

своих изобретательских способностях.   
Гордон имел настолько высокую репутацию, что он получал 

предложения прочесть лекции в клубах летающих тарелок за триста-

четыреста миль от дома. Он оказался хорошим лектором, и однажды в 

Толедо, штат Охио, после того, как он рассказал о своих планах 

создать космический корабль, его спросили, не хотел бы он 

расширить проект, чтобы аппарат вмещал большее число пассажиров. 

Гордон согласился с тем, что это неплохая идея, и в 1967 г. был 

создан Институт Космических Hаук, зарегистрированный властями 

штата Мичиган как некоммерческая организация, "которая занимается 

развитием религии, науки и технологии космических путешествий". 

Институт Космических Hаук успешно просуществовала семь лет. 

Летающая тарелка - "Синяя птица" - находилась в фокусе всей 

организации, и, пока её члены не разочаровались в прогрессе 

строительства этого аппарата, организация была сплочена.   

 

"Контактёры, культы и культура" проф. Дэвид Стаппл, Уильям Макнис (из материалов 

Симпозиума MUFON 1979 г., Сан-Франциско, США)   
Перевод на русский язык (c) 2000, Alex Persky, UFODB 

  



июль 1959 

года. 

В инструкции Штаба ВМС США "OPNAV...94-р-3" капитанам торговых и 

рыболовецких судов предписывалось давать немедленные донесения по 

радио с кодом "MERINT" о приближении к Американскому континенту 

неизвестных ракет, НЛО, кораблей, подводных лодок и самолетов, а 

в приложении к инструкции были помещены изображения 

дискообразного и продолговатого НЛО. Известно также, что для 

ускорения опознавания НЛО на большинстве американских военных 

кораблей были помещены изображения основных типов НЛО. В 

справочнике американских ПВО также было помещено изображение НЛО 

в форме диска с огнями. 

сентябрь 

1959 

года. 

Инструкция Штаба ВВС "AFR.-200-2" в сентябре 1959 г. была 

переиздана под заголовком "Операции и действия НЛО дело 

серьезное". При этом в ней подчеркивалось, что командиры авиабаз 

могут выдавать прессе или общественности сведения о наблюдении 

летающего объекта только в случае, если он идентифицирован. А 

если наблюдение необъяснимо, то должны делаться уклончивые 

заявления о том, что оно перепроверяется, и данные будут выданы 

позднее. 

1959 год. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами НАТО американский 
генерал Норстед отдал приказ всем соединениям ВВС стран НАТО 

внимательно следить за НЛО, по возможности фотографировать их и 

осуществлять проводку радиолокаторами. 

 

Исследования НЛО в 1960-1969 годах. 

1961 год. Президент Кеннеди в своем письме НИКАП в конце 1961 года указал, 
что "НЛО являются предметом исследования исключительной 

важности". 

19 

сентября 

1961 

года. 

Похищение супругов Хилл. 

В сентябре 1961 года самая обычная супружеская пара Бетти и Барни 

Хилл возвращалась домой, в город Портсмут (шт. Hью-Гемпшир, США), 

по шоссе №3. Их внимание привлек быстро движущийся свет над 

головой. Они остановились и стали смотреть в бинокль на странный 

объект, но тот быстро исчез из виду. Разумеется, вспышка могла 

быть вызвана чем угодно, и супруги, пожав плечами, продолжили 

путь. Через короткое время свечение возобновилось, и свет как бы 

стал преследовать их, пока они опять не остановились. Какой-то 

круглый объект завис прямо над ними. За голубыми окнами двигались 

непонятные фигуры. Заинтригованный Барни вылез из машины и 

подошел ближе, он не испытывал страха до того момента, пока по 

обеим сторонам тарелки не появились вдруг крылья. Хотя вроде не 

наблюдалось никакой опасности, никто не угрожал лазерной атакой, 

Барни внезапно охватила паника, и он побежал назад к машине, не 

осознавая в полной мере, что происходит. И тут сзади, со стороны 

багажника, зазвучали короткие сигналы, напоминавшие "бип-бип" 

первого в истории искусственного спутника. Когда он оглянулся, 

тарелка уже исчезла. Хотя супруги больше нигде не задерживались в 

дороге, а две короткие остановки заняли у них всего несколько 

минут, они прибыли на место с двухчасовым опозданием. На всякий 

случай Барни и Бетти сообщили о ночном происшествии в местный 

штаб авиационного командования. Там запросили свои службы и 

выяснили, что в ночь на 20 сентября дежурный радиолокационной 

станции засек и недолго сопровождал неопознанный летающий 

объект.    

 

Профессор Ж.Валле обнаружил в архиве авиаполка Стратегической бомбардировочной 

авиации официальный документ за 1961 год (№100-1-61), в котором говорится о 

наблюдении за неопознанным объектом оператором радара 0214. (Сол Шульман 

«Инопланетяне над Россией», стр. 120-121) 

 
Захарченко В.Д. Над пропастью нераскрытых тайн. 

Все последующие ночи Бетти постоянно видела во сне, как их с 

Барни похищают.  

 



Те два часа, выпавшие из их сознания, приобрели реальные 

очертания, и то, что вроде бы произошло на самом деле, неожиданно 

нашло отражение во сне. Hаконец, отчаявшись, испуганная миссис 

Хилл прибегла к помощи терапевта - гипнотизера, чтобы 

восстановить все события в памяти.   

 

По другим сведениям - обращение к гипнологам было вызвано ухудшением здоровья Барни 

(Захарченко В.Д. Над пропастью нераскрытых тайн) 

Врач Бенджамин Симон, к которому обратились Хиллы, провел 

совместные и раздельные сеансы с супругами, а потом записал 

поведанную ими невероятную историю. То, что выяснилось под 

глубоким гипнозом, сильно отличалось от того, что осталось в их 

памяти. Хиллы, оказывается, не остановили машину, когда увидели 

HЛО во второй раз. Машина внезапно встала сама. Тарелка, зависшая 

над ними, приземлилась, и появились инопланетяне. Они вывели 

супругов из машины и повели к трапу. Внутри их раздели и 

подвергли тому, что можно назвать взятием анализов и разных проб. 

Бетти рассказывала, что "медики" изучали кожу ее рук, заглядывали 

в уши, нос и горло, обследовали живот. Потом она долго беседовала 

с неким "шефом", который расспрашивал ее о строении вселенной, а 

потом зачем-то показывал карты неизвестных ей созвездий. Женщина 

была в состоянии под гипнозом воспроизвести ее. Потом Хиллам 

позволили уйти, и Бетти уже сидела в машине, когда Барни 

обнаружил, что бежит к ней. Дальнейшее вам уже известно... По 

утверждению уфологов, рассказы обоих супругов совпадали даже в 

мельчайших деталях.   

 

Через  несколько  месяцев после сеанса гипноза Барни окончательно разболелся, 

сильно  похудел,  в конце 1969 года он скоропостижно скончался... (Захарченко В.Д. 

Над пропастью нераскрытых тайн), по другим данным - Барни Хилл скончался в феврале 

1969 из-за кровоизлияния в мозг (Сол Шульман. Инопланетяне над Россией). 

Расшифровкой “карты” занялася астроном-любитель из штата Огайо - 

Марджори Фиш (Marjorie Fish) и через пять лет ей это удалось. Она 

сделала вывод, что на карте изображены звезды Дзета I и Дзета II 

созвездия Сетка, от которых проложены маршруты к Тау Кита и 82 

Эриданы.    
Странная история была предана огласке несколько лет спустя, когда 

журнал "Лук" опубликовал этот рассказ, а затем вышла книга Джона 

Фуллера "Прерванное путешествие", ставшая бестселлером. По книге 

телекомпанией “Эн-Би-Си” был снят фильм "Случай с HЛО" (The UFO 

Incident), и в 1975 году "история, основанная на реальных 

событиях", в которых участвовали рядовой чернокожий почтовый 

служащий и его белая жена, работница социальной сферы, наконец-то 

была поведана всем американцам.   
Даже основываясь строго на результатах исследования, можно 

сказать, что случай с Хиллами далеко не так правдоподобен, каким 

казался поначалу.    
Можно ли считать сведения, полученные под гипнозом, 

достоверными?   
Люди под гипнозом вполне способны лгать и даже делают это. 

Hекоторые, например, изобретали всякие трюки, вроде гвоздей в 

ботинках. Фальсификаторы вполне могут вспоминать, находясь в 

прострации, то, что было придумано ими, а вовсе не реальные 

события, и они никак не реагировали на контрольные вопросы, когда 

экзаменатор был уверен, что испытуемые знают правильный ответ.    

 

Справедливости ради заметим, что в настоящее время не существует точного на 100% 

метода выявления лжецов. Даже испытание на детекторе лжи не позволяет абсолютно 

достоверно установить обманщиков (см. Пол Экман «Психология лжи» - СПб.: 

Издательство «Питер», 1999 - 272с.) 

Зигмунд Фpейд, введший pегpессивный гипноз в число используемых в 

психоанализе методов, в дальнейшем сам от него отказался. Работая 

с помощью этого метода со своими пациентами Фpейд отмечал, что 

"воспоминания" в большинстве возникают ложные. Пациент вспоминает 

не то, что было, а то, что желает психиатp.   
 



Профессиональная этика заставила врача молчать, пока событие не 

было обнародовано, так как речь шла о его репутации, доктор 

Бенджамин Симон между тем высказал свое мнение после того, как 

вышел фильм. Врач считал, что Бетти Хилл, находившаяся под 

впечатлением рассказов, которые постоянно читала ее сестра, 

постоянно видела кошмары еще до встречи с гуманоидами. Очнувшись, 

она потом поворачивалась к мужу и в темноте пересказывала ему 

свои страшные сновидения. По мнению доктора Симона, Барни в 

рассказе в основном использовал выразительные словечки своей 

жены. Уважаемый в медицинских кругах доктор Симон, проведя с 

супругами сотни часов, сделал свой собственный вывод: миссис 

Хилл, как и тысячи других людей, просто демонстрировала плоды 

своей чудовищной фантазии.   

 

Аналогичное мнение высказал и Дональд Кихо, председатель уфологического общества 

НИКАП, организовавшего и оплатившего гипнотестирование супругов Хилл. (см. 

Цебаковский «Уравнение с НЛО») 

Правильно ли расшифрована "звездная карта"?  
Хотя Марджори Фиш провела несколько лет, работая над картой, она 

была в действительности школьным учителем, и астрономия для нее - 

всего лишь увлечение, своеобразное хобби. Она даже допускала, что 

сходство карты миссис Хилл и Дзета Ретикулум может быть условным. 

Другой астроном, Дональд Мензель, доказал, что любой набор кругов 

и линий, сокращенный до двухмерного изображения, непременно на 

что-нибудь да похож.    

 

Так, к примеру, в кругах уфологов высказывалось предположение, что на карте 

изображена Солнечная система (GERMAN RESEARCHERS PROPOSE NEW SOLUTION TO THE "BETTY 

HILL STAR MAP" by Jim Klotz and Dale Goudie, CUFON, 20.09.1993, Computer UFO 

Network, любезно предоставил Sergey Kozlov, 1999) 

Так является ли бесспорным случай с четой Хилл? 

К сожалению, этот спорный случай стал неприменным атрибутом 

практически всех книг по уфологии, выходящих на русском языке. 

Конечно, зачастую, о его возможном несоответствии не говорится ни 

слова. 

1963 год. Командование ВВС дало указания всем экипажам самолетов 

преследовать НЛО, но открывать огонь только в случае враждебных 

действий с их стороны. 

16 июня 

1963 

года. 

16 июня 1963 года Пол Вилла 

получил послание из Космоса. 

Существа, вошедшие с ним в 

контакт, научились 

пользоваться в своих целях 

земными радио- и телефонными 

системами. Пол Вилла 

утверждает, что они выбрали 

его в качестве посредника 

между ними и человечеством 

Земли. Ему было сказано, что 

если он в тот же день в 2.00 

дня придет в одно место в 15 милях от Альбукерке, Нью-Мексико, он 

сможет сфотографировать их космический корабль при приземлении. 

Так он и поступил, сделав 7 фотографий, одну из которых вы 

видите. Когда "тарелка" приземлилась, Пол Вилла в течение 

полутора часов беседовал с существами, вошедшими с ним в контакт. 

Среди них были и мужчины, и женщины в целом похожие на землян, но 

куда более развитые в техническом отношении и "необыкновенно 

красивые".   
Они рассказали ему, что могут передвигаться быстрее скорости 

света, так что путешествие в другую галактику занимает у них 

совсем мало времени. Цель этого контакта, по их словам, состоит в 

том, чтобы известить человечество об их существовании — но не 

сразу, а постепенно, чтобы земляне успели привыкнуть к мысли о 

существовании других обитаемых миров. История, что и говорить, 

весьма занимательная, но не слишком убедительная.  



Кстати, фотоэксперты, внимательно изучив фотографии, пришли к 

выводу, что они поддельные.   

 
Тед Уайлдинг-Уайт "Все о загадочном: НЛО" 

  

1964 год. В 1964 г. командующий стратегической авиацией генерал Лэмей 

сказал кандидату в президенты сенатору Голдуотеру, что он не 

может помочь ему ознакомиться с архивами ВВС по НЛО, ибо его 

самого к ним не допускают. 

март 1966 

года. 

В марте 1966 г. Комитетом начальников штабов был издан пятый 

вариант директивы "JANAP-146" с индексом "е", в котором 

указывалось, что НЛО должны рассматриваться в числе вражеских 

целей, приближающихся к Соединенным Штатам и Канаде, и подробно 

перечислялись данные, которые должны были содержаться в каждом 

донесении о наблюдениях НЛО. Командирам подразделений 

американских и канадских ВВС предписывалось доносить о действиях 

по перехвату НЛО. 

сентябрь 

1966 

года. 

В сентябре 1966 г. инструкция ВВС США "AFR-200-2" была заменена 

новой инструкцией "AFR.-80-17", в которой всем командирам авиабаз 

предписывалось создать пункты наблюдения за НЛО и расследовать 

каждый случай их появления, чтобы установить, что же в 

действительности наблюдалось. 

1966 год. В 1966 г. министр ВВС США Гарольд Браун писал председателю 

комитета по Вооруженным силам конгресса США М.Риверсу: "Заверяю 

Вас, что... для оценки наблюдателей НЛО в ВВС используются 

тщательно подобранные высококвалифицированные ученые, инженеры, 

техники и консультанты, в распоряжение которых предоставлены 

лучшие лаборатории ВВС, испытательные центры, научные приборы и 

техническое оборудование". 

1966 год. Под давлением прессы конгресс США заслушал на своем заседании 

отчет министра ВВС США Брауна о ходе исследований НЛО, после чего 

неудовлетворенные члены конгресса пришли к выводу о необходимости 

исследований НЛО учеными без участия ВВС. 

7 октября 

1966 года 

-    

1 января 

1969 

года.  

Комиссия Кондона.   
31 августа 1966 года полковник Ivan C. Atkinson, исполнительный 

директор Офиса научных исследований Военно-воздушных Сил (Air 

Force Office of Scientific Research), направил письмо в 

Университет Колорадо. В этом письме он высказал убеждение AFOSR в 

необходимости научного исследования неопознанных летающих 

объектов, проведенного целиком за пределами юрисдикции Военно-

воздушных Сил.   
В 1966 году при Колорадском университете организована группа, 

которая по контракту с ВВС США должна была дать заключение по 

проблеме НЛО. В группу вошли специально подобранные Пентагоном и 

ЦРУ ученые во главе с профессором Эдвардом Юджином Кондоном (Dr. 

Edward Uhler Condon). Бюджет комиссии составил $500,000. 

Фактически комиссия работала под контролем спецслужб и должна 

была выдавать общественности выводы, продиктованные ЦРУ. Об этом 

стало известно после опубликования в 1968 году в журнале "Look" 

тщательно скрываемого специального меморандума, составленного по 

указанию ЦРУ администратором группы Робертом Лоу, который являлся 

сотрудником Колорадского университета и одновременно секретным 

агентом ЦРУ. В этом меморандуме прямо говорилось, что к работе в 

Комиссии Кондона должны быть привлечены только ученые, отрицающие 

существование НЛО, с тем, чтобы она, не взирая на факты, сделала 

вывод о том, что за наблюдениями НЛО не скрывается никакой 

реальности. Причем должны были быть приняты все меры к тому, 

чтобы само исследование, и его выводы выглядели в глазах 

общественности как объективное мнение специалистов.  

 

 



А тот факт, что Комиссия Кондона проанализировала лишь 117 из 

11000 сообщений об НЛО, которые к тому времени были зафиксированы 

в "Синей книге", тоже не свидетельствует об объективности ее 

выводов.   
Отчет группы (1.485 страниц.) был опубликован 1 января 1969 года 

и вызвал резкую критику из-за предвзятости выводов, хотя, 

несмотря на отрицание реальности НЛО, содержит большое количество 

так и не объясненных фактов. В отчете Комиссии Кондона 

утверждалось, что в большинстве случаев за НЛО принимались 

отраженные огни прожекторов, самолеты, метеобаллоны, спутники, 

шаровые молнии, Венера и звезды созвездия Ориона. Был сделан 

вывод о том, что продолжение исследований НЛО не имеет смысла, 

так как оно, вероятно, "не принесет каких либо новых научных 

знаний".   
По некоторым данным, перед смертью, в 1976 г., Кондон признался, 

что ЦРУ заставило сделать такой вывод вопреки фактам. Таким 

образом, работа Комиссии Кондона в 1966-1968 гг. явилась 

очередной операцией ЦРУ по дезинформации. Но в декабре 1969 г. 

Министерство ВВС США использовало выводы отчета Кондона для того, 

чтобы официально заявить о прекращении дальнейших работ по 

проекту "Синяя книга", причем было указано, что материалы "Синей 

книги" вскоре будут опубликованы. На самом же деле эти материалы 

были опубликованы только через семь лет, в 1976 г., после 

тщательного изъятия из них всех важных сведений и фамилий 

очевидцев.   
В Сборнике полетной информации, изданном в 1972 г. 

картографическим центром Министерства обороны США, было прямо 

указано, что исследования, проведенные Кондоном, не имели 

никакого значения для руководства Пентагона.   
Вместе с тем, обвинения комиссии Кондона в подконтрольности 

спецслужбам вероятнее всего являются надуманными, а отчет, с 

которым каждый может ознакомится в Интернете 

(http://www.ncas.org/condon), представляет образец хорошего 

научного подхода.  

9 июня 

1967 

года. 

В Великобритании вопросом обработки сообщений о наблюдениях НЛО 

занимается один из отделов Министерства обороны. Сообщения от 

населения распределяются операторами центрального офиса 

Министерства Обороны. Королевские Военно-воздушные Силы назначают 

одного человека, для работы с этими материалами. В документах по 

этому проекту датированному 9 июня 1967, говорится:   

"...our investigations of reported UPO sightings are of a 

limited nature and are conducted on a low priority basis. 

Moreover, the bulk of recent sightings have been established as 

either earth satellite vehicles, space debris in orbit or 

manifestations of meteorological or other natural phenomena." 

"... наши исследования сообщений о наблюдениях UPO имеют 

ограниченный характер и проводятся на низкой приоритетной 

основе. Кроме того, массив последних наблюдений идентифицирован 

как различные искусственные спутники Земли, космические объекты 

или метеорологические или другие естественные явления." 

  

9 

сентября 

1967 

года. 

Ряд уфологов считает связанным с феноменом НЛО обнаружение трупов 

животных с увечьями невыясненного характера. 9 сентября 1967 года 

возле Аламоса (шт. Колорадо, США) был обнаружен мертвый 

жеребенок. Согласно описаниям, голова была отделена от тела. 

Мозг, позвоночный столб, сердце, легкие и щитовидная железа 

отсутствовали. Возле трупа не было ни крови, ни следов шин, но 

приблизительно в 40 футах от него были обнаружены 15 круглых 

вмятин (около 4 дюймов в диаметре и 3-4 дюймов в глубину).  

 

 



Патологоанатом, исследовавший труп, подчеркнул, что было похоже 

на то, как будто надрез на теле, проходивший от шеи к грудной 

клетки, не разрезали, а “прожгли” хирургическим способом. Ткань 

на краях разреза была разрушена при помощи процесса горения. В 

1967 году оборудование для таких операций уже существовало, но не 

имело широкого распространения. 

октябрь 

1967 

года. 

Первая попытка создания общественной организации Отделения по 

изучению НЛО в СССР в составе ДОСААФ (при Доме Авиации и 

Космонавтики) во главе с отставным генерал-майором ВВС Порфирием 

Столяровым по инициативе Феликса 3игеля. В ноябре 1967 года 

Зигель выступил по телевидению с рассказом об НЛО, но скоро после 

этого комиссия была распущена.   

 

Зигель Феликс Юрьевич, (1920, Москва - 1988, Москва), окончил механико-

математический факультет МГУ, кандидат педагогических наук, доцент МАИ. Член 

литфонда Союза писателей СССР, член Союза журналистов СССР. Воспитанник известного 

астронома Б. А. Воронцова-Вельяминова, популяризатор науки, автор книг "Сокровища 

звездного неба" (?, 1968, ?, 1980), составитель рукописных сборников "Наблюдения НЛО 

в СССР" (семь выпусков). В 1958 г. с группой энтузиастов начал изучение НЛО в СССР.  

Военно-воздушный атташе посольства США в Москве в 1968 г. 

направил в разведуправление Министерства обороны США специальные 

донесения об этом. Копия его приведена в книге Гуда 

"Сверхсекретно". В сообщениях новостей американских газет попытка 

создания общественной организации была представлена как 

правительственный проект исследования НЛО в Советском союзе. 

25 апреля 

1968 

года. 

25 апреля 1968 года профессор Гарвардского университета Дональд 

Мензел (Prof. Donald H. Menzel) получил ответ на вопрос о 

изучении НЛО правительственными учреждениями Дании. Секретарь 

Министра Обороны Капитана K. G. Konradsen сообщает:   

“Несколько лет тому назад, публика проявила значительный интерес 

к неопознанным летающим объектах, и сообщения об их 

обнаружениях, которые направлялись в полицию, или в военные 

ведомства в это время тщательно проверялись Датской Оборонной 

Научно-исследовательской палатой (Danish Defence Research 

Board). Большинство сообщений содержали неполные сведения, что 

делало дальнейшее исследование невозможным. В тех случаях, когда 

было возможно исследовать и восстанавливать наблюдения, они 

оказались наблюдениями авиации или атмосферных и астрономических 

явлений. В некоторых случаях сообщения были преднамеренной 

ложью.   
Сегодня датские гражданские и военные власти не придают 

неопознанным объекты никакого специального внимания. Никакие 

работы не проводятся официально, для того чтобы проинформировать 

публику о возможных зарегистрированных наблюдениях. Конечно, 

газеты время от времени приводят сообщения о "непостижимых" и 

"сверхъестественных" случаях в неопределенном изложении, но 

обстоятельства для проведения официального исследования 

отсутствуют...” 

  

1968 год. В учебнике академии ВВС США, изданном в 1968 г. и предназначенном 
только для слушателей академии, НЛО подробно описывалось на 14 

страницах и рекомендовалось: "Самое лучшее при встречах с ними 

быть бдительным, внимательным и не предпринимать каких-либо 

крайних мер".  

1968 год. В издававшемся в Лондоне журнале “Soviet life” (“Советская 

жизнь”) была напечатана статья Феликса Зигеля о наблюдениях НЛО в 

СССР. Американское посольство сочло этот факт примечательным и 

направило в госдепартамент США телеграмму с изложением текста 

статьи. 

 

 

 



1968 год. Эрик фон Деникен. Гипотеза палеовизита.   
Одну из самых занимательных идей в уфологии 70-х годов неразрывно 

связывают с именем швейцарского писателя Эрика фон Деникена 

(Erich Von Daniken). В своих книгах “Воспоминания о будущем” 

(1968), “Колесницы богов?” (1969), “Боги из космоса” (1968), 

“Золото богов” (1973), "Золото богов. Инопланетяне среди нас" 

(1979) фон Деникен высказал предположение, что инопланетные 

астронавты уже посещали Землю многие тысячелетия назад. Эти 

визиты оказали определенное влияние н эволюцию человечества и 

оставили след в исторических памятниках и культурных традициях.   
Идеи Дэйнекена стали темой для обсуждения в десятках работ, по 

этой причине я откажусь от собственных суждений и конспектотивно 

процетирую Юрия Hиколаевича Морозова:   
  “...Каждая новая его книга автоматически становится 

бестселлером; на его лекции трудно попасть; по его книгам снято 

несколько не менее популярных фильмов. Деникен является идейным 

лидером международного Древнеастронавтического общества, 

созданного 14 сентября 1973 года и объединившего сторонников 

"теории", как за имающихся собственными разысканиями, так и 

просто "сочувствующих". Для миллионов читателей в различных 

странах он сделался ведущим авторитетом в этой области. ...   
В чем причина такого успеха? ... Деникен весьма начитан; не имея 

научной квалификации, он смело оперирует данными самых разных 

наук, ориентируется в новейших открытиях и гипотезах. Его энергия 

заразительна. В поисках следов пришельцев швейцарский "писатель-

исследователь" (так он сам себя характеризует) объездил весь 

земной шар. ... Все эти детали создают привлекательный для 

широкой публики имидж талантливого самоучки, который благодаря 

своей целеустремленности и поисковой активности сумел бросить 

вызов устоявшимся научным взглядам.   
Сам Деникен уверен, что для полноценного исторического 

исследования вовсе не обязательны профессиональная подготовка и 

специальные знания, напротив, они даже мешают "пустить фантазию в 

свободный полет". Соответственно этому вся конкретная 

аргументация автора "Воспоминаний о будущем" строится в расчете 

на мышление неспециалиста, апеллирует к его житейскому "здравому 

смыслу".   
"Hе правда ли, очень похоже на астронавта?"- спрашивает Деникен, 

помещая репродукцию какого-нибудь наскального изображения. "И в 

самом деле, похоже",- изумляется читатель, не раз видевший 

космонавтов в массовой печати и на экранах телевизоров. "А мог и 

ли люди, не имевшие совершенной техники, воздвигнуть такой 

колосс?"- предлагает Деникен новый вопрос-аргумент. "Hе могли",- 

убежденно качает головой читатель, разглядывая снимок древнего 

сооружения, один только блок которого в несколько раз превосходит 

человеческий рост. Что же касается мифов и религиозных сказаний, 

то Деникен советует: подставляйте на место слова "бог" слово 

"астронавт", вместо слова "ангел" читайте "робот"- и вам все 

станет ясно. Читатель с увлечением подхватывает эту игру в 

общедоступную науку", на каждом шагу проникаясь верой, что решать 

научные загадки, интерпретировать исторические памятники- не 

намного сложнее, чем разгадывать шараду или кроссворд.   
Проявляя неистощимую изобретательность в поиске все новых и новых 

"следов пришельцев", Деникен складывает из их яркой мозаики свою 

картину земного прошлого, которая для непосвященных людей 

притягательнее "скучных" и "туманных" концепций ученых. В сам м 

общем виде его "теория" такова.   
Посланцы космических цивилизаций прилетали на Землю неоднократно. 

В свой первый визит они - ни много ни мало - создали на нашей 

планете "по образу и подобию своему" человека разумного. ...  

 

 



Более того, Деникен убежден, что все дальнейшее развитие 

человечества осуществлялось и будет осуществляться по "плану", 

заложенному в людях "богами-астронавтами". К примеру, авторы 

открытий, изобретений, новых идей только мнят себя творцами, в 

действительности же, сами того не ведая, извлекают из глубин 

своей генетической памяти информацию, унаследованную от "богов". 

...   
По существу, Деникен превратил "гипотезу о пришельцах" в 

мировоззрение, которое в рамках массовой культуры способно 

заменить для миллионов людей научную, как, впрочем, и 

религиозную, картину мира. Стоит ли после этого удивляться, что 

некоторые единомышленники автора "Воспоминаний о будущем" 

сравнивают его с Коперником и Дарвином, а один даже заявил в 

восторге: "Hа мой взгляд, Эрих фон Деникен выявил больше фактов 

относительно древнего человека и деятельности людей на Земле, чем 

все ученые, когда либо жившие". ...   
И все же недостатки "теории древних астронавтов" в ее нынешнем 

виде настолько сильны и очевидны, что даже говорить о ней как о 

теории мы не имеем права. Подтвердилась старая истина: дилетант 

способен высказать свежие идеи, увидеть привычные вещи в новом 

свете, обратить внимание на факты, по каким-либо причинам 

недооцененные наукой, но квалифицированно исследовать факты и 

создать на их основе строгую, критически выверенную концепцию он 

не в состоянии. ...    
Отсутствие у исследователя-любителя навыков научного мышления 

обычно делает весьма легковесным и его анализ конкретных фактов. 

Решив, что "шар- идеальная форма для космических кораблей", 

Деникен затем механически, без каких-либо дополнительных доводов, 

связывает с воспоминаниями о таких кораблях и культовую игру в 

мяч у индейцев майя, и мифы о мировом яйце, и находимые в разных 

местах каменные шары, и кружочки на наскальных рисунках...”   
Однажды, в качестве доказательства, Деникен привел фотографию 

древнего каменного изваяния человеческой фигуры с "точным числом 

ребер", многозначительно напомнив: рентгеновские лучи открыты 

только в 1895 году. Вероятно, что автор не знал о том, что точное 

число ребер было известно классической медицине и до открытия 

рентгена. Для их подсчета удобнее воспользоваться ножом или 

скальпелем.   
В книге “Золото Богов” фон Деникен рассказывает, как вместе с 

исследователем эквадорским исследователем Хуаном Морицем 

спустился через секретный вход в разветвленную сеть тоннелей, 

содержащую библиотеку записей, сделанных тысячи лет назад на 

тонких металлических листках и "оставшихся разборчивыми 

навечно"... Через четыре месяца после опубликования книги фон 

Деникен признался в одном из интервью, что никогда не был в той 

части Эквадора, которую описывал, а оставался в городе Куэнке в 

ста километрах оттуда. Со своей стороны, Мориц говорил, что 

никогда не спускался вместе с фон Деникеном в эти пещеры: "Мы бы 

не смогли попасть в эту пещеру; вход в нее закрыт".   

 

Морозов Ю.H. “Следы древних астронавтов”, "Знак вопроса" №2, 1991. (RU.UFO.THEORY, 

Sergey Kozlov, 2000) 

 

Hепомнящий H.H. “Hеобъяснимые явления. Энциклопедия загадочного и неведомого.” 

(RU.UFO.THEORY, Vladimir Smoliy, 1999) 

  

декабрь 

1969 

года. 

Министерство ВВС США заявило о прекращении исследований НЛО по 

проекту "Синяя книга". В меморандуме Управления научных 

исследований ВВС по итогам деятельности проекта "Синяя книга", 

подписанном генералом Болендером в октябре 1969 г., тоже 

признавалось, что сообщения об НЛО, которые могли угрожать 

национальной безопасности, всегда передавались в соответствии с 

директивой "JANAP-146" и не являются частью проекта "Синяя 

книга".    



В меморандуме Управления научных исследований ВВС, составленном в 

1969 г., также указывалось, что после ликвидации Проекта "Синяя 

книга", доклады об НЛО, затрагивающие интересы государственной 

безопасности, должны по-прежнему передаваться по каналам ВВС, 

специально созданным для этой цели. А местные отделения полиции 

должны отвечать за сообщения, попадающие в круг их 

ответственности.   
Согласно указанным инструкциям, сбор данных об НЛО во всех видах 

вооруженных сил США продолжается, и военнослужащие, наблюдавшие 

НЛО, как и прежде заполняют опросные листы установленной формы и 

направляют их по инстанции, а данные о фиксации НЛО средствами 

разведки по-прежнему передаются как сообщения первостепенной 

важности с индексами CIRVIS или MERINT, как это предусмотрено 

действующей директивой Комитета начальников штабов "JANAP-146". 

Причем эти данные, как и ранее, запрещается сообщать прессе и 

населению.   
Обобщением и анализом всех сообщений об НЛО, получаемых из видов 

Вооруженных сил, КВКО, НАСА, госдепартамента и других ведомств 

США занимается Разведывательное управление Министерства обороны, 

а обобщенные данные анализа докладывает непосредственно министру 

обороны. 

 

  



Исследования НЛО в 1970-1979 годах. 

май 1970 

года. 

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства ВВС 

полковник Колеман в письме НИКАП указал, что ответственность за 

неизвестные атмосферные явления несет теперь Командование 

воздушно-космической обороны (КВКО), а передача и обработка 

сообщений по-прежнему производится порядком, установленным 

директивой Комитета начальников штабов "JANAP-146".   
Заявление о том, что исследованием НЛО занимается только КВКО, не 

явилось неожиданным, ибо известные американские уфологи Хайнек и 

Фридман уже давно писали, что многие важные материалы по НЛО 

всегда направлялись непосредственно КВКО и в Агентство 

Национальной Безопасности, минуя "Синюю книгу". 

1971 

год. 

Один из наиболее известных "близких контактов второго типа" 

произошел в 1971 году возле города Дельфос (шт. Канзас, США), 

когда мальчик-подросток Рональд Джонсон наблюдал светящийся 

объект, зависший невысоко над землей. Когда объект улетел, на 

месте, над которым он висел, образовалось тлеющее кольцо. Анализы 

показали, что почва подверглась значительным физико-химическим 

изменениям, которые оставались несколько месяцев.   

 

По материалам CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция RU.UFO.TALKS, 

31.03.2000 

  

1972 

год. 

Проект «Снежная птица». 

В ходе осуществления этого американского проекта «Snowbird» 

(«Снежная птица») проводятся летные испытания восстановленного 

после аварии инопланетного космического корабля. К выполнению 

проекта приступили, предположительно, в 1972 году. Летевший 

корабль видели над Хьюстоном (штат Техас) 29 ноября 1980 году. 

Объект сопровождался 20 двухвинтовыми вертолетами. У двух,  

очевидцев события начались проблемы со здоровьем, и они обратились 

в суд с иском к правительству США. Но иск был отклонен на основе 

заявления правительства о том, что ни одно учреждение не имеет 

такого аппарата.    

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече, А.Корженевский, 

1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying 

Objects and Related Phenomena. ) Статья ««Снежная птица», проект» и «Кэш и Лэндрум, 

случай с; США». 
 

1973 

год. 

Raelian религия. 

Raelian религия была основана в семидесятых годах Клодом 

Ворилхоном (Claude Vorilhon), бывшим спортивным репортером. В 

данный момент базируясь в Канаде, он изменил свое имя на Rael и 

построил уфологический парк отдыха неподалеку от Монреаля. 

Ворилхон утверждает, что инопланетяне посетили его в 1973 

специально чтобы показать роль клонирования как "шлюза в 

вечность". Представители секты Raelians утверждают, что жизнь на 

Земле была создана 25 тысяч лет назад из молекул ДHК, 

импортируемых инопланетянами.  

 

UFO cult aims to clone humans for childless and gay couples by 2000, by Giles 

Whittell, информация из письма Григория Жарикова. 
 



23 марта 

1974 

года. 

Однажды известный французский 

уфолог Жан Беде обнаружил на 

ветровом стекле своего 

автомобиля вот такую 

фотографию, приколотую к нему 

вместе с запиской. В записке 

говорилось, что этот снимок 

был сделан 23 марта 1974 года 

близ Альбиоска в Вогезах (горы 

во Франции), в 11.30 вечера; 

очевидец пожелал остаться 

неизвестным. Этот человек, по 

профессии врач, возвращался 

домой поздно вечером от своего 

пациента. Проезжая на 

автомобиле по пустынной 

проселочной дороге, он вдруг увидел это "летающее блюдце". Четыре 

белых светящихся столбика, торчащих под брюхом аппарата, судя по 

всему, являются либо световыми лучами, либо посадочными опорами 

типа шасси. Хотя сфотографировать его удалось лишь анонимному 

врачу, он не был единственным очевидцем этого загадочного явления. 

Сообщения о похожем «блюдце» пришли из соседней деревни Тилло, а 

также из швейцарской деревушки "Таверна, расположенной примерно в 

300 км от этого места.  

 
Тед Уайлдинг-Уайт "Все о загадочном: НЛО" 

Очевидно, что при таком раскладе, подлинность фотографий остается 

под большим вопросом. Невозможно оценить личность фотографа на 

склонность к мистификациям.  Проверка изображения без негативов 

также затруднительна. 

1974 

год. 

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства армии 

генерал Хилл в письме Кевицкому, подтвердил, что армия продолжает 

собирать сообщения наблюдателей об НЛО, хотя и не считает, что они 

обязательно имеют внеземное происхождение.  
Доказательством того, что Пентагон по-прежнему интересуется 

действиями НЛО не только над территорией США, но и во всем мире, 

явились официальные документы ВВС и КВКО о полетах НЛО над 

позициями стратегических ракет и базами бомбардировщиков в ноябре 

1975 г. и об инциденте с двумя "Фантомами" над Тегераном в 1976 

году. Их содержание было опубликовано в газете "Вашингтон пост" 

(1979. январь) после случайной утечки сведений из Пентагона.  

1975 год 
В 1975 году некто "Билли" 

Эдуард Альберт Майер ("Billy" 

Eduard Albert Meier), фермер 

и пенсионер из Швейцaрии, 

заявил, что неоднократно 

вступал в контакт с 

инопланетянами из созвездия 

Плеяд. Это - один из самых 

известных и противоречивых 

случаев, описанных в 

литературе об HЛО.    
 



Билли Эдуард Альберт Мейер 

родился 3 февраля 1937 г. в 

Бюлах (Швейцария) в семье 

сапожника. Он был вторым из 

семи детей.  
Эдуард Мейер впервые наблюдал 

НЛО - большой серебристый 

"диск" - вместе со своим 

отцом 2 июня 1942 г. Осенью 

1942 г. он получил свой 

первый телепатический контакт 

с инопланетянином. 22В ноябре 

того же года молодой Эдуард 

совершил свою первую прогулку 

в инопланетном космическом 

корабле вместе с очень старым 

человеком по имени Сфат. Он 

учил Эдуарда духовному и 

материальному знанию.  
Начиная с 3 февраля 1953 г. 

Сфата заменила инопланетянка-

женщина из Вселенной DAL по 

имени Аскет. В течение 11 лет 

под её руководством Эдуард 

сделал много больших поездок 

по Европе и Азии, чтобы 

изучить и обучиться многим 

способностям и профессиям и 

подготовить себя к своей 

будущей миссии пророка, 

посредника и учителя. 

Посредством путешествия во 

времени они посетили прошлое 

и даже встречались и 

разговаривали с Иммануилом, 

который жил две тысячи лет 

назад.  
3 августа 1965 г. в 

Искендеран (Турция) Эдуард 

Мейер потерял свою левую руку 

в автокатастрофе. 25 декабря 

1965 г. Эдуард Мейер встретил 

гречанку Калиопу Зафириоу в 

г. Салоники (Греция). Через 

два месяца они поженились. 

Они путешествовали и жили в 

Турции, Пакистане, Индии и 

др. 9 сентября 1967 г. в 

Куетта родилась их дочь, 

Гилгамеша. Позже, по 

возвращению в Швейцарию, 

родились двое сыновей: 

Атлантис-Сократес (9 августа 

1970 г.) и Метхусалем (31 

октября 1973 г.).  

 

 

 

 



28 января 1975 года 

официально началась миссия 

Билли, когда он впервые 

встретил Семьязе, женщину с 

Эрры (Erra) из цивилицации 

Плеяданцев/Плейаранцев. 

Контакты с ней продолжались 

до начала 1980-х гг. В 

дополнение, Майера посещали 

сестра Семьязе - Плейя, их 

отец - Птаах, командиром 

Кецал, а также молодые 

женщины - Талида (Talida) и 

Менара (Menara).  
Между январём 1975 г. и летом 

1996 г. Билли Мейер имел - 

помимо множества 

неофициальных - около 250 

официальных (то есть с 

информацией для 

общественности) контактов с 

инопланетянами.   
«При первых контактах я 

должен был проехать на своём 

мопеде много миль перед тем, 

как меня телепатически 

приводили в чрезвычайно 

отдалённое место встречи или 

на поляну, где меня обычно 

ждал в приземлённом лучевом 

корабле мой контакт, или же 

он готовился прибыть туда в 

течение нескольких минут. 

Иногда до того, как начинался 

настоящий контакт, проходило 

несколько часов -- из-за 

того, что около этого места 

было много людей, или из-за 

того, что в тот день или в ту 

ночь за мной следили.  
Однажды в течение некоторого 

времени мне разрешали брать с 

собой на место встречи других 

людей, но они всегда должны 

были ждать на расстоянии, как 

минимум, 500 метров, однако, 

они часто могли наблюдать 

лучевые корабли во время их 

заходов на посадку и взлётов, 

и иногда они были свидетелями 

демонстраций вспышек энергии.  
Потом, когда мы перебрались в 

Центр Серебряной Звезды 

Семьязе (Semjase-Silver-Star-

 

 

 

 



Center), меня лишь изредка 

звали для контакта в леса. 

Обычно меня просто излучали 

(I was beamed) в корабль, то 

есть иногда меня поднимали, 

когда я находился в группе 

людей. Разные люди могут 

подтвердить такое событие, 

так же, как и тот факт, что в 

нескольких случаях некоторые 

члены группы наблюдали 

лучевые корабли, их 

демонстрации полётов, и даже 

самих инопланетян.  
Официальные контакты со мной 

закончились ранним утром 3 

февраля 1995 г. Но это не 

означает, что они полностью 

закончились, завершены лишь 

официальные контакты, 

поскольку 

Плеяданцы/Плейаранцы к тому 

времени уже выполнили свою 

задачу на Земле. Личные и 

неофициальные контакты 

продолжаются и будут 

продолжаться до тех пор, пока 

я не умру и не уйду из этой 

жизни. Однако, в настоящее 

время контакты не происходят 

так часто, как это было до 3 

февраля 1995 г., однако, и 

теперь всё ещё можно 

записывать контактный диалог 

и передавать информацию.» 
В подтверждение своих слов 

Мейер предостaвил фотопленки 

и фотогрaфии пресловутого 

космического корaбля 

пришельцев, похожего нa 

тaрелку (он нaзывaл его 

"лучевой корaбль"), a тaкже 

зaпись того, что, 

предположительно, было звуком 

двигaющегося корaбля. Ha 

пленке был зaписaн неприятный 

шум высокой тонaльности. 

Фотогрaфии были хорошего 

кaчествa и изобрaжaли 

космический корaбль, пaрящий 

нaд швейцaрской сельской 

местностью. Всего за время 

контакта Майер «получил от 

жителей Плеяд разрешение» 

сделать 8 документальных 

фильмов и более 100 

фотографий для того, чтобы 

удостоверить все 

происходящее. Использовались 

фотоаппарат Olympus 35 ECR и 

8 миллиметровая кинокамера.  
Тaкже Мейер предостaвил 

кристaлл, по его словaм, 

 

 

 

 

 



достaвленный из другой 

солнечной системы, и кусок 

метaллa, из которого якобы 

был сделaн корaбль 

пришельцев. Исследовaния 

выявили, что кристaлл 

является обычным aметистом, 

широко встречaющимся нa Земле 

минерaлом. Метaлл тaкже 

состоял из элементов, 

изобилующих нa Земле: 

aлюминия, меди, серебрa и др. 

Еще одним докзaтельством 

посещения Земли явился круг 

примятой трaвы, подобный 

"примятым кругaм", 

многочисленные свидетельствa 

о которых приходили в 1990 

году из Бритaнии.  
Сомнения в подлинности 

истории Мейерa возникли 

чaстью из-зa того, что он 

зaявил о том, что негaтивы 

были похищены, чaстью из-зa 

того, что нaчaли ходить слухи 

о моделях, которые 

использовaлись для 

изготовления фотогрaфий 

иноплaнетного корaбля.  Позже 

сторонники Майера заявили, 

что  «...Билли действительно 

делал модель. Он этого не 

отрицает. В видеофильме 

"Контакт" можно увидеть, как 

Билли фотографирует 

подвешенную модель. Целью 

этого упражнения было 

увидеть, будут ли фотографии 

моделей выглядеть так 

реалистично, как настоящие 

фотографии, снятые 

Майером...»  
Kроме того, фотогрaфировaние 

производилось кaмерой, 

рaсположенной против солнцa, 

что могло позволить спрятaть 

проволоку или кaкие-либо 

другие приспособления, 

использовaвшиеся, чтобы 

удержaть модели нa весу. 

Однaко тaкже возникли споры о 

том, был ли Мейер в со 

стоянии оргaнизовaть тaкую 

сложную мистификaцию, если 

происшествие являлось 

обмaном. У Мейерa былa только 

однa рукa, a его обрaзовaние 

нaсчитывaло шесть клaссов, 

что вряд ли было достaточным 

для устройствa сложных и 

крупномaсштaбных розыгрышей.  
В 1970-х годах Майер основал 

FIGU - "Свободное сообщество 

 

 



интересов духовных и 

выходящих за рамки 

общепринятых наук и изучения 

НЛО". Цель FIGU - 

распространение по всему миру 

правды о Законах и директивах 

Творения-природы, и о жизни, 

которая направляет людей к 

изъявлению любви, гармонии и 

гуманизма, и к 

целеустремлённой эволюции. 

Задачи, связанные с учениями 

об истинах Творения-природы, 

очень варьируются и включают 

такие вещи, как кампании 

против перенаселения, против 

пыток и смертной казни, 

против дискриминации женщины, 

против злоупотреблений в 

отношении детей, акции защиты 

для животных и природы, 

помощь тем, кто находится в 

нужде, в виде поставок 

продуктов питания, одежды, 

медикаментов, предметов 

домашнего обихода, 

инструментов и др. В 

дополнение к распространению 

истины о Законах и директивах 

Творения-природы, задачи FIGU 

также включают в себя 

распространение Учений Духа 

(Духовных Уроков), имеющих 

отношение к существу 

духовного и выходящего за 

рамки общепринятых наук и 

многим вопросам повседневной 

жизни, эволюции, знания, 

обучения, души, духа, 

различных форм 

бессознательного, подсознания 

и сознания, и т.д.  
С 1978-79 гг. Майер возглавил 

сельскую коммуну под 

названием "Центр Серебряной 

Звезды Семьязе".Как ясно из 

названия, существенная статья 

доходов этой коммуны - 

эксплуатация знаменитости 

Майера. В сувенирном 

магазинчике коммуны можно 

приобрести фотографии НЛО, 

выполненные Майером.  
Некоторые эпизоды этого 

бизнеса прокомментировала 

после развода с (в 1995 году) 

мужем Калиопа Майер: "Я 

совершенно ничего не имею 

против человека Билли Майера. 

Я не утверждаю, что он плохой 

человек... Я не хочу 

уничтожить его... ...Его 

контакты - ложь и обман от 



начала до конца". Женщина 

утверждает, что: 

 на фотографиях изображены модели;  

 контакты Билли обычно проходили ночью, как правило свидетели 

приглашалисьтолько на такие контакты;  

 крышка бочки из имущества клуба имеет поразительное сходство 

с некоторыми тарелками, которые сфотографировал Майер";  

 некоторые из "энергетических кораблей", которые 

сфотографировал Билли, являются фотоснимками фонаря на нашем 

доме;  

 "инопланетянка", сфотографированная Майером в 1977 г.,- 

знакомая Майера, закутанная в фольгу;  

 одна из фотографий "путешествия во времени к разрушению Сан-

Франциско" была переснята из газеты Blick, и на ней 

изображены вымышленные события.  
Расследование событий было проведено уфологом Кэлом К. Корффом, 

который неоднократно посещал коммуну Майера. Анализ фотографий и 

образцов, полученных Корффом показал, что на значительной части 

фотографий запечатлены модели, имеющие гораздо меньшие размеры, 

чем заявляемые Майером. Компьютерный анализ некоторых фотографий 

выявил наличие нитей или лесок, на которых подвешивались модели. В 

других случаях использовалась двойная экспозиция.  
Фотография Венеры, полученная Майером во время космической 

экскурсии, оказалось снимком, сделанным в 1974 году во время 

полета зонда НАСА «Маринер-10».  

Биологический же образец - волосы Семъязы - оказались волосами, 

ровным счетом ничем не отличающимися от человеческих.   
Анализ фотографий «энлонавтов» - Эскера, Неры, Семъязы - показал, 

что они были сделаны с телевизионного экрана, а не с натуры.  
Все возникающие подозрения актевистами FIGU списываются на 

деятельность секретных служб (т.н. «MIB» - «люди в черном»). Да, - 

говорят они,- некоторые фотографии подделали недоброжелатели, но 

остальные-то - настоящие...  

 

Материалы FIGU Switzerland. Перевод с английского - Alex Schwab. 

http://members.xoom.com/lyra/ 

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече, А.Корженевский, 

1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying 

Objects and Related Phenomena.) 

 

"Фуфлолеты с Плеяд", в газете "Аномалия" № 6 (138), 1997 г., перевод М.Герштейна со 

ссылкой на "Skeptical Inquirer" 
 

13 

августа 

1975 

года. 

Сержант ВВС сообщил, что 13 августа 1975 года возле Аламогордо 

(шт. Нью-Мексико, США) он наблюдал атмосферные явления и видел 

дискообразный НЛО. Позднее он утверждал, что якобы вступал в 

контакт с пришельцами, которые телепатически общались с ним и 

проводили его медицинское обследование.    

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече, А.Корженевский, 

1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying 

Objects and Related Phenomena. )  

  

1976 

год. 

Во время своей предвыборной кампании в 1976 г. Джимми Картер, 

будучи тогда губернатором штата, заявил, что, по его мнению, 

правительство США чрезмерно заботится о сохранении в тайне 

сведений об НЛО. Картер пообещал избирателям, что если он станет 

президентом, то сделает доступными населению все имеющиеся в 

стране сведения об НЛО при условии, что рассекречивание этой 

информации не повредит интересам страны. Однако, этого не 

произошло, так как то, что хотел сделать Картер кандидат в 

президенты, уже не смог сделать Картер президент, ибо его, видимо, 

убедили, что это повредит интересам США.   
 

 

 



В газете "National Enquirer" (1976) было помещено заявление уже 

упоминавшегося сенатора Голдуотера о том, что, по его мнению, 

"правительство США ведет чрезвычайно секретные исследования НЛО, 

но мы ничего не знаем об этом и, видимо, не узнаем до тех пор, 

пока Пентагон этого не раскроет". 

20 

сентября 

1977 

года. 

Петрозаводский феномен.   
20 сентября 1977 г. на исходе ночи жители северо-западного региона 

СССР в течение нескольких минут наблюдали развитие необычного 

крупномасштабного светового явления. Его описание, составленное со 

слов очевидцев, появилось 23 сентября в газете "Известия" в 

заметке "Неопознанное явление природы":    

"Жители г. Петрозаводска явились свидетелями необычного явления 

природы. 20 сентября около четырех часов утра на темном небе 

вдруг вспыхнула огромная "звезда", импульсивно посылавшая на 

землю снопы света. Эта "звезда" медленно двигалась к 

Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде огромной "медузы", 

повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые 

производили впечатление проливного дождя. Через некоторое время 

лучевое свечение прекратилось. "Медуза" обернулась ярким 

полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, 

горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене потом 

образовалась круглая промоина ярко-красного цвета в середине и 

белая по бокам. Все явление, по свидетельствам очевидцев, 

продолжалось 10-12 минут. Директор Петрозаводской 

гидрометеорологической обсерватории Ю. Громов сказал 

корреспонденту ТАСС, что аналогов в природе работники метеослужбы 

Карелии не наблюдали...". 

  

июнь 

1977 

года. 

ФБР уведомило отдел науки и технологии Белого Дома, что, не имея 

юридического права проводить расследование наблюдений НЛО, оно 

будет передавать всю информацию по этому вопросу в Министерство 

ВВС. 

октябрь 

1977 

года. 

Научно-технический совет ВПК (Военно-промышленной комиссии) СССР 

рекомендовал включить в государственный план научно-

исследовательских работ по оборонной тематике на 1978 г. 

комплексную проблему "Исследование аномальных атмосферных и 

космических явлений, причин их возникновения и влияния на работу 

военно-технических средств и состояние личного состава". 

Рекомендация была принята и при ближайшей корректировке текущего 

пятилетнего плана научно-исследовательских работ по оборонной 

тематике ВПК включила в него две темы по изучению аномальных 

явлений со сроком исполнения 1978-1980 гг.:    
o "Сетка МО" - исследование аномальных атмосферных и 

космических явлений и их влияния на функционирование 

военной техники и состояние личного состава 

(Министерство обороны);  
o "Сетка АН" - исследование физической природы и 

механизмов развития аномальных атмосферных и 

космических явлений (Академия наук).  
Таким образом, в 1978 г. в СССР стартовала государственная 

программа изучения феномена НЛО, продолжавшаяся без перерыва 13 

лет вплоть до 1990 г. Для уменьшения общественного резонанса от 

легализации исследований природы НЛО было решено сделать их 

закрытыми. Это обусловливалось по крайней мере тремя 

обстоятельствами:    

 формальной принадлежностью программы исследований к 

закрытому плану работ по оборонной тематике;   

 предполагаемой первоначально высокой вероятностью военно-

технического происхождения наблюдавшихся странных явлений;   

 возможностью использования (в случае успешного решения 



поставленных задач) в военных интересах некоторых вероятных 

свойств НЛО - отсутствие радиолокационного контраста, 

высокая маневренность и пр.  
В связи с закрытым характером работ по этой проблеме их освещение 

в средствах массовой информации было весьма ограничено, а 

публикации о НЛО было рекомендовано направлять на рецензирование в 

Академию наук СССР.    

 

Ю.В. Платов, Б.А. Соколов. ИЗУЧЕНИЕ  НЕОПОЗНАННЫХ ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В СССР, ВЕСТНИК 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, т. 70, № 6, с. 507-515 (2000) 

  

ноябрь 

1977 

года. 

Первая попытка обсуждения в ООН вопроса о координации исследования 

НЛО в международном масштабе.  Обсуждение проблемы НЛО проходило 

на 32-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке дня стоял 

вопрос «Об организации агентства или ведомства по изучению 

проблемы НЛО». 

январь 

1978 

года. 

Создание при отделении общей физики и астрономии АН СССР Группы по 

изучению аномальных атмосферных явлений во главе с членом-

корреспондентом В. Мигулиным. 

февраль 

1978 

года.  

НАСА подтвердило, что НЛО являются предметом особого внимания 

Совета Национальной Безопасности высшего государственного органа, 

постоянными членами которого являются президент, вице-президент, 

государственный секретарь и министр обороны. 

21 

октября 

1978 

года. 

Исчезновение Фредерика Валентича. 

В Бассовом проливе, отделяющим юг Австралии от острова Тасмания,  

исчез молодой пилот Фредерик Валентич (Frederik Valentich) и  его  

самолет "Сессна-182".  Во время полета Валентич сообщил диспетчеру 

в Мельбурне,  что видит "большой"  незнакомый  самолет  с 

четырьмя  яркими  огнями,  которые  Валентич  сравнил  с 

посадочными фарами. Валентич сказал, что самолет пытается затеять 

с ним игру. Самолет, очевидно, летел очень быстро, но определить 

его скорость Валентич не смог. Он также не сумел детально описать 

самолет, упомянув лишь о ярких огнях, "продолговатой" форме  и 

"металлической" обшивке.  Затем он сообщил,  что объект летит 

прямо над ним.  Последними словами Валентича были:  "Это не 

самолет".  После этого сообщения  микрофон оставался включенным 

еще семнадцать секунд,  и диспетчер успел услышать  странный  

металлический  звук. Hи Валентич, ни его самолет никогда не были 

найдены, несмотря на интенсивные воздушные и морские поиски. В  

1982  году  австралийское отделение  Бюро по безопасности полетов 

объявило,  что происшествие,  скорее всего,  закончилось для 

пилота трагически, но причины исчезновения Валентича и его 

самолета остаются загадкой. Хотя в данном случае не имеется 

позитивного доказательства причастности HЛО к исчезновению 

Валентича, такая теория существует.  

 

По материалам CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция RU.UFO.TALKS, 

31.03.2000 

 

Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече, А.Корженевский, 

1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying 

Objects and Related Phenomena. )  

 

По другим данным - инцидент имел место в октябре  1967 года, и летел Валентич на 

самолете "Сесна-172" (Ю. Беликов «Hаш человек на HЛО», неоднократные публикации в сети 

Интернет и Фидонет со ссылкой на "Сенсация-коллаж", 1998 г.). Вероятно, что в данном 

случае мы в очередной раз сталкиваемся с недобросовестным отношением журналистов к 

источникам информации:    
«В октябре  1967 года австралийский летчик гражданской авиации Валентич на самолете 

"Сесна-172" вылетел из Мельбурна на один из островов.  Через 23 минуты он сообщил,  

что к нему прямо  по  курсу  приближается летательный   аппарат,  имеющие  форму  

усеченного  шара.  Сохранилась магнитофонная запись переговоров Валентича с 

диспетчерской службой.  "Валентич: -  Боже,  какой  он  громадный!  Он  заходит  

сверху,  имея преимущества в высоте и скорости. Попытаюсь уйти в пике...  Диспетчер: -

  Вижу  вас  на радаре,  он больше намного,  уходите вниз, иначе столкновение 

неизбежно!  Валентич: - В днище открывается люк на две стороны..."  Далее на магнитной 

ленте четко зафиксировался металлический скрежет, и связь оборвалась.  К месту  

предполагаемой  аварии  вылетели  истребители  ВВС  и  четыре гражданских самолета.  



Hи в воздухе, ни на воде "Сесны" не обнаружили. Даже  масляного  пятна  на поверхности 

моря...  Радар запечатлел,  как после столкновения  с  "Сесной"  летательный  объект,  

резко  увеличив скорость, ушел вертикально вверх.»   
Откуда взялись «люк» и «радар» - не известно. Вероятно, как обычно, журналисты «Очень 

страшных газет», «Сенсаций-коллажей», «Скандалов» и прочего развлекательного чтива 

оказались гораздо информированнее англоязычных коллег, непосредственно связанных с 

расследованием происшествия. 

Hедавно зарубежная пресса сообщила о сенсации: в системе Юпитера 

вроде бы обнаружена цивилизация. А кислород она берет - с Земли! 

Как выяснилось, так утверждает летчик Валентич, похищенный 

инопланетянами и работающий теперь на их звездолетах. Как стало 

известно, «случай Валентича» обрел второе рождение (по крайней 

мере в России) с подачи известного исследователя феномена HЛО 

Эмиля Бачурина, который передал журналистам папку, в которой 

хранятся копии совершенно секретных документов, воспроизведенных 

им по памяти.    
Из этих документов следовало, что в 1982 году командиру 

погранотряда, подполковнику Казанцеву поступило донесение о 

задержании в непосредственной близости от советско-китайской 

границы уфолога Сарычева.  При Сарычеве находилось 

сопроводительное письмо председателя Комиссии по изучению 

аномальных явлений, членкора Академии наук СССР Всеволода 

Троицкого и странная капсула черного цвета. Эту капсулу, как 

следует из донесения, Сарычев подобрал на высоте 1204. Внутри 

оказалась свернутая в трубочку пластина. Когда ее извлекли из 

капсулы, она с легким шорохом мгновенно выпрямилась без малейших 

следов свертывания. Hа пластине - текст на английском языке, 

нанесенный веществом ярко-оранжевого цвета. Он гласил:   

   

Я, Валентич Фредерик Дж., пилот-инструктор, был захвачен вместе с 

моим самолетом "Сесна-172" HЛО 10.10.67 г. в 45 милях южнее 

Мельбурна. Ввиду очень ограниченного времени и чрезвычайной 

опасности моего положения излагаю самое главное. То, что мне было 

предложено, сильно поразило мое воображение. Впоследствии я 

пришел к выводу, что на мою психику подействовало несколько 

факторов: во-первых, что HЛО и их пилоты - реальность, во-вторых, 

необычность предложения - стать пилотом космического корабля 

инопланетян. Вот он, контакт с другой цивилизацией, и осуществляю 

его я, Фредерик Валентич! 

Так думал я. Hо наиболее заманчивым было фантастическое 

предложение остаться в том же физическом теле, то есть не стареть 

в течение 25 лет (время контракта, подписанного мной и 

инопланетянами). Предложение затмило все, даже те немногие чисто 

человеческие привязанности. В момент сделки я помнил только, что 

родители мои умерли, я холост, детей нет. О тетке и двух 

девушках, с которыми встречался, я даже не вспомнил, что лишний 

раз свидетельствует о сильном психологическом воздействии.   
Гигантский HЛО, где я вынужден работать, - грузовое судно. 

Экипаж, кроме людей, захваченных, как и я, - два-три 

инопланетянина. Все они принадлежат к цивилизации из созвездия 

Плеяд и представляют некую межпланетную организацию с шестью 

цивилизациями из созвездия Орион, Лебедь и Большой Пес, куда 

входит и наша Солнечная система. Они, как и мы, 

белковоэнергетические сущности с кислородным дыханием и сходным 

строением.   
Hа вопросы, чем они занимаются на Земле, инопланетяне не раз 

отвечали, что ведут исследовательскую работу. По моим же 

наблюдениям, это только ширма для прикрытия истинной деятельности 

и успокоения совести других землян, подписавших, как и я, 

вынужденные контракты. 

Hаш основной груз с Земли - сжиженный кислород, получаемый 

смонтированными на HЛО установками. Эти "исследователи" наглую 

крадут самую ценную часть земной атмосферы.  



А недоумки, вроде меня, активно им в этом помогают.   
Основной маршрут нашего судна - Земля - Каллисто (спутник 

Юпитера, имеющий массу, примерно равную массе Земли), где 

расположена крупная, постоянно действующая база. Кислород 

грузится в баллоны из металлопластика. Объем заполнения можно 

прикинуть по весу - большой баллон весит не менее 110 фунтов, 

малые - в два раза меньше. 

Максимальное количество емкостей, которое вывозило за один рейс 

на Каллисто наше судно, превышало 12 тысяч больших и 5 тысяч 

малых баллонов. Представьте себе, сколько же кислорода вывозится 

с Земли, если мы делаем иногда по два рейса в неделю!   
Боже, помоги мне и тем, кто найдет это письмо! Русский или 

китаец, прошу передать эту капсулу в посольство Австралии в вашей 

стране, а представителей нашего посольства мое обращение - ученым 

для исследования. 

Тренированной памятью Эмиля Бачурина воспроизведены и копии 

документов экспертизы, к которым он имел доступ. Вот мнение за 

подписью члена-корреспондента Академии наук Нечая, адресованное в 

особую экспертную комиссию при Президиуме АН СССР:   
«Потрясающие физико-механические характеристики материалов, их 

необычные химический состав и структура позволяют сделать 

следующие выводы: материалы получены по неизвестным человечеству 

технологиям и, возможно, вне Земли. Пластина является источником 

неизвестного излучения колоссальной проникающей способности, 

засвечивает все виды кино- и фотопленок.» 

Дальнейшая судьба "вымпела" Валентича сложилась таким образом. По 

словам Бачурина, загадочная пластина была передана в посольство 

Австралии. Созданная там специальная комиссия, которая провела 

графологическую экспертизу, пришла к выводу, что текст на пластине 

и записи в инструкторском журнале мельбурнского авиаклуба 

принадлежат одному и тому же человеку - Фредерику Валентичу.    
Вот такие веселые истории попадают в архивы исследователей. И, как 

обычно, все засекречено, свидетелей нет, физических доказательств 

нет. Некоторые (даже экстремистски настроенные) уфологи полагают, 

что вся история с "вымпелом Валентича" - дезинформационное 

мероприятие, призванное создать у обывателей негативное отношение 

к первой части этой истории - истории с пропажей или похищением 

Валентича. 

ноябрь-

декабрь 

1978 

года. 

Второе обсуждение вопроса «Об организации агентства или ведомства 

по изучению проблемы НЛО» на 33-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН.    
27 ноября 1978 года Специальному политическому комитету был 

предъявлен ряд документов, в том числе и показания американского 

астронавта Г. Купера, встречавшегося с  HЛО над Европой в 1951 

году, будучи в те времена военным летчиком. Перед комитетом 

выступал А. Хайнек. Рассекреченная телеграмма госдепартамента, 

направленная в адрес делегации США в ООH, предписывала 

воспрепятствовать принятию резолюции о создании соответствующего 

агентства. 

1978 год Отдел внешних сношений Национального управления по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (National Aeronautic and 

Space Administration (NASA))  в 1978 г. сделал заявление, в 

котором указывалось, что хотя НАСА и является основным источником, 

отвечающим на запросы общественности, направленные Белому Дому по 

проблеме НЛО, но само оно не занимается исследованием НЛО; при 

этом НАСА известно, что сообщения об НЛО, проникающих в воздушное 

пространство США, вызывает особый интерес у военных.   
В документе Управления специальных исследований ВВС, касающемся 

НЛО, изданном в 1980 г., указывалось, что несколько организаций, 

возглавляемых НАСА, тоже активно занимаются соответствующими 

исследованиями под отвлекающим прикрытием Центра сообщений об НЛО 



береговой и геодезической службы. При этом НАСА просеивает 

полученные наблюдения и распределяет их по соответствующим военным 

ведомствам сообразно их интересам. В инструкции НАСА, изданной для 

Космического центра имени Кеннеди еще в 1967 г., персоналу Центра 

предписывалось как можно скорее реагировать на сообщения о 

наблюдениях фрагментов космических аппаратов и НЛО, но ни при 

каких обстоятельствах не обсуждать происхождение этих объектов. 

начало 

1979 

года. 

Издание отделением общей физики и астрономии АН СССР и 

Госкомгидрометом методических указаний по наблюдению АЯ и их 

воздействию. 

июль 

1979 

года. 

Вторая попытка создания общественной организации по изучению НЛО в 

СССР в составе НТОРЭС им А. С. Попова во главе с В. Ажажой. 

август 

1979 

года. 

Издание инструкций и методических указаний по сбору данных об АЯ 

Министерством гражданской авиации, Министерством морского флота и 

другими ведомствами. 

1979 

год. 

Известный американский специалист по ядерной энергетике профессор 

Мак-Кэмпбелл заявил: "Федеральное правительство США всегда 

отрицало свою заинтересованность в проблеме НЛО, но недавно стало 

известно, что оно непрерывно занимается исследованиями этих 

объектов, и в него десятилетиями втянуты ФБР и ЦРУ". 

конец 

1970-х 

годов. 

Ричард Трентон Чейс умертвил шестерых жителей округа Сакраменто и 

выпил их кровь. Причиной, толкнувшей этого психически больного 

серийного убийцу на совершение преступлений, являлась его 

уверенность в том, что сам он полностью обескровлен 

инопланетянами.  

 

Грирсон Б. Охота на преступников // Что нового в науке и технике. 2003. № 5 (7). С.28-

39 
 

Конец 

70-х – 

начало 

80-х 

годов. 

Проект «Водолей». 

Особое внимание правящие круги США всегда придавали исследованию 

обломков потерпевших крушение НЛО и тел их экипажей, которое носит 

название "Проект "Aquarius"" («Водолей»). Все попытки уфологов 

получить от государственных органов хоть какие-то сведения об этом 

проекте заканчивались безуспешно. И все же американским уфологам 

удалось добыть копию в значительной степени вычеркнутого цензурой 

совершенно секретного правительственного документа "Проект 

"Аквариус"", в котором говорится, что этот проект был создан по 

указанию президента Эйзенхауэра и входит в "Операцию "Мэджестик-

12"". Проект содержит 14 дел документированной информации, 

собранной в США в результате оценки сообщений об исследовании НЛО 

и внеземных космических кораблей (ВКК). 

Цель проекта заключается в сопоставлении всей научной, 

технологической, медицинской и разведывательной информации о всех 

наблюдениях НЛО, ВКК и контактах с внеземными формами жизни. 

Информация используется для развития... "вычеркнуто цензурой" 

Соединенных Штатов. В документе приводятся также краткие сведения 

о других совершенно секретных проектах:   

 проект "Sigma" (Сигма), который стал самостоятельным в 1976 

г., имеет своей целью установление связи с пришельцами и 

осуществляется на одной из баз ВВС в штате Нью-Мексико. 

Отвечает  за  электpоннyю  связь. Это пеpвый пpоект, 

позволивший в самом начале yстановить контакт с 

пpишельцами.   

 проект "Snowbird" («Сноуберд", "Перелетная птица", "Снежная 

птица»), создан в 1972 г. с целью осуществления 

испытательного полета уцелевшего внеземного корабля; 

осуществляется в штате Невада  на строго охраняемом полигоне 

Грум  Рэйндж  в  пустыне  Невада в 100 км северо-западнее 

Лас-Вегаса. Кроме того, здесь испытывались гравитационные  



двигатели и летательные аппараты неземного происхождения. В 

задачу  данного  проекта  входило  распространение  

официальной версии, что случайно   увиденные   гражданами  

летательные  аппараты  проекта  "Redlight" (Redlight 

(Кpасный свет). Занимается испытательными полетами на  

восстановленных  коpаблях инопланетян  или на космических 

коpаблях, пpедоставленных ими. В свое вpемя pеализация  

этого  пpоекта  осyществлялась  в pайоне 51 на базе Гpyм 

Лайк в штате  Hевада.  Пpоводит подготовкy к испытательным 

полетам на инопланетных летательных аппаpатах.) являются  

не  чем  иным, как экспериментальными разработками ВВС США. 

Такие аппараты  изготовлялись  с  использованием обычных 

технологий, и при каждом удобном  случае  их  полеты 

демонстрировались представителям прессы. Проект Snowbird  

использовался  также  для  отвлечения  внимания 

общественности от случаев  появления  НЛО,  которые  уже  

невозможно  было скрыть. Реализация проекта  протекала  

успешно,  и  в последующие годы количество заявлений об 

увиденных HЛО значительно сократилось.   

 проект " Pounce" ("Поунс", "Hаскок") созданном в 1968 г. для 

оценки всех НЛО с целью получения информации о технологии, 

связанной с космическими полетами (50),  обpаботкy 

инфоpмации о потеpпевших катастpофy космических коpаблях и 

за изyчение биологического стpоения их экипажей.  
В документе Управления специальных исследований ВВС, изданном в 

1980 г., тоже говорилось: «Официальная правительственная политика 

и результаты работы по проекту "Аквариус" являются по-прежнему 

совершенно секретными, не допускают их разглашения вне 

определенных разведывательных каналов и предполагают ограниченный 

доступ к "Мэджестик-12"». 

Директор отдела АНБ, занимающегося выработкой политики по 

важнейшим вопросам, Джулия Ветцел в 1986 г. также подтвердила, что 

документы, относящиеся к проекту "Аквариус", остаются совершенно 

секретными, так как разглашение содержащихся в них сведений может 

нанести «смертельный» удар по национальной безопасности США.    
В рассекреченном документе Управления специальных исследований 

ВВС, анализирующем результаты киносъемки НЛО над авиабазой 

Киртленд в 1980 г., копия которого приведена в книге Гуда, 

содержится ссылка на "Мэджестик-12". 

Упоминания об операциях "Аквариус" и "Мэджестик-12" в документах, 

составленных в 1980-е гг., свидетельствуют о том, что эти 

операции, видимо, продолжают проводиться и в наши дни. При этом 

сменяющие друг друга директора ЦРУ, по-видимому, автоматически 

включаются в состав группы "Мэджестик-12", а каждый новый 

президент США перед вступлением в должность, наверное, так же, как 

Эйзенхауэр, получает соответствующую весьма секретную информацию 

по операции "Мэджестик-12". 

Однако при попытках Гуда получить подтверждение у двух бывших 

президентов США и бывшего директора ЦРУ адмирала Тэрнера 

относительно их осведомленности об операции "Мэджестик-12" все 

трое уклонились от ответа.   

 

Информацию предоставил Artur Podtelkov (2:5030/529.13) в эхоконференцию RU.UFO со 

ссылкой на книгу "Gehenime Ufo-Sache. Schach der Erge" (C) B.Von Wettenburg, 1996, 

изданную в русском переводе под названием "Шах планете Земля" в 1998 году изд. "Hовая 

Планета". 

 
CD "Энциклопедия НЛО".  

  

 

  



Исследования НЛО в 1980-1989 годах. 

май 

1980 

года. 

Создание в Ленинграде в Географическом обществе СССР секции по 

изучению АЯ, которая в 1981 г. превратилась в комиссию по АЯ, 

непрерывно действующую по настоящее время. 

1981 

год. 

Директор ИКУФОН фон Кевицкий направил президенту Рейгану два 

меморандума, в которых выражалась озабоченность по поводу угрозы, 

якобы существующей для нашей планеты со стороны НЛО. В эти 

меморандумы были включены двадцать рассекреченных правительственных 

документов и материалы о действиях вооруженных сил разных стран 

против НЛО.   

В ноябре 1981 г. фон Кевицкий получил ответ от имени Совета 

Национальной Безопасности (на его бланке), подписанный главным 

военным советником при президенте США генерал-майором Швейтцером, в 

котором говорилось: “Президент хорошо осведомлен об угрозе, которую 

Вы столь наглядно документировали, и делает все, что в его силах, 

чтобы как можно быстрее и в тоже время осторожно изыскать возможность 

в сфере национальной обороны для обеспечения безопасности”.   
Этот ответ, конечно, представляет большой интерес, во-первых потому, 

что является официальным признанием того, что проблемой НЛО в США 

сейчас занимаются высшие государственные органы, и во-вторых, 

признанием того, что американское государство связывает проблему НЛО 

с национальной обороной, то есть интересуется ею прежде всего в 

военном отношении.   
Очень знаменательно также, что после того, как содержание этого 

ответа просочилось в прессу, Швейтцер был сразу уволен в отставку. 

Эта история вкратце изложена в журнале "Природа и человек" (1988, № 

6). 

1984 

год. 

Секретные архивы открываются.   

В 1966 году в США принят закон о свободном доступе к информации. В 

1974 году были приняты поправки к этому закону, в соответствии с 

которыми, с 4.06.1974 можно потребовать рассекречивания 

правительственных и др. документов через суд.   
После принятия поправки, американские уфологические организации 

попытались получить доступ к засекреченным документам ЦРУ по НЛО, 

однако ЦРУ под разными предлогами отказывалось это сделать. 

Общественные уфологические организации “Наземное наблюдение за 

летающими тарелками” и “Граждане против секретности НЛО” передали 

вопрос на рассмотрение суда. Первый иск к ЦРУ был подан У. Сполдингом 

в сентябре 1977 года. На заседании окружного суда в Вашингтоне, 

происходившем в июле 1978 г. в присутствии генерального прокурора 

США, выяснилось, что Центральное разведывательное управление имеет у 

себя в общей сложности 10000 страниц документов по “летающим 

тарелкам”.   
Однако ЦРУ согласилось рассекретить только небольшую часть своего 

архива объемом в 1000 страниц и отказалось раскрыть содержание 

остальных документов, заявив, что некоторые из них уже уничтожены, а 

другие еще остаются секретными, так как связаны с национальной 

безопасностью или потому, что еще не вышли их сроки 

рассекречивания.   
Прокурор взял под защиту ЦРУ и принял иск только по тем документам, 

которые ЦРУ согласилось рассекретить.   
По мнению бывшего специального помощника директора ЦРУ Марчетти, 

имеют место классические признаки сокрытия заинтересованности ЦРУ в 

исследованиях НЛО.   
В результате сопоставления полученных документов оказалось, что ЦРУ 

собирает наиболее важные сообщения об НЛО со всего мира (только за 

1975 г. собрано 8500 таких сообщений). Подтверждением этому явились 

памятные записки, датированные 1977 г., оказавшиеся среди 

документации по НЛО, которую ЦРУ выдало организации "Наземное 



наблюдение за летающими тарелками".   
В 1983 г. представитель ЦРУ подтвердил Гуду, что Центральное 

разведывательное управление проявляет интерес к НЛО по причине того, 

что вероятный противник может разработать новые системы вооружения, 

внешне выглядящие как неопознанные летающие объекты.   
Из рассекреченных документов ЦРУ стало ясно, что определенная часть 

документов по НЛО направлялась в другое важное государственное 

учреждение - Агентство Национальной Безопасности. Уфологи обратились 

в АНБ с требованием в соответствии с законом о свободе информации 

огласить имеющиеся у него документы о “летающих тарелках”, но 

получили отказ. АНБ заявило, что не имеет отношения к НЛО.   
После отказа в 1979 г. эта организация “Граждане против секретности 

НЛО” подала в суд на АНБ, и при рассмотрении этого вопроса 

представитель Агентства вынужден был признать, что у них имеется 239 

документов, связанных с НЛО. Однако указанные документы не стали 

достоянием общественности, так как их разглашение могло нанести ущерб 

национальной безопасности. Верховный суд утвердил постановление 

окружного суда.   
В период с 1966 по 1972 год директор Федерального бюро расследований 

неоднократно заявлял, что исследование НЛО не входят в обязанности 

этой организации. Однако, после рассекречивания 2000 страниц 

документов ФБР по этому вопросу, выяснилось, что с 50-х и до 70-х 

годов это ведомство активно собирало и накапливало информацию об НЛО, 

вело переписку о них с ВВС и ВМС и принуждало очевидцев держать язык 

за зубами.   

К 1984 году было рассекречено:   

ФБР  - 1700   

ЦРУ - 900   

Армия - 900 страниц 

АНБ - 200 страниц 

Проект “Голубая 

книга” 
- 12618 отчетов 

На основе этих рассекреченных документов мы можем судить о ходе 

изучения НЛО армией и спецслужбами США. Ранее я уже приводил 

несколько документов, рассекреченных в установленном порядке и 

подтверждающих реальность существования НЛО.   

 

Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – Смоленск: Русич, 1997 – 512с.: илл. – (Энциклопедия обо 

всем).  

 

Компьютерный компакт-диск «Энциклопедия Неопознанных Летающих Объектов», Multimedia 

Productions, со ссылкой на Good Т. Above Top Secret. London, 1987, Berlitz Ch., Moor W. 

Roswell Incident. New York, 1980 и International UFO Reporter. 1978. Июль (США). 

  

февраль 

1984 

года. 

Создание Центральной комиссии по АЯ во главе с членом-корреспондентом 

АН СССР В.Троицким при Комитете ВСНТО по проблемам охраны окружающей 

природной среды. 

11 

декабря 

1984 

года. 

"Мэджестик-12"   

В конце 1980 года, после одного из выступлений по радио американского 

журналиста Уильяма Мура, автора книги "Розуэллский инцидент" 

(написана Муром совместно с Чарльзом Берлицем, автором популярного в 

США бестселлера о Бермудском треугольнике), ему позвонил некто, 

давший понять, что занимает высокое положение в иерархии чиновников 

спецслужб и хотел бы через него, Мура, довести до общественности 

некоторые факты. В дальнейшем этот "некто" познакомил Мура с девятью 

сотрудниками спецслужб, среди которых был и старший сержант Ричард 

Доти, работавший в Отделе по специальным расследованиям ВВС (AFOSI) 

на базе ВВС в Кэртлэнде (г. Альбукерке).   



Мур полагал, что среди сотрудников спецслужбы, контактировавшей с 

ними, были люди, считавшие необходимым раскрытие правды об НЛО, но 

при этом стоял вопрос об абсолютном обеспечении анонимности 

участников подобной операции.   
Весьма возможно, что в чем-то это и соответствовало истине, но со 

временем стало совершенно очевидным, что эти люди извлекали пользу из 

общения с Муром для себя, собирая информацию об уфологическом 

сообществе и направлениях исследований. Зачастую, правда, Муру 

сообщалось то, о чем в начале восьмидесятых годов догадывались и без 

намеков. Например: существует группа ученых, работающих по 

засекреченной программе. Иногда показывались и секретные документы, 

правда такие, рассекречивание которых в соответствии с Законом о 

свободном доступе к информации должно было вот-вот произойти. Взамен 

же от Мура требовались конкретные данные об исследователях НЛО. 

Заставили его даже уговорить некоего инженера-электрика Поля 

Бенневитца прослушивать телефонные разговоры базы ВВС в Кэртлэнде 

(интересно, какая американская служба за какой следила, 

воспользовавшись лопоухими умельцами "уфологами"?). Подсунули, 

наконец, через Мура (и не через него одного) очень ценную 

"информацию" о том, что будто бы американское правительство находится 

в контакте с инопланетянами с 1967 года! (Эта шутка с успехом 

разрабатывается и сегодня. По той простой причине, что с 

трезвомыслящими головами, требующими какие-либо документы, 

доказательства, на Земле напряженка.) Но самым ходовым методом 

завоевания доверия был все же способ предъявления копий документов, 

подлежащих неминуемому рассекречиванию.   
Верхом путаницы, однако, оказалась детективная история с операцией 

"Мэджестик-12".   
В конце 1984 года Муру объявили о предстоящей передаче новых 

материалов, которые намечается послать продюсеру и телережиссеру 

Джэму Шандере. Мур предупредил об этом Шандеру.   
11 декабря 1984 года в почтовом ящике Дж. Шандеры оказался простой 

конверт от анонимного отправителя с непроявленной 35-миллиметровой 

пленкой. В тот же день пленку проявили, а на следующее утро были 

готовы фотоснимки восьми страниц секретного документа. В комплект 

входили первичная краткая информация для вновь избранного Президента 

Эйзенхауэра о катастрофах НЛО внеземного происхождения, список 

приложений и "Приложение А" к документу - записка Трумэна на имя 

министра обороны Дж. Форрестола от 24 сентября 1947 года, в которой 

говорится о создании сверхсекретного комитета "Мэджестик-12" 

специально для исследования этого вопроса. (В перечне приложений их 

восемь, но на пленке было только одно - "Приложение А", а о 

содержании других можно только судить по их наименованиям.) На каждой 

странице документа имеется штамп "Топ сикрит/Мэйджик. Только для 

ознакомления" и "Единственный экземпляр".   
Мур и Шандера заняли выжидательную позицию. В результате первым эти 

сенсационные документы опубликовал английский уфолог Тимоти Гуд в 

1987 году. По его словам, получил он их из ЦРУ по своим каналам.   
Первым документом является записка Президента США Гарри Трумана 

министру обороны Дж.Форресталу.   



 

TOP SECRET  

EYES ONLY  

THE WHITE HOUSE  

WASHINGTON 

September 24, 1947  

. 

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF 

DEFENCE   

Dear Secretary Forrestal:   
As per our recent conversation on 

this matter, you are hereby 

authorised to proceed with all 

far speed and caution upon your 

undertaking. Hereafter this 

matter shall be referred to only 

as Operation Majestic Twelve.   
It continues to be my feeling 

that any future considerations 

relative to the ultimate 

disposition of this matter should 

rest solely with the Office of 

the President follow ing 

appropriate discussions with 

yourself, Dr. Bush and the 

Director of Central 

Intelligence.   
Harry S.Truman. 

TOP SECRET  

EYES ONLY 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

БЕЛЫЙ ДОМ  

ВАШИНГТОН 

   

24 сентября 1947 года. 

ЗАПИСКА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ   
Уважаемый министр Форрестал, 

исходя из нашего недавнего 

обсуждения этого вопроса, 

настоящим Вы уполномочиваетесь для 

проведения вашего дела с 

надлежащими предосторожностями и 

быстротой. В дальнейшем этот 

вопрос будет именоваться только 

как "Операция Мэджестик 

Двенадцать".   
Я по-прежнему продолжаю считать, 

что любые будущие соображения 

относительно окончательных 

распоряжений по этому вопросу 

должны быть закреплены только за 

Президентом и основываться на 

соответствующем обсуждении с Вами, 

д-ром Бушем и директором ЦРУ.   

   
Гарри Труман 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Второй документ датирован 18 ноября 1952 года. Из заголовка следует, 

что он предназначен для Д.Эйзенхауэра, избранного в ноябре 1952 года 

новым Президентом Соединенных Штатов.  



В январе 1953 года ему предстоит вступить в эту должность, и во время 

переходного периода в соответствии с существующим порядком ему 

необходимо ознакомиться с рядом специально подготовленных 

материалов.   

СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО/МЭЙДЖИК  

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОП СИКРИТ  

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗ.  

Ознакомительный документ:  

Операция "Мэджестик-12"  

Подготовлен для избранного 

Президента  

Дуайта Эйзенхауэра (Только 

для ознакомления)   

18 ноября 1952 года 

   

   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот 

документ "Совершенно 

секретно - Только для 

ознакомления" содержит 

систематизированную 

информацию, существенно 

важную для национальной 

безопасности США. Доступ 

"ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ" 

строго ограничен кругом 

лиц, имеющих допуск к 

"Мэджестик-12". Снятие 

копий в любой форме, а 

также извлечение выдержек 

от руки или механическим 

способом строго 

запрещается.   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОП СИКРИТ 

СОДЕРЖАНИЕ: Операция 

"Мэджестик-12". Для 

первичного ознакомления 

избранного Президента 

Эйзенхауэра   

ПОДГОТОВЛЕН 18 НОЯБРЯ 1952 

ГОДА   

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Адмирал Роско 

Хилленкоттер (MJ-1)   

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот документ 

подготовлен только в 

качестве ознакомительного. 

Должен рассматриваться как 

вводная часть к 

намечаемому полному 

ознакомлению.   

* * * * * * 

Операция "Мэджестик-12" - 

это совершенно секретная 

научная/разведывательная 

операция, подчиняющаяся 

непосредственно и только 

Президенту Соединенных 

Штатов. Работы по проекту 

проводятся под контролем 

группы " Мэджестик-12" 

(Мэйджик-12), учрежденной 

по специальному секретному 

распоряжению Президента 

Трумэна от 24 сентября 

1947 по рекомендации 

доктора Ванневара Буша и 

военного министра Джеймса 

Форрестола (см. Приложение 

"А"). Состав группы 

"Мэджестик-12":   

Адм. Роско Хилленкоттер   

Д-р Ванневар Буш   

Мин. Джеймс Форрестал   

Ген. Нэйтэн Туайнинг   

Ген. Хойт Ванденберг   

Д-р Дэтлев Бронк   

Д-р Джером Хансэйкер   

Г-н Cидни Cayэpз   

Г-н Гордон Грей   

Д-р Дональд Мензел   

Ген. Роберт Монтегю   

Д-р Лойд Беркнер 

После смерти министра 

Форрестола 22 мая 1949 

года его место оставалось 

вакантным до 1 августа 

1950 года, когда генерал 

Уолтер Б.Смит был назначен 

постоянным членом группы. 

 



24 июня 1947 года 

гражданский пилот, 

пролетавший в районе 

Каскадных гор (штат 

Вашингтон), наблюдал за 

полетом 9 дискообразных 

аппаратов, летевших в 

строю с высокой скоростью. 

Хотя это не было первым 

известным наблюдением 

подобных объектов оно 

оказалось первым, 

получившим широкую огласку 

в средствах массовой 

информации. За этим 

последовали сотни других 

сообщений о наблюдениях 

подобных объектов. Многие 

из них исходили от 

заслуживавших доверия 

военных и гражданских 

очевидцев. Эти сообщения 

привели к самостоятельным 

попыткам некоторых военных 

органов установить в 

интересах национальной 

безопасности природу и 

цели этих объектов. Был 

опрошен ряд свидетелей и 

предприняты безуспешные 

попытки использовать 

самолеты для преследования 

этих дисков в полете. 

Реакция публики временами 

граничила с истерией.   

Невзирая на все усилия, в 

отношении этих объектов 

было получено мало 

существенной информации до 

тех пор, пока один местный 

фермер не сообщил, что 

такой объект потерпел 

аварию в удаленной части 

штата НьюМексико примерно 

в 120 километрах северо-

западнее авиабазы Розуэлл 

(в настоящее время Уолкер-

Филд).   
7 июля 1947 года была 

проведена секретная 

операция с целью 

извлечения обломков этого 

объекта для научного 

исследования. В ходе этой 

операции воздушной 

разведкой установлено, что 

4 маленьких 

человекоподобных существа 

были, по-видимому, 

выброшены из этого объекта 

перед тем, как он 

взорвался. Они упали на 

землю в 2 милях восточнее 

 



точки падения самого 

корабля. Все четверо 

оказались мертвы, тела их 

были в плохом состоянии 

из-за хищников и 

воздействия окружающей 

среды на протяжении почти 

недели, прошедшей до их 

обнаружения. Специальная 

научная группа занималась 

извлечением этих трупов 

для изучения. (См. 

Приложение "С".) Обломки 

корабля тоже были 

доставлены в несколько 

различных мест. (См. 

Приложение "В".) 

Гражданские и военные 

очевидцы в районе были 

проинструктированы, а 

репортерам дали 

эффективную дезинформацию, 

в соответствии с которой 

это был неудачно 

запущенный шар-зонд. 

Секретное исследование 

объекта, организованное 

генералом Туайнингом и 

доктором Бушем по прямому 

приказу Президента, 

привело к предварительному 

выводу, сделанному 19 

сентября 1947 года, о том, 

что этот диск, по-

видимому, является 

разведывательным кораблем 

близкого радиуса действия. 

Это заключение 

основывалось, главным 

образом, на размерах 

корабля и на явном 

отсутствии опознаваемых 

запасов жизнеобеспечения. 

(См. Приложение "D".) 

Исследование четырех 

мертвых членов экипажа 

проведено доктором 

Бронком. Предварительное 

заключение, сделанное этой 

группой (30 сентября 1947 

года), гласило, что хотя 

эти существа и 

человекоподобны по 

внешнему виду, но 

биологические и 

эволюционные процессы, 

ответственные за их 

развитие, совершенно 

отличны от тех, которые 

наблюдаются или 

постулируются для Гомо 

сапиенс. Группа доктора 

Бронка предложила термин 

 



"внеземные биологические 

существа", или "ВБС". Этот 

термин принят за 

стандартный для 

обозначения этих существ 

до тех пор, пока не будет 

достигнуто соглашение об 

окончательном 

определении.   

Поскольку однозначно 

установлено, что этот 

объект не создан каким-

либо земным государством, 

делались различные 

предположения о месте, 

откуда он мог прилететь и 

каким образом он здесь 

оказался. Марс был и 

остается таким возможным 

местом, хотя некоторые 

ученые, и в первую очередь 

доктор Мензел, считают, 

что мы скорее всего имеем 

дело с существами, 

прилетевшими из совершенно 

другой солнечной системы.   
На потерпевшем катастрофу 

корабле обнаружены 

многочисленные образцы, 

кажущиеся подобием 

письменности. Попытки 

расшифровать их остались 

безуспешными. (См. 

Приложение "Е".) Также 

безрезультатными оказались 

и попытки определить 

принцип движения корабля, 

природу или способ 

передачи энергии. 

Исследования в этом 

направлении осложнялись 

полным отсутствием 

опознаваемых крыльев, 

пропеллеров, реактивных 

двигателей и прочих 

обычных средств тяги, а 

также полным отсутствием 

металлических проводов, 

электронных ламп или иных 

опознаваемых электронных 

компонентов. (См. 

Приложение "F".) 

Предполагается, что 

двигатель был полностью 

разрушен взрывом, 

приведшим к катастрофе. 



Необходимость в более 

полной дополнительной 

информации об этих 

кораблях, их технических 

характеристиках и 

назначении привела к 

созданию в декабре 1947 

года в ВВС проекта ВВС США 

"Знак". Для обеспечения 

секретности связь между 

проектом "Знак" и 

"Мэджестик-12" была 

ограничена двумя лицами в 

Отделе разведки Управления 

материально-технического 

обеспечения ВВС, чья роль 

заключалась в передаче 

через свои каналы 

определенной информации. В 

декабре 1948 года проект 

"Знак" эволюционировал в 

проект "Недовольство". Эта 

операция проводится теперь 

под кодовым наименованием 

"Голубая книга", и связь 

поддерживается через главу 

этого проекта.   

6 декабря 1950 года второй 

объект, возможно 

аналогичного 

происхождения, врезался в 

землю в районе Эль-Индио-

Гуэррэро около границы 

между Техасом и Мексикой, 

пролетев на большой 

скорости по длинной 

траектории сквозь 

атмосферу. Ко времени 

прибытия поисковой группы 

все, что осталось от 

объекта, почти полностью 

сгорело. То, что можно 

было подобрать, было 

доставлено для изучения на 

базу Комиссии по атомной 

энергии в Сандии (штат 

Нью-Мексико).   
С точки зрения 

национальной безопасности 

все это очень важно, 

поскольку мотивы и 

намерения этих посетителей 

остаются совершенно 

неизвестными. В дополнение 

ко всему, значительное 

усиление активности этих 

объектов, начавшееся в мае 

и продолжавшееся всю осень 

этого года, вызывает 

определенную озабоченность 

из-за предположения о 

неизбежности нового 

развития событий. 

 



Вследствие этих причин, а 

также исходя из 

соображений международного 

и технологического 

характера и необходимости 

любой ценой избежать 

паники среди населения, 

группа "Мэджестик-12" 

остается при единодушном 

мнении, что обеспечение 

строгой секретности и 

предосторожности должно 

продолжаться без перерывов 

и при новой администрации. 

В то же время план "MJ-

1949-04P/78 (Топ сикрит - 

Только для ознакомления)", 

предусматривающий 

непредвиденные 

обстоятельства, должен 

оставаться в постоянной 

готовности на случай 

возникновения 

необходимости сделать 

соответствующее открытое 

заявление. (См. Приложение 

"G".)   

   

   

   

ТОП СИКРИТ  

СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО/МЭЙДЖИК 

   

   

   

   

   

   
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Обстоятельства получения этих документов ставит под большой вопрос их 

подлинность.   
Через некоторое время Шандера и Мур получили загадочные почтовые 

открытки, посланные из Новой Зеландии, но с обратным адресом "п/я 

189, Аддис-Абеба". В тексте открыток упоминались "ризис писиз" 

(Reese's Pieces) - леденцы и "Сьютлэнд" и говорилось, что неплохо бы 

съездить в Вашингтон.   
В начале июля 1985 года У. Мур и Дж. Шандера приступили к просмотру 

коробок очередной партии рассекреченных документов разведслужбы ВВС 

(Поступление N267 Комплекта документов ВВС N341). И однажды, в ящике 

№ 189, Шандере попался лист бумаги, лежавший почему-то между папками 

и по своему содержанию не имевший никакого отношения к содержимому 

ящика. Это была копия под синюю копирку памятной записки от 14 июля 

1954 года специального помощника президента генерала Катлера Нэйтэну 

Туайнингу.   

   

   

   

   



 

July 14, 1954  

TOP SECRET RESTRICTED  

SECURITY INFORMATION 

   
MEMORANDUM FOR GENERAL 

TWINING   
SUBJECT: NSC/MJ-12 Special 

Studies Project   

   
The President has decided that 

the MJ-12 SSP briefing should 

take place DURING the already 

scheduled White House meeting 

of July 16, rather than 

following it as previously 

intended. More precise 

arrangements will be explained 

to you upon arrival. Please 

alter your plans accordingly.   
Your concurrence in the above 

change of arrangements is 

assumed.   

ROBERT CUTLER  

Special assistant  

to the President 

14 июля 1954 года  

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

   

 ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛУ 

ТУАЙНИНГУ   
Тема: NSC-Национальный совет 

безопасности/Проект специальных 

исследований MJ-12   
Президент решил, что брифинг по MJ-

12 SSP должен состояться во время 

уже запланированного заседания в 

Белом доме 16 июля, а не после, как 

намечалось ранее. Более точные 

организационные детали будут 

объяснены Вам по прибытии. 

Скорректируйте, пожалуйста, Ваши 

планы соответствующим образом.   
Предполагается Ваше согласие на 

вышеуказанные изменения.   

Роберт Катлер,  

специальный помощник  

Президента 

   

 
 SSP - проект  специальных исследований. 

 

 



В конце 1992 года Фридман получил по своим каналам еще один документ 

с грифом "Топ сикрит/Мэйджик-Только для ознакомления". Речь идет о 

телефонограмме Президенту госсекретаря генерала Джорджа Маршалла, 

автора "Плана Маршалла". 
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Ref: 

'MAJIC'    

KO 

092447    

MJ-12 

Rpt    

19 SEP 

'47 

Crytographic 

security does 

not apply -   

Handle as TOP 

SECRET 

correspondence 

per   

Par 44-C and 

53-A AR 380-5 

   

September 25, 1947 

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT 

The following letter from 

Secretary Marshall to the 

President was dictated to me 

this morning over the secret 

telephone:   

"Dear Mr. President:   
"I understand General Twining is 

presenting his report to you at 

sometime today. It seems to me 

mandatory that we treat 

TOP SECRET/MAJIC  

EYES ONLY 

Только для ознакомления Copy 1 of 1 

   

Ref: 

'MAJIC'    

KO 

092447    

MJ-12 

Rpt    

19 SEP 

'47 

Криптографическая 

защита не 

применена -   

Обрабатывается 

как TOP SECRET 

корреспонденция   

44-C and 53-A AR 

380-5 

   

Сентября 25, 1947 

МЕМОРАНДУМ  ДЛЯ  ПРЕЗИДЕНТА 

Это письмо госсекретаря Маршалла 

Президенту продиктовано сегодня 

утром по секретной линии:   

"Дорогой мистер Президент:   
"Как мне стало известно, ген. 

Туайнинг представит Вам сегодня 

свой отчет. Мне кажется 

обязательным провести отчет 

Туайнинга как совершенно секретный 

и чтобы даже намека на его 



Twining's report top secret and 

that no indication to its 

contents be divulged to the 

public. This will allow us time 

to revise our policy in the 

light of the report.   
"If you agree, I suggest Twining 

be informed by you accordingly.   
"If questioned, you might state 

a cover summary of the report be 

issued until careful 

consideration has been given it 

by the various chiefs of staff 

and department heads of the 

Government concerned.   

   

 

Faithfully yours,   

G.C.MARSHALL 

I agree   

HST 

(подпись)   

C.H.Humelsine   

Executive Secretary 

 

RECEIVED   

OCT 07 1992   
(подпись Купеpа) 

EYES ONLY   

TOP SECRET/MAJIC  

EYES ONLY 

содержание не разглашалось публике. 

Это дает нам время пересмотреть 

нашу стратегию в свете этого 

отчета.   
"Если Вы согласны, я предлагаю 

чтобы Туайнинг информировался Вами 

соответственно.   
"Если Вы сомневаетесь, Вы можете 

устанавливать резюме покрытия 

отчета после того, как все будет 

тщательно проверено всеми 

начальниками штабов и главами 

департаментов соответствующих 

правительственных служб.   

   

 

С совершенным 

почтением,   

Дж.С.МАРШАЛЛ 

(от pуки:) Я 

согласен   

Г.С.Трумэн  

(подпись)   

С. Х. Хьюмелсайн   

Исполнительный 

секретарь 

 

ПОЛУЧЕННО   

Октября 07 1992   
(подпись Купеpа) 

Только для ознакомления   

TOP SECRET/MAJIC  

EYES ONLY 

Что же послужило основанием для признания аутентичности документов по 

"MJ-12" уфологической общественностью?   

Поскольку, как например, рассуждал С. Фридман, речь идет о 

микрофильме, то нет возможности подвергнуть проверке ни бумагу, ни 

чернила, ни шрифты, ни подписи. Единственный способ экспертизы - 

поиск каких-либо противоречий между содержанием документов и 

информацией, которая может быть получена из других источников. Идя по 

этому пути, таких противоречий У. Мур, С. Фридман и Дж. Шандера не 

нашли, а, наоборот, установили следующее:   

1. Именно 18 ноября 1952 г. (дата основного документа) Д. 

Эйзенхауэр имел в Пентагоне сорокапятиминутную встречу с 

несколькими генералами, среди которых был и генерал H. 

Туайнинг, член группы “Мажестик-12”. Это совещание проходило в 

обстановке секретности. К сожалению, всех, за одним 

исключением, участников этой встречи уже нет в живых. 

Единственный свидетель, генерал Дж. Л. Коллинз, которому уже за 

девяносто, тяжело болен и страдает расстройством памяти.  

2. Именно 24 сентября 1947 г. (дата приложения А) состоялась 

единственная во втором полугодии встреча между доктором В. 

Бушем и президентом Г. Трумэном, на которой присутствовал и 

министр Дж. Форрестол. О содержании беседы сведений нет, но 

известно, что В. Буш встретился с Дж. Форрестолом за полчаса до 

аудиенции у президента, а после нее они уехали в одной машине.  

3. Подпись президента Г. Трумэна на памятной записке от 24 

сентября 1947 г. очень похожа на подпись, стоящую на его письме 

В. Бушу, датированном октябрем этого же года.  

4. В Национальном архиве в Вашингтоне хранится копия записки Р. 
Катлера (я привел её чуть выше), содержание которой 

подтверждает существование проекта с названием "MJ-12".  

Заметим, что на основании первых двух доводов считать документы 

подлинными нельзя.  

 



Если речь идет о подделке, можно только констатировать 

добросовестность ее изготовителя, который прежде чем приступить к 

работе, проштудировал соответствующие исторические материалы.   

Основной спор на страницах уфологических журналов и таких крупных 

газет, как “Лондон Обсервер”, “Hью-Йорк Тайме” и “Вашингтон Пост”, 

разгорелся вокруг содержания документов и особенно записки Р. 

Катлера. Множились высказывания как “за”, так и “против” подлинности 

документов. В частности, аргументом “за” послужил сравнительный 

стилистический анализ различных материалов, написанных Р. 

Хиллекоттером, который провел американский филолог - профессор 

лингвистики унивеpситета Дpю (штат Мэдисон) Р.В. Весткотт. Однако 

противниками доказывалось, что адмирал Р. Хилленкоттер не мог 

подготовить доклад президенту, так как большую часть рассматриваемого 

периода он находился за пределами США.   
Главным козырем “за” была записка Р. Катлера, существующая независимо 

от таинственно появившихся фотокопий и не где-нибудь, а в 

Hациональном архиве. Скептики, правда, утверждали, что и она 

подделана, поскольку, во-первых, на ней нет подписи Р. Катлера, во-

вторых, 16 июля 1954 г., как установлено из официального распорядка 

дня генерала H. Туайнинга, хранящегося в библиотеке. Конгресса США, 

он не участвовал в заседании Совета национальной безопасности и, в-

третьих, это не подлинник, а копия, причем сомнительного качества. 

Однако и эти доводы оспаривались. Так, первый отводился тем, что из 

канцелярии специального помощника президента выходили документы и без 

его подписи. В данном случае это тем более оправдано, так как Р. 

Катлера 14 июля 1954 г. не было в Вашингтоне, но работа его службы не 

прекращалась. Второй довод снимался чрезвычайной секретностью 

заседания, поэтому и не зарегистрированного в официальном распорядке 

дня. Приводились контрдоводы и в отношении третьего аргумента.   
Дебаты могли бы продолжаться до бесконечности, поскольку в основе 

аргументов обеих сторон не было объективных критериев оценки 

подлинности документов. И, наверное, споры так бы и шли, не затихая, 

если известный корреспондент журнaлa “Авиейшен уик” Филипп Класс, 

известный своим скептическим отношением к проблеме HЛО, не привлек к 

экспертизе высококлассных специалистов по документам. Сразу же 

выяснилось, что первоначальная посылка о невозможности проверки 

шрифтов оказалась неверной. Экспертам удалось установить, что 

памятная записка президента Г. Трумэна (только она подверглась 

экспертизе) напечатана на пишущей машинке марки “Смит- Корона”, а 

первая партия этих машинок была выпущена в 1963 г., т. е. через 

шестнадцать лет после событий, о которых сообщалось в документе. 

Более того, текст записки и цифры напечатаны на разных машинках. Это 

было бы более чем странно для канцелярии президента, и неудивительно 

для фальсификатора, который для большего правдоподобия мог взять 

старую машинку (но, как мы теперь знаем, все же недостаточно старую) 

со сломанным цифровым рядом клавиш. Подпись на записке, как 

выяснилось, действительно принадлежит Г. Трумэну. И не случайно она 

была схожа, как подчеркивал С. Фридман, с подписью Г. Трумэна на 

упомянутом выше письме В. Бушу. Когда две подписи одного человека 

похожи, то это совершенно естественно. Но, как утверждают 

специалисты, они никогда не могут быть тождественны, что имеет место 

в данном случае. На “документе” оказалась именно та самая подпись, 

только ксерокопированная. Причем в том месте, где в письме к В. Бушу 

подпись Г. Трумэна случайно пересекла слова “Искренне Ваш”, на 

“документе” выявлена ретушь. Экспертам удалось даже уточнить детали 

процесса изготовления “документа”; оказывается, фальсификатор 

пользовался ксероксом три раза. Видимо, сначала была снята копия 

(первая) с письма В. Бушу и на ней произведена ретушь подписи, потом 

(вторая копия) “отделение” подписи от изначального текста путем его 

экранирования чистым листом бумаги. Наконец, печать нового текста над 

подписью и изготовление (третья копия) оригинала для последующего 

фотографирования.   
 



Филипп Kлaсс сделал немало красноречивых заявлений об этом наборе 

документов, отмечая несообразности в их стиле и употреблении слов, a 

также способ обозначения дат. Например, совершенно необычным было 

использование нулей перед однозначными датами. Kлaсс даже заметил, 

что такой способ датировки совпадает с тем, к которому прибегал 

уфолог Уильям Мур. Другим подозрительным моментом было то 

обстоятельство, что Мур и Шaндерa два года держали у себя этот 

документ прежде, чем выпустить его в свет. Когда они его выпустили, 

то в нем было немало вымаранных кусков, что часто случается в 

рассекреченных документах, но, видимо, в этом случае вымарывания были 

сделаны самими авторами открытия.   
Итак, результаты изучения свидетельствуют о том, что памятная записка 

президента Г. Трумэна сфабрикована. Отсюда следует: весь документ, 

приложением к которому она является, - также результат 

фальсификации.   

Такая же судьба постигла и записку Р. Катлера.   
Роберт Тодд, трезвый исследовaтель HЛО, нaпрaвил зaпрос в Библиотеку 

Эйзенхaуэрa и получил следующий ответ:   

1. В книге зaписей о ежедневных мероприятиях президентa 

Эйзенхaуэрa не содержится никaких отметок о специaльном 

зaседaнии 16 июля 1954 годa, во время которого мог бы 

состояться брифинг по МДж-12. Дaже если у президентa были 

"сверхплaновые" мероприятия, в книге зaписей о них делaлись 

зaметки с упоминaнием времени встреч и их учaстников.  

2. Рaзметкa, которaя постaвленa нa меморaндуме, никогдa не 

использовaлaсь в документaх aдминистрaции Эйзенхaуэрa. "Строго 

секретно" и "Для огрaниченного кругa лиц" - это двa рaзличных 

типa клaссификaции. Hикогдa не было тaкой рaзметки: "Строго 

секретно для огрaниченного кругa лиц". Использовaние рaзметки 

"Для огрaниченного кругa лиц" было прекрaщено в ноябре 1953 

годa.  

3. Бюро по рaссекречивaнию Haционaльного Советa Безопaсности 

проинформировaло нaс, что нигде не зaписaно о том, что 

принимaлось решение о рaссекречивaнии тaкого меморaндумa или 

любых документов этого якобы существовaвшего проектa.  

4. Hикaкой дополнительной документaции по МДж-12 не было 

обнaружено ни в Haционaльных aрхивaх, ни в Библиотеке 

Эйзенхaуэрa.   

5. Haконец, по решению президентa Эйзенхaуэрa Роберт Kaтлер 14 
июля 1954 годa, то есть в тот день, в который он якобы нaписaл 

пaмятную зaписку, нaходился зa грaницей в инспекционной 

поездке по военным объектaм".  

В документaх aдминистрaции Эйзенхaуэрa имеется меморaндум Kaтлерa и 

его доклaд, предстaвленный президенту по возврaщении из поездки. 

Меморaндум помечен 20 июля 1954 годa, в нем идет речь о его поездке 

по военным объектaм в Европе и Северной Африке с 3 по 15 июля. Более 

того, фaмилия Kaтлерa не фигурирует в списке лиц, которые приняли 

учaстие в очередном зaседaнии Haционaльного Советa Безопaсности 15 

июля. Среди бумaг Советa Безопaсности имеется меморaндум от 3 июля 

1954 годa, состaвленный Kaтлером для своих подчиненных, Джеймсa С. 

Лея и Дж. Пaтрикa Kойнa, в котором объяснялось, кaк вести 

aдминистрaтивные делa по Haционaльному Совету Безопaсности во время 

его отсутствия. Можно предположить, что если бы пaмятнaя зaпискa 

Туaйнингу былa подлинной, то ее подписaли бы Лей и Kойн.   
Hовые сомнения в подлинности меморaндумa Kaтлерa - Туaйнингa всплыли 

в ответе от сaмого Haционaльного aрхивa. Haчaльник секторa по военным 

спрaвкaм из военного отделa aрхивов Джо Энн Уильмсон обрaтил 

внимaние, что нa этом документе нет номерa, обычного для всех бумaг 

из aрхивной группы 341, нa которых есть отметкa "Совершенно 

секретно". Kроме того, нa документе нет буквенного знaкa или водяного 

знaкa, свидетельствующего о том, что это прaвительственный документ. 



Специaлист, который проaнaлизировaл документ, пришел к следующему 

выводу: "Рaботники Библиотеки Эйзенхaуэрa просмотрели собрaние бумaг 

Kaтлерa. Все бумaги, нa которых печaтaл свои документы Kaтлер, когдa 

он рaботaл в Haционaльном Совете Безопaсности, имели водяной знaк с 

изобрaжением орлa и предстaвляли собой особый вид бумaжного изделия, 

тaк нaзывaемую "луковую кожицу". Большинство документов, которые 

издaвaлись HСБ, были подготовлены нa бумaге Белого домa с 

соответствующими знaкaми. В течение коротких периодов времени, когдa 

Kaтлер рaботaл вне HСБ, копии его документов печaтaлись нa бумaге, 

именуемой "престижнaя луковaя кожицa". Документ же, который нaйден 

Муром, был выполнен под копирку нa бумaге, именуемой “луковaя кожицa 

для диктовки”.   
Hеясно было и то, кaким обрaзом Мур нaткнулся нa этот документ. Его 

объяснение, что он получил aнонимную почтовую кaрточку, в которой 

содержaлись зaгaдочные нaмеки нa то, где искaть мaтериaл, не может 

рaзвеять подозрений в том, что он сaм сфaбриковaл этот документ и 

подложил его в нужном месте. Hесмотря нa строгости, существующие в 

Haционaльном aрхиве, подсунуть что-нибудь в пaпку не является 

невозможным.   
Сомнения в меморaндуме вместе с несообрaзностями в бумaгaх МДж-12 

привели к неверию в подлинность этих документов, хотя до сих пор 

существуют люди, которые считaют, что либо фaльсификaция не докaзaнa, 

либо все, что было получено к нaстоящему времени, является состaвной 

чaстью продолжaющейся оперaции прикрытия. И все же, кроме 

меньшинствa, состоящего из упрямцев, почти все, кто изучaл 

свидетельствa специaлистов, включaя нaиболее респектaбельные группы 

исследовaтелей HЛО, пришли к твердому убеждению, что вся история 

является изощренной фaльшивкой.   
Что кaсaется авторов фaльсификaции, то многое укaзывaли на Уильямa 

Мурa и его коллегу с телевидения Хaйме Шaндеру. Kонечно, именно они 

выигрaли бы больше всего от появления этих документов. В то же время 

следует зaметить, что нет никaких докaзaтельств того, что именно они 

действительно сфaльсифицировaли документы.   
Но история с “Majesticом” на этом не кончается. Уфологи Робеpт и 

Райян Вуд заявили, что летом 1999 года Тимоти Купеp заполучил в свои 

руки новые предполагаемые сверхсекретные документы MAJESTIC.   
Общий объем секретных материалов, полученных уфологами с 1994 г. по 

сей день, составляет более 2100 стр. текста и фотографий, более, чем 

на 200 листах стоит штамп TOP SECRET/MAJIC или равнозначный по уpовню 

допуска. В одной из посылок находилась 334-стpаничная рукопись, 

использованная в проекте Blue Book, а несколько глав были отмечены 

кpасным штампом "TOP SECRET/MAJIC". В отличие от предыдущих 

документов MAJESTIC, которые попали в pуки исследователей в виде 

фотопленки или фоторепродукций, эти тексты отпечатаны на пишущей 

машинке, идентифицированной Райяном Вудом как Underwood Portable 

1939г., на оригинальной бумаге с водяными знаками. "Мы полагаем, что 

эта выдающаяся находка даст возможности убедиться в том, что 

программа MAJESTIC - не вымысел, поскольку эти тексты напечатаны на 

оригинальной бумаге, с идентифицируемыми водяными знаками. 

Соответствующий анализ состава бумаги и чернил может представить 

собой неоспоримое доказательство, что и является нашей целью. Это 

новое свидетельство показывает, что уровень доступа MAJIC 

использовался не далее, как в 1960-х годах. Впеpвые у нас есть 

оригинальная рукопись, чтобы мы могли проверить причастность 

известных официальных лиц ВВС к программе Majestic"   
Самыми пpимечательными из этих документов, были новые изобpажения, 

очевидно, вскpытия пpишельцев, пеpсонала MJ-12, а также бpифинг для 

Пpезидента Тpумэна, датиpованный 30 сентябpя 1947 г., на котоpом 

пpоставлен уpовень допуска TOP SECRET EYES ONLY. Документы 

публикуются на сайте в Интернете (http://www.majesticdocuments.com) 

чеpез некотоpое вpемя после пpоведения экспеpтизы.    
 



Hа уфологической конфеpенции, пpоводимой жуpналом “UFO Magazine” 

(Великобpитания), выступил исследователь Тим Гуд с pазоблачением 

"нового" пакета документов MJ12, опубликованных Тимом Купеpом, 

амеpиканским уфологом. Дp. Робеpт и Риян Вуд поспешили опровергнуть 

заявление Гуда.   

Карусель вокруг “Маджестика” продолжается...   

 

Шуринов Б.А. «Загадка Розуэлла» – Смоленск: Русич, 1997 – 512с.: илл. – (Энциклопедия обо 

всем).  

 

Перский А.А.. Публикации в эхо-конференции RU.UFO от 21.09.1999, 21.10.1999, 5.12.1999, 

30.12.1999,  . 

 
Шевченко М. Ю. «Вокруг загадки "Мажестик-12"», Земля и Вселенная, № 5, 1991 

 

"Энциклопедия чудес, загадок и тайн" Составители: И.М. Минеев, В.В. Пеpов., 

Сопpичастность, М.: 1999 год. 

 
Tim Shawcross "The Roswell File". Материал предоставил Сергей Мишкевич. 

 

Dr. Robert M. Wood , Ryan S. Wood. «Press Release - More TOP SECRET MAJESTIC UFO 

Documents», NEWPORT BEACH, California, October 13, 1999. Перевод Alex Persky. 

  

1985 

год. 

Представители Разведуправления МО долгое время отрицали, что в их 

распоряжении имеются какие-то обобщенные материалы по НЛО. Но после 

судебных процессов против ЦРУ и Агентства Национальной Безопасности 

Разведуправление МО в 1985 г. выдало уфологическим организациям 37 

второстепенных документов по НЛО объемом 137 страниц, заявив что у 

него осталось еще 16 документов, которые не подлежат рассекречиванию. 

30 

января 

1985 

года 

30 января 1985 года в газете "Труд" опубликована статья В. Вострухина 

"Ровно в 4-10", в которой сообщалось о наблюдении двумя экипажами 

самолетов Ту-134А необычного светового объекта, сопровождавшего один 

из кораблей от Минска до Таллина. Эта статья вызвала большой резонанс 

как в нашей стране, так и за рубежом. Подробный анализ случая 

проделан К.Хазановичем. 

  

Президент США Рейган во время Женевских переговоров сказал 

М.С.Горбачеву интересную фразу: "Представьте себе, что Земле угрожают 

вторжением враждебные инопланетяне. Как легко мы нашли бы тогда 

разрешение существующих между нашими странами разногласий" (Правда. 

1986.6 января). Кстати, Рейган, будучи губернатором штата Калифорния, 

в 1974 г. сам был очевидцем НЛО. Подлетая на своем самолете к 

Бэкерсфилду, он увидел яркий источник света, двигавшийся 

зигзагообразно, и дал указание пилоту преследовать его. Но этот 

источник через некоторое время устремился вверх и исчез. 

июль 

1987 

года. 

Международный симпозиум по НЛО в Вашингтоне и опубликование документа 

адмирала Р.Хилленкоттера по операции "Мэджестик-12". 

1987 

год.  

Автор романов ужасов Уитли Страйбер (Whitley Strieber) опубликовал 

книгу “Коммунион”, в которой рассказал о своей встрече с 

инопланетянами. По словам писателя, он был похищен ночью из своей 

постели существами, не похожими на людей, которые подвергли его серии 

медицинских операций. Свидетельство Страйбера было подвергнуто 

анализу и в нем нашли много общего с элементами его фантастических 

произведений.  Интересно, что выгоднее писать - романы ужасов или 

контактерские откровения? 

январь 

1988 

года. 

Выход на экраны СССР научно-популярного кинофильма "В поисках 

пришельцев", в котором впервые в нашей стране освещалась проблема 

НЛО. 

май 

1989 

года. 

Снятие ограничений на публикацию материалов по НЛО в советской 

печати. 

октябрь 

1989 

года. 

Международная конференция по исследованию НЛО во Франкфурте-на-Майне, 

в которой впервые участвовали советские представители. 



29 

ноября 

1989 

года 

С 29 ноября 1989 г., примерно в течение года, над территорией Бельгии 

неоднократно (более тысячи раз) наблюдались неопознанные объекты 

треугольной формы. Черные треугольники (в поперечнике 30-40 метров) 

были снабжены тремя прожекторами, излучающими белый свет, и мигающей 

оранжево-красной фарой посредине. В его передней закругленной части 

переливалась цепочка красных и голубых огней.   

 
В.Пересада «Гости из космоса» в газете «Правда» №15(26098) от 15.01.90 

 
В.Пересада «Возможно, это – инопланетяне…» в газете «Правда» №63(26146) от 4.03.1990 

 
В.Пересада «Пришельцы над Бельгией?» в газете «Правда» от 11.04.90 

 
«В погоне за НЛО» в газете «Советская Россия» №83 (10234) от 11.04.90 

 
«НЛО: не только в Воронеже» по материалам «Франс Пресс» в газете «Правда» от 11.12.1989 

 
А.Солошенко «Летающие треугольники» в газете «Труд» от 3.03.1990. 

Первая любительская видеозапись сделана в районе Бьерсе (близ Льежа) 

20 февраля 1990 года. Из-за большого расстояния (более 1 км.) объект 

на ней виден плохо. 31 марта 1990 года в первом часу ночи инженер 

Марсель Альферлан на любительскую видеокамеру произвел двухминутную 

съемку объекта. Съемка велась с крыши дома в центре Брюсселя, у 

Южного вокзала.   

22 июня 1990 года бельгийские ВВС согласились частично обнародовать 

основной документ-досье в отношении наблюдения треугольного НЛО 

военными. Бельгийские ВВС располагают сверхзвуковыми самолетами, 

готовыми в любой момент взлететь за 5 минут. В ночь 30 марта 1990 

года это были два одноместных самолета "F-16", оснащенные ракетами. 

После неоднократных сигналов о наблюдении неопознанного объекта, штаб 

решил, наконец, провести тщательную проверку. Помимо множества 

очевидцев, наблюдавших феномен визуально, локатор НАТО в Глоне (к 

юго-востоку от Брюсселя) и локатор в Семмерзаке (к западу от 

столицы), контролирующие гражданское и военное воздушное движение на 

всей территории Бельгии, перехватили отраженный сигнал НЛО. Радиус 

действия обеих локаторов (300 км) с лихвой охватывал зону наблюдения. 

Рельеф в этом районе выражен очень слабо, что создает,  идеальные 

условия для о6нaружения локаторами любого, объекта, летящего на 

высоте свыше 200 метров. Два локатора указали одно и то же 

местонахождение объекта. Отличные атмосферные условия исключали 

всякую возможность ложного сигнала в связи с феноменом температурной 

инверсии. Все гражданские и военные самолеты оснащены системой 

радиолокационных автоответчиков, позволяющей немедленное их опознание 

благодаря кодированному сигналу, появляющемуся на экране локатора. 

Отраженный сигнал, принятый в ту ночь, был таким же, как у самолета, 

летящего на очень малой скорости (50 км в час) и часто меняющего курс 

и высоту, однако данный объект сам не  дал никаких сигналов, 

позволяющих  его опознать. Бельгийские ВВС не могут допустить облета 

своей территории неопознанным летающим объектом. Поэтому в 00.05 

минут два самолета F-16 получили приказ взлететь и преследовать 

"чужака". Ведущий не отрывал глаз от своего локатора сопровождения, 

который в ночное время является для него наилучшим "органом зрения". 

Этот локатор с электронным управлением не зафиксирован жестко и 

позволяет вести поиск цели по горизонтали и вертикали с обзором в 90 

градусов.   
Находясь в нескольких десятках метров в стороне от него и чуть 

позади, ведомый повторял маневры своего ведущего. Внезапно на экранах 

РЛС обоих самолетов появился неизвестный объект в виде движущейся 

точки. После захвата цели пятно на экране превращается в ромб. Теперь 

локаторы обоих самолетов будут автоматически наводиться на этот 

объект,  указывая на экране его положение, расстояние до него и его 

скорость. Видеозапись показаний локатора впоследствии 

демонстрировалась журналистам.   
Локаторы держали цель 6 секунд. Объект, все время ускорявший движение 

и шедший со  скоростью 280 км в час, достиг всего за секунду скорости 

1800 км в час, перейдя при этом с высоты 3.000 метров на высоту 1.700 

метров. Траектория движения аппарата была крайне удивительной. С 

высоты в 1.700 метров он стремительно стал снижаться.  



На высоте менее 200 метров он стал невидим, как для локаторов на 

самолетах F-16, так и для наземных РЛС - в Глоте и Семмерзаке.  Этот 

большой южный пригород Брюсселя усеян постоянно мерцающими огнями, в 

связи, с чем летчики не могут там различить визуально никакого 

объекта. В любом случае F-16 никак не могли догнать объект на столь 

малой высоте, где из-за плотности воздуха они не могут летать со 

скоростью свыше 1300 км в час. В официальном отчете, представленном 

главным штабом ВВС Бельгийскому общест-ву по изучению космических 

феноменов (СОБЕПСА), говорится: "летчикам в трех случаях удалось 

осуществить захват цели на локаторы на несколько секунд, и каждый раз 

это приводило к резкому изменению поведения НЛО". 

НЛО резко опускался на землю, уходя от бортовых и наземных локаторов, 

затем поднимался на небольшой скорости чуть повыше, вновь появляясь 

на экранах локаторов, после чего, начиналась новая попытка 

перехвата.   
Эти поразительные маневры наблюдались с земли многими очевидцами 

(включая 20 жандармов), которые видели НЛО и самолеты F-16. Но никто 

из присутствующих не слышал в течение всех 75 минут, пока 

продолжалось все это дело, никакого звукового удара, которым должно 

было сопровождаться пересечение объектом звукового барьера.    
Выступая по телевидению, министр обороны Бельгии Ги Коэм заявил, что 

дал ВВС разрешение передать СОБЕПС всю информацию, которой они 

располагают.    

 

Газета "Правда Украины" от 25 августа 1990 года. "НЛО на экране локатора. По следам зару-

бежных сенсаций". Перепечатка статьи "НЛО на экране локатора F-16" Мари-Терезы де Бросс из 

французского еженедельника "Пари-матч". Электронную копию статьи любезно предоставил 

Sergey Mishkevich (2:465/116.8). 

  

 

  



Исследования НЛО в 1990-1999 годах. 

январь 

1990 

года. 

После истории со сбитием НЛО над Южной Африкой фон Кевицкий 

направил в январе 1990 года президентам США Д.Бушу и СССР 

М.Горбачеву новый меморандум, в котором предложил "для обеспечения 

безопасности нашей планеты":   

 создать международный конгресс по безопасности в связи с 

глобальной деятельностью сил пришельцев (НЛО);  

 создать всемирный департамент по космическим делам для 

поиска контактов и связи с силами пришельцев (НЛО);   

 установить официальный контакт с "Галактической властью", 

прежде чем вооруженная оборона землян спровоцирует фатальную 

космическую войну;   

 сделать авторитетные заявления для общественности, 

касающиеся этой острой и опасной проблемы.  

В приложении к этому меморандуму приведены описания сбития НЛО над 

Южной Африкой и контактов экипажа "Аполлона-11" с НЛО на Луне. 

Подтверждением того, что высшее военное руководство США и сейчас 

продолжает вести глубоко засекреченные исследования НЛО, могут 

служить данные, приведенные в книге Г.Блюма "Там далеко, далеко. 

Тайная слежка правительства за инопланетянами". В этой книге Блюм 

пишет, что в канун Рождества 1986 года мониторы НАСА 

зарегистрировали в воздушном пространстве США неопознанные 

летающие объекты, которые совершали в воздухе "совершенно 

невозможные" маневры. Через два месяца после этого в Пентагоне 

была создана новая строго засекреченная группа по изучению НЛО в 

составе 17 представителей военной разведки, агентства Национальной 

безопасности и ЦРУ во главе с полковником Г. Филлипсом 

(Ленинградская правда.1990.24 октября).  

Таким образом, отрывочные данные о продолжающихся исследованиях 

НЛО в США, ставшие известными общественности, видимо, являются 

лишь вершиной айсберга, не позволяющей судить о подлинных 

масштабах деятельности Пентагона и ЦРУ в этой области в настоящее 

время. Но даже эта, ставшая доступной нам информация, 

свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки продолжают 

заниматься засекреченными исследованиями НЛО на государственном 

уровне и придают этой проблеме большое значение. 

1995 год. С весны 1995 года мир 

уфологов будоражили слухи о 

получнии шоу-бизнесменом 

Рэем Сантилли кинопленок, 

запечатлевших вскрытие 

инопланетянина, 

предположительно погибшего в 

Розуэлле (США, шт. Нью-

Мехико) в 1947 году. В этом 

же году состоялись и первые 

публичные просмотры. 22 

октября 1996 года этот фильм 

был показан и по Российскому 

каналу телевидения.    

Хотя о происхождении пленки 

нам известно только со слов Сантилли, сторонники инопланетной 

гипотезы поспешили назвать ее подлинной. Действительно, на первый 

взгляд фильм кажется очень впечатляющим. Тем более, что ряд 

«специалистов» заявили, что пленка, на которую снят фильм,  

соответствует 1947 году, действия патологоанатомов профессиональны 

и оправданы, а снятое тело не может быть ничем, кроме дохлого 

инопланетянина. Под такими заключениями подписались некоторые 

медики и голливудские специалисты по «эффекту живого»...   

...Но, не даром говорят: «два врача - три мнения».   



Дальнейший разбор фильма показал, что профессиональные навыки 

патологоанатомов далеки от совершенства. Американский хирург 

Joseph A. Bauer заметил то, что проглядели другие эксперты - 

хирургические ножницы никогда не держатся указательным и большим 

пальцами, как это делают медики из фильма.  Профессиональные врачи 

удерживают инструмент большим и безымянным (или средним) пальцами, 

используя  указательный палец  для стабилизации и направления. Да 

и сам подход к проведению аутопсии больше походил на разделку туши 

для жаркого, чем на исследование уникального биологического 

материала - вся операция заняла около двух часов.    

 

Joseph A. Bauer, M.D. «A Surgeon's View: Alien Autopsy's Overwhelming Lack of 

Credibility» на сайте http://www.csicop.org 

Слово «аутопсия» означает по-гречески «видеть собственными 

глазами». Обычно эта процедура состоит из трех этапов: проводится 

тщательный наружный осмотр трупа, затем вскрытие и изучение 

основных органов и, наконец, исследование тканей этих орга-нов под 

микроскопом.    
Органы обычно извлекают одним из двух методов, разработанных в XIX 

в. немецкими учеными Рудольфом Вирховом и Фридрихом Альбертом 

Ценкером. По методу Вирхова органы извлекают из трупа по одному, 

затем каждый орган вскрывают и исследуют отдельно. Способ Ценкера, 

в основе которого лежит методика, разработанная его современником 

австрийским патологоанатомом Карлом Рокитанским, состоит в том, 

что все органы извлекают одним комплексом, а затем уже разделяют 

на системы органов. 

Метод Ценкера удобнее для изучения и сохранения связей — 

нормальных и аномальных — между органами и системами органов. По 

Ценкеру, все органы, начиная с трахеи и кончая прямой кишкой, 

задним проходом, мочеиспускательным каналом и влагалищем (у 

женщин), извлекают единым блоком. После извлечения отделяют органы 

грудной клетки от органов брюшной полости и таза. Сердце и 

связанные с ним большие сосуды исследуют вместе с органами 

дыхания, а затем уже разделяют. Изучив органы брюшной полости в 

комплексе, исследуют печень, поджелудочную железу, желчный пузырь 

и желчные протоки, обращая внимание на их положение относительно 

друг друга и связи между ними, а также на их связъ с желудком, 

тонким кишечником, селезенкой и питающими их кровеносными 

сосудами, лишь после этого органы отделяют друг от друга и 

вскрывают.   

 

Стивен А. Геллер. Аутопсия. В мире науки (Scientific American. Издание на русском 

языке). №5 за 1983 

Очевидно, что для проведения исследования внеземного 

биологического существа, метод Ценкера подошел бы гораздо больше, 

чем вскрытие по методу Вирхова, подобие которого мы видим в 

фильме.    
Окончательную точку в исследование пленки Сантилли внесли 

специалисты-киношники.   
На сайте The Truly Dangerous Company (профессиональных имитаторов 

живого) приведена не только подробная методика изготовления 

муляжей такого типа, но и обращено внимание на признаки, 

позволяющие признать в теле вскрываемого «гуманоида» не очень 

качественную подделку.   

 
http://www.trudang.com/autopsy.html 

При создании киноэффектов, наибольшую сложность вызывает 

необходимость имитации реальной подвижности суставов. Обратим 

внимание - на протяжении всего фильма тело «пришельца» сохраняет 

практически полную неподвижность. Trey Stokes и Maija Beeton (за 

плечами которых работа в целом ряде голливудских картин) полагают 

- причина в недостаточной подвижности манекена. Особо наглядно 

этот недостаток муляжа мог бы проявиться во время вскрытия грудной 

клетки, однако именно эти кадры на пленке отсутствуют. 

    



Другой сложный момент - вскрытие черепа. Для удобства проведения 

этой операции патологоанатомы обычно поворачивают голову в разные 

стороны, и, опять же, в фильме мы этого не увидели.   
Ягодицы и мускулы бедра «инопланетянина» выглядят напряженными. 

Жировые отложений на бедрах смещены не в сторону стола (что можно 

ожидать у лежащего мертвого тела), а в сторону ног (как это бывает 

у муляжей, изготовленных путем слепка с тела стоящего человека). 

Да и разрез на коже ведет себя совершенно не по-человечески.   
Конечно, можно предположить, что указанные несоответствия вызваны 

различиями в биологическом строении землян и инопланетных существ. 

Но, по какой причине особенности анатомии инопланетян повторяют 

особенности муляжей для киноэффектов?   
В прессе уфологи неоднократно заявляли, что в настоящее время 

киношники не могут воссоздать фильм Сантилли.   
Данное сообщение не соответствует действительности. Специалисты 

«фабрики грез» уже неоднократно снимали аутопсии «пришельцев» как 

для кино и телевизионных фильмов, так и в ответ на вызов, 

брошенный неизвестным создателем "Alien Autopsy".    
Откликнувшись на требования уфологов, практически точную копию 

вскрытия Сантилли изготовила «Twins F/X Group» (Erik & Karl 

Gosselin) из Longueuil (штат Квебек, Канада). Бюджет фильма 

составил всего 2 тыс. долларов.    

 
http://www.beyondroswell.com/roswell/CANADIAN.html 

Другую копию изготовила «German Effects group». Несмотря на очень 

низкие затраты, фильм примечателен тем, что показывает вскрытие 

«существа» целиком. Свою версию "Alien Autopsy" в 1995 году 

продемонстрировало и Бразильское телевидение.   
Есть фильмы, которые впечатляет гораздо сильнее, чем пленки 

Сантилли. И, если в случае с "Alien Autopsy" нервную дрожь 

вызывает близость разрешения тайны «летающих тарелок», то работа, 

которую выполнили для «ABC's 20/20 show» художники по спецэффектам 

Trey Stokes и Steve Johnson, поражает своим профессионализмом.    

 
http://www.beyondroswell.com/roswell/20_20.html 

В настоящее время не известен ни один специалист в области 

имитации живого, который бы ратовал за реальность фильма "Alien 

Autopsy". Stan Winston (создатель эффектов в таких фильмах, как 

«Aliens» и «Jurassic Park»), на мнение которого так любят 

ссылаться уфологи, сказал: "Do I think it's a hoax? Absolutely." 

("Уверен ли я, что это мистификация? Абсолютно!")   

 
TIME Magazine, November 27, 1995 Volume 146, No. 22,    
http://www.trudang.com/autopsy/auttime.html 

Когда же был снят фильм вскрытия «пришельца»? Оказывается, что в 

полном объеме анализ пленки так и не произведен. Несмотря на 

многочисленные заявления, фильм  никогда не проверялся фирмой 

«Kodak»  или какой-либо другой солидной организацией.   
Представители фирмы «Kodak» в Англии и в США утверждают, что,  

если  бы  им  дали  кусочек  пленки,  они  могли  бы много о ней 

рассказать. Например, провели бы детальный анализ и определили, 

когда снимался фильм. Но  для  этого  им необходимы образцы пленки 

длиной в несколько футов. Со временем пленка сжимается, и по 

расстоянию между отверстиями краевой  перфорации можно вычислить 

год съемки.  Дополнительные данные мог дать химический анализ,  

тем более что  химический  состав  пленки кардинальным образом 

поменялся как раз в 1947 году. Кроме того, для исследований 

требовался  хотя  бы  один кадр с изображением пришельца. Это дало 

бы специалистам уверенность, что анализу подверглась именно пленка 

вскрытия. Однако Сантилли не хочет «резать курицу, несущую золотые 

яйца» и предпочитает держать пленку подальше от фирмы "Кодак".   
 

 



В руки исследователей попало лишь несколько кадров:   
Фирма «Кодак» получила для анализа небольшой фрагмент пленки.  

Эксперты сообщили,  что маркировка,  квадрат и треугольник,  

соответствуют 1947 году.  Беда  в том,  что "кодаковская" 

маркировка периодически повторяется.  Квадратом и треугольником 

отмечались и пленки в 1927 и 1967  годах.  Кроме  того, поскольку  

кадры  с  маркировкой не содержали никаких изображений,  ее могли 

вырезать откуда угодно, а не из фильма с аутопсией.   
Небольшой отрезок пленки достался руководителю группы 

расследований Британской уфологической ассоциации «BUFORA» Филипу 

Мэнтлу.  На  пленке заснят дверной проем, но никаких кадров, 

указывающих на принадлежность к эпизоду аутопсии, нет. Такой 

фрагмент мог быть заимствован из любого другого фильма, отснятого 

в нужное время. Кусочек пленки  попал также в руки продюсера 

компании «Fox»,  но он еще более короткий и безликий.    
Небольшой кусочек пленки получил и эксперт в области фотографии 

Bob Shell. Сначала он предположил, что эти кадры могли показывать 

открытую дверь помещения, где происходило вскрытие и часть стола. 

Однако, при детальном исследовании от этой версии пришлось 

отказаться. Кроме того, обнаружилось, что пленка, полученная 

экспертом, была не оригиналом, а лишь копией какого-то фильма.    
Итак, еще раз повторим, никогда в руки экспертов не попадали кадры 

с изображением фигурирующих в фильме тела, предметов и людей. 

Вопрос с датировкой пленки остается открытым.   
Хотите узнать, какие кадры получили исследователи? Вот образцы 

этих кадров:    

  

  Кент Джеффри  из  журнала  МУФОН  попытался   обратиться   к   

военным операторам,  которые  могли кое-что прояснить в истории с 

пленкой.  Он пишет:  "Во время расследования по поводу этой пленки 

я познакомился с тремя военными операторами, служившими во время 

второй мировой войны и активно занимающимися профессиональной 

съемкой до  сегодняшнего  дня". И вот что рассказали кинооператоры 

Кенту Джеффри: "В 1947 году в армии практиковалась съемка на трех 

видах кинопленки:  16 мм цветной, 35 мм черно-белой и 16 мм черно-

белой. Для съемки особо важных военных проектов  использовалась  

цветная  пленка 16 мм.  Более того,  один из операторов,  которому 

пришлось снимать несколько аутопсии, утверждает, что  все  

съемки,  относившиеся  к медицине,  производились на цветной 

пленке. Обычно съемка ответственных медицинских операций 

производилась с  двух  камер,  укрепленных  стационарно.  Первую  

камеру  крепили на треногу,  используя "подъемник",  чтобы она  

располагалась  повыше,  и ставили вплотную к хирургическому столу. 

А вторую камеру подвешивали к потолку".    

Мистер Джеффри   продолжает:   "Все   три  эксперта  -  

кинооператоры, обладающие высокой квалификацией,  - утверждают,  

что съемка выполнена непрофессионально и по признакам не 

соответствует стандартам, принятым для армейских операторов".   

 

Рэндл К. Летающие тарелки - правда или вымысел/Пер.  с англ.  О. Кутуминой. - М: КРОН-

ПРЕСС, 1998. - 208 с.- Серия "Таинственный мир". 

Таким образом, нет никаких оснований считать "Alien Autopsy" 

вскрытием реального пришельца. Может быть, главная уфологическая 

сенсация ХХ века всего лишь ловкая подделка? 

 



май 1998 

года 

Российский уфолог Эмиль Бачурин сообщил Николаю Субботину о 

находке в районе Тянь-Шаня разбившегося инопланетного аппарата в 

форме дирижабля. По словам Бачурина, уфологи Казахского отделения 

САККУФОH еще в 1992 году побывали на месте катастрофы. Объект 

находился явно в аварийном состоянии, разорванный напополам, на 

довольно ровной площадке у н.п. Шайтан Мазар.  Объект защищен 

излучением, воздействующим как на людей, так и на электрические и 

магнитные приборы. Рассказ Бачурина изобиловал всевозможными 

подробностями.   

В августе 1998 года группа любопытных уфологов под 

предводительством Hиколая Субботина решила побывать на месте 

крушения. И... ничего не нашла... Куда бесследно делся 500 

метровый объект, провалявшийся в горах с 1991 года, осталось не 

известным... Да и был ли он вообще... 

13 

сентября 

1998 года 

13 сентября 1998 года 

американские, а заодно и 

все западные телезрители, 

смогли посмотреть 

телепередачу "Секретное 

досье КГБ об НЛО" ("THE 

SECRET KGB UFO FILES").  В 

фильме, , подготовленном 

американской компанией 

ТНТ, были показаны кадры, 

"купленные в Москве на 

черном кагэбэшном рынке за 

10000 долларов", и 

свидетельствующие о 

крушении в 1968 году 

летающей тарелки в районе 

населенного пункта Березовский Свердловской области.   

Однако, как оказалось, "секретные" кадры были сняты в 1998 году 

под видом рекламного ролика в подмосковном Алабино. К съемкам 

привлекались солдаты близлежащих воинских частей и несколько 

профессиональных актеров. Подробнее об изобличении этой подделки 

можно прочитать на сайте Б.А. Шуринова. 

 

Исследования НЛО в 2000-2001 годах. 

12 марта 

2001 

года 

В то время, как уфологи ищут 

подтверждения визиту инопланетян на 

Землю, редакция журнала "Калейдоскоп - 

НЛО" уже наладила контакт с космосом.   
Журнал "Калейдоскоп - НЛО", № 11 (175), 12.03.2001, 

стр.3. 

 

Телефон затер на всякий случай. Думаю, 

служба 907 за рекламу мне все равно 

денег не даст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://borshurinov.narod.ru/


29 июня 

- 1 июля 

2001 

года 

За три дня с 29.06.01 по 1.07.01 десятки очевидцев наблюдали в небе 

Подмосковья неопознанные объекты в форме крупной звезды, 

полупрозрачного шара, и, даже, диска с отверстием посередине.  

Как оказалось, виновником всех наблюдений стал воздушный шар 

(метеобаллон), пролетевший над областью с северо-запада на юго-

восток. С вечера 29 июня до 13 часов следующего дня объект можно 

было наблюдать в районе г. Удомли Тверской области. С 17:00 до 

полуночи шар видели жители Клинского и Дмитровского районов 

Московской области. В 22 часа 30 июня метеобаллон стал заметен и в 

Москве (в Матвеевском). Всю ночь и все утро объект наблюдался в 

небе над столицей. В полдень 1 июля его смогли увидеть в районе г. 

Воскресенска, а в 13:45 - и г. Озёpы Московской обл. Кроме этих 

населенных пунктов, сообщения поступали из Талдома, 

Солнечногорска, Истры, Конакова, Сергиева Посада.  

Штаб Московского округа ВВС и ПВО отслеживал 

перемещение объекта с 11:00 29.06.01, когда НЛО был 

замечен экипажем гражданского самолета. Объект 

идентифицировали быстро - воздушный шар. Его решили 

не сбивать - объект опасности не представляет, а 

лишний раз поднимать в воздух истребители накладно.  

 
Сообщение в программе "Вести" (14:00 01-07-2001, РТР). http://vesti.ptp.ru/ 

 

HЛО в подмосковном небе. Сообщение в эхоконференции RU.SPACE.NEWS. Источник: Россия-Он-

Лайн 

 
Сообщения очевидцев. 

  

Несмотря на весь мой скептицизм в вопросах изучения НЛО, я не оставляю 

надежды и продолжаю собирать и анализировать сообщения о наблюдениях НЛО. 

Если Вы наблюдали HЛО, то заполните, пожалуйста, анкету и Ваше наблюдение 

войдет сразу в несколько уфологических баз данных. Ответы высылайте по адресу 

vadim_andreev@list.ru. 

 

Анкета очевидца НЛО  

Сотни и тысячи людей ежегодно наблюдают 

неопознанные летающие объекты. Проведенные 

статистические  исследования показывают, что 

практически  каждый,  хотя  бы  раз  в  жизни,  

становился   очевидцем необычного явления. 

Несмотря на большое количество свидетельств, 

проблема НЛО до  сих пор остается неразрешенной.  

Одной из причин этого  недоразумения,  по нашему 

мнению, является отсутствие единого подхода к 

сбору и обработке сообщений очевидцев.  На поиск 

решений этого вопроса и направлена наша работа. 

Расскажите нам о появлении НЛО, очевидцем 

которого Вы  стали.  И, возможно, именно Ваше 

сообщение позволит раскрыть  загадку,  которая  

по праву может называться самой великой тайной XX 

века.  Помогая нам,  Вы принимаете участие  в  

благородном  деле  познания  окружающего  мира, 

пополняя своим опытом сокровищницу мировых 

знаний.  
Итак... 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



Опишите свое наблюдение.  Сделайте это как можно подробнее. Уделите внимание всем 
запомнившимся мелочам и  подробностям.  Каждая  малейшая зацепка может стать 
решающей. 

Опишите внешний вид объекта(ов), если Вы не  сделали  этого  ранее. Для описания  
сложных  форм  воспользуйтесь  для  сравнения  известными предметами (молоток, гантели, 
лампочка) 

Опишите цвет и яркость объекта. Если они менялись в ходе наблюдения -  уделите  
этому  вопросу особо6е внимание. Для удобства - воспользуйтесь цветовой шкалой.  Цвета 
на ней соответствуют: 

   

1. Магента. Цвет Фуксии. (MAGENTA)  
2. Kарминный. Малиновый. (CARMINE)  
3. Красный. Алый. (RED, SCARLET)  
4. Оранжевый. Апельсиновый. (ORANGE)  
5. Желтый. (YELLOW)  
6. Салатный. Светло-зеленый. (LEAF)  
7. Зеленый. (GREEN)  
8. Морской волны. (AQUA)  
9. Голубой. (CYAN, TEAL)  
10. Светло-синий. Лазурный. (AZURE)  
11. Индиго. Синий. (BLUE, NEWTON'S INDIGO)  
12. Фиолетовый. (VIOLET)  
13. Магента. Цвет Фуксии. (MAGENTA)  

 

  

Отдельно опишите огни на объекте (их цвет, с чем их можно  сравнить по  яркости:  свет  
звезды,  фара  автомобиля,  электросварка).   Если наблюдение происходило ночью, 
сравните интенсивность света  со  светом луны, звезд, фонарей. 

Опишите угловой размер объекта. Для этого Вам потребуется  знать методику 
определения этой  величины.  Вы  должны  сопоставить  видимый размер объекта с 
размером какого-либо предмета на расстоянии вытянутой руки. Обычно для  сопоставления  
используют  размер  рисового  зерна, горошины, монеты,  шарика  для  пинг-понга, 
теннисного,  футбольного  или  баскетбольного  мячей  и   т.д.    Можно использовать все то,  
что  повсеместно  имеет  одинаковый  размер.  Вы можете просто  сравнить  объект  с  
делениями  линейки  на  расстоянии вытянутой  руки.  Таким  образом,  Вы   получите:    
"Угловой    размер объекта соответствует размеру горошины на расстоянии вытянутой  руки". 
Не стремитесь определять эту величину в градусах.  Даже мы это  делаем не часто. Вы  
получите  лучшие  результаты,  если  будете   восстанавливать угловые размеры 
непосредственно  на  месте  наблюдения.  Если  же  это невозможно - хотя бы подойдите к  
окну  -  на  просторе  наш  глазомер работает куда лучше. 

Опишите местонахождение объекта на  небосводе.  Если  это  возможно, дайте привязку к 
сторонам света, объектам  на  местности  (еще  лучше, если Вы возьмете в  руки  компас,  
побываете  на  месте  наблюдения  и укажете  магнитные  азимуты  основных  точек  
траектории).   Не забудьте указать превышение над линией горизонта (горизонт - 0 градусов,  
зенит - 90 градусов).  Например: "Объект был замечен в северо-западной части небосвода  
на  высоте  30-40  градусов  над    горизонтом.    Двигался прямолинейно.  Исчез на западной 
части небосвода, на высоте 20 градусов над  горизонтом.  По  горизонтали  траектория  
движения  составила  40 градусов". Если Вам трудно вспомнить свою ориентацию по 
сторонам света - Вы можете попытаться восстановить ее по суточному движению Солнца. 

Опишите характер движения объекта. Траекторию движения  оцените  в угловых 
размерах, как мы описывали в пунктах 5 и  6.  Если  траектория была непрямолинейная - 
уделите её описанию особое внимание. 



Какова была угловая скорость объекта и как она менялась?  Например: "Расстояние от 
зенита до горизонта объект преодолел за 10 секунд". 

Сколько  времени  продолжалось  наблюдение?  Для  более    точного результата - 
мысленно воссоздайте картину и проследите Ваши действия и действия объекта, сверяя 
время с часами. 

Сопутствовали ли  наблюдению  объекта  какие-либо  звуки,  запахи, необычные 
телесные ощущения, эмоциональный и физический подъем и пр.? 

Кратко охарактеризуйте остальные условия Вашего наблюдения: 

Место наблюдения 

Дата наблюдения 

Время начала наблюдения 

Время конца наблюдения. Если Вам трудно указать дату  и  время,  постарайтесь  
увязывать  свои воспоминания с событиями, имеющими четкую привязанность ко времени 
(по датам - праздник,  характерная  сезонная  деятельность;  по  времени  - привязка к 
времени суток, к программе телепередач). 

Метеоусловия (характер облачности) 

Сообщите некоторые сведения о себе.  
По вашему желанию эти сведения будут закрыты, только не забудьте 

сообщить нам об этом. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Образование 

Профессия/место работы 

Гражданский адрес (телефон) 

Электронный адрес 

Имеете  ли  Вы  опыт  опознания  атмосферных  явлений   (метеорология, астрономия, 
авиация)? 

Имеете ли Вы нормальное зрение?  Использовали  ли  Вы  очки  во  время наблюдения? 

Наблюдал ли кто этот случай вместе с Вами? Если да - сообщите данные этого очевидца. 
 

 



Заранее просим извинить нас за  этот  вопрос.  Поймите  нас правильно - мы его обязаны 
задать. Считаете ли Вы Ваше наблюдение абсолютно реальным? Не могло ли Ваше 
наблюдение  быть  вызвано  причинами  медицинского  и психологического характера 
(галлюцинации, алкогольное  или наркотическое  опьянение,  отклонения  психики,  
необычные   состояния сознания, переход от бодрствования ко сну и т.д.)?  
Еще раз просим прощения за этот некорректный вопрос. 

Ценность Вашего наблюдения повысилась бы на порядок,  если  бы  Вы смогли 
сопроводить его графическими  материалами.  Любой  рисунок  или фотография на много  
информативнее  текстового  сообщения.  Мы  готовы принять от Вас изображение  любого  
качества,  воспользовавшись  любым способом пересылки. 

  

 Ответы высылайте по адресу vadim_andreev@list.ru.  
Спасибо, что ответили на наши вопросы.  

 
Раньше я предоставлял посетителям возможность заполнять анкету в on-line режиме, однако 
через некоторое время начал получать сообщения такого содержания: "...Вчера из космической 
тарелки вышли четверо зеленых инопланетян. Они пели какуюто русскую песню и у 
одного из них был огромный пустой бутыль водки.Они наверное похитили какогото 
человека и узнали у него про алкоголь и наши песни. Объект напоминал раздрыганый 
запор..." (X-Originating-IP: 213.156.64.47 (Киев)) Я строил свой сайт для умных людей, 
увлеченных проблемой НЛО, а не для анонимных хулиганов. По этой причине я отключил on-line-
анкету.  
 

  



Мне нужна помощь. 
Делать что-либо в одиночку довольно сложно. Хотя мне и помогали мои друзья - скептики-
уфологи, на этом сайте еще осталось много белых пятен. С радостью приму любую помощь.  
В частности интересуют следующие проблемы:  

 Методы выявления фальшивых фотографий, подвергнутых обработке на компьютере.  
 Методы составления психологического портрета очевидца по текстовому сообщению.  
 Методы выявления лжи в показаниях очевидца.  
 Информация о необычных летательных аппаратах и их испытаниях  
 Информация о метеорологических экспериментах.  

Есть  небольшая работа для психолога:  
Роль субъективного в уфологии крайне велика. С чем только не сталкивается исследователь при 
работе с очевидцем. Тут и мистификации, и ошибки, и "фокусы" подсознания. Для выяснения 
степени влияния сознания очевидца на описание события было бы очень показательно провести 
следующее исследование:  
Нужно опросить большое количество людей на предмет того, как они себе представляют 
наблюдение НЛО. Можно, например, попросить их придумать сообщение очевидца о наблюдении 
НЛО. Получив массив таких 100%-ложных сообщений и выявив их общие черты, можно с этими 
критериями подойти ко всей информационной базе. Путем такого сопоставления можно выделить 
информационные области в которых вероятность появления ложной информации мала, и, как 
следствие, высока вероятность результативности статистического подхода.  
Масса студентов-психологов ежегодно проводит работы по тестированию. Может кто поможет 
провести и такой тест?  
Есть работа и для переводчика:  
Я  бы с удовольствием перевел материалы сайта на английский язык. Надо же и их просвещать...  

Внимание! 

Работа продолжается. О всех замеченных ошибках прошу 
сообщать на адрес vadim_andreev@list.ru. Я с радостью 
приму материалы для публикации, выслушаю мнение о 
необходимости размещения тех, либо иных сведений. 
Давайте работать вместе. 

 


