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Версия для Интернет
Протокол заседания научно-исследовательского Центра №22
24.11.2013
Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Калытюк Игорь
2. Мыколышын Алина
3. Петров Сергей
І.Организационные вопросы
1.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Экпедиционно-поисковая группа№1 – не имеет больше своей команды. Давно как
уже Котовский А. отошел от дел, и у меня нет желания постоянно напрягать Калытюк (Кравчук)
М. и Сорочинского Р. касательно заседаний или собраться и обговорить некоторые вопросы.
Публикация депонированных докладов или разных интересных статей также не представляет c
себя ничего серьезного. Следственно ЭПГ№1 выглядит как какая-то пародия. Предлагаю
ликвидировать ЭПГ№1, ставлю на голосование.
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ликвидировать Экпедиционно-поисковую группу №1
ВЫСТУПИЛИ:
Петров С.: Функционирует ли ЭПГ№2?
Калытюк И.: Не функционирует вот уже с 2011 года, предлагаете ликвидировать?
Все: да
Калытюк И.: Жаль, что сегодня нет Приставко И., но нас большинство, и этого достаточно для
принятия постановления, ставлю на голосование.
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ликвидировать Экпедиционно-поисковую группу №2
ВЫСТУПИЛИ:
Петров С.: Предлагаю переименовать ЭПГ№3 в старое название ХОГАЯ.
Калытюк И.: Ставлю на голосование.
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Переименовать ЭПГ№3 в ХОГАЯ
ВЫСТУПИЛИ:
Калытюк И.: Предлагаю оставить все «пакеты координаторов» и всю канцелярию, что при
экспедиционно-поисковых группах – для координаторов, ставлю на голосование.
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ
Канцелярию и «пакеты координаторов» больше не считать собственностью Центра

2.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: В связи с тем, что эксперимент ГПК (группа помощи контактерам) оказался
безрезультатным, и по сколько существует уже другой проект - «Объединение», предлагаю
ликвидировать ГПК, ставлю на голосование.
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ликвидировать ГПК, уведомить С.Шпаковского – координатора ГПК, и дать дальнейшие
инструкции.
3.СЛУШАЛИ:
Петров С.: 26.10.2013 мною была проведена разведывательная поездка в с.Новоберецкое,
Первомайского р-она, Харьковской обл. целью которой являлось отождествление
неустановленного существа, которое нападало на домашних кролей в данном районе. По
окончании экспедиции я оставил свои координаты очевидцам событий для связи и получении
дополнительных материалов, которые были обещаны в скором времени выслать мне на почту.
После затянувшейся паузы по отсутствию обещанных материалов я сам связался с очевидцами
событий и напомнил про обещание. В ответ я услышал не адекватную реакцию очевидцев, которая
до этого не наблюдалась, считающих, что я якобы хочу их "выставить дураками". После
уточнения причины такого мнения оказалось, что об этом им поведал некий Юрий, который
представился моим начальником. Данная информация очевидцами событий была воспринята за
правду, которая не соответствовала действительности и являлась ложью. Единственый из
известных мне Юриев "а-ля коллег" является Юрий Посредников, с которым я в прошлом
сотрудничал по изучению социального фольклора - "Чупакабра" в Харьковской обл.Причиной
прекращения сотрудничества с ним оказались его за спинные интриги среди коллег и комплексы
из-за разницы в возрасте. Подозрения через время подтвердились, когда был установлен источник
лжи. При просмотре очевидцами видеороликов в СМИ на тему феномена "Чупакабра" в
Харьковской обл. ими было обнаружено видео за 2010г, в конце которого были прикреплены два
мобильных номера телефона коллег: Владимира Тарасенко и Юрия Посредникова, с которыми
они связывались. После предъявленных ему обвинений во лжи в письменной форме, он также в
письменной форме от них отрёкся, сославшись на завершённость исследовательской деятельности
и путаницы в аргументах. Факторы неадекватных само утверждающихся личностей мешают в
исследовании феноменов.
Продемонстрировано 4 аудиозаписи разговоров с очевидцами по телефону как материальные
доказательства. Остальное не протоколировалось.
4.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Предлагаю провести инвентаризацию оборудования и инвентаря что числилось за
ЭПГ№1, оно было куплено полностью за мои средства, что будем с этим делать, решим на
следующих заседаниях.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести инвентаризацию оборудования и инвентаря ЭПГ№1 не указывая его рыночную
стоимость.
5.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Предлагаю полностью отделить от Центра следующие проекты: «Просвещение» (оно
же ресурс «новости уфологии»), «Холодный ветерок», «Объединение», и сделать только
поддержку данных проектов Центром.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать. Остаются за Центром «Глобальный архив» и «Прорыв».
6.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: В начале октября случилось форс-мажорное обстоятельство – прикрепляю
объяснительную записку. Какие меры уже выполнены: Полностью восстановлен бюллетень
(перепечатан и переверстан на ново); Восстановлен архив проекта «Холодный ветерок» и архив
неопубликованных и секретных материалов; Остальное будет решено на следующей неделе.

7.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Предлагаю внести разделение в Центр на отдел аналитики и отдел аномалистики.
Координаторы соответственно: для аналитики – Мыколышын А., для аномалистики – Петров С.
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать разделение.
8.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Предлагаю часть литературы бывшего ЭПГ№1 сдать на хранение в УНИЦА «Зонд»,
предварительно это каталогизировав.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать передачу материалов которая состоится в декабре.
9.СЛУШАЛИ:
Мыколышын А.: (Не дословно) В связи с тем, что аналитическая экспертиза согласно опросе
«Точка опоры - 1», «Точка опоры - 2», «Несуществующее существо», не поддается автоматизации
полностью, а только частично, и все делается в ручную, что забирает свободное время на 2-3 дня,
считаю цену 60грн с очевидца, несправедливой, предлагаю изменить на «договорную».
За – 3, Воздержались – 0, Против – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Изменить цену за тестирование ТО-1, ТО-2, НС на «договорную».
І І.Рабочие вопросы
10.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Подготовка к тиражированию бюллетеня Центра идет полным ходом:
а. закуплено расходные материалы;

б. подготовлено печатное оборудование;

11.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Для восстановительных нужд закуплено ударо-стойкий и водо-непроницательный
носитель. Сама поврежденная информация будет восстановлена на следующей неделе.

12.СЛУШАЛИ:
Калытюк И.: Финальная версия глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования

136 Гб; 26,894 файлов; 841 папок, по 73-х
странах. Период работ: 30.01.2011-09.08.2013
Разработчики: Калытюк И., Герштейн М.

Файлы Евразии:
- Азербайджан: 5
- Беларусь: 227
- Бельгия: 123
- Болгария: 23
- Ватикан: 13
- Великобритания: 1934
- Венгрия: 5
- Голландия: 58
- Грузия: 7
- Германия: 226
- Греция: 5
- Дания: 29
- Израиль: 25
- Индия: 13
- Индонезия: 85
- Иран: 16
- Ирландия: 11
- Исландия: 1
- Испания: 1735
- Италия: 339
- Казахстан: 159
- Китай: 36
- Латвия: 54
- Литва: 2
- Малайзия: 2
- Норвегия: 97
- Польша: 59
Скачать таблицу

- Португалия: 183
- Россия: 2374
- Румыния: 22
- Сан-Марино: 4
- Сербия: 2
- Сингапур: 3
- Словакия: 9
- Таиланд: 2
- Тайвань: 4
- Турция: 14
- Украина: 1103
- Филиппины: 3
- Финляндия: 204
- Франция: 4051
- Хорватия: 6
- Чехия: 297
- Швейцария: 9
- Швеция: 241
- Шри-Ланка: 4
- Эстония: 2
- Южная Корея: 1
- Япония: 30
Файлы Северной Америки:
- Гренада: 3
- Канада: 634
- Мексика: 45
- Пуэрто-Рико: 2
- США: 9807

Файлы Южной Америки:
- Аргентина: 104
- Боливия: 2
- Бразилия: 433
- Перу: 65
- Суринам: 8
- Уругвай: 127
- Чили: 94
- Эквадор: 14
Файлы Австралии и Океании:
- Австралия: 797
- Новая Зеландия: 83
Файлы Африки:
- Ботсвана: 1
- Зимбабве: 23
- Кот-д'Ивуар: 12
- Марокко: 2
- Мозамбик: 1
- Нигерия: 5
- Южная Африка: 7
Файлы уже не существующих
стран:
- Силандия: 2
- СССР: 725
Другие:
- Международные: 41
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This was achieved by back-breaking work, spending all free time
working day by day, moving toward the goal with aspiration - for the
future of mankind. History of UFO identification and UAP research is
also our history, of each of us and all mankind, which is worth of
paying attention. We remember - it was, it can't be deleted, it's
memory which needs to be protected.
Yourssincerelly, IgorKalytyuk
Этого удалось достичь непосильным трудом, тратя на это все свое
свободное время, работая над этим день за днем, устремленно двигаясь к
поставленной
цели
–
ради
будущего
человечества.
История
НЛОотождествления и ААЯ-исследования, это тоже наша история, как каждого
из нас, так и всего человечества, которая стоит, чтобы этому уделяли
внимание, мы помним – это было, это не вычеркнешь, это память, что
нуждается в защите.
С уважением, искренне Ваш Игорь Калытюк
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interested in UFO topic since 2008 and in
2009 establish center "EIBC". In the same
year he began to work with the psychology of
anomalous phenomena eyewitnesses, apply for
this task study of gestures, handwrittings
and lie patterns. In 2010 he drive his center
for the level of international cooperation
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with the NTUU “KPI” SRCAA “Zond”, but from
2013EIBCintegratedas autonomy. In 2011 he
take part in the creation of unique analytic
methods of eyewitnesses psychological. One of
the organizersof the Permanentscientific and
practical
seminaron
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studyof
aerospacephenomena attheNTUU “KPI” 2013.
Popularizer of scientific unbiased approach
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archive was born even in the 2010 and was
embodied in 2012.
Live inRivne, Ukraine.
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Mikhail
Born
27.07.1972
in
Leningrad. Obtained his honors diploma from
the Russian State Pedagogical Institute. M.A.
in social informatics. Beginning in 1988, his
articles have repeatedly appeared in Russian
journals and newspapers. From 1993 till 2000
Mikhail was an expert and correspondent of
the Anomaliya ("Anomaly") newspaper (St.
Petersburg). Since 2001 till 2006 he has been
Chief
Editor
of
the
online
ufological
newsletter "UFO Navigator". By 2006 more than
100 issues of the newsletter had appeared,
totalling some 1,000,000 words in length.
From 1995 till 1999 Mikhail was a member of
the Bureau of the Commission on Planetology
of the Russian Geographical Society. In 2002
he was appointed Chairman of the Ufological
Commission of this Society.
Author of six books on the UFO problem "Those Who Got Lost in Time" (1999), "Beyond
UFOs" (2002), "Secrets of UFOs and aliens"
(2007), "Secrets of UFO Crashes" (2007),
"What the UFOlogists hide" (2007) and "UFOs
in the secret FBI archives. Truth about
Roswell"
(2007),
"Russian
UFO
Explorers"(2013) as well as numerous articles
in 18 newspapers and journals.
Live in St. Petersburg, Russia.

В.о. главы координационного совета Центра
Мыколышын А.
Секретарь
Калытюк И.

26 октября 2013
Интервью с Игорем Калытюком
Игорь Калытюк - один из основателей и
редактор проекта «Новости уфологии»,
руководитель Международного
научноисследовательского Центра EIBC.
1.Игорь, давай начнем наш разговор с
такого
вопроса:
почему
ты
заинтересовался уфологией?
Спасибо за вопрос. Еще с самого детства у
меня был интерес к астрономии и
метеорологии, как и к другим точным
наукам. В третьем классе я перерисовывал
карту звездного неба, подобно как в то же
время
мог
по
памяти
нарисовать
политическую карту мира, тогда я еще не
знал что такое ксерокопирование. Шло
время, хотя интересы к разным точным
наукам мне отбивали (химический анализ в
6-м классе, палеонтология в 7-мом,
авиастроение и многое другое), и к концу
школы у меня осталась в интересе только
астрономия и информатика, и то благодаря
тому, что у меня не было таких предметов в
школе. Поступив в техникум, на лет пять позабыл об астрономии, полностью занявшись
информатикой и компьютерным взломом, но благодаря тому, что наконец-то у меня
появился хороший интернет (на то время я уже учился в институте), нашел случайно сайт
некого Мерфи, где была очень интересная информация о планетах в других звездных
системах. Я задумался о возможности существования внеземной жизни, и мой интерес к
астрономии возродился. Начал искать информацию по данному вопросу, и нашел много
«контактерской нелепости» в которую тогда верил – это было началом моего интереса к
уфологии, это был 2008 год, но со временем я начал сомневаться во многих нюансах,
копая все глубже в разных исторических и религиозных текстах, у меня начали пропадать
остатки религиозного мировоззрения, которые были привитые с самого детства. В то
время, мне было очень сложно, я начал осознавать, что мир, который меня окружает, не
так прост, как кажется, и как нас учили. Благодаря методике Лобсанга Рампы у меня
получилось первый раз осуществить выход из тела, а благодаря книгам Роберта Монро
удалось получить материальные доказательства реальности таких форм Измененного
Состояния Сознания (ИСС), я задумался, реально ли перевоплощение. Тогда также я
восхищался фильмами Андрея Склярова, где был альтернативный взгляд на постройку
некоторых древних мегалитических комплексов, и это также было как-то связанно с
уфологией. Путь сомнения привел меня к научным методам раскрытия своего
нераскрытого потенциала. Большой толчок дало знакомство с Артемом Билыком,
который и научил меня некоторым вещам из научного метода. Знакомство с книгами
РэндиГейджа и ЭвереттаШострома, дало ответы на многие вопросы. Позже, когда уже
был создан Центр EIBC и первые наработки по проверке, я познакомился с Михаилом
Герштейном, который показал мне путь также к реализации своего нераскрытого
потенциала к систематизации. Появились и первые наработки по проектам
«Объединение» и «Глобальный архив», о которых я расскажу в деталях чуть позже.

Я признал, что уфология вовсе не наука, а околонаучная дисциплина, хотя ранее активно
пропагандировал, что уфология это наука, и что все дело в недопонимании. Да,
действительно, уфология квазинаука, и это потому, что в ней серьезные наработки,
которые еще можно назвать научными, теряются в гигантском потоке сектантской и
субкультурной «нелепости» и много трактовании. Множество мастистых уфологов с
множеством степеней «академиков» заявляют потелевидении и других СМИ что
«профессионально» они начали заниматься изучением НЛО еще с того времени, когда
под «стол ходили». Да и телеканалы выливали тонны уфологических помоев в сознание
зрителей, впрочем это они и продолжают делать, только с все большей нарастающей
интенсивностью. Мне хотелось отгородиться от тех нехороших людей, которые с полной
уверенностью на все телеканалы говорили, что они уфологи, у меня назревал внутренний
протест. Позже мы вместе с тобою Андрей решили создать «Новости уфологии»...
2.Для чего был создан ресурс «Новости уфологии»?
В информационной среде так или иначе связанной с уфологией, существует около сотни
русскоязычных ресурсов, и большинство из них пестрит «желтыми» заголовками,
явными и неявными подделками, ошибками в идентификации и прочим «фричеством» в
том же русле, все то, что можно условно, с научной точки зрения, назвать субкультурами
и даже неосектами. И ввиду того, что не существовало новостного ресурса для научных и
околонаучных, а также разоблачительных публикаций на эту тему в Рунете, был создан
данный ресурс, все это стало реальным благодаря твоей помощи Андрей. Со временем
«Новости уфологии» обрел для меня дополнительный смысл – как попытка
заинтересовать субкультуры научными методами для понимания мира, который нас
окружает. Ещё я называю это проектом «Просвещение».
3.Ты себя позиционируешь как уфолог?
Вовсе нет. Есть несколько направлений, по которым мне интересная эта тема:
-во-первых, история субкультурной уфологической среды и всего что с этим связанно, с
этим возможно работать научно. У меня имеются крупнейшие в мире электронные
архивы по данному вопросу, которые я делаю для таких же энтузиастов-историков, и мы
часто обмениваемся ими между собой, а также я могу поделиться архивами со всеми, кто
себя позиционирует как историк, если мотивация их будет мне известной. То есть, тут
себя вижу как историка. Проект «Глобальный архив», период работ 2011-2013.
-во-вторых, есть очень много людей социально отторгнутых, которые имели опыт,
называемый в субкультурной среде - «похищения», но я воздерживаюсь от суждений по
данной теме, не имея, на это доказательных оснований. Поэтому, только объединяю
таких людей в группы, чтобы они смогли немного успокоится в бесконечных поисках
ответов, и смогли делиться информацией между собой, без негативных последствий со
стороны общества, а также коллективно приходили к каким-то выводам. Мы проверяем
потенциальных «опытных» методиками, проверенными временем. Так, например:
вполне реально обнаружить лжецов, которые за определенными своими мотивациями
пытаются нас одурачить. Это делается как по жестам, так и по почерку, а также
используем блеф. Стоит также отсеивать людей, к которым у нас есть подозрения,
касательно психических расстройств и галлюцинирования, для этого есть тесты и
наблюдение за их поведением, еще важно отделить опыт «похищений» от совсем иного
опыта ИСС и прочее. Тут себя вижу как психолога. Проект «Объединение», период работ
2009-2014.
-в-третьих, есть очень интересная с научной точки зрения тема Аномальных
Аэрокосмических Явлений (ААЯ), а также в части ААЯ - Неоткрытых Атмосферных
Явлений (НАЯ). Мы уже занялись разработкой справочника «Как исследовать
Аномальные Аэрокосмические Явления?». Тут себя вижу как организатора коллектива
ученых. Проект «Прорыв», период работ 2013-2015.
4.Когда был основан Центр EIBC и какие цели преследует?
Центр был создан в 2009 году с распавшейся группы по исследованию физических
контактов, и пережил множество преобразований и реорганизаций, почти полную смену
кадрового состава, то есть работа Центра никогда не была стабильной в каком-то
направлении.

Изначальный смысл Центра был в изучении «внеземного интеллектуального
биологического
интеллекта»,
как
и
следует
из
названия,
«extraterrestrialintellectualbiologicalcreatures», но, позже понимая то, что материальная
доказательная база очень слаба, Центр вышел из субкультурной сферы деятельности в
научную, став местом для координирования: проектов, оперативных экспедиционных и
аналитических групп.
В данный момент ведутся переговоры по присоединению на автономных правах
к Украинскому научно-исследовательском Центру по изучению аномалий «Зонд». Для
этого наш Центр сведен к единым стандартам, и заключен договор о сотрудничестве,
сведен к минимуму кадровый состав, с 30 человек до 4-х, и т.п.
5.Можно узнать подробнее о проекте «Объединение»?
Естественно. Начальные наработки по данному направлению были еще в 2009. Это
случилось благодаря тому, что меня дурачила некая «контактер», и когда я начал это
осознавать, то задумался о методах защиты от подобных «контактеров». Первым делом
научился блефовать, метод которому меня научил бывший работник спецслужб, немного
позже «читать» людей по жестам. Это естественно благодаря специализированной
литературе, например, есть хорошие книги Аллана и Барбары Пизов, есть также книга
Пола Экмана, и многие другие. Еще меня интересовало почерковедение, но его более
профессионально смог осилить мой коллега Иван Приставко. А также стоит упомянуть о
субъектно-ориентированном анализе, которым профессионально овладела моя
коллега Алина Мыколышын. Этот анализ, хотя не может дать ответ лжет индивид или
нет, но он дает многие другие не менее интересные вещи, например тестом «точка
опоры» можно инструментально измерить уровень «искажений очевидцем увиденного»,
я думаю это прорывное направление в своем роде. Тесты «точка опоры 1», «точка опоры
2», «несуществующее существо», дают ответы на вопросы: адекватен ли человек? на
сколько, человек умеет фантазировать на данный момент? какая динамика реального и
нереального? и прочее, которое чтобы описать не хватит и нескольких страниц. Стоит
также рассказать о статистике проверки на данный момент. Всего у нас, было или есть, на
проверке 22 человека, из них пойманы на лжи 3 человека, есть подозрения касательно
психических расстройств 7 человек (подозрения это еще не диагноз), с неверно
идентифицированным опытом ИСС 4 человека, работы завершены и объединены в
группы 5 человек, еще 3 в работе. Несколько отчетов мы опубликовали.
Касательно объединенных групп есть некая новая идея, с которой ознакомим читателей в
будущем. Стоит указать, что людям, которые говорят «что их похищали пришельцы»
надо обращаться именно к нам, ибо я не вижу других русскоязычных аналитических
групп, которые серьезно работают в данном направлении. Что мы предлагаем для тех кто
имеет опыт «похищений пришельцами»? – знакомство с другими кто прошел проверку, и
многое другое, если искренность не вызывает сомнения. А что же мы предлагаем для всех
заинтересованных? – сотрудничество в данном плане, нам все еще нужны аналитики,
например у нас нет первоклассного психиатра с медицинским образованием, а также нет
гипнотизера со стажем работы.
6.Расскажи чуть больше о «Глобальном архиве». Из чего он состоит?
Ну, это очень большое электронное хранилище, которое я делаю совместно с Михаилом
Герштейном, в основном это: книги, бюллетени, публикации, что касаться тематики
НЛО, ААЯ, и внеземной жизни. Там есть как разоблачительные публикации,
материалы SETI, научные наработки, так и совсем противоположные субкультурные, нлосектантские и «контактерские» материалы, как их и многозначно называют в
субкультуре, в общем, все, что можно собрать по данной теме, что может иметь
историческую ценность. Множество материалов в виде отсканированных бумажных
материалов, но также есть и абсолютно электронные, которые никогда не были на бумаге.
Больше 90% материалов в формате *.PDF. Хранилище пока что легко помещается на
съемный HDD. Систематизировано по странам, организациям или министерствам, в
начале, например, книги указывается: фамилия автора, инициалы, а далее идет название,
и год издательства, все это на английском естественно. Бюллетени, например, именуются:
в начале название бюллетеня, потом том, номер и год соответственно.

Таблицу, созданную на основании папок с файлами, можно посмотреть здесь, указано
страну, организацию или министерство, объем в мегабайтах папки, общее количество
*.PDF страниц в папке, количество файлов *.PDF, количество других файлов, авторы,
публикаций которых больше 4-х в папке, бюллетени, количество которых больше 1-го в
папке. В будущем будут обновления к этой финальной версии, изданные отдельно.
7.Расскажи о разработке справочника согласно проекту «Прорыв».
Справочник как практические рекомендации будет создан для широкого применения в
первую очередь в экспедиционных и аналитических работах. Будет содержать
информацию по следующим тематикам: акустика, оптика, спектроскопия, радиолокация,
приборное обеспечение самостоятельного, лабораторного и не промышленного
изготовления, статический и передвижной мониторинговый комплекс, сбор и анализ
материальных образцов, ориентирование на местности, методы получения качественных
и количественных данных, бланки, статистический метод, отождествление в ручную и
автоматизированное
компьютерное
отождествление,
получение
субъектноориентированных данных, опрос очевидцев, блеф, жесты и почерковедение,
безопасность, медицинская помощь, перечень редких известных явлений, которые
сложно идентифицировать, и многое другое. Я надеюсь, что появление подобного
справочника даст большой рывок в методическом и методологическом направлении и
стандартизации касательно изучения ААЯ и НАЯ.
8.Ты пишешь, что «задумался, реально ли перевоплощение», а попадались
тебе люди утверждающие, что помнят свои прошлые жизни?
Естественно. Хотя я еще, не уверен реально ли перевоплощение, так как убедительных
доказательств пока маловато. Но могу рассказать, что мне кроме выше названных, также
попадали люди, которые «помнят» прошлые жизни и на других планетах. Пока я не
знаю, что делать с подобной информацией, я ее просто накапливаю, и даже пробую
блефовать, наблюдать за жестами. Но пока еще я не выработал единой методологии по
работе с подобными людьми. Да и впрочем, таких людей не очень много. Не знаю, стоит
ли серьезно воспринимать ихние рассказы и чертежи. Я еще не определился, но все что
могу сказать, это то, что пока эту информацию не стоит делать публичной. Это именуется
как проект «Холодный ветерок», в честь одной из рассказчиц, которую так звали в
«прошлой жизни».
Пишите мне на:
kontaktkoordinator@gmail.com
http://vk.com/id14576065
https://www.facebook.com/igor.kalitiyk
http://solium.ru/forum/showthread.php?t=6017
http://www.thevenusproject.com/online-community/752-igor/profile
Мои сайты и группы:
http://ufology-news.com
http://kpi-rasp.org
http://vk.com/ufologynews
https://www.facebook.com/groups/254744117899307

