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1. Яков Байтин. Феноменальный путь к успеху 

Впервые за более чем 10 лет теоретической и практической 

деятельности в области, недоступной для сознания 

подавляющего большинства публики я создал нечто печатное 

для того, чтобы объяснить ещё раз то, что многие века было 

известно и доступно гораздо большему проценту жителей 

России и ещё нескольких стран бывшего СССР и соцлагеря. То 

есть, стран не так давно побывавших под идеологическим 

прессом, который разрушил в сознании людей Систему 

Целостного Восприятия Мира. Система  позволяла жить 

гораздо правильнее, что приносило очень неплохие результаты. 

На сегодня же мы имеем вымирающую с катастрофической 

скоростью часть населения Земли, которая оказалась на самой «большевизированной» в 

недавнем прошлом территории: России и стран СНГ. Эта беда не обошла стороной 

население Восточной Германии и Кубы.  

                Прошу уважаемых читателей проявить некоторое терпение и постараться вместе 

со мной благополучно добраться до главной цели, ради которой я и рискнул отнять Ваше 

драгоценное время. Цель простая: все должны и имеют право знать, что существует 

реальная возможность жить гораздо лучше во всех отношениях, чем это они могут себе и 

своим детям и внукам позволить в настоящее время, и что техника перехода к более 

грамотному и успешному образу жизни очень проста. Более того, она уже в достаточной 

мере прямо или косвенно обоснована теми учёными, которые правильно разобрались 

происходящем. 
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Обещаю быть кратким, где только можно. А Вы постарайтесь прочитать до кон-ца, 

даже если что-то в тексте не понравится. Трудно угодить на всех . Я же старался быть 

максимально понятным и прошу меня простить, если это не совсем получилось. Готов 

непонятное или спорное разъяснить лично; или Вам ещё рано.  

           Ещё просьба: не считайте, что я хочу настроить Вас против кого-то: из медиков, 

(сам формально такой), колдунов, Секу Асахары… В нашем Мире существует только тот, 

кто востребован. НЕ победят те, кто против чего-то или кого-то: войны, наркотиков, 

СПИДа или терроризма. Помните, как Памфилова поборолась за мир в Чечне? И 

выиграла? Безграмотны все, включая и глав государств, партий, движений, кто борется 

против чего-то или кого-то, ибо они не знают о простейшем законе физики - законе 

противодействия. Представьте, что бежит баран по кличке «Террорист», и из кустов 

выскакивает другой баран по кличке «Антитеррорист». Столкнулись лбами и…  Тут 

выбегает ещё один террорист; соответственно нужен ещё один Антитеррорист, причем, не 

менее профессиональный. Так все и разделимся? И других дел не будет? У меня иное 

предложение, опирающееся на законы физики. Надо выступать (и не только на словах!) 

ЗА мир; ЗА то, чтобы никто не пользовался наркотиками; ЗА то, чтобы не было шансов 

заболеет СПИДом… То есть за то, чтобы уж с детства люди росли грамотными в науке 

под условным названием: Организация Жизни на Земле (ОЖЗ). Включая сюда и 

организацию всех видов деятельности. При этом замечу особо, что ОЖЗ надо преподавать 

в детсадах для персонала и в школах и других учебных заведениях – для учащихся и 

персонала. В первую очередь, в педагогических и медицинских. А убогий и лживый 

предмет ОБЖ – изъять. С ним получилось то, что и почти со всеми остальным: «хотели 

как лучше, а получили как всегда». ЖИТЬ НАДО ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНО! 

Повторяю: не на словах, а на деле.  

                Позвольте постараться объяснить, как можно жить по противоположному 

принципу: «хотели как лучше, и получилось; более того, получилось ещё лучше, чем 

предполагалось!». Это про меня и тех, кто всерьёз со мной позанимался. Я не 

единственный «такой», но критическая масса грамотных уничтожалась с 1917 года 

постоянно, и стало легко обманывать кое-кому Вас, уважаемые.  

                Моя задача не обвинять или укорять, а показать Вам самим, как много Вы не 

достигли, но ещё можете достичь. Если же поможете в этом детям, то будете иметь 

помощников – быстро они обгоняют взрослых, легко. Я доволен, когда меня обгоняют, а 

Вы? Я иду, как могу вперёд, а Вы? 

                Мне исполнилось 59 лет весной 2002 года. К 47 годам медики предложили мне 

оформить инвалидность 1-й группы в связи со следующими проблемами: порок сердца, 

ревмокардит (с 6-ти лет), ревматизм коленных и Локтевых суставов (армейские лагеря), 

три травмы разной тяжести позвоночника (2 операции у одного из лучших хирургов) и, 

одновременно с третьей, ударная травма головного мозга с потерей сознания и выходом 

из строя почти на 80% правого полушария, раздавленной гематомой. 5 лет не мог выйти 

из дома без записной книжки с номером своего телефона; потом всё ненамного лучше. А 

до травмы (1972 год) я помнил ВСЁ! Всё, что  видел, о чём говорил когда-то, причем, от 

момента рождения. 



                Шли годы, организм разрушался… С начала 80-х годов начали внезапно 

отказывать ноги. И так это интересно происходило. Например, нагнулся зашнуровать 

ботинки и … дней 10 ползал по квартире на руках… С каждым годом такие «тренировки 

рук» учащались. К тому времени у меня было одно полное и одно почти полное (только 

диплом не стал защищать) образования, но я понял, что этого мало, чтобы понять, как 

можно спасти себя. Закончил курсы биоэнерготерапевтов. И понял, что нахожусь где-то 

рядом с дверью, за которой Жизнь настоящая. Пошёл в медучилище № 21 и прошёл весь 

курс; как я сейчас говорю, для того, чтобы понять, почему нельзя быть медиком (даже, 

добросовестным, но ограниченным сегодняшними общемедицинскими знаниями). К тому 

времени я понимал, что гадалки, колдуны, гипнотизёры, ворожеи опаснее ещё более 

медиков, ибо более активно вторгаются в тонкие духовные структуры, будучи довольно 

нечистыми в прямом и переносном смыслах. О служителях культов, если будет угодно, 

есть смысл поговорить отдельно: тут далеко не всё однозначно (как и во всём ином). 

Несколько лет я ездил по монастырям и храмам основных религий и не только в России. К 

тому времени я мог точно диагностировать кого угодно и что угодно. Это был новый 

жизненный опыт. С 1990 года я получил ещё 5 или 6 образований с получением 

сертификатов; всего у меня 8-9 образований. Плюс неплохой опыт их практического 

применения. Плюс 2 устных благословения от основных религий (был священником у 

них) и одно письменное Соловецкое. Но, после 80 лет хозяйничанья, разрушения 

Института хранения и передачи важнейших знаний народу, а именно этим занимались 

ВЧК, НКВД, ГПУ и КГБ, в храмах найти что – то серьёзное трудно… Процесс удержания 

контроля над верующими идёт не просто так. Убили А. Меня и ещё нескольких активно 

учивших подчиняться только Богу и дававших средства (знания и навыки). Они позволяли 

убедиться в том, что только этот путь самый безболезненный, самый интересный, самый 

безопасный (для широкой публики) и самый полезный. Бывшие подполковники КГБ и 

майоры милиции в отставке надели рясы, пришли в храмы и на кафедры семинарий. Надо 

сказать, что есть среди них очень неплохие, но и очень многие из них настроены на то, 

чтобы «окормлять» И НЕ ПУСКАТЬ ВЫШЕ СЕБЯ. Они вынуждены были сказать всем, 

что Бог есть, но не могут допустить, чтобы люди знали больше них и обходились без них! 

Сознание партийца далеко не всегда переходит в сознание слуги народа, а о слуге Бога тут 

говорить совсем трудно. Знакомился с молодыми ясновидящими священниками, немалая 

часть которых гораздо лучше тех, но... они боятся узнать что-то, что идёт не от 

проверенных (кем?) учителей из семинарий. На лучшем уровне обслуживают они народ; 

это гораздо лучше, чем то, что было «до Горбачёва», но этого совершенно недостаточно 

для совершения народом, нацией того рывка, которым только и можно подняться на 

уровень  настоящего сегодняшнего благополучия; рывка, который обеспечит вхождение в 

ритмы Природы (солнечно-лунные, вселенские, галактические). Без чего двуногое 

существо так и будет животным… Человек есть часть Природы и обязан развиваться 

вместе с ней ИЛИ… 

                Не буду рассказывать, сколько раз меня пытались уничтожить явно и неявно, - от 

этих эпизодов осталось интересное доказательство. Настолько материальное, что хранится 

у меня в личном музее: взорвавшийся в руке брелок. Часть моих противников быстро 

отправились в «мир иной», некоторые потеряли работу…  А я всем желаю только добра, 

но такого, которого кое-кто даже пугается! Ибо надо признать все свои ошибки, надо 

искренне и полностью за них извиниться и начать исправлять себя!  



«Да это должен делать каждый воспитанный человек», - согласился со мной кто-то. 

Спасибо но: что считать правильным поступком, а что – нет! Вот тут-то и начинается…  

Значит, надо признать, что многие годы совершалось множество ошибок и наносился вред 

себе, близким, Природе в целом (всем-всем-всем)! А значит, надо научиться понимать 

меру своей ответственности в Мире и научиться контролировать все свои действия, 

включая и мысли! А многим и по сей день кажется, что без этих меней, лазоревых, 

Байтиных было так хорошо: съел таблетку,  попила травку, и вроде, полегчало; и можно 

опять есть мясо, пить спиртное (ну праздник же, да и чуть-чуть…), раздражаться (ах эта 

тупая тётка с сивой физиономией опять без очереди лезет, прости, Господи!)… А Он всем 

давно всё дал и всех давно за всё простил, только сами никак простить не можете! 

Оглянитесь и задумайтесь о себе и своих детях! Я проделал недавно опыт: разослал по 

почти 30-ти адресам просящих о помощи через одну очень интересную газету, 

работающую в нише «народной медицины», письма с предложением помощи лучшей, чем 

«народная медицина». И не получил ни одного ответа! Единственное письмо прислала 

Селезнёва Ольга из г.Вятские Поляны, но неясно, по какой газете она меня нашла. И, к 

сожалению она не указала в своём адресе ничего, кроме названия города, и мой ответ вряд 

ли будет ей доставлен… Все остальные показали абсолютное неумение принять 

самостоятельное решение об использовании новых знаний, да ещё  и требующих  нового 

труда! Не зря Россия вымирает…  
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2.Знакомство с Яковом 

Недавно мне удалось пообщаться с этим удивительным человеком. Как на меня человек 

оказался очень интересным в общении, пунктуален, не любит повторять, если что-то 

обещает - то обязательно подойдет до этого с ответственностью, оказывается он еще и 

ясновидящий, и свидетель посадки Транспортного Средства неизвестного происхождения 

с выходом существ. Яков с радостью согласился пройти комплекс ТО1+Анкета посадки 

зависания ТС – за что ему большое спасибо, и отчет с меня. Так что планируем 

сотрудничать… 

3.УНИЦА «Зонд» о нас 

Цитата протокола УНИЦА №2(129) 02.02.2011: 

3.2.  Сообщение поступило через нашего доброго коллегу 

Калытюка И. от очевидицы Эльвиры Беляевой, г.Харьков: 

«я видела не обычное в форме двери на горе оно было ярко 

оранжевого с розовым оттенком потом оно вошло в гору как лифт 

спустилось в Крыму». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Ввиду краткости сообщения установить контакт с очевидицей для 

развернутого анкетирования.  



 

Цитата протокола УНИЦА №5(132) 16.03.2011: 

4.3. Обзор статьи участника EIBC - Минькова С.: «Рекомендации по 

стабилизации психики – к общей методике безопасности близких 

контактов (от лучевых, бактериологических и электромагнитных 

воздействий)». Возникла дискуссия относительно выводов статьи.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать исправить ошибку в выводе, либо проставить 

убедительные на то ссылки. 

КОМЕНТАРИЙ: 

Ошибка исправлена в новой версии статьи, статья доступна для скачивания по адресу: 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minkov_S._Recommendations_for_stabili

zation_of_the_psyche_-_a_common_method_of_safety_of_close_contacts_2011.pdf 

Рекомендуем опубликовать в будущий новый сборник. 

Цитата протокола УНИЦА №8(135) 11.05.2011: 

5. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.  

…1.06.2011 собраться в неофициальной обстановке по желанию. Будет 

рассматриваться фильм «НЛО - реальны, я знаю, что я видел», в 

переводе с английского на русский - участником EIBC Шпаковским С. … 

Цитата протокола УНИЦА №12(139) 07.09.2011: 

2. СЛУШАЛИ: Миронов Н. Доклад: Экспериментальные исследования 

взаимодействия сознания и материи. 

В Архиве Центра находится оригинальный материал  

Крохалёв Г.П. «О регистрации физических полей мозга при 

зрительных галюцинациях».  

Совместно с нашими добрыми коллегами из IDRC EIBC материал 

отсканирован и предоставлен в цифровом виде. 

Цитата протокола УНИЦА №13(140) 21.09.2011: 

3. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с дружественными организациями. 
Нашими добрыми коллегами из IDRC EIBC (Калытюк И., Миколишин А.) в 

Центр переданы на апробацию авторские методики психологической 

оценки правдивости и адекватности предполагаемых «контактеров» и 

выявления их склонности к фантазированию.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поблагодарить коллег из Исследовательского центра IDRC EIBC за 

предоставленный материал.  

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minkov_S._Recommendations_for_stabilization_of_the_psyche_-_a_common_method_of_safety_of_close_contacts_2011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minkov_S._Recommendations_for_stabilization_of_the_psyche_-_a_common_method_of_safety_of_close_contacts_2011.pdf


Отметить, что обмен методологическими наработками есть высшая форма 

сотрудничества, которая ведет к выработке единой методологии 

исследований. Передать методики на анализ и апробацию в Сектор 

эниологии (Миронов Н.).  

Цитата протокола УНИЦА №17(144) 30.11.2011: 

1. СЛУШАЛИ: Приборостроение Центра  
На запрос нашей дружественной организации IDRC EIBC изготовлено два 

прибора–приставки к мультиметру, измеряющие сопротивление 

полупроводниковых диодов. Рабочая гипотеза при использовании данного 

класса приборов была высказана белорусскими коллегами и состоит на 

данный момент в том, что неизвестное воздействие в предполагаемых 

АЯЗ меняет проводимость.  

 

 

Рис.1 
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Рис.3 

 



 

Рис.4 

 

Выступили Билык А., Кульский А., Кириченко А., Николенко В. 

Остается естественно вопрос консервативности системы и вычленения 

возможных ошибок и неопределенностей, т.к. наводки могут быть 

непосредственно на сам прибор-измеритель. Также должно быть 

стабилизировано напряжение. Николенко В. отмечено, что можно вынести 

прибор-измеритель за пределы предполагаемой АЯЗ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Отметить первый успех построения приборов Центром для дружественных 

организаций, что является первым камнем в унификации приборного 

обеспечения регистрации АЯЗ. 

Цитата протокола УНИЦА №18(145) 14.12.2011: 

3. СЛУШАЛИ:  О первоочередной деклассификации и опубликовании 

материалов. 

Некторая часть материалов Центра, относящаяся в основном к 

материалам Харьковской  комиссии по изучению АЯ была отсканирована и 

оцифрована с помощью наших добрых коллег из дружественного Центра 

IDRC EIBC (г.Ровно).  

Есть предложение деклассифицировать и первоочередно опубликовать 

часть отсканированных  материалов. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Деклассифицировать и первоочередно опубликовать часть 

отсканированных  материалов, предварительно структурировав их по 

тематическим рубрикам. Публикацию проводить порционно и 

согласованно.  

4. Тест на экстрасенсорность – от Сергея Шпаковского (депонированный доклад) 

 

Рис. 1. Гильзы 

ВОПРОСЫ К ЭКСТРАСЕНСУ: 

1) где эти гильзы были подобраны? 

2) кто их выстрелил (и если возможно, как выглядел тот кто выстрелил)? 

3) при каких обстоятельствах эти патроны были выстрелены или в какой обстановке? 

И любую другую информацию, если придёт. 

-------------- 

Если они пройдут тест, то у меня есть кое-что интересное им посмотреть. 

Скажу что я делал несколько подобных тестов на одном форуме где участвуют экстрасенсы. И в 

целом результаты были хорошие, а от нескольких человек - даже очень хорошие. 

ОТВЕТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЧТО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ: 

Ответ на вопрос Шпаковский С. 

Я их подобрал 27 октября 2011 г. в Торонто, на территории киностудии, во время съёмок 

фильма "Обитель зла: Возмездие" (Resident Evil: Retribution). Стреляли из автоматов 

Калашникова. Все патроны - холостые (учебные). Патроны российского производства. 

Это было где-то после часа ночи, ночные съёмки. Было холодно, ниже нуля, 27 октября 

2011 г. Место съемки имитировало Красную площадь в Москве, была имитация 

брусчатки, полуразрушенного ГУМа на окраине площади. Часть окружающей высокой 

стены было затянуто зеленой материей, на месте которой потом будут вставленны 

соответствующие Красной площади виды (т.е. комбинированные съемки). 



 

Рис. 2. Стоянка возле павильёна места сьемки 

Их выстрелили мужчины среднего возраста и старше. Все нанимались из рядовых людей 

на роли зомби. Вокруг нет леса, это ровное место, покрытое асфальтом. Рядом здания 

типа складов (переключите на карте вид чтобы показывало спутниковое фото 

http://maps.google.com/maps/ms?msid=213754517537506461003.0004b86fc67967b1221c3&m

sa=0&ll=43.630574,-79.528688&spn=0.002388,0.004629&iwloc=0004b86fca15cfd76f860  

 

Рис. 3. Мужчины загримированные чтобы выглядеть как «зомби» 

Я был одним из зомби, тоже стрелял, там же (выглядел красивее :) ). Это было где-то 

после часа ночи, ночные съёмки. И было холодно, ниже нуля, 27 октября 2011 г.  

http://maps.google.com/maps/ms?msid=213754517537506461003.0004b86fc67967b1221c3&msa=0&ll=43.630574,-79.528688&spn=0.002388,0.004629&iwloc=0004b86fca15cfd76f860
http://maps.google.com/maps/ms?msid=213754517537506461003.0004b86fc67967b1221c3&msa=0&ll=43.630574,-79.528688&spn=0.002388,0.004629&iwloc=0004b86fca15cfd76f860


Место съемки имитировало Красную площадь в Москве, была имитация брусчатки, 

полуразрушенного ГУМа на окраине площади. Часть окружающей высокой стены было 

затянуто зеленой материей, на месте которой потом будут вставлены соответствующие 

Красной площади виды (т.е. комбинированные съемки).  

 

Рис. 4. Сергей Шпаковский загримированный под «зомби» 

Было несколько бронированных автомобилей с пулеметами на них,  и несколько зомби-

мотоциклистов (каскадеры). Сюжет таков, что герои фильма (Йовович там не было) 

отстреливаются и отступают под натиском зомби солдат Российской армии. Много 

дублей со стрельбой. Но сюжет фильма будет проходить в нескольких странах, не только 

в России (как я знаю это США, Россия, Япония, Китай). 

 

 

 



ТЕСТ ПРАКТИКА: 

http://forum.bitva-extrasensov.ru/index.php?topic=23016.25 

Итак анализ ваших просмотров. Прежде всего я не принимал во внимание информацию о 

внешности и возрасте людей, т.к. невозможно в точности знать кто стрелял, ведь я просто 

подобрал эти патроны с земли. Может вы и угадали внешность, но сверить с реальностью 

это просто невозможно. Вот если бы описали страшные лица - ведь люди были в масках 

или в макияже зомби - то это было бы 100%-ное попадание. Но увы этого никто не 

увидел. Кроме одного упоминания, близкого к теме - "ужастики мимо проходят" (Стеша). 

Но есть вещи о которых я точно знаю и потому те что совпали или были близки к 

реальности, те выделены красным цветом. Некоторые я выделил по смыслу, т.е. это такие 

которые не описывали в точности что-то, но по смыслу были близки (например "пустырь 

и разрушенные здания" - а съемка была на площади и рядом был макет частично 

разрушенного здания). 

По-моему наиболее часто повторяющаяся деталь - это холод или время года. А это были 

ночные съемки, осень и было относительно холодно, где-то -1, -3. Некоторые люди 

мерзли, т.к. двигались мы мало и холод пробирал: 

Пушной Зверек: "Весной или осенью - прохладно, но и не жарко" 

Светлана: "Под осень" 

MMMarina: "Ощущение жуткого холода", "По-моему костер, потому что холодно." 

Стеша: "Поздняя осень" 

KraskA: "Сырость... Осень." 

YanaStar: "ощущение сырости, сырой такой воздух... Холодно, но не зима, снега нет, 

может поздняя осень" 

ЮЛА: "холодно как-то, как будто раннее утро" 

PATRIOT: "общее ощущение холода и смерти" 

Mechta: "летне-осеннее время" 

Другое интересное повторение - блондин или светловолосый (но вот был ли там такой на 

самом деле - не помню): 

Пушной Зверек: "Мужчина около сорока... Небритый. Волосы светлы, но не блондин." 

YanaStar: "Вижу мужика светлого, цвет волос  даже к светло- рыжему ближе, 

телосложение плотное" 

Fifa: "было человека 2-3 при этом. молодой блондин" 

yolka_: "стрелял молодой человек, светловолосый, в компании 2-3 молодых людей 

возраста 23-27 лет" 



Также думаю что чувство смерти у некоторых можно связать с тем, что там изображались 

зомби. 

Также некоторые упоминают костер - думаю это может быть связано с тем, что возле 

здания горел в нескольких местах огонь, т.к. изображали последствие от взрыва. 

Также интересно сравнить насколько по-разному чувствовались разные гильзы: 

Пантера.: "Средняя гильза - стрелял охотник. Гильзы по краям - вроде как военные 

стреляли, может снайпер." 

ЮЛА: "Про среднюю гильзу кажется, что она была взята специально для этого задания из 

какого-то памятного места, как будто из музея. Она связана с солдатами, войной. Другие 

гильзы-охота, вечер, вода и птицы." 

Fifa: "средняя как-будто случайная находка какая-то чужая. по краям такое ощущение, что 

стреляли по железякам. на спор или от скуки" 

PATRIOT: "Крайние гильзы подобраны скорее всего в Чечне, а может быть и Югославии 

(миротворцы, синие каски). А вот средняя гильза воде бы мирная, как от охотничьего 

ружья Сайга (знаю только это название), вышли погонять кабанчика." 

Mechta: "Энергетика у гильз разная. По моим ощущения две из них, по краям ближе к 

учебным, связанные, может, с боевыми учебными стрельбами, может это и далеко и не 

аримя, но сбор в лесной зоне в летне-осеннее время, ...чувствуется энергетика настоящих 

мужиков. ...Что касается средней гильзы, то она связана с достаточно серьезным 

событием, но без трагического конца. Об этом трудно и больно вспоминать, лица 

ушедших боевых товарищей мелькают, это реальные боевые действия. Охватывает дрожь, 

страх, боль." 

MMMarina: "какая-то гильза есть, которая стреляла по живой мишени. Может по кошке 

или собаке кто-то стрельнул так от злости." 

Почему-то многие сказали про лес, но леса там нет. Также нет поляны, реки и холмистой 

местности. Было дерево или пара деревьев - перед зданием ГУМа, но по-моему эти 

деревья просто там поставили. И они были без листьев, т.к. по сюжету дело было или 

зимой или поздней осенью (но без снега). 

Для представления о виде здания - была воспроизведена часть здания первого этажа 

ГУМа с несколькими витринами под козырьком и тротуаром перед ними, как здесь: 

http://arch4.ru/pics/43/lvgum2.jpg Но витрины были пошире и с товаром электроники. В них 

потом пробились зомби с бензопилами и у некоторых были шлемы танкистов, выглядят 

как с наушниками (ниже эта деталь была упомянута у YanaStar, если я правильно понял, и 

MMMarina): http://voen-torg.ru/images/product_images/popup_images/469_0.jpg 

Также - таких чувств как испуг, страх и т.п. не было, т.к. нету чего бояться. Даже скорее 

некий подъем настроения, когда надо было пострелять и подвигаться. 

 



5.Комментарий Сергея Шпаковского к видео фальшивке: 

Мой комментарий: 

Майкл Кохен (Michael Cohen),опубликовавший это видео -  известный фальшивщик, 

создающий и распространяющий фальшивки через свой вебсайт "Before It's News". 

Оригинал этого видео он взял из интернета и вставил туда мамонта, без ведома автора 

видео. Здесь есть анализ с разоблачением и там же показано оригинальное видео без 

мамонта http://www.youtube.com/watch?v=nF_INXRNJXA 

В видео приведен ответ Майкла Кохена, что дескать просто другой человек снял то же 

место где сняли мамонта. Но анализ показывает что это абсолютно идентичные видео,  

только видео с мамонтом обрезано по краям. 

6.Комментарий Игоря Калытюка на вопрос о возможности закрыть вопрос 

чупофрении раз и навсегда 

Анализ шерсти возможен только по экспертизе ДНК, сам как то в свое время собирал 

шерсть с места где животное крушило клетки и пыталось вылезти на чердак. Увы у меня 

таких возможностей нет, ДНК анализ у нас в Украине не делают в силе множества 

причин, журналисты тоже эту проблему решить не могут, следственно – возникают 

разного рода раздутые сенсации. А были-бы такие возможности давно бы организовали 

конференцию биологов, генетиков, ветеринаров и защитников животных Украины, 

выработали бы рекомендации для лесников и вет. служб., и разрушили бы до основания 

чупо-миф. Все что имеем это тушки собак, слепки, шерсть килограммами, записи лисьих 

криков, и куча видео-аудио свидетельств очевидцев, которые в силу прохождения 

внешних факторов через призму предубеждений очевидца искажаются в разной степени. 

Есть рабочие версии (в разных случаях доминирует разная версия): 

1.комбинированные случаи - когда в регионе несколько разных видов животных, 

свидетельства которых накладываются. 

2.лиса 

3.волкособ 

4.росомаха 

5.гиена полосатая 

6.рысь 

7.волк 

8.как не смешно но бобер (был случай) 

9.другие варианты, здесь все то что не вписывается в общую картину, это и следы 

на стенах и под потолком, и отпечаток четырех палой руки на снегу (не исключаю 

версию фейкерства местными жителями)                                      С ув. Игорь! 



7.Брокенский призрак (Брокен-Гарц) 

Бро кенский призрак (нем. Brockengespenst), также называемый горным призраком — это 

увеличенная тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, 

противоположном Солнцу. Тень иногда окружают цветные кольца (так называемая 

глория). 

 

Брокен (нем. Brocken) — самая высокая точка Гарца, высотой 1 141,1 м. Расположен в 

федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. 

 

По легенде в ночь с 30 апреля на 1 мая на Брокене собираются ведьмы на празднование 

Вальпургиевой ночи, что нашло отражение в трагедии Гёте «Фауст». 

 

Явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже из 

самолёта. Но известность оно приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, 

где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно 

часто. Это способствовало возникновению местной легенды, по которой и дали явлению 

название. Брокенский призрак наблюдался и был описан Иоганном Зильбершлагом в 1780 

году и с тех пор не раз описывался в литературе о горах Гарц. Это явление можно увидеть 

в любом горном регионе, таком, как Национальный парк Халикала на острове Мауи на 

Гаваях или в валлийских горах. 

 

Брокенский призрак появляется, когда Солнце светит из-за альпиниста, смотрящего вниз с 

хребта или пика в туман. Свет проецирует тень альпиниста вперёд сквозь туман, часто 

принимая причудливые угловатые очертания, вызванные перспективой. Увеличение 

размеров тени — оптическая иллюзия, объясняемая тем, что наблюдатель соизмеряет 

свою тень, лежащую на относительно близлежащих облаках, с далекими объектами 

поверхности, видимой сквозь просветы в облаках; или когда невозможно 

сориентироваться в тумане и соизмерить размеры. Кроме того, тени попадают на капли 

воды, находящиеся на различных расстояниях от глаза, что нарушает восприятие 

глубины. Призрак может приходить в движение (иногда совершенно неожиданно) из-за 

движения облачного слоя и колебания плотности в облаке. 

 

Брокенский призрак зачастую окружен светящимся гало — глорией (кольцами разного 

цвета). Они появляются прямо напротив Солнца, когда солнечный свет отражается от 

облаков с равномерным размером капель воды. Эффект обусловлен дифракцией видимого 

света. 

 



 
Рекомендуем литературу: 

1. The Weather Doctor: The Glory and the Brockenspectre (på engelska) 

2. Brockenspectre, SMHI, väderkrönika i Norrköpings Tidningar 2006-11-13 

 



 
 

8. Мої прийоми по сугестії (самогіпноз) – «Плацебо» від Калитюка Ігоря 

 

Відновлення сил після інтелектуальної втоми: 1.тимчасово зупинити всі думки. 

2.відчути себе «рослиною» тобто радіти що світить сонечко, що у мене є руки і 

ноги. 3.повернутись до життєдіяльності і відчути прилив сил. 

Атистрес: При стресі зразу же змінити полярність, сприймати н добре – добрим, 

а добре теж добрим, навіщо тратити свої нерви? Тим більше якщо заспокоїтись 

до голови зразу же прийде варіант вирішення проблеми. 

Прибираємо негативні думки: Уявіть, що негативні думки відокремлюються від 

вас і збираються в кульку перед вами кулька стискається, бах – спалах, і 

негативних думок вже нема. Уявіть якісь добрі думки. 

Заспокійливе: При стресі, рахуємо до трьох і говоримо собі «Все буде добре –

неодмінно», і починаємо думати про те що все добре. 

 
Піраміда успіху 



 
Щастя – це так легко! 

 
9. Інше 

 
Мовні родини корінного населення 



 

 
Більш деталізована мовна карта Європи 

 

Координатор 1-й ЭПГ – Калытюк И. 

 

 


