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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка И.

Есть минимум миллион людей заслуживающих путешествий в другие системы.

Я думаю что скоро все немного измениться, если следовать за планом:
1.Один грамотный скептик увидевший НЛО лучше - чем 10 уфоманов увидевших
что-то...
2.Надо уфологию делать наукой. Лучше экспериментировать, действовать,
проверять чем болтать много но без толку
3.Настоящих уфологов можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато мнящих
себя уфологами тысячи. Просьба не приписывать аномалистов и ЭТБИисследователей к уфологам - это существенная разница.
4.Много в чем виноваты СМИ за распространение идиотизма около аномального.
Но сейчас не стоит «искать 5е колесо», а надо как-то выходить из ситуации
5.Случаи СЕ3 что распространяться в прессе в основном лживые, и это стоит
понимать исследователям упоминающих о контактерстве.
6.Телепатические и всякие разные интимные контакты не имеют никакого
отношения к физическим СЕ3, так как при грамотной поверке - вообще иной
реальности ВТО либо вообще сны.
7.Разделить по массивах можно не только случаи о наблюдениях СЕ1 и СЕ2, но и
случаи СЕ3 - только нужно немного пересмотреть подход и быть максимальным
скептиком.
8.Лучше человек будет не верить, что есть НЛО, пусть называет это выдумками
полу умных, но когда он "это" увидит собственными глазами - из него может
получиться хороший специалист.
9.Уфомания - это болезнь общества, которую нам навевают журналисты в гонке
за дешевыми сенсациями. Болезнь надо лечить обучая зараженных мемом, а не
отстраняясь от проблемы
10.В уфологии не должно быть никакого сокрытия информации - иначе это
вызовет только повторение тех же ошибок в будущем, сокрытие - тормоз
прогресса.

Введение новых значений слов:
Близкие контакты – (англ. CE — Close Encounters) называют контакты с
представителями Внеземного Биологического Интеллекта (ВБИ) «не далее двухсот
метров». К ним относиться классификация за Хайнеком:
1. «Контакты первого рода (англ. CE-1, фр. RR-1). НЛО (ААЯ) наблюдается в
воздухе и по впечатлению, не взаимодействуют с окружающей средой,
животными и очевидцами». Отмечено мною - те явления, которые
невозможно отождествить как атмосферные, техногенные либо природные
явления.
2. «Контакты второго рода (англ. CE-2, фр. RR-2). В этих случаях
регистрируется взаимодействие НЛО (ААЯ) с окружающей средой в виде
помех в работе радиоэлектронных устройств, выключения систем зажигания
у автомобилей, появления отпечатков на земле или опалённых огнём следов».
Отмечено за Хайнеком, что часто CE-2 происходят среди крупных
автомагистралей.
3. «Контакты третьего рода (англ. CE-3, фр. RR-3). В этой подгруппе сообщений
присутствуют гипотетические представители ВБИ которых также
считают пилотами транспортных средств, что являются непознанным для
земного человека - НЛО (ААЯ). Отмечено мною — более или менее
человекоподобные существа, называемые сейчас ВБИ и т.д.… Физическое
взятие на транспортное средство без измененных состояний с последующим
диалогом, экскурсиею, медицинским осмотром, имплантированием, а также
есть случаи, когда человек, которого также называют «контактером» входит в
диалог по собственному желанию при наблюдении посадки транспортного
средства или случайной встречи из «контактирующий» ВБИ.
Контактер – земной человек, что непосредственно имеет близкий контакт СЕ-3
Контактирующий – в понимании как представитель ВБИ или человек ВБИ.
ЗКС – Заседание Координационного Совета
Уфо-секты - современные неосекты, возникающие с 1950-х годов практически по
всему миру, пришедшие на смену классическим, основа их доктрин - "феномен
НЛО", его изучение, толкование. В основном базисные теории таких религиозных
общин – теософия, учения Балаватских и Рерихов. Практически все уфо-секты
исповедуют существование Коалиции космических цивилизаций (Коалиционных
отрядов наблюдателей и т.д.) Которая следит за землянами и в которую мы должны

вступить. Лидерами уфо-сект являются, как правило, уфоманы либо жулики.
Широко используются в общинах нереалистичного характера идеи: переживание
духовного блаженства и единение с Абсолютом, Божеством, освобождение от
насущных забот, пробуждение сверхъестественных способностей, успехи в
самосовершенствовании и т.д. Влияние сект на общественность с точки
исследователя – крайне негативная, мнимые «гуру» вербуют в секту молодежь и
людей с нестабильной психикой, зомбируя и превращая их в послушных слуг либо
в носителей - распространителей дезинформационных мемов. Часто оны называют
себя
«ченнелерами»,
«телепатическими
контактерами»,
«контактерами
вступившими в интимные отношения с ВБИ», и т.д. Значительная часть учений
возникла из-за не понимания процесса измененных состояний (ВТО) – что
практически каждый сектант это называет «близким контактом», хота оно по своей
сути физическим близким контактом не является. Другая часть пережила
определенные события которых можно приписать к снам, неверно трактованным
постинкарнационным фрагментам памяти, или даже в основному выдумками с
целью создание бизнеса и славы на секте.
Примеры: "Врата небес", "Мейер", "Раэлиты", "Стрэнджес", "Тассел", "Этерическое
общество", "Фрай", "Зета Тальк", "Центр космических связей", "Трансформация
мира",
"Чентара",
"Центр
сознания
Ииссииди",
"Команда
Аштар",
"Международный центр космического сознания", группа "учений Крайона" и т.д.
Под влияние уфо-сект попали также множество десятков исследовательских
центров как в странах бывшего СССР так и за границей, что только ухудшает
отношение общественности к контактерам, так как под влиянием СМИ считают их
не адекватным людьми.
2. Вопрос «О создании более гибких заседаний с повышенной оперативностью»
Целью нашего разговора есть – обсуждение объективных вопросов о создании
более гибких заседаний. На которых можно принимать решения сложных задач что
есть теперь, а не дожидаться долгожданного следующего заседания, что только
увеличивает отставание информации от действий. Иными словами, множество
действий шли только от Координатора, без своевременного уведомления о
действиях – экспертного коллектива центра. А о сделанном эксперты редко
узнавали, и то понаслышке от координатора, либо от его заместителей, а в
основном дожидаясь следующих заседаний.
Предлагаю поставить на голосование возможность использовать мозговой штурм
внутри коллектива более объективно и оперативно, создав более мелкие заседания
при 4-5 не решенных вопросах.
ЗА: 3
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
КВОРУМ: 3

ПОСТАНОВИЛИ:
Содействовать более гибким заседаниям с повышенной оперативностью
3. Вопрос «О создании заседаний быстрого реагирования»
Второй момент – возможность создать заседание при трех готовых к диалогу
участниках УИЦ и нескольких вопросах что требуют немедленного решения – без
мало эффективных приглашений прийти на заседание по почте. О чем я говорю,
если есть online три и более участников УИЦ и нерешенные вопросы, то
Координатор, либо его заместители будут иметь право провести заседание на
форуме, либо в чате, либо даже с помощью «Skype аудио конференции».
Позитивные моменты:
-разгрузка и так перегруженных заседаний, разделив одно крупное на несколько
более мелких но оперативных заседаний online.
-как дополнительная возможность для участников из Австралии и США провести
заседание в удобное для них время. Естественно учитывая разницу в +8 и -10 часов
в отличии от Киевского времени. Естественно если заместитель либо координатор
согласиться провести заседание в такое время.
-возможность провести заседания по отдельных секторах центра
-поставить вопрос на голосование теперь сможет каждый
-заместители получат больше свободы в действиях
-заседаний станет больше
Негативные моменты:
-участников каждого заседания будет очень мало
-нет привязки к конкретной дате
-нет оповещений по почте
ЗА: 3
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
КВОРУМ: 3
ПОСТАНОВИЛИ:
Чтобы обсудить вопросы на заседании следует обратиться к Координатору либо к
его заместителям о том что хотите обговорить следующие вопросы… (не менее
трех), тогда при присутствии готовых к диалогу трех участниках УИЦ можно
открыть online заседание на сутку.

4. Вопрос «О не упоминании негативных рецензий в будущем в протоколах
Центра»
ЗА: 2
ПРОТИВ: 1
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
КВОРУМ: 2
ПОСТАНОВИЛИ:
Не упоминать в протоколе выступлений и материалов на заседании с негативною
рецензиею и отзывами.
5. Вопрос «О внесении корректив в массивы и исправление допущенных
ошибок» на заседаниях прошедших до ЗКС-5
ЗА: 3
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
КВОРУМ: 3
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Исправить ошибки с Хлистун С. (Анохиной) в массивах допущенные на ЗКС-2.
Случаи Хлистун С. (Анохиной) исключить из массива Альфа – как случаи что
не относиться к объекту исследований УИЦ, и переадресовать Анохину
эниологам. Назначить ответственного за исправление: Калытюка И.
2. Требовать повторного анализа случаев СЕ3 упомянутых на ЗКС-2: Калачевой Е.
и Миньковым С. за новой методикой (см. ЗКС-5) – проверив образцы почерка
за методами почерковедения. Назначить ответственных за повторный анализ:
Шумаеву В. и Калытюка И.
3. Внести поправку в Альфа-массив: теперь туда также будем относить также сны,
что по неграмотности были отнесены к СЕ3 разными исследователями.

6. Вручение благодарностей «За явку на все заседания центра»

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ:
7. СЛУШАЛИ: Выступление Сочки Я.

В конце марта текущего года, так называемый "Национальный архив свидетельств
НЛО - UFOBUA" стал более мобильным! База данных уфологической информации
теперь доступна в виде информационного слоя для программы Google Earth.
Google Earth позволяет в разных масштабах изучать поверхность Земли. Система
поддерживает создание и отображение пользовательских информационных слоев,
которые можно организовать в иерархическую структуру, а затем включать и
выключать в произвольных комбинациях. Именно такой возможностью и
воспользовались в УФОДОС и интегрировали БД UFOBUA на трехмерную модель
Земли.
С помощью Google Earth можно бродить Украиной усеянной историческими
уфологическими событиями как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Изучать и анализировать "феномен НЛО" над Украиной а также места
излюбленных "дислокаций" тарелок теперь превратилось в увлекательное занятие.
С помощью удобной 3D навигации поиск нужной гео-информации теперь занимает
считанные секунды!
Хотелось бы услышать мнения, пожелания и критику тех людей, для которых
подобный инструмент имеет хоть какую ценность и может быть использован в
статистических и аналитических уфологических нуждах.
Файл слоя для Google Earth http://ufobua.org.ua/google/ufobua.kmz (рекомендуется
обновлять локальную версию хоть 1 раз в месяц)
ПОСТАНОВИЛИ:
О БД UFOBUA как о первичном «массиве до отбора по категориях
отождествленных и не отождествленных» обговаривали Калытюк И. и Калачева Е.
Решили поблагодарить Ярослава за хорошую идею, и содействовать в наполнении
UFOBUA новыми свидетельствами «что в ожидании анализа».
8. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка И. О экспедиционному походе в с.Орестов
Здолбуновского района, Ровенской обл. Украина.
Поступило сообщение о появлении неизвестного зверя именуемого в СМИ
«чупакаброй» в 4 километрах от моего места жительства, что имеет аномальный
интерес для криптобиологов УНИЦА – сотрудников нашего центра. Была сделана
оперативная экспедиция - разведка в намеченную местность по собственной
инициативе.

Заявка на проведення експедиції Форма ПД-2
Заявник: Сектор ЕТБІ-досліджень (Калитюк І.М.)
Назва експедиції «Орестів - 2010»
Ціль експедиції: Встановити походження невідомих звірів в Здолбунівському
районі, взяти матеріальні зразки, опитати очевидців, зробити відеозаписи.
Місце проведення експедиції: село Орестів, Здолбунівський район, Рівненська
Область, Україна.
Дата проведення експедиції: 20 березня 2010 року.
Попередній графік экспедиції:
1. Дістатися до с. Орестів
2. Опитати очевидців проживаючих в місцевості
3. Знайти матеріальні сліди
4. Зробити відеозаписи слідів
5. Шукати нову інформацію
Попередній особовий склад експедиції:
1. Калитюк І.М.
Попередній список технічного забезпечення:
1. Відеокамера
2. Пристрій нічного бачення
3. Бінокль
4. Компас
5. Кварцевий хронометр
6. Тара для збору матеріальних зразків
На далі сформовано 19.03.2010р. :
- Програму проведення вишукувально-дослідницьких заходів в складі експедиції
учасника дослідницького Центру Форма ПД-1
- Загальний графік виконання робіт
- Ознайомлено із правилами безпеки і нормами поведінки
Відповідальний: Калитюк І.

Проведення експедиції – 20.03.2010р
По закінченню експедиції 22.03.2010р
- Оцифровано записник
- Сформовано Журнал ведення робіт + додатки фото та відео матеріали. Форма
ЖВР-1
- Сформовано Карту проїзду із сторони Києва

Насамперед слід відзначити загальну успішність та позитивний результат
експедиції. Пішовши туди з нічим, я повернувся із 4 контактними номерами
телефонів, 12 відео, 10 фото, 3 зліпки відбитків, 3 пробірки шерсті.
Насамперед я пішов туди сам, де виявилась гостра нестача додаткових рук
дослідників, і зрозуміло, що я просто фізично не зміг дослідити всю зону появи і
зібрати ще більше матеріальних зрізків. Так я не зміг зробити заміри подвір’ї і
кліток, оскільки я був один і це мені було не під силу фізично.
Тому я прошу дослідників провести, ще одну додаткову експедицію разом зі мною
в зону «Ористів-Пятигори-Глинськ», для опитування очевидців, і створення
загального портрету звіра.

Отже факти беззаперечно свідчать, що ми маємо справу із невідомими звір’ями,
яких просто необхідно зловити і дослідити, адже вони мають собою не аби який
інтерес для крипто біології. Із іншого боку для жителів сіл ми не можемо нічого
запропонувати окрім обіцянок, що звір зникне, і що то просто скажена росомаха.
Головне не розповсюджувати ще більший страх серед людей. Вербальне
опитування очевидців з одної сторони дало змогу дістати важливу і корисну
інформацію, але отримана інформація містить значний вплив суб’єктивних
факторів, урахування яких становить досі невирішену проблему.

Також прийшов до висновку – в принципі можливо, що тварина була близьким
родичем великих порід собак, зокрема Вовкодавів, до яких відноситься та ж сама
Кавказька вівчарка яка не боялась невідомої тварини.

На http://www.ufoinukraine.org.ua/forum/ 23.03.2010р анонім із Харкова представив
ідею: «Можливо причину була в тому, що деякі породи собак бояться вовка, за
винятком тих же вовкодавів. Або та ж сама вагова категорія, коли собаки
відчувають із ким можуть справитись, а із ким ні. Того, кого для них не під силу
подолати, вони бояться і уникають. Значить вовкодав теоретично може
розправитись із цією невідомою твариною…»
Також при перегляді ще раз вигляді відео в процесі написання звіту - матеріальних
свідчень про сосання крові з кролів не виявилося. Значить міф про вовківкровососів навіяли нам з Америки в основному через ЗМІ.
Що спростовує критерій аномальності поведінки таких тварин.
Однак є і інші досить цікаві деталі: чому тварини ходить на задніх, лізуть по стінах
і деревах та мають атрофовані 6-ті пальці. Як в дорослих тварин так і в їх
дитинчати.

Журнал ведення експедиційних робіт Орестів-2010 (язык Украинский/ЮжноПолеский суржик)
▪

http://wingmakers.narod.ru/D/Orestov_exp_2010.pdf
ПОСТАНОВИЛИ:
Отже для виявлення додаткових деталей необхідно опитати самих потерпілих від
нападу звірів. Для цього планується спільна експедиція разом із УНДЦА «Зонд».
Попередньо вже передані контактні телефони криптозоологам дружнього центру, і
згідно за договором що планується підписати – ми виконуємо всі наші обов’язки
по співпраці. Очікуємо відповідного відношення до обов’язків по співпраці
перед нашим центром від УНДЦА «Зонд». Планується передати матеріальні
зразки (відео, паперовий журнал ведення робіт та зліпки і пробірки із шерстю в
УНДЦА «Зонд»).

9. Через несколько дней поступило сообщение что была аналогичная
криптозоологическая разведка (руководитель Назар Сиддиг, Киев-Космопоиск).
Цитата рассылки Космопоиск:
Надо сказать ребята молодцы, собрали показания, засняли все документы, отчет
готовится) по следам появления так называемой чупакабры во львовской области
(тема очень нашумевшая), обзор, подготовленный белорусской группой:
http://www.ufo-com.net/ufolenta/detail.php?ELEMENT_ID=3795, и из последних, что
стало поводом для развед экспедиции: http://www.blik.ua/content/view/29353/. Пока
могу на словах сказать, что женщина эта поступила с сотрясением головного
мозга, однако при обследовании были признаки инсульта, ситуация не совсем ясная
даже для врачей. Нападения на кроликов происходят каждую ночь (!), люди из
дому по ночам не выходят, поднята милиция, охотники-добровольцы, которые
стали выслеживать это животное, однако, пока безрезультатно. К моменту
приезда нашей группы все кролики, загрызанные этой чупакаброй были
уничтожены, но ребята сказали их владельцам, чтобы в случае нападения,
кроличьи тушки не выбрасывать, а хранить в холодном месте, но не
замораживать! (по рассказам в месте укуса имелась обильная пенистая слюна).
Так вот, в чем состоит мое обращение: очень вероятно, что как и во многих
других случаях эта история закончится ничем из-за того, что не будут проведены
необходимые исследования, поскольку очень нужный в этом случае генетический
анализ довольно дорог, общественная организация не в силах его оплатить. Как
лично мне кажется (может у Вас есть другие варианты) можно сделать его либо
по знакомству, используя личные связи, либо договориться с третьей
заинтересованной организацией или лицом (СМИ, Телеканалом, олигархом, в конце
концов, например за право показать первыми этот случай и показать себя в
качестве участника расследования – так было выполнено единственное
генетическое исследование Кыштымского карлика, то есть вариант реальный и
опробованный). Разумеется, наша команда на Украине попытается найти
возможность провести исследование, но они уже сомневаются, что получиться,
мы должны их подстраховать.
Если есть соображения и предложения на этот счет – жду ответа в ближайшие
дни (биологический материал хранится недолго) и не так важно, в каком городе
отыщется такая лаборатория, образцы можно переслать, главное, что бы она
нашлась и случай довелся бы до конца.
ПОСТАНОВИЛИ:
Действия Космопоиск (непосредственно в 4 км от основного архива УИЦ), можно
расценивать как делетанские по ряду критериев:
- не взято образцов шерсти
- нет замеров местности
- анализом и замерами следов они не занимались

- утеряна оперативность, присутствует, явная запоздалость с действиями
- не известно ли были исследователи в соседнем п.Орестов где следов нападений и
ночевок животных столько же как в п.Пятигоры
- не было согласовано проведение разведки с УИЦ.
Если бы исследователи обратились в УИЦ своевременно, можно было бы
скоординировать совместную экспедицию, я бы поделился одной пробиркой
шерсти, передал копии видео и фото та Журнала проведения работ. Но естественно
этого не было сделано.
10. Представляется на рассмотрение письмо от Булохова С.
Много лет назад я искал ответ на вопрос - Что надо изменить в первую очередь, что бы люди могли
с детства получать знание о действительном положения существующих вещей без искажений и
всякого рода толкований, понимали то, что никакой тип "Общественного Образования" на это не
способен, а даётся оно только самообразованием .
Как говорится - Век живи, век учись.
Но для воспитания такого отношения к познанию необходимо , что-то изменить в самой сути
"системы" образования. Тогда я пришёл к выводу - надо изменить наш подход к учёбе.
Надо большими буквами на первой странице всех учебников написать "ЗАПОВЕДЬ О РАЗВИТИИ
ЗНАНИЙ" и далее разместить её суть (для начальных классов достаточно первого абзаца и полный
текст, для старшеклассников, студентов и т.д.)...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
" Здесь приводятся знания современной науки и примеры того, как мы этим пользуемся сегодня.
Знания, которые будут изучать завтра и то, как их будут использовать в будущем - зависят от Вас.
Никто не может запретить Вам:
- видеть по новому сущность мироздания и опровергать существующие правила и законы на
основании фактов (получаемых путём проведения экспериментов и опытов) указывающих на иную
суть;
- опровергать утвердившиеся мнения о прошлом нашей планеты и о событиях , происходивших в
нашей истории на основании исследования новейших фактов и беспристрастного толкования всех
существующих.
В конце учебника Вы можете вкратце ознакомится с теми вопросами
- на которые ещё предстоит найти исчерпывающий ответ.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
и естественно необходимо дополнить учебники разделами излагающими суть проблемных
вопросов.
Надеюсь на то , что в этом центре найдутся смелые люди и поддержат меня в многолетней войне с
"современной системой образования".
Уверен. Наш центр сможет изменить наш мир если будет распространять мнение о необходимости
изменения подхода к системе образования и её методах преподавания..

Давайте попробуем создать идею, нацеленную на поиск решений , которые заставят капитулировать
устоявшиеся постулаты, "министерство ширпотреб образования" и подчиниться здравому
требованию общественности о изменении содержания учебников, их сути в учебном процессе и
всей последующей жизни человека - нашем будущем.
С уважением Булохов С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поразмыслить над этим на следующем заседании.
11. Представляется на рассмотрение письмо от Анфалова Антона по вопросу
сбытых НЛО:
Отвечаю по вопросу сбитых, каким именно оружием сбили:
-первый раз (в Московской области, Павловско-Посадский район)-1979й /80 год -сбили ДВУМЯ
РАКЕТАМИ класаа "воздух-воздух" с тепловым наведением типа Р-40Т, с истребителя-спарки
МИГ-25ПУ из ЛИИ им.Громова;
-второй раз - сбили обычным ЗРК-стандартным ЗРК ПВО сухопутных войск, тип ЗРК - скорее
всего, 2К12М1 "КУБ-М1" -строенная ракета на гусеничном ходу.
БОЛЬШЕ - ни до, ни после -в СССР и России обычными ракетами их НЕ могли сбить.
А причина того, что сбили вот эти два УНИКАЛЬНЫХ РАЗА - в том, что в тот момент в
силовых установках сбитых аппаратах были СБОИ в работе, и когда именно в этот момент их
атаковали ракетами -то так удачно СБИЛИ. Повторяю, ни ДО, ни ПОСЛЕ - сбивать обычными
ракетами НЕ удавалось НИ РАЗУ. ПВО страны (ПВО СССР) много раз старалось перехватить
НЛО, результат-НОЛЬ.
*******************
Американцам тоже несколько раз (НО МАЛО!)удалось СБИТЬ эти аппараты -ракетами. В
частности, в марте 1988 года на северо-западном побережье Флориды или Алабамы -с корабля
ВМС США...
В основном, те НЛО, что захватили американцы -падали САМИ!
*********************
И извините, Игорь, но вот эта Ваша фраза -ПОЛНЫЙ БРЕД:
"...Мне если честно уже извесно про трехугольную Аврору - это обычный стелс из
нестандартными бортовыми огнями,"
Во-первых -да НИЧЕГО Вам про это ТОЛКОМ-НЕ известно!!!;
во-вторых -ПОЧЕМУ? вы (поддавшись глупым публикациям) решили, что эти аппараты
называются "Аврора"?!? Да они ВОВСЕ НЕ ТАК! называются! (К сведению).
в-третьих -обычный Стелс (типа F-117A или B-2) по сравнению с ЭТИМИ
антигравитационными!!! электромагнитными аппаратами (а их уже МНОГО создали в
СССР/России-на ТРЕХ, как минимум, заводах, и еще больше-в США!!!)-это все равно, что МиГ-3 в сравнении с Миг-25 или МиГ-31!!!
СПИСОК (далеко НЕ полный)

предприятий и организаций ВПК СССР (ныне РФ),задействованных в СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНЫХ проектах по реверсивной (восстановительной) инженерии инопланетных технологий
со сбитых и захваченных НЛО (летательных аппаратов ВЦ, минимум-4 аппарата)с
грифом:"ООО" -СС.ОВ. Совершенно секретно. Особой важности.
- 9-е Управление ГРУ Генштаба МО РФ (технологии) во взаимодействии с ВПК - контроль,
кураторство работ;
- ФКП ГкНИПАС (Федеральное казенное предприятие "Государственный казенный научноиспытательный полигон авиационных систем" Гос. Комитета РФ по оборонным отраслям
промышленности)- пос. (наукоград+ авиакосмический полигон) Белоозерский Воскресенского
района Московской обл. - изучение сбитого в 1979м/80м году треугольного НЛО в подземной спец.
лаборатории полигона "Промзона" (ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМНЫМИ
СООРУЖЕНИЯМИ). На момент транспортировки туда НЛО (вывозили автоплатформой)
назывался "Белозерский филиал НИИ автоматических систем БФ "Прибор", с 1993г.-Гос.НИП
(научно-исследовательский полигон авиастроения):
- вскрытие корпуса; - натурные испытания сбитого НЛО; -испытания двигательной установки
сбитого НЛО; -исследование влияния электромагнитного воздействия захваченного НЛО (в
режиме включенной ГЭУ) на работу других объектов; -исследование плазменных потоков и
плазменного поля, создаваемого ГЭУ данного КБПЛА, и многие другие работы с захваченным
аппаратом (КБПЛА).
- ВЭТЦ ВИАМ (Воскресенский экспериментально-технологический центр Всероссийского НИИ
авиационных материалов) - изучение металлов, сплавов, материалов сбитого захваченного НЛО на
полигоне Белоозерский Московской обл.;
- ФГУП ВИАМ (Федеральное Государственное унитарное предприятие "Всероссийский (ранее
Всесоюзный) НИИ авиационных материалов", г.Москва, ул. Радио, 17)-изучение образцов,
расшифровка состава сплавов, материалов сбитых захваченных НЛО, начиная с 1979 - или 1980
года и т.д.:
- СУ 207 МО - филиал прямого подчинения ФГУКП "Управление спец. Строительства по
территории 2 при Спецстрое России" - п.Фаустово - вероятно, участвовал в строительстве
подземной лаборатории на полигоне ФКП ГкНИПАС (куда вывезли в 1979 или 1980м году сбитый
НЛО);
- ЛИИ им.М.М. Громова (летно-исследовательский институт), г.Жуковский Московской обл.: 1)
истребителем МиГ-25ПУ из ЛИИ был СБИТ впервые в СССР НЛО в Павловско-Посадском районе
Московской обл. в районе Аверкиевского лесничества возле ЛЭП в 1979м или 80 году (скорее всего -в
1979м); 2) ПОДЗЕМНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС с количеством подземных уровней не
менее 7-10 -комплексная отработка летательных аппаратов на электромагнитной тяге
(созданных в процессе реверсивной инженерии захваченных НЛО) на различных испытательных
стендах, летные испытания советских "НЛО" производства ЛМЗ, начиная с 1982 года, на
испытательном аэродроме Раменское (вначале - подземно, затем - наземно);
-ЛИЦ имени А.В. Федотова РСК "МиГ", г. Жуковский - летные испытания аппаратов на
электромагнитной тяге (созданных на базе захваченных НЛО);
- ОКБ "МИГ" (РСК "МИГ"), спец. отдел по антигравитации при РСК "МИГ", г.Москва проектировка, НИОКР, создание ЛА на электромагнитной тяге (в 1982м году их первый аппарат
УЖЕ поднимался в стратосферу, а что сейчас?!??? Сейчас (2000-е годы) они уже производят
более продвинутые НЛО треугольной формы, которые светятся оранжевым светом, форма
равностороннего треугольника+);
- ЛМЗ (Луховицкий машиностроительный завод), г.Луховицы, крайний юг Московской обл. (ПК 1 производственный комплекс 1 РСК "МиГ"), в 2005м году введен в строй новый производственный

комплекс - создание (окончательная сборка) ЛА на электромагнитной тяге с 1982 года (первый
образец -в форме эллипса и 2-мя оппозитными кабинами для летчиков, с крылевидными
выступами),
в 2000-е годы - новая модель -треугольной обтекаемой формы, с оранжевым свечением в полете,
полет бесшумный. Испытательные полеты (2009г.)- теперь не только с аэродрома ЛИИ, но для
большей секретности -над лесами в окрестностях аэродрома Третьяково (Луховицы), по
маршруту - Луховицы - полигон ЛИИ Белоомут - Рязяновский- далее над лесами южнее Егорьевска
и восточнее Воскресенска -далее со стороны Коломны опять над лесами летят в сторону
нас.пунктов Матыра и Городня (где их неоднократно видели)-в сторону примерно Зарайска и
г.Озеры, там разворачиваются и над лесами - опять садятся на аэродром ЛМЗ Третьяково
(южная окраина г.Луховицы)+ А вообще они уже где угодно могут летать -все равно глупые
граждане их примут за НЛО, за изделия ИНОпланетной технологии (что, впрочем, недалеко от
истины, только это НАШИ Российские технологии, заимствованные у Инопланетян с
треугольного НЛО, сбитого под Москвой еще в 1979м году) (по свежим описаниям, 2009й год);
***************************
- КБ "Сухого", концерн "Сухой", г.Москва
- проектировка, НИОКР, создание ЛА на
электромагнитной тяге в виде диска (похоже, диски разных диаметров) вслед за отделом по
антигравитации ОКБ "МИГ" (конкуренция ОКБ "МиГ", собирают на НАПО в Новосибирске);
- НАПО (Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова В.П.).,
г.Новосибирск - создание (окончательная сборка) ЛА на электромагнитной тяге в виде диска
разработки КБ "Сухого", вероятно, с начала 1980х годов (и уж точно - с начала 1990х годов);
летные испытания - в цехах НАПО и в лесах Западной Сибири под Новосибирском; некоторые
(возможно, даже многие) из НЛО, увиденных в Новосибирске и в районе Новосибирска - уже
НАШИ!
*******
- ПО "Стрела" Российского авиационно-космического комплекса (г. Оренбург, ул. Шевченко, 36),
южный Урал - проектировка, НИОКР, создание ЛА (окончательная сборка) на электромагнитной
тяге в виде диска (3 штуки замечено в полете в ночь с 6 на 7.08.2002 г.), ранее - 2 шт. другой
(старой) модели дисков замечены 4.03.1990г. прямо! над территорией завода ПО "Стрела"! Также
в виде не только диска, но и цилиндра, эффект от их экспериментальных полетов - просто
потрясающий! (очевидцы их просто принимают за НЛО, а поскольку тех, кто видит НЛО, у нас
часто считают дурачками, то сама обстановка вокруг этой проблемы обеспечивает
секретность!) Аналогично, некоторые (возможно, даже многие) из НЛО, увиденных в Оренбурге и
в районе Оренбурга - уже НАШИ!
- перечень предприятий, поставляющих различные детали, узлы и агрегаты для ЛА -слишком
длинный, на этих предприятиях сами не знают, для каких именно ЛА они эти детали и узлы
производят, это ясно только в цеху окончательной сборки!
- ОАО "Приборостроительный завод" в ЗАТО г.Трехгорный Челябинской обл.,южный Урал
закрытое административно-территориальное образование, бывший Златоуст-36) - создание,
постройка силовых энергетических движительных установок с ядерными источниками питания
для ЛА на электромагнитной тяге (на базе реверсивной инженерии движительных установок со
сбитых и захваченных НЛО) еще с советских времен, с начала 1980х годов. (ЛА - сигарообразной и
дисковидной формы, производство данных ЛА - еще с 1980х-1990х годов на ПО "Стрела" в
г.Оренбург и на НАПО в Новосибирске, а также производство и поставки данных двигателей на
ОАО НПК "Уралвагонзавод" в г.Нижний Тагил для танков нового поколения);
- ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г.Москва - база испытаний у них - полигон Белоозерский (куда вывезли
в 1979м году сбитый НЛО);

- ОАО НПК "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) совместно с НТИИМ (Нижне-Тагильский институт
испытаний металлов) - 1) ударно-взрывные испытания металлов, сплавов - вырезанных образцов с
захваченных и сбитых НЛО-1980-е или 1990е годы; 2) НИОКР по созданию брони танков нового
поколения, основанной на силовом электромагнитном поле; 3) испытания опытных образцов
левитационных танков с электромагнитной силовой установкой (с электромагнитной подушкой) работы по направлениям 2) и 3) велись в 2008м году, уже создан большой научно-технологический
задел;
Все, что указано выше - это точно. Далее в этом КОСМИЧЕСКОМ ЗАГОВОРЕ МОЛЧАНИЯ
вокруг освоения захваченных инопланетных технологий также, скорее всего, участвуют
следующие организации (что еще надо проверить):
- ФГУП УНИИКМ ("Уральский НИИ композиционных материалов", НПО "Зерномаш" ул.Новозвягинская 57, г.Пермь), рядом с заводом "Машиностроитель"- бывш. филиал НПО
"Композит" авиационно-космического комплекса - на территории данного УНИИКМ имеется
подозрительная ШАХТА, явно есть подземные сооружения, возможно -даже подземные
лаборатории повышенной секретности. Кроме того, этот НИИ стоит прямо на берегу реки
Кама, что позволяет туда транспортировать секретные грузы самоходными баржами или
судами прямо в данный НИИ; ФГУП "ЦНИИ КМ" (космического материаловедения) - г.Пермь (с
1988г. -под этим названием), до 1988г. - Уральский филиал ЦНИИ МВ (г.Калининград-Королев),
что интересно -в самом Королеве про ЭТО!!! ОЧЕНЬ МАЛО кто знает!;
-ВНИИ ТФ (Всероссийский (бывш. Всесоюзный НИИ технической физики имени академика
Забабахина), ЗАТО Снежинск (север Челябинской обл., бывший Челябинск-70, Уральский дублер
Арзамаса-16 (Сарова) - на территории данного НИИ и ЗАТО, в районе пром. площадки института
- имеются 2 шахты, т.е. подземные сооружения, в т.ч. южная шахта - весьма впечатляющая.
Рядом - большие наземные цеха, ангары, ж.-д. подъездные пути. Не исключено наличие подземных
лабораторий повышенной секретности различного назначения, в т.ч. - для 1) изучения источников
энергии движителей захваченных и сбитых ЛА ВЦ, полный цикл НИОКР по движителям на
электромагнитной тяге для советских (российских) ЛА с ядерными источниками питания (на базе
реверсивной инженерии движителей сбитых и захваченных аварийных НЛО); 2) испытаний
прототипов данных движителей (у данного НИИ имеется солидный опыт проектирования и
создания ядерных спец.изделий самых разных габаритов и назначения); 3) испытаний захваченных
инопланетных материалов с различных аппаратов (КЛА ВЦ) под различными нагрузками в
экспериментальных установках института (в т.ч и наземных); 4) РАДИАЦИОННОЕ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ! материалов захваченных НЛО.
Судя по всему, как минмиум, ОДИН захваченный НЛО (вывезенный с юга Украины в начале 1980х
годов), скорее всего, находится в подземных сооружениях на дне (почти на дне) данной шахты
возле пром.площадки института (ВНИИ ТФ).
Это - далеко НЕ полный список!!! Также сюда, очевидно, следует включить:
- ФНПЦ ЗАО "НПК Энергия" (Федеральный научно-производственный центр), г.Воронеж - в 2000г.
там проводилась ОКР "Орион" по "разработке серии электродвигателей постоянного тока нового
поколения с возбуждением от высокочастотных магнитов на основе редкоземельных
материалов"! (взято из открытого Интернета);
- ФГУП РФ ГНЦ ОНПП "Технология" - г.Обнинск Калужской обл. (Киевское шоссе, 15, филиал
ВИАМа еще с 1968г., а ВИАМ и его Воскресенский филиал (ВЭТЦ), как указано выше, в этих
проектах ТОЧНО участвуют) - создан теплозащитный материал, у которого теплопроводность
ниже теплопроводности воздуха за счет создания наноразмерных пор;
- ФГУП "НИИ физических измерений" -г.Пермь;
И т.д.Это - далеко НЕ полный список!!!

СЮДА НАДО ВКЛЮЧИТЬ ЕЩЕ ЦЕЛЫЙ РЯД НИИ, "ящиков" и организаций, специалистам
которых НЕ говорят ВСЕЙ правды, они НЕ знают ЦЕЛОЙ картины, а исследуют и
разрабатывают ТОЛЬКО отдельные узлы, куски, материалы, блоки и т.д.
ПРОШУ отнестись к вышеизложенному предельно серьезно и постараться проверить эту
информацию как можно более тщательно.
Считаю степень достоверности этих данных, на этот раз- высокой!
С уважением,к.э.н., доцент Анфалов А.А. Координатор ОНАПОС

ПОСТАНОВИЛИ:
Узнать откуда источник такой информации у Антона так и не удалось. Но есть
надежда что Антон сам придет и даст разъяснения прочитав этот протокол - откуда
он это почерпнул? Негативные рецензии других материалов Антона решили не
оставлять.
12. Представляются на рассмотрение переписка Калытюка И. (К.И.) с Сазыкиной
Светланой (С.С.).
К.И. - Задает вопрос по дезинформации на http://ufo.c-sw.ru/ с попыткой установить что твориться в
голове тех кто написал это: Приветствую. Вы говорите что Вы контактер? Это действительно
правда или нет?
С.С. - почитайте сайт, если вас это убедит, лично у меня все только начинается, а у Сазыкиной
Елены уже давно
К.И. - Мне того недостаточно.
С.С. - с какой целью интересуетесь?для чего?
К.И. - Чтобы изучить. Мы собираем и анализируем информацию. Понятие "Орион" растяжимое,
под общим словом "Орион" тоисть охотник, можно понимать тысячи звезд нашей галактики и
сотни других галактик. Какое имя их звезды? планеты?Кто вас гипнотизировал?
С.С. - не помню где видела, а вы скажите где состоите?и кто это мы??? а дальше другая часть
ответа на ваш вопрос последует...
К.И. - Нигде не состою
С.С. - четких данных нет, их названия даже не будут совпадать с нашими, известно что их
местоположение звезда сириус, около 8-9 планет где они проживают, а у рептойдов 2, зато
летают по многим галактикам если мы не знаем сколько есть галактик, не знаем границ вселенной
как я могу вам сказать конкретное их местонахождения, да и не это суть и причем здесь гипноз?
что ты конкретно имеешь ввиду, лично меня никто не гипнотизировал, у мамы были случаи
сеансов регрессивного гипноза. Откуда обо мне узнал ты?
К.И. - Из интернета узнал
" их названия даже не будут совпадать с нашими" - это верно.
" известно что их местоположение звезда Сириус" - Как Вам сказать, попробуйте понять что Вы
очень дискредитируете сами себя.
Что значит четких данных нет? - их либо вовсе нет, либо есть. Нельзя быть "немножко
беременной". Либо вы еще не определись есть они вообще?

В созвездии Ориона есть возможно Вам известные звезды: Ригель, Бетельгейзе, Беллатрикс,
Минтака, Альнилам, Альнитак и неизвестные: Маеса, Натис, Саиф, Табит...(это я говорю те что
имеют имена)
Но никак не Сириус! Сириуса просто нет в созвездии Ориона, но эта самая видимая звезда
созвездия Большого пса и не только, но и имеет 2е место по светимости после Солнца. Откуда
узнали про Сириус? Они Вам сказали что из Сириус?
Вы говорите что у системе Сириус есть ~8+2=10 обитаемых планет? Скажите мне, сколько в
системе Сириус звезд?
"у мамы были случаи сеансов регрессивного гипноза"
- хорошо тогда расскажите немножко про маму, кто регрессировал, что узнали, и как и чем ей
помогли?
С.С. - ну, вот смотрите зачем они будут нам говорить точные координаты, да и нужно ли это
вообще? они на самом деле говорят очень расплывчато, потому что наверно пока не
заинтересованы в том, чтобы давать точные данные, в том числе и технологии это у нас пойдет
в агрессию все равно
Про звездочки открытые людьми я знаю,
но факт того, что они говорят не проверен, что я могу еще сказать, только то, что они говорят
сами
Я устала уже объяснять, я только начинающий контактер, целительство, ясновидение развито у
Сазыкиной Елены, потом она даже поехала сдавать экзамен и признана С 1999 членом
Международной Академии профессиональной народной медицины Урала, прошла тестирование по
ясновидению с последующим заключением: « Сазыкина Е.Ю. обладает четко выраженными
способностями к ясновидению и владеет методами энергоинформационных оздоровительных
процедур, которые дают терапевтический эффект ».
Я объясню почему та девушка говорила про Сириус, Орион серые есть и там и там, не знаю есть
ли в Гончих псах, но там находятся их союзники Троефунты
Сеанс проходил в Екатеринбурге.
Под воздействием гипноза она вспомнила о том, как ее похищали в 1988г. Свердл. Обл, Оржд. Р-н,
Эльмаш, электростанция.
Ощутила себя в воздухе, вижу что нахожусь в луче, надо мной тарелка, под ногами
электроизоляторы. Тело было обездвижено, но голову могла шевелить, происходило в ночное время.
Помню как мне говорят: «Ты поняла что тебе нужно сделать, ты все поняла?» «Да», -ответила я.
После провал в памяти, очнулась, когда уже шла по пр. Космонавтов, держалась за стену дома и
потом дошла до дома и снова провал. Вспомнила про этот случай только в 1993г. Под
воздействием гипноза. Тогда была похищена ВЦ «Орион», потом как выяснилось они упустили меня
из вида и нашли только благодаря Троефунтам.
Не спорю с тем, что информация может быть не точной, поэтому и надо работать ученым и
контактерам вместе.
1 факт в том, если бы только мы так говорили, я ищу подтверждение маминых слов и есть
информация которая подтверждается.

Цитата про Троефунтов:
Чтобы восстановить в памяти Галины забытые подробности "контакта", решили вызвать
специалистов-гипнологов из Москвы. Они ввели ее в особое состояние, сходное с гипнотическим
трансом, и приказали "вернуться" в 22 часа 12 минут 21 марта 1990 года...
Стоп. Насколько можно доверять услышанному под гипнозом? На протяжении многих лет
считалось, что гипноз и суггестия - что-то вроде универсальной "сыворотки правды", которая
лишает свидетеля возможности давать неверные ответы, лгать или фантазировать. К
сожалению, дело обстоит далеко не так. Гипноз может помочь восстановить в памяти
подробности событий прошлого, но он при этом повышает внушаемость и делает человека
уязвимым. Под гипнозом очевидец может ухватиться за случайные наводящие вопросы и
нафантазировать подходящие ответы. Было также доказано, что под гипнозом ошибиться
гораздо проще, чем "по трезвости".
"Нет оснований утверждать, что воспоминания под гипнозом гораздо четче, чем без него, утверждает известный специалист Леонард Джордж. - Гипноз имеет склонность усиливать
скорее доверие к способности человека что-то вспомнить, нежели точность воспоминаний. Было
проведено множество опытов для оценки надежности показаний, данных под гипнозом. В одном из
таких опытов трех женщин провезли мимо тщательно отрежиссированной сцены ограбления,
затем загипнотизировали и попросили вспомнить, что произошло. Они дали разноречивые
показания о количестве и поле грабителей, о марке и цвете автомобиля, использованного ими для
бегства с места преступления. Даже если экспериментатор старается не задавать наводящих
вопросов, опыт показывает, что свидетели могут неосознанно фантазировать в состоянии
гипноза. Это происходит в силу того, что гипнотический транс вызывает, похоже, у
испытуемого сильное желание ублажить экспериментатора".
Ложные воспоминания особенно страшны, когда гипнолог принимает участие в полицейском
расследовании. Не раз случалось так, что невинные люди попадали в тюрьму только потому, что
кто-то под гипнозом "вспоминал" несуществующие преступления. Специалисты из Американской
психологической ассоциации признали, что таким образом "...можно получить убедительные
псевдовоспоминания о том, чего никогда не случалось".
С другой стороны, не обязательно все, о чем рассказывают жертвы "ложной памяти", неправда.
"Часть того, о чем они рассказывают, может быть правдивым и точным, часть - неверно
воспринятым и искаженным, часть - увиденным в кино или символическим и оставшаяся часть "испорченным" или ложным, - утверждает следователь ФБР Кеннет Ланнинг. - Проблема и вызов,
особенно для работников правоохранительных органов, состоит в том, чтобы определить, что
есть что".
То же самое можно сказать и о случае с Галиной Козыревой. В записи сеанса гипноза среди
моментов, выглядящих довольно достоверно, отчетливо выделяются наводящие вопросы и явно
неверные ответы. Материал для создания ложных воспоминаний очевиден: Галина после своего
"контакта" стала собирать все публикации про НЛО и даже выступила на встрече уфологов в
Ленинграде, где могла много чего наслушаться и потом бессознательно это использовать.
Во время сеанса она "вспомнила", что за окном появился шар, хотя без гипноза никаких шаров не
помнила. Далее Галина сказала, что вошедший в ее комнату пришелец назвался Гошей!
Откуда взялось такое странное, явно "не космическое" имя? Из мультфильма "Великолепный
Гоша"? А может, Галина его услышала от уфологов: так они называют снежного человека
(научное название "реликтовый гоминоид" было ими переделано в фамильярное "гоминоша", а
потом просто в "Гошу")...
Еще одна подозрительная деталь, всплывшая только во время сеанса: на комбинезоне пришельца
якобы была эмблема - полушар, стрела. О таком знаке, только на борту "тарелки", в то время

часто говорили и писали. Одна статья, упоминавшая этот знак, была распространена по каналам
ТАСС и опубликована через день после ее "контакта"
Под гипнозом Галина "вспомнила", что ее пригласили на борт НЛО. Там она увидела типичных
"серых человечков" ростом полтора метра, про которых рассказывают большинство
"похищенных". Правдоподобная деталь? Если бы сеанс провели двумя годами раньше, я бы сказал
"да". Но в 1990-1991 году все, кто интересовался "тарелками", узнали про облик "пришельцевпохитителей" и то, что они обычно делают, из газет
На борту корабля она увидела "красивую женщину" высокого роста с непропорционально
длинными ногами. Именно так Александр Пашаев описывал незнакомку, с которой мысленно
разговаривал через стенку "шара".
Мы уже знаем, что Галина была хорошо знакома с рассказом курсанта и выступала вместе с ним
в одной телепередаче. Нет ничего удивительного, что для создания ложного воспоминания был
заимствован знакомый образ!
Под конец записи прозвучало нечто совсем странное. По словам Галины, Гоша отнес ее в
квартиру, положил на диван и сказал:
"Запомни, мы из созвездия Гончих Псов. Четвертая по величине звезда. Мы называем себя
"троефунты". Через три месяца ты получишь всю информацию, а сейчас - молчать. Отдыхай.
Никаких контактов не будет. Не бойся! Мы здесь будем всегда. Никто тебя не обидит. Контакт
будет через старика-время. Будешь обладать большими способностями. Ты удивишь всех, а сейчас
отдыхай. Забудь все! Через три месяца - контакт"
Еще Гоша сказал, что через два года, если Галина "будет делать все, как они велят", пришельцы ее
заберут. Но к этому, мол, "нужно готовиться". Как? Они скажут через три месяца, а пока будут
ее охранять.
Все это выглядит на редкость наивно. Что значит "из созвездия"? Созвездие - условный контур,
очерчивающий участок неба, видимый с Земли. Звезды, входящие в созвездие, могут располагаться
как близко от Земли, так и на огромном расстоянии от нее.
Быть может, "пришельцы" хотели, чтобы земляне поняли, где сияет их звезда - если смотреть с
Земли? Для этого они вполне могли использовать наши названия созвездий. Но... тогда непонятно,
что значит "четвертая по величине звезда". Какой величине? В астрономии есть понятие
"звездная величина", или видимая яркость звезды для земного наблюдателя. Его не стоит путать с
размерами самой звезды: маленькая звезда неподалеку будет сиять очень ярко, а далекий
пылающий гигант - тускло. Если речь шла именно о звездной величине, то распределение звезд в
любом созвездии по яркости принято обозначать греческими буквами. Самая яркая звезда - альфа,
вторая по яркости - бета, и так далее. Если пришельцы знали наши созвездия, то уж об этом не
могли не знать. Тогда бы они сказали: "Мы с дельты Гончих Псов". Если же имелись в виду
размеры самой звезды, тогда "адрес" вообще лишается смысла: в хороший телескоп на участке
неба, занимаемом созвездием, можно увидеть миллионы, миллиарды звезд. Попробуй, выбери
нужную, не зная, как далеко она находится!
Вот они, фокусы ложной памяти: про созвездие Гончих Псов еще можно где-то случайно узнать и
забыть. Мозг услужливо нашел подходящее название на задворках сознания и встроил в
"воспоминание". Зато хорошо известную не только специалистам, но и всем любителям
астрономии систему обозначений взять было неоткуда: Галина явно астрономией не
интересовалась. То, о чем человек никогда не знал, вспомнить ни под гипнозом, ни без него нельзя.
Многие слова, приписываемые пришельцу - "Гоше", имеют отчетливую психологическую подоплеку
и отражают проблемы самой Галины, а не что-то реальное.

Помните? Пришелец пообещал, что Галину никто не обидит, ее будут охранять. К тому же она
будет "обладать большими способностями" и "удивит всех".
Действительно, Галина "удивила всех" и получила кучу неприятностей по службе. Знакомые
шарахались или ненавязчиво интересовались, давно ли у нее нелады с головой. Обвинение, хоть и
беспочвенное, вызвало подсознательное желание почувствовать защиту и хоть как-то
компенсировать свои неприятности. Например, чувством, что она "избрана" для контакта,
находится под особым вниманием и защитой инопланетян, и вообще не такая, как все. Встречи с
уфологами и другими "контактерами" только укрепили это желание.
Хорошо известно, что большинство психически здоровых "контактеров" - одинокие или
недовольные жизнью люди, которые просто выдумывают свои истории, чтобы прославиться,
наслаждаться всеобщим вниманием, чтобы к ним прислушивались, как к новым пророкам. Многие
из них со временем сами начинают верить в то, что говорят. Козырева не могла не видеть таких
людей и витающую вокруг них атмосферу всеобщего внимания, "избранности". Я не знаю, когда
подсознательное желание стать, как они, выплеснулось наружу: до сеанса гипноза или после,
когда Галина услышала магнитофонные пленки со своими сомнительными воспоминаниями. Факт
остается фактом: она уже без всякого гипноза стала говорить, что может в любое время
мысленно связаться с "троефунтами" и говорить с ними.
"Сверху" шли обычные банальности, которые может сказать (придумать) каждый:
"Они сообщили мне, что наша планета начала умирать после того, как люди стали в очень
больших количествах забирать из ее недр нефть, газ, воду. Нефть - кровь Земли. Планета будет
отторгать, стряхивать все плохое, чуждое. Нельзя строить наземные атомные станции,
перегораживать реки, осушать болота. 1993-1996 годы станут для людей самыми тяжелыми.
Троефунты утверждают, - заключает Галина, - что если мы постигнем тайну ядра Земли и тайну
Луны - мы постигнем Вечность"
"Роковые" 1993-1996 годы прошли как обычно. Все АЭС и плотины по-прежнему стоят. Кстати,
если "им" так не нравятся наши атомные станции, почему пришельцы не напомнили ей формулу
инопланетного топлива, забытую курсантом Пашаевым? Да и сама Галина осталась на матушкеЗемле, никто не прилетел ее "забирать" на другую планету.
Последний штрих: Евгений Ищенко, опубликовавший в журнале "Уральский следопыт" запись
сеанса гипноза, упомнает, что она "...уже начала исцелять людей". О том, кого конкретно она
исцелила и от чего, статья благополучно умалчивает.
К.И. - "они на самом деле говорят очень расплывчато" - видимо думают что мы тупые до не могу,
хотя ... если посмотреть на все это из орбиты то так можно и подумать... Но с другой стороны
расплывчатые контакты не несут в себе ценности. Попробуйте себе представить книгу, в
которой все написано расплывчато. Что сделают из этой книгой - ее просто выбросят как мусор.
Меня не интересует ни целительство ни ясновиденье по данном случае, а только контактерство,
как защититься от их влияния, либо наоборот как им помочь, ... для всего этого нужно иметь
нужный объем аналитических данных. Чтобы имеет нужный объем данных, нужна информация.
Где взять информацию – в данном случае от контактеров. Но это не значит что брать за основу
нужно все подряд.
С.С. - этим хочу сказать, что я вам не могу сказать о информации из своих контактов,
поэтому основываюсь на контакты своей мамы
Тогда не понимаю для чего вы ведете беседу со мной, у меня тоже есть сомнения по тому, что вы
делаете, тоже расплывчато говорите и что теперь хотите чтобы мы доверяли?

Вы все хотите научно доказать обосновать? тогда возьмите людей контактеров из базы и
ведите с ними беседы, иначе просто вы будете воспринимать как не правду то, о чем я буду
говорить.
Но нельзя все познать только 6 чувствами, здесь нужны и другие методы.
По поводу ученых: все таки не настолько пытаются работать с контактерами, все сводится к
одному
К.И. - "Вы все хотите научно доказать обосновать? тогда возьмите людей контактеров из базы и
ведите с ними беседы, иначе просто вы будете воспринимать как не правду то, о чем я буду
говорить."
- Из базы чего? Таких баз просто не существует, есть только обрывочные, по случаях, письма
контактеров, диалоги и т.д. и все это уже собрано.
И ... еще очень частый вопрос - почему?...почему среди "контактеров" так много лжецов, зачем
это им? дезинформировать общество? ученых? бизнес выгоды? Я не говорю что контактеров
настоящих нет - они есть, их мизерное количество, но не понимаю почему так много лжецов.
Что мне надо от вас? мне нужны мельчайшие детали контактов, а не расплывчатые описания.
Мельчайшие подробности в технических, социальных, биологических, психологических аспектах.
Если у Вас такой информации нет то просто скажите и я от Вас отстану.
"Но нельзя все познать только 6 чувствами, здесь нужны и другие методы."
- я пробую понять все на логику и здравый ум, а не на эмоции...
"По поводу ученых: все таки не настолько пытаются работать с контактерами, все сводится к
одному"
-ученых? каких ученых? являются они учеными вообще?
Вас исследовали еще какие-то "ученые" ? Маму Вашу кто исследовал?
С.С. - найдите нормального гипнотизёра который согласился бы поработать, когда мама ездила в
центр она просила об этом, но всерьез не воспринималось, они так и говорили: " Вы о чем? нет
никакого НЛО!" Поэтому маме помогли знакомые в домашней обстановке, 1 раз, пробывали еще и
не получалось больше, в общем так все и осталось не исследованным.

ПОСТАНОВИЛИ:
Решили контакт Светланы внести у ВТО массив.
Светлана не исключено что имеет случаи именно более близки к ВТО, но по
глупости ей навеяно что это ВБИ. Аналогична переписка из Сазыкиным Игорем – в
протоколе не отображена по причине присутствии негативной рецензии. Но в
дальнейшем его ответы пригодятся для проекта «Л». Дополнительное привлечение
к исследованию Приставко И. подтвердило, что в Светланы контакты более
подобны до измененных состояниям (ВТО) чем что-то из физического. Из ее слов:
«Как и у большинства с помощью телепатии. Контакты проходят не всегда по
вашим запросам они сами могут в любое время выйти на вас. Ты видишь ясную
картинку в режиме реального времени и слышишь их голоса. А иной раз может
быть и без картинки». Светлана поневоле сама выступает носителем
дезинформации и ждет когда её «заберут».

13. Калытюк И. дискутировал с Ласько А. по темах: Венера и ее колонизация, Луна и
какие тайны она хранит, Гиперборея, Атлантида, Антарктида, смещение полюсов.
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