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Интервью
Интервью с Классом Сваном

1.Как вы впервые заинтересовались феноменом НЛО?
Мой интерес к НЛО, возник в подростковом возрасте, начиная от увлечений астрономией в начале
70-х годов. Сначала я начал читать книги и собирать вырезки, но очень скоро я понял, что хотел
исследовать то, что люди действительно видели, таким образом, я организовал в 16 лет (в 1974
году) организацию по изучению НЛО, под названием “UFO-Sverige”. Для меня были очень
увлекательными книги шведского исследователя К. Геста Рен (1891-1989), но еще больше
интересовали книги по астрономии, физике и другим естественным наукам. Эта связь с научным
миром научили меня использовать при анализе научные инструменты, иметь критичное
мышление, которое используют ученые. Как только я начал анализировать свидетельства из
первых рук, я начал понимать, что большую часть наблюдений можно объяснить как известные
техногенные явления или явления природы, так как большая часть очевидцев не очень
разбираются в этих явлениях. Но некоторые явления до сего времени так и остались неизвестными
для меня, как я не старался разобрать, а что, же это было за явление.
2.Расскажите, пожалуйста, нам о некоторых интересных случаях в Швеции?
27 июля 1999 г. несколько людей видели продолговатый объект, который издавая звуки, упал в
озеро (LakeBacksjon). Это случилось среди белого дня, и один из наблюдтелей реагируя на звук,
окинул взглядом в сторону озера, откуда доносился этот звук, и увидел сигаро-образный объект с
металлическим блеском, по боках этого объекта виднелись некоторые выступы как баки по
сторонах, все это выглядело как летающий дом очень низко над водой. А на расстоянии около 50ти метров вниз вдоль берега озера, некоторые другие свидетели видели также этот объект, что
погружался в воды озера с большими брызгами воды. За поиски объекта взялись военные, по
сколько это уже вопрос государственной безопасности. Я изучал эти документы, а также снимки с
радара, и опрос очевидцев военными. Но до сего времени так и никто не знает, что это было. Читая
документы, которые нам дали к ознакомлению, мы узнали, что так и ничего не удалось найти в
озере, но я так, и не уверен в том, является ли эта точка зрения полной. А с некоторых документов
до сих пор не снята секретность, и только пару дней назад я узнал, что документацию нам дадут к
ознакомлению.
3.Что сохраняет Ваш интерес в уфологии?
В первую очередь неизвестное и его разгадка. Будучи журналистом, я всегда рад рассказать людям
о фактах, которые не являются широко известными. Я люблю «переворачивать камни» и искать
то, что находится под ними. И рассказы очевидцев – как отправная точка моего расследования
чтобы найти разгадку того, а что же на самом деле видел очевидец. Еще немало интересным
моментом является психология очевидцев, она по истине разнообразна. Я чувствую себя как
«разрушитель мифов» питаясь найти объяснение критическим путем. По тому я выделяю этому
вот уже 35-лет по два часа в день, чтобы работать в этой загадочной и любопытной теме.

4.Над каким случаем, Вы работаете в данный момент, пожалуйста, не могли бы Вы
рассказать нашим читателям?
Сейчас я работаю с очень многими случаями, и это трудно назвать только какой-то один. Но всѐ
же, я расскажу Вам на один из них: Это случилось в 1948 году, с шведским главнокомандующим
Хельге Юнгом, который наблюдал «призрачную ракету» которая также упала в воды озера (хотя
это было уже через два года когда массовые наблюдения «призрачных ракет» накрыли Швецию).
Как Вы видите случаи падения загадочных объектов не единичные. И Хельге положил начало
расследованию, которое было завершенным через много недель спустя, военные дайверы не
нашли ничего, хотя наблюдатель был надежным. Я изучаю дневники Юнга, и расспрашиваю его
дочь и других кто был знаком с его рассказом, по сколько очевидец умер много лет назад. Этот
случай интригует меня, и я ищу время чтобы изучить это более тщательно, сравнив с еще одним
падением в воду в конце 80-х годов на севере Швеции, где также посреди белого дня двое
очевидцев видели подобных объект.
5.Какие ошибки делают новички, что интересуются НЛО?
Сама распространенная ошибка является субъективным заключением что НЛО – это деятельность
внеземных цивилизаций. На самом деле мы имеем дело с разными явлениями. А если Вы
работаете только над одной из гипотез - внеземной, тогда Вы упустите очень много интереснейших
деталей. Посмотрите шире, я прошу всех новичков, чтобы перед тем как приступить к изучению
неизвестных явлений, сначала прочтите несколько серьезных научных книг на эту тему. Ибо есть
множество примеров ошибочной идентификации и требуются годы, чтобы разобраться в этой
каше.
Обратная связь:
Web-сайт: http://www.ufo.se/
Телефон: 08-738 23 10
Мобильный телефон: +46 70 620 11 48
Почтовый адрес: SE-105 15 Stockholm, Sweden

Интервью с Мэттом Лионе

1. Как Вы впервые заинтересовались НЛО?
Мой интерес к звездам и планетным системам появился еще с раннего детства. У нас в
Великобритании тогда шли ежемесячные телевизионные шоу под названием "SkyAtNight", еще
большего интереса прибавил StarTrek и многосерийные фильмы Джерри Андерсона под
названием "UFO". Когда мне исполнилось 9 лет, мне на день рождения подарили книгу
"UFOsandotherworlds". Это был небольшой обзор программы SETI и космических
аппаратов Pioneer, а также 2 пластинки с посланием для внеземных цивилизаций.
В книге также были примеры загадочных случаев и странностей. Тогда я понял что это также
является научным объектом исследований, постигнув которые мы сможем достичь звезд, а также
получить ответы на совершенно разные наблюдения НЛО и другие загадочные случаи.

2. Расскажите немного о состоянии исследования НЛО в Великобритании?
К сожалению, средства массовой информации раскрывают эту тематику очень предвзято или со
стороны отрицателей. BUFORA и ASSAP, являются одними из немногих групп, которые
предлагают полный курс обучения и также этики поведения, которые гарантируют
конфиденциальность свидетельств. У нас есть архивы данных свидетельств, которые собираются
уже более 50-лет. Некоторые материалы публикуются, но всегда сохраняя привилегии свидетеля.
BUFORA не относит себя к субкультуре фанатиков НЛО, по этому, мнение каждого держится при
себе, и никак не искажает информацию свидетелей. Эти работы упускаются из виду в средствах
массовой информации, так как наша задача исследование этих феноменов, а не пиар.
3. Расскажите нам о некоторых
интересных случаях наблюдения НЛО над
Великобританией и их научном изучении?
Есть сотни очень интересных инцидентов,
которые в разное время и в разной местности
случались в Великобритании, такие как
например: Rendlesham, Cosford, инцидент в горах
Berwyn и валлийский случаи наблюдения
треугольных объектов. Это не значит, что эти
случаи не являются спорными или важными, но,
к сожалению основные британские СМИ
повторяют их слишком часто. Есть много других
интересных случаев даже в последние несколько
лет, с такими факторами как: потеря времени, физические и психологические последствия, очень
странный туман, шарообразные объекты и НЛО огромного различия форм, размеров и
количества.
4. Расскажите нам немного о BUFORA?
BUFORA была сформирована из объединения и
сотрудничества различных местных групп по
изучению НЛО в 1962 году, окончательно
сформировавшись в 1964. С самого начала своей
истории, объединяя знания мы поняли что то с
чем мы работаем, разно по своей природе. Далее
мы проводили специальные тематические
исследования на основании которых проводили
конференции
и
оптимизировали
процесс
обучения. Приняв новую классификацию в
которой например:
- DD - Свет дисков днѐм
- VI - воздействие на автомобили
- CE - близкие контакты.
BUFORA даже в это время проводит конференции, так, например, на конференции в 2012-м году
мы отметили свое 50-летие. За всѐ это время у нас читали свои лекции и доклады множество
уважаемых исследователей, например: Дж. АлланХайнек, Жак Валле, Клас Сван, Висенте Хуан
Балестер-Олмос. Мы обмениваемся данными со многими исследовательскими группами, в
т.ч. CUFOS, UFO Sveridge и т.п. В BUFORA есть два проекта, которые всегда пополняются новыми
данными. У нас например есть сведения о воздействиях НЛО на автомобили, корабли и самолеты.
Большая библиография, сведения летчиков, близкие контакты с потерей памяти - очень сложная
тема в которой надо убедится что свидетель действительно видел то что говорит, и не выдумал все
это. В BUFORA есть отдел для исследований под названием "Национальный исследовательский
комитет", который проводит ежегодные совещания, и предлагает новые идеи для дальнейшего
прогресса и оценки свидетельств. В социо-культурных и политических изменениях в
мире, BUFORA сохраняет прежние позиции непредвзятости, не уходя в отрицательство или веру.
Мы считаем, категории инцидентов настолько разнообразны, что есть смысл разделять все это на
физические, психологические, социальные аспекты этого вопроса.
Мэтт Лионе - Председатель BUFORA
www.bufora.org.uk
enquiries@bufora.org.uk
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Американский психиатр Джон Мэк о феномене
"похищений пришельцами" и мировоззрении

Доктор Джон Мэк (John E.Mack), американский психиатр, профессор Медицинской школы
Гарвардского университета, рассказывает в интервью для французского Института исследований
экстраординарного
опыта
(InstitutdeRecherchesurlesExperiencesExtraordinaires, INREES)
о
феномене "похищений пришельцами".
Перевод Сергея Шпаковского. Остальные фильмы находятся здесь.
Интервью доктора Джона Мэка для Института по изучению экстраординарного
опыта (INREES)
О работе с психиатром Станиславом Грофом
Мой интерес к этой работе пришел от моего учителя Станислава Грофа, чешского психоаналитика,
который, в поздние 50-е годы, начал проводить эксперименты с (психоактивным веществом) ЛСД
и обнаружил, что наше представление о структуре ума является совершенно ограниченным и что
при раскрытии сознания обнаруживаются уровни сознания и бытия намного более глубокие, чем
те, которые относятся к обыденной реальности и которые он называеттрансперсональным
состоянием. Это такое состояние, когда сознание не привязано к телу. Внетелесный опыт будет
таким состоянием. Когда человек более не ограничен этим телом. При холотропном дыхании, методе, который пришѐл из его исследований ЛСД, - используется частое глубокое дыхание,
экспрессивная музыка, когда человек может достичь экстраординарного состояния сознания, но
уже без наркотика. Это как ЛСД, но без ЛСД.
Итак, в моѐм опыте, который я впервые испытал у Грофа, делая дыхательные упражнения, я
нашѐл, что, к моему удивлению, моѐ сознание изменилось от моего пребывания самим собой, до
бытия русским отцом, в 16-м веке, чей 4-летний сын был обезглавлен монголами. Это не было
фантазией. Это было что-то, когда я букально был перенесѐн в то состояние, которое можно
называть прошлой жизнью, трансперсональным опытом, когда сознание путешествует сквозь
время. Был ли такой человек я не знаю, это не имеет большого значения, но опыт был очень
сильным и очень реальным. Настолько, что он вызвал у меня больше понимания и сопереживания
к русским докторам, с которыми я был в своѐ время. Это было время, когда мы всѐ ещѐ направляли
ядерное оружие друг на друга и так далее. Это был очень сильный пример трансперсонального
опыта.
Встреча с БадомХопкинсом
В какой-то момент, ближе к окончанию моего обучения у Грофа, он дал мне статью, написанную
Кифом Томпсоном, в которой была глава о чрезвычайных духовных переживаниях и там
говорилось о встречах с НЛО, которые Гроф классифицировал как чрезвычайные духовные
переживания. Я прочитал эту статью и я не переставал спрашивать, - так как это была Юнговская
интерпретация феномена НЛО, - я не переставал спрашивать: хорошо... но реально ли это? Что я
подразумевал подреальным было в то время довольно буквальным - реальны ли НЛО и
действительно ли люди видели пришельцев и так далее в том же духе.

И... я думаю что если ты задаѐшь вопрос достаточно настойчиво, то Вселенная идѐт навстречу и
даѐт информацию, соответствующую этому вопросу. Потому что через месяц или два один из
людей в группе, в которой я обучался этому методу... женщина по имени Бланш, психолог,
спросила, не хотел бы я встретиться с БадомХопкинсом. Я спросил: кто он такой? Она сказала что
он художник из Нью-Йорка, который изучает людей, имевших опыт, когда они были взяты
пришельцами в космические корабли. И я подумал, что это было абсолютное сумасшествие.
Несмотря на то, что я смотрел достаточно открыто на всякое, имея трансперсональный опыт у
Грофа, это было уже слишком для меня. Но она сказала что нет, это всѐ очень реально и что я
должен пойти к нему. У неѐ самой был случай и она была представлена Хопкинсу в связи с этим
случаем. Я пошѐл с ним встретиться, он мне рассказал о феномене. В следующий раз с ним было
несколько человек... И я был поражѐн тем фактом, что это были очень обычные, рядовые люди, за
исключением того что они имели такой экстраординарный опыт. Для меня это было
шокирующим. Теперь... факт того, что я принял это всерьѐз, - и я чувствовал что это было
монументально важным, - это было связано с тем, что я сам уже был пропитан трансперсональным
опытом, посредством занятий у Грофа.
Мои первые испытавшие
Итак, даже не смотря на то, что я считал это невозможным, сумасшедшим, я всѐ-таки хотел знать
больше. Когда я начал встречаться с людьми, тогда они начали приходить ко мне в Бостон, в
Кембридж. Некоторые посланные Хопкинсом, потом другие начали находить меня сами. И... я... не
помню говорил ли я об этом раньше... когда я начал их оценивать, они не страдали ни от каких
психических болезней. И не было никаких признаков, что это идѐт из средств массовой
информации. В том что они говорили, было слишком много специфических подробностей, чѐтко
выраженных, повторяющихся. Ничего подобного в СМИ тогда ещѐ не было. Это было что-то, что
происходило как реальное событие, которое случилось с ними. И эмоции были очень
интенсивными. И также, то, что они описывали.., каждый человек описывал более менее одно и то
же. Но они не знали друг друга, не имели от этого никакой выгоды, были этим встревожены, не
хотели чтобы всѐ это было правдой. В частности были бы довольны, если бы я дал им некую
пилюлю, которая бы их вылечила или уверил бы их, что это был сон. Они не могли спать, если
такие явления происходили. После того, как я прослушал 50-60 таких человек, я был достаточно
убеждѐн, что это было чем-то подлинно загадочным и реальным. И я должен был подумать над
тем, что если это реально, то что всѐ это значит? Вот так я и начал.
Они не шизофреники
Каждое психическое состояние имеет свои специфические аспекты. Например при шизофрении
люди не просто имеют одну какую-то идею, которая является странной. Всѐ их поведение... они
склонны быть замкнутыми, не слишком ясно выражаются, есть другие вещи в которые они верят,
есть целая... При параноидальной шизофрении у них есть целая система верования в то, что их
преследуют всю жизнь, они обычно достаточно убеждены что их идеи являются правильными, и
они стараются тебя убедить в чѐм-то. Но эти люди совершенно другие. Они хорошо понимают, что
это противоположно тому, чему другие люди склонны верить. Они не то что веруют в это, но
просто имеют проблематичный для них опыт. Они не имеют каких-то навязчивых идей о
преследовании. И в большинстве своѐм это здоровые люди. Они имеют работы, семьи, хорошие
отношения. При психозе и шизофрении больше и больше критериев относятся к качеству
отношений человека к другим. А эти люди относятся очень хорошо. Так что здесь нет ничего
подобного психозу. Кроме разве что того, что они имеют идеи о том, что не должно было бы
существовать, в соответствии с общепринятым мировоззрением. А если хотеть называть психозом
то, что идѐт в разрез с общепринятым мировоззрением, то любой, кто... Это то, что при советской
системе пытались делать некоторое время. Если кто-то был диссидентом, - так? - то говорили что
диссидент не следовал доминирующей марксистской философии и его засаживали в
психиатрический госпиталь. Если считать психозом то, когда кто-то имеет точку зрения,
отличающуюся от доминирующей парадигмы, - что мы, как общество в какой-то степени и делаем,
- хорошо.., но в свободном обществе нет и признака того, что эти люди ненормальны.
Это не сны
Ещѐ одна категория - сны. Ну что... Многие люди, как вы знаете, просыпаясь после сна, утром...
когда вам снился сон и вы проснулись, то вы это знаете, что это был сон. Но иногда испытавшие
имели этот опыт даже до того, как они шли спать. Они вообще не спали. Другие люди были даже
пробуждены происходящим. И когда они говорят тебе утром, они говорят что что-то их разбудило,
и когда это случилось, они были в пробуждѐнном состоянии. Также, это может происходить не
ночью. В ночное время можно ещѐ спутать со сном. Но тут уже не будет никакой путаницы, если
какой-то ребѐнок находился на школьном дворе, появился свет и... он, знаете, исчез на несколько
часов. Это редкость, но есть и такие случаи. И многие люди были взяты из их автомобилей, когда
они ехали и сверху появился свет, и так далее... Так что это... очевидно не просто что-то связанное с
ночным временем суток, что заставляет людей думать, будто это похоже на сон.

и не галлюцинации
Галлюцинации относятся ккакого-то рода психическим заболеваниям, как шизофрения, или когда
кто-то потребляет наркотики и имеет галлюцинации. Но галлюцинации обычно имеют
определенный вид. Слышишь какой-то голос, или видишь какое-то животное или что-то другое,
чего на самом деле нет. Но галлюцинации не имеют сложного, хорошо выраженного
повествования, истории, которая имеет начало, продолжение, окончание. Бред может, но не
галлюцинация. И я вам только что говорил, почему это не бред. Но человек в автомобиле, или
когда спит.., появляется свет, приходят существа, он чувствует себя парализованным, его берут,
перемещают в корабль, там что-то происходит, там могут быть и другие люди, он имеет
телепатический контакт с пришельцами, взятие каких-то проб - происходит целый сложный набор
событий, который повторяется от человека к человеку, с небольшими различиями. А
галлюцинации - это личное явление. Вы можете возразить, что это - массовые галлюцинации. Но
массовые галлюцинации происходят, когда люди являются частью некоего общества или имеют
некий общий опыт, где все имеют одну и ту же идею, потому что они общаются между собой. Но
эти люди - со всего света и не имеют между собой никакого общения. И все испытывают то же
самое... Это не похоже на массовую галлюцинацию.
и не фантазии
Фантазии... хорошо... Опять же - фантазии это очень личное явление. Ты имеешь набор неких
идей, представляшь что-то... Это твоѐ воображение. Это не будут десять тысяч человек, сто тысяч
человек, имеющих одну и ту же фантазию. Вы понимаете. По определению, конкретная фантазия
связана с конкретным человеком в конкретное время.
Это реальный опыт
Но самым важным моментом, с моей точки зрения, - не с общей точки зрения, но с моей
диагностической точки зрения, - является то, что они описывают этот опыт или эти события, как
люди, которые рассказывают о том, что с ними действительно произошло. Когда говоришь с
психически ненормальным, рассказывающим что-то, что является бредовыми иллюзиями, то ты
чувствуешь, что это не происходило. Я могу сказать.., т.е. я знаю что тут что-то не то, что человек
хочет чтобы я поверил, он напуган, или он искажает реальность каким-то образом. Но здесь нет
ничего подобного. Здесь люди в здравом уме, в основном. Говорят мне о чем-то, что очень... они
знают, что я могу... подумать что они ненормальные, что они немного не уверены рассказывая мне
об этом, они сами полны сомнений и неуверенности.., и в то же время они описывают что-то очень
реальное, - интенсивный свет, что-то случилось с их телом... Само качество того, как они говорят
об этом, подобно тому как люди испытавшие что-то, говорят о том, что с ними случилось.
Мой метод работы
Со всеми пациентами я работаю одинаково. Что я делаю сначала, это спрашиваю, что вас сюда
привело... И они отвечают: мой терапевт считает, что я испытываю то, о чѐм Вы пишите, или
говорите. Или... например, что всю мою жизнь, мои родители говорили, также в период детства,
что определѐнные события были только снами... Т.е. я принимаю во внимание историю, не только
сам опыт или симптомы, если хотите, того, что заставляет их думать, что они принадлежат к этой
категории людей, но также всѐ о них самих - их жизнь, какие у них отношения с людьми, работа,
личная жизнь, т.е. что делают специалисты по здоровью при любой оценке. И тогда я возвращаюсь
к их опыту, подробным деталям. Это обычно занимает около часа, полтора. И тогда, в зависимости
от ситуации, я или прошу их придти в другой раз, для продолжения опроса лицом к лицу, может
привести с собой родственников, чтобы проверить показания, что люди не склонны придумывать
истории и что им можно доверять. И тогда много воспоминаний по поводу пережитого всплывают
в сознании сами собой. Но некоторые где-то глубоко и их трудно вспомнить. Они видят этот... свет
над озером и он очень значительный и важный, и тогда... они чувствуют что что-то случилось, но
не очень уверены что. И тогда я провожу релаксацию, - то, что люди называют гипнозом. Я делаю
упражнение по релаксации, называемое регрессией иногда. И достаточно часто эти события
вспоминаются с бОльшими подробностями. Не просто из-за гипноза, но гипноз как бы выявляет
больше деталей того, что я уже слышал. Он часто позволяет человеку выразить некоторые эмоции,
лежащие в подсознании, и также получить более ясную картину того, что вроде бы произошло. И
эта первая сессия гипноза обычно является настоящей встряской для человека, наподобие вашей
беседы прошлой ночью. Потому что подробности, которые всплывают, являются настолько
мощными и настолько бесспорными, что человек больше не может жить в состоянии отрицания, в
котором он был. Большое преимущество релаксации в том, что эмоции, которые всплывают,
являются настолько интенсивными, яркими и настолько бесспорно связаны с чем-то реальным,
что... если вы будете в комнате, когда это происходит, не только я один, но любой, кого я
пригласил, выходит со словами: я не знаю... что-то здесь действительно случилось, я не могу
объяснить и так далее.

Испытавшие меняются
И... как я сказал, я имел сотни подобных случаев. И, как работает наука, - выявляется
повторяющийся сценарий, который имеет определенную устойчивость. Не все случаи одинаковые.
Некоторые более травматические, другие более духовно направленные, третьи более связаны с
экологией, имеют апокалиптические образы. Но здесь повторяется базовая история, - как я вижу
после нескольких сот случаев, - и в США, и в других странах. И всѐ это сливается в общую картину,
имеющую в себе прочную... форму истины.
Иногда человек продолжает приходить, с некоторыми мы становимся друзьями и встречаемся из
года в год. Они склонны интегрировать пережитое в жизнь, а сам опыт приуменьшать, активный
опыт. Если что-то случается они приходят опять. У меня складывается впечатление, что
переживания, подобные буквально взятию на космический корабль, сейчас происходят реже. И
что сами переживания становятся более субтильными, наподобие шара света, имеющего
информацию, или как духовное раскрытие, или люди становятся... более как учителя, в результате
их опыта.
Наше представление о мире терпит крах
В рамках нашей культуры подобные феномены просто не возможны. Ну и что! Почему я должен
обращать своѐ внимание на культуру, которая и так терпит крах. Мы должны поддерживать еѐ
предположения о бытии не более, чем еѐ военную доктрину или позицию по отношению к
окружающей среде, или по отношению к экономике, или по отношению к любым другим аспекта
нашего общества, которое явно разваливается на части. И единственное что остаѐтся - это
представление о бытии, которое является причиной всех остальных проблем. Но что этот феномен
делает, это начинает атаковать то, что является реальной проблемой, т.е. ограниченное
представление о бытии. И он говорит нам что реальность это не только то, что мы о ней думали. И
из этого исходят огромные последствия, т.е. что мы живем во Вселенной, которая не такая
ограниченная, но которая более изобильная, и что если мы будем беспокоиться о Земле и друг о
друге, с любовью, то здесь всего будет достаточно для всех. И это меняет сами принципы того как
вели бы себя корпорации, как вели бы себя страны, армии, и мы не разрушали бы Землю, мы
жили бы дружно, совместно переживали бы сакральность реальности, сакральность природы. А
разрушение ради коммерческих интересов считалось бы святотатством.
Весь этот феномен, это, в каком-то смысле, последний гвоздь, забитый в крышку гроба нашего
представления о мире. Всѐ остальное, что терпит крах, - терпит крах из-за несостоятельности
нашего представления о мире. А теперь и само представление о мире терпит крах.
Определение реальности
Ну и что? Представление о том что возможно, исходит из мировоззрения. Это всѐ условно.
Культура решает что является реальным. Что реально для этой культуры может совершенно
отличаться от того, что является реальностью для американских индейцев, или реальностью для
тибетских буддистов, или реальностью для гавайских кахуна и так далее. Мы имеем один набор
идей о том, что реально. Очень ограниченный. И становящийся более и более ограниченным, по
мере того как проходят столетия. Как сказал поэт Рильке, что чувства, посредством которых мы
можем знать духовный мир, атрофировались. Потому что мы даже не имеем структуры в нашей
способности восприятия для познания большей реальности. Это словно мы потеряли сами чувства,
посредством которых могли знать за пределами этого ограниченного физического горизонта. И
потому теперь я не испытываю уважения к доминирующему сегодня взгляду на мир, потому что он
условен. Он сформировался в определѐнное время для решения определѐнных проблем. Этот
конкретный взгляд на мир, который мы называем научным материализмом, являющийся сегодня
доминирующим мировоззрением, сформировался для решения определенных проблем, в
определенное время. Проблемой было то, что церковь доминировала над мышлением и если ктото, наподобие Галилео, говорил, что-то там о Луне и Юпитере, поддерживая Коперника, что Земля
не центр Вселенной, когда церковь пытается сделать человека центром Вселенной, т.е. это была
тирания идей, на тот момент. И наука стала тогда способом документирования ограничений
ограниченного, в то время, превалирующего теологического мировоззрения. Наука тогда стала,
материальная наука, тогда стала подрывом, если хотите, для старого взгляда на вещи. И так
постепенно, начиная от 15-го, 16-го, 17-го веков, духовное, точнее религиозное мировоззрение
стало отступать перед научным. Но они как бы сосуществовали рядом, это была, некоторое время,
как бы идея, что есть духовный мир, который церковь и психологи могли знать. Т.е. ученые
касались только материального мира. Но постепенно, с 16-го по 20 век, всѐ духовное знание было
отодвинуто в сторону и научный способ познания стал единственным способом познания. И
взгляд на бытие всѐ более и более сужался, так как способ познания становился более и более
ограниченным. Образно говоря, духовного ребѐнка выплеснули вместе с религиозной водой.

Наше представление о мире
Потому я стал всѐ меньше уважать доминирующее мировоззрение, потому что я стал понимать,
что прежде всего, с клинической точки зрения, мировоззрение просто не выдерживает критики.
Эти люди... я верю пациентам больше, чем я верю нашему мировоззрению. Они куда более
убедительны. У меня бы не было основания верить нашему мировоззрению, но я был
индоктринирован ему верить с ранего детства. Но как только я понял что это просто
программирование моего мышления, и это не было основано ни на каком фактическом знании,
кроме так называемых "законов," которые являются только частью научного материалистического
мировоззрения, я начал терять к этому уважение. Не потому что этому нет места - наука имеет своѐ
место, в разработке медикаментов и оружия, и так далее, - но в смысле способности
материалистического мировоззрения обеспечивать хорошую жизнь, поддерживать жизнь на
Земле, объяснять такие феномены как внетелесный опыт при клинической смерти, похищения
пришельцами... оно просто не работает. Это мировоззрение не способно объяснить никакие... оно
справляется с очень немногим. И это мировоззрение, которое должно было бы позаботиться... Всѐ
больше и больше я теряю уважение к этому мировоззрению, которое не было способно решить ни
одну из этих... не то чтобы решить... это не совсем то слово... оно не может справиться со всем этим.
В 14-м веке чѐрная смерть, чума, прошла по всей Европе и убила треть населения и церковь не
имела что предложить. И черная смерть, которая появлялась опять, даже во времена Галилео, есть сведения о чуме в его времена, - это было ясно что старый путь, путь церкви, был неадекватен
при встрече с реальностями материального мира и болезнь - одна из них. Но теперь мы имеем
другие проблемы. Не то чтобы мы можем уже вылечить от всех болезней, но хотя бы мы знаем для
чего хороша наука, в этом смысле. Но теперь мы имеем целый набор проблем. Взаимоотношения
групп людей, ядерное оружие, аномалии... всякого рода аномалии, которые необъяснимы...
экономические вопросы, вопросы правосудия - ни одни из них не рассматриваются научным
материалистическим мировоззрением, которое... скорее похоже на оболочку от мировоззрения,
если подумать, это не мировоззрение вообще. Свести знание о реальности до чисто материального
мира... но как по поводу всего мира эмоций, духовного мира, мира субатомных... квантового мира.
Квантовая физика, как вы слышали на конференциях, квантовая механика сама по себе подрывает
доминирующее представление о материалистическом мире. Потому что если посмотреть в
субатомной реальности, то там ничего нет, там нет материального мира - только возможности и
вероятности. Волны... и... частицы, являющиеся нелокальными и не связанными материальными
связями. Новые открытия в физике, если их серьѐзно рассмотреть, просто подрывают
доминирующее мировоззрение, как и феномен, о котором я говорю.
Я не могу бороться с предубеждениями
Когда имеешь дело с людьми, которые приходят с предубеждением и стоящим позади
доминирующим мировоззрением, и не проделали предварительного исследования, лично, то
какой смысл имеет дискуссия с ними? Это, знаете, как иметь дело с тяжѐлой артиллерией, доминирующим мировоззрением. Они имеют больше дивизий чем я, так ведь? Потому с моими
инструментами... я не могу выиграть против военных атак со строны доминирующего
мировоззрения. Я могу работать только когда есть некая открытость мыслей, сознания,
понимаете?
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Я думаю, одно из того, что интересно касательно вас, это то, что Стивен
Спилберг использовал вас как образец для создания персонажа уфолога в
классическом фильме "Близкие Контакты Третьей Степени". Думаю, что он был
заинтригован идеей, что французский учѐный носится по Соединенным
Штатам, исследуя феномен НЛО. Вы изучали этот феномен долгое время, вы
близко знакомы с доктором АлланомХайнеком, и другими уфологами, вы
написали много авторитетных книг, однако ваш взгляд на феномен НЛО
достаточно уникален, в смысле, вы не прыгаете в одну повозку с фанатами идеи
об инопланетных визитерах.
Это был основной момент наших разногласий со Стивеном Спилбергом, я встречался с ним, когда
его фильм "Близкие контакты" уже был наполовину готов, и мы подолгу беседовали о том, чем
могут быть НЛО, для него значимым с точки зрения развлекательного аспекта было
представление НЛО как внеземных визитеров. Я думаю, с моей точки зрения, и что может
разочаровать тех, кто считает НЛО именно внеземными пришельцами, данный феномен может
быть куда более интересным.
Это что-то из других измерений, другого пространства и времени?
Я думаю, феномен НЛО учит нас тому, что мы всѐ ещѐ не понимаем пространство и время. Это
объекты, мы по крайней мере считаем их физическими объектами, которые взаимодействуют с
нашей окружающей средой, которые воздействуют на очевидцев, на их психику и физиологию,
обнаруживаются следы объектов на почве, однако при этом они похоже способны управлять
временем и пространством, так, что наша физика остается далеко от понимания этих явлений.
В своей последней книге "Посланники Обмана", написанной несколько лет назад,
вы говорите, что НЛО умышленно пытаются манипулировать наших
подсознанием, создавая о себе мифологию в нашем обществе, и почему физические
твердые доказательства в то же время иллюзорны, вы все еще так считаете?
Чтобы ответить на ваш вопрос, мне надо немного отойти в сторону, но я не избегаю вопроса, то,
что нам сегодня известно о феномене НЛО это намного больше известного нам десять и двадцать
лет назад. Нам важно понимать три различных уровня: первый уровень физический, то, что мы
можем воспринимать как физическое - это большое количество энергии заключѐнное в небольшое
пространство. Как если взять энергию ядерного реактора и наполнить им эту студию, например,
вот что несет в себе НЛО, это большой объѐм энергии в небольшом пространстве, излучение
световой и микроволновой энергии. Второй уровень - это то, что происходит со свидетелями,
такими как вы и я, если вы находитесь близко с таким источником энергии, и снова, здесь мы
начинаем понимать, каковы психологические и физиологические корреляции происходят во
время близких контактов с НЛО. Пережившие такое люди заявляют о потери ощущения
пространства, теряют ориентацию, свидетели говорили мне, что ехали на север, считая, что едут на
юг, в тот момент они были дезориентированы, они теряют ощущение времени, люди думают, что
прошло три минуты, когда прошло три часа, очень часто имеется воздействие на кожу, словно
солнечные ожоги, также воздействие на глаза - от конъюнктивита до временной слепоты.
Но как вы заметили, иногда люди так исцеляются от заболеваний.
Были случаи, когда после близких контактов с НЛО похоже, что процессы исцеления ускорялись,
им известны техники использования электромагнитного излучения, способные исцелять разрывы
тканей, неглубокие раны на коже, так что мы уже начинаем понимать хотя бы описания
симптомов при контактах с НЛО. Есть и третий уровень, о котором я говорю в книге "Посланники
Обмана", это социальный уровень. Это воздействие на наши системы убеждений. И этот уровень
очень трудно донести до верящих в НЛО как в корабли из космоса, и на этом уровне совершенно
не важно, реальны НЛО или нет, если мы верим, что нечто реально - тогда это реально, в смысле
социальной реальности, когда люди поступают согласно своим убеждениям. На двух уровнях
поднимается вопрос: могут ли феномен НЛО манипулировать нами? Может ли это быть некоего
рода системой обучения? А возможно это нечто, что мы сами создаем, как некую серию образов,
которые мы проецируем, и Карл Юнг подошел очень близко в выражении этой идеи в одной из
своих книг, и также это может преднамеренная манипуляция со стороны тех людей, у которых есть
технологии, способные симулировать встречи с НЛО. Люди скажут, ну кто будет таким
заниматься? Тогда я вам напомню, что во время Уотергейтского скандала было раскрыто, что
существовал план, разработанный в Белом Доме, чтобы с субмарины у берегов Кубы
проецировать образ второго пришествия Христа над островом, используя голограмму.

А это выполнимо для современных технологий, а затея была в том, чтобы создать неразбериху
среди коммунистического общества Кубы, и перегрузить средства телекоммуникаций, чтобы
американцы могли совершить вторжение.
Это интересно, я никогда о таком не слышал.
Я думаю, это классика психологической войны, и подобные манипуляции вполне понятны, я
лично исследовал несколько подлинных случаев контакта с НЛО, и заключение, сделанное мной и
моими сотрудниками-учѐными, было в том, что здесь имело место манипуляции сознанием, то
есть это не было мистификацией свидетеля, а сфабриковано более широко организованной
группой.
Но возможно, чтобы все эти уровни проявлялись одновременно.
Сегодня с современными технологиями сотворить такое вполне возможно. Меня также интересует
изучение свидетельств из древности, ну и хотя бы свидетельства до Второй Мировой Войны, когда
нельзя было это спутать с современными технологиями, и когда люди в 1929 или 1829 году
описывают летящий по воздуху диск, то с этим можно было соотнести мало обычных явлений.
Но к примеру в 19 веке было немало хорошо задокументированных свидетельств.
Это началось с 1896 года по весну 1897 года, когда прошла волна примечательных наблюдений
воздушных кораблей, описываемых как овальные объекты, летящие по небу, светящиеся яркими
огнями, и конечно в то время люди могли их соотнести с воздушными кораблями, и эти объекты
были способны совершать то, что замечено за современными НЛО, они очень быстро
перемещались, резко разворачивались, меняя направление, приземлялись, из них выходили
пилоты, и если бы не было известно ничего больше, это стало бы частью изучения фольклора.

Передача телестудии Роскосмос «Найти жизнь на Ганимеде»

В телепередаче обсуждаются вопросы, касающиеся проекта «Лаплас-П». В 2022г. Роскосмос
планирует отправить космический аппарат к спутнику Юпитера Ганимеду (самый большой
спутник в Солнечной системе) с целью поиска жизни на поверхности этого космического объекта.
«Найти жизнь на Ганимеде»
Олег Кусков: «Совершенно нельзя исключать того, что в каких-то галактиках, других
солнечных системах существуют планеты, на которых есть жизнь, эта жизнь может быть
не только примитивной, но и вполне разумной, каковой, может быть, являемся мы».
На вопросы отвечал Олег Львович Кусков, доктор химических наук, заведующий лабораторией
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского, член-корреспондент РАН.
Программу провела Мария Кулаковская, журналист.

Не-НЛО. Мультикоптеры!

С начала года в социальных сетях появились сообщения очевидцев о наблюдениях в небе над
Челябинском якобы НЛО. Как пишет АН «Доступ», горожане видели «НЛО» в районе ледовой
арены «Трактор», над торговым комплексом «Фиеста», у автоцентра. Странный летающий объект
появлялся в 19.00 – 20.00, рассекал ночное небо, переливаясь цветными огнями, вращался и
менял траекторию полета. Очевидцам удалось заснять «НЛО» на камеру, и как только видео
попало в Интернет, сразу нашлись хозяева летательного аппарата.
«НЛО зависло над Челябинском», сюжет «31 канал»
«НЛО над Челябинском!!!», видео снятое очевидцами
Ими оказались не инопланетяне, а группа молодых людей «SkyRec», занимающихся
аэровидеосъемкой
ночного
Челябинска.
Летательный
аппарат
представляет
собой
радиоуправляемое устройство с шестью пропеллерами (гексакоптер), оснащенное светодиодной
подсветкой. На борту гексакоптера установлена видеокамера. Он может взлетать на высоту до 2 км
и перемещаться со скоростью 50 км/час.
Известны аналогичные случаи наблюдений псевдо-НЛО и в Украине. О них сообщает Интернетиздание «Фокус».
Более детально о мультикоптерах читайте здесь.
Ниже приведены интересные видео ночных полетов беспилотных мультиротационных
летательных аппаратов.
Квадрокоптер, модель «Gaui 330X-s»
Квадрокоптер
Квадрокоптер, модель «ParrotAR.Drone»
Квадрокоптер, модель «Draganflyer V Ti»
Квадрокоптер
Квадрокоптер
по материалам www.dostup1.ru

НЛО, замеченное над поверхностью Луны – подделка

В январе текущего года средства массовой информации растирожировали в Интернете
видеозапись, на которой снято якобы НЛО.
Заголовки публикаций гласили «На поверхности Луны замечено НЛО», «На поверхности Луны
был замечен неизвестный объект», «НЛО было замечено парящим над лунной поверхностью»,
«Anencounteronthedarksideofthemoon: 'UFO' spottedsoaringabovelunarsurfaceinonlinevideo» и т.п. А в
самих публикациях выдвигались различного рода «версии» о космических кораблях инопланетян,
далеко залетевших птицах, частицах пыли, подделке.
Видеоролик «НЛО на Луне реальная съѐмка. UFO onthemoon 2012», растиражированный
СМИ, загружено на сервис YouTube пользователем nlovideo1 22.08.2012
Ещѐ один вариант «сенсации», загружено на сервис YouTube
пользователем Sinegorie 20.04.2012
На проверку видео с «НЛО» оказалось CGI-подделкой. Пользователи англоязычного форума
thehoaxkiller.com отыскали в Cети оригинальный видеоматериал, использовавшийся фейкерами
для изготовления фальшивки.
Оригинальное видео «Луна в мой телескоп BresserMessier 203/1000», загружено на сервис
YouTube пользователем sergiuspro 21.07.2010
Сравнение видео-подделки (англ. Hoax) с оригиналом (англ. Original), загружено на сервис
YouTube пользователем ModerateMartian 17.01.2013

Экскурс в историю
Материалы о НЛО из Национального архива Австралии

Весь доступный архив: 8638 страниц, 53 пакета.
Для удобства при просмотре рассекреченных архивных материалов (по тематике: НЛО, НЛА,
Летающие тарелки, НПО), мы разработали небольшой каталог который можно скачать на нашем
сайте.
Скачать каталог
(откройте каталог, выберите интересующий пакет, перейдите по гиперссылке,
листайте страницы, по желании сохраняйте то что интересует)


















































1914 A2023 Report on investigation to reports of Strange Aircraft at Queenscliff – 4pg
1951-1957 PP474-1 Intelligence – unusual aerial sightings – 112pg
1952-1955 D174 Unusual Occurrences Flying Saucer at Woomera – 28pg
1953 BP349-1 Operation Flying Saucer report – 11pg
1953 A705 Operation Flying Saucer – 68pg
1953-1955 A705/114-1-197 Reports on flying saucers and other aerial objects – 173pg
1952-1957 A9778/M1-F-31 Flying Saucers – 15pg
1953 A4656 – 7pg
1953-1955 A705 Report on Flying Object & other Aerial Object – 210pg
1953-1967 554-1-30 Part 2 Investigation of Flying Saucers Policy – 219pg
1956 A1533 The Australian Flying Saucer Research Society – 2pg
1959-1973 A6122 Queensland Flying Saucer Bureau Volume 1 – 42pg
1959-1983 554-1-30 Part 3 Investigation of Flying Saucers Policy – 193pg
1959-1990 A8520 Miscellaneous Enquiries UFOs – 130pg
1960-1963 A703 580-1-1 Part 3 – 216pg
1963-1965 A703 580-1-1 Part 4 – 416pg
1965-1966 A703 580-1-1 Part 5 – 211pg
1966 A703 580-1-1 Part 6 – 194pg
1966-1967 A703 580-1-1 Part 7 – 371pg
1966-1972 PP959-1 Investigation of unidentified flying objects – 67pg
1967-1986 A9755 part 2 UFO's prediction agencies UAS – 30pg
1966 A703 580-1-1 Part 1 – 218pg
1966-1967 A1336 UFO Investigation Centre – 26pg
1966-1974 A703/569-5-451 Reps on behalf of Commonwealth Aerial Phenomena
investigation – 67pg
1967-1968 A703 580-1-1 Part 8 – 251pg
1968 A703 580-1-1 Part 9 – 305pg
1968-1969 A703 580-1-1 Part 10 – 249pg
1969 A703 580-1-1 Part 11 – 276pg
1969-1970 A703 580-1-1 Part 13 – 196pg
1970-1971 A703 580-1-1 Part 14 – 181pg
1971 A703 580-1-1 Part 15 – 179pg
1971-1972 A703 580-1-1 Part 16 – 198pg
1972 A703 580-1-1 Part 17 – 270pg
1972 A703 580-1-1 Part 18 – 200pg
1972-1973 A703 580-1-1 Part 19 - 187pg
1972-1973 A703 580-1-1 Part 20 – 258pg
1973 A703 580-1-1 Part 21 – 178pg
1973 A703 580-1-1 Part 22 – 165pg
1973 A703 580-1-1 Part 23 – 172pg
1973 A703 580-1-1 Part 24 – 167pg
1973 A703 580-1-1 Part 25 – 124pg
1973 A703 580-1-1 Part 26 – 150pg
1973 A703 580-1-1 Part 28 – 129pg
1973-1982 A703 580-1-1 Part 30 – 166pg
1973-1982 A703 580-1-1 Part 31 – 158pg
1973-1982 A703 580-1-1 Part 32 – 148pg
1974–1979 J63 Reports on unusual aerial sightings – 243pg
1978-1989 A9755 part 4 UFO reports – 237pg

 1978-1992 V116-783-1047 DSJ – Cape Otway to King Island 21 October 1978 – Aircraft
Missing Valentich – 315pg
 1982-1985 A9755 part 15 UFO's prediction agencies UAS – 132pg
 1983 A9755 part 8 Exercise Close Encounters – 99pg
 1983 A9755 part 11 Information and photographs relating to unexplained aerial sightings
– 275pg
To be continued...
Случаи радарно-визуальных наблюдений на базах ВВС
Лейкенхит и Бентуотерс в Англии

Происшествие на базах ВВС Лейкенхит и Бентуотерс в Англии - одно из самых известных в
уфологии, поскольку НЛО были зафиксированы радарами разных типов с земли и воздуха, а
также наблюдались невооруженным глазом. Интересно и место происшествия: тогда, кроме
британских летчиков, на них базировались американские бомбардировщики с ядерным оружием
на борту.
Вечером и ночью 13-14 августа 1956 года в небе юго-восточной Англии произошло нечто, о чем
спорят по сей день. В течение пяти часов над базами и их окрестностями летали некие объекты со
скоростью от 80 до 12000 миль в час. На перехват был послан самолет DH.112 Venom (реактивный
истребитель), который безуспешно гнался за НЛО, а потом сам стал объектом преследования НЛО зашел в хвост, как во время воздушного боя, и не отставал, невзирая на все маневры.
Потрясенный пилот вынужден был пойти на посадку, а британские и американские эксперты признать, что не имеют объяснения инцидента.
Необходимо заметить, что случай был исследован из рук вон плохо, часть документов об
инциденте утрачена, а оставшиеся местами противоречат друг другу. Очевидцы тоже
рассказывают детали, не стыкующиеся между собой, а некоторые пилоты вообще отрицают
случившееся. Невзирая на эти сложности, инцидент по-прежнему остается одним из самых
трудных для "земного" объяснения.
Первая неопознанная отметка появилась в 9.30 вечера 13 августа (здесь и далее время по Гринвичу
- GMT Zero) на радаре расположенной рядом с Лейкенхитом базой ВВС Бентуотерс. Цель
находилась в 25-30 милях к востоку-юго-востоку от базы и двигалась по азимуту 285 град. со
скоростью 4000-10800 миль в час (7,5-15 мах), после чего вышла за пределы действия радара на
западе-северо-западе. В разных документах указывается разная скорость, но она в любом случае
была огромной. По словам оператора, "размер отметки соответствовал обычному самолету, но при
этом она уменьшалась в размере и яркости до полного исчезновения по мере того, как она
пересекала экран". В небе находился самолет T-33 "ShootingStar" из 512-й эскадрильи
перехватчиков: пилот старший лейтенант Чарльз Метц и штурман Эндрю Роу возвращались из
тренировочного полета. Летчиков направили посмотреть, что в небе, но они ничего не заметили и
вернулись на базу.
Минут через пять, в 9.35 на экране появилась группа из 12-15 отметок, расположенных в 8 милях к
юго-западу от Бентуотерса. Отметки "выглядели, как обычные цели". Операторы радара
проверили оборудование, но никаких неисправностей не обнаружили. НЛО летели плотной
группой на северо-восток со скоростью 80-125 миль в час. Пролетев 6-7 миль, их отметки
"значительно потускнели", но все еще были видны до расстояния 40 миль на СВ от Бентуотерса.
Там они слились в единую отметку "в несколько раз больше, чем отметка от бомбардировщика B36 при аналогичных условиях". Она оставалась неподвижной минут 10-15, затем сместилась на 5-6
миль северо-восточнее, снова замерла на 3-5 минут, и в конце концов вышла за пределы действия
радара в 9.55. Средняя скорость объединенной отметки составляла от 290 до 700 миль в час.
В 10.00 операторы зафиксировали еще одну отметку в 30 милях к востоку от Бентуотерса, которая
пролетела до точки в 25 милях к западу от базы за 16 секунд, т. е. со скоростью около 12000 миль в
час (около 17 мах). Эта отметка выглядела заметно слабее, чем все предыдущие, и исчезла, выйдя
за пределы действия радара. В 10.55 она появилась опять в 30 милях к востоку от Бентуотерса и
пролетела тем же курсом со скоростью 2000-4000 миль в час. На сей раз отметка исчезла в 2
милях к востоку от базы и мгновенно возникла в 3 милях к западу от базы, а потом окончательно
исчезла в 30 милях к западу. Если это временное "исчезновение" было рывком с огромной
скоростью, НЛО должен был лететь со скоростью порядка 18000 миль в час (25 мах).
Операторы базы Бентуотерс позвонили коллегам на базу ВВС Лейкенхит и спросили, нет ли у них
на радарах "целей, летящих со скоростью 4000 миль в час". Звонящий (его имя в рассекреченных
документах вычеркнуто) сказал, что диспетчеры на вышке видели объект - "яркий свет, летящий
над аэродромом с востока на запад с огромной скоростью на высоте около 4000 футов". В это же
время пилот грузового самолета C-47, пролетая над базой, доложил о наблюдении "яркого огня,
пролетевшего под самолетом с востока на запад с огромной скоростью".

Операторы в Лейкенхите включили режим селекции движущихся целей, исключающий все
помехи от объектов на земле, и засекли неподвижную цель в 20-25 милях к юго-востоку от базы.
Радары не должны были фиксировать неподвижную цель, но тем не менее она была обнаружена.
Единственное объяснение - то, что НЛО быстро вращался или вибрировал, находясь на одном и
том же месте. Затем он полетел на ССВ, мгновенно развив скорость 400-600 миль в час. Операторы
известили командира и держали его по телефону в курсе ситуации. НЛО совершил несколько
резких поворотов со скоростью 600 миль в час, не снижая при этом скорости. Отрезки между
двумя поворотами составляли от 8 до 20 миль. Несколько раз он зависал на 3-6 минут и снова
возобновлял маневры. Это не могли быть помехи неисправного оборудования: за объектом
следило несколько разных радаров. Кроме того, НЛО был виден невооруженным глазом, и его
видимые маневры совпадали с перемещением отметки на экранах.
В 11.50 военные отправили на перехват истребитель DH.112 Venom. Здесь американские и
британские документы расходятся - согласно британским бумагам, самолет был поднят в воздух с
аэродрома близ Лондона, тогда как отчет ВВС США гласит, что он поднялся с базы ВВС Уотербич в
20 милях к юго-востоку от Лейкенхита. Вторая разница - то, что, по словам руководителя полетов
Лейкенхита, Venom был направлен на неподвижный НЛО в 16 милях к ЮВ от базы, а отчет ВВС
США утверждает: "Реактивный истребитель пролетел над Лейкенхитом и был наведен на цель в 6
милях к востоку от базы. Пилот сообщил, что он видит яркий белый свет и изучит его. В 13 милях к
западу от Лейкенхита он доложил про потерю как радарной цели, так и света".
Тогда база навела самолет на другую цель в 10 милях к востоку. Пилот Дэвид Чемберс доложил,
что цель видна невооруженным глазом и фиксируется бортовым радаром. Здесь документы снова
почти сходятся: неподвижный НЛО висел на высоте 15-20 тысяч футов. Пилот стал заходить на
цель и доложил: "Он у меня на прицеле", имея в виду систему управления огнем по радару. В
интервью дознавателям ВВС США он подтвердил: "Это была самая четкая цель, которую я когдалибо видел на экране радара".
Спустя несколько секунд положение изменилось. Летчик растеянно произнес: "Куда он делся? Он
по-прежнему на ваших экранах?" Диспетчеры Лейкенхита сказали пилоту, что НЛО совершил
резкий маневр и зашел ему в хвост, описав дугу. Чемберс подтвердил, что НЛО действительно
находится "на хвосте" самолета, и решил "стряхнуть его", но самые головоломные петли и маневры
были безуспешными: объект не отрывался, аккуратно выдерживая расстояние. Вскоре летчик
доложил испуганным голосом, что возвращается из-за нехватки топлива. Авиадиспетчеры
наблюдали, как НЛО некоторое время следовал за ним, а потом неподвижно завис в небе. По
словам пилота, это была "самая чертовская штука из всех, что я видел".
Второй истребитель был наведен прямо на НЛО, но не успел он как следует приблизиться, как
пилот сообщил, что у него отказывает двигатель и он вынужден вернуться на базу. Пилот Лесли
Артур и штурман Грэхем Скофилд не успели увидеть НЛО невооруженным глазом, но зато
слышали все переговоры с Чемберсом, которые велись на той же длине волны.
В досье "Голубой книги" (проект ВВС США по изучению НЛО) говорится: "Объекты летали по
прямой рывками, внезапно останавливаясь и снова продолжая движение. Маневры НЛО
следовали этому шаблону, кроме одного объекта, который как бы "приклеился" к реактивному
истребителю, поднятому Королевскими ВВС, и повторял все его маневры. Кроме того, радарнодиспетчерский центр базы Лейкенхит наблюдал объект в 17 милях к востоку от базы, который
совершал повороты под прямым углом, а не по дуге на скорости 600-800 миль в час. Он мог
останавливаться и стартовать с поразительной быстротой".
После провала попытки перехвата НЛО не сразу исчез с экранов радаров:
"Цель совершила пару более коротких рывков, затем вышла за пределы действия нашего радара,
удаляясь в северном направлении со скоростью по-прежнему около 600 миль в час. Мы потеряли
цель на расстоянии 50-60 миль к северу, что является нормальным при условии, что летательный
аппарат или цель находится на высоте ниже 5000 футов". Время окончательной потери цели - 3.30
ночи 14 августа ("Голубая книга").
Ответственным за приказ о перехвате цели был лейтенант ВВС Фред Уимблдон, который в ту ночь
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Нетисхеде:
"Я помню, как мне позвонили с базы ВВС Лейкенхит и сказали, что нечто "носится" над их
воздушным пространством. Я поднял ночной истребитель Venom с военного аэродрома в нашей
зоне ответственности... Команда обеспечения перехвата состояла из диспетчера - обязательно
офицера, капрала, дальномерщика и высотомерщика. Таким образом, четыре высоко
квалифицированных членов наземного персонала, кроме меня, могли четко видеть объект на
наших радарах. Будучи наведен на объект диспетчером, пилот доложил: "Есть контакт", и вскоре
добавил: "Захват", то есть его штурман получил четкую отметку на бортовом радаре и не нуждается
в дальнейшей помощи с земли. Летчик продолжал сближаться с целью, но через несколько секунд,
за время одного или двух оборотов луча на наших экранах, объект оказался у него на хвосте... По
крайней мере девять человек из наземного персонала ВВС и два экипажа самолетов обнаружили,
что НЛО был достаточно "твердым", чтобы отражаться на радарах".

Дознаватель разведслужбы ВВС США ПаулаСтимсон записала в итоговом отчете:
"Весь опрошенный персонал базы Лейкенхит и журнал дежурств радарно-диспетчерского центра
подтверждают реальность необъяснимых летающих объектов... Диспетчеры были опытными, и их
технические навыки использовались при попытках определить, чем были эти объекты... Все
наземные наблюдатели и сообщения от наблюдавших из Бентуотерса сходятся относительно
цвета, маневров и формы объекта. Мой анализ подтверждает, что наблюдения были реальными, а
не плодом фантазии. Факт, что три радара одновременно засекали цели, определенно
свидетельствует, что они были объектами, находящимися в воздухе. Их маневры были
экстраординарными, но тем не менее факт, что наблюдения на экранах радаров и с земли насчет
их резкого ускорения и внезапных остановок сходятся, определенно добавляет доверия
сообщению.
Наблюдения
невозможно
приписать
любым
метеорологическим
или
астрономическим причинам".
Комиссия Кондона, отрицавшая реальность НЛО, тоже не смогла объяснить инцидент. В ее отчете
говорится: "Инцидент является одним из наиболее озадачивающих и необычных случаев в
истории радарно-визуальных наблюдений НЛО. По-видимому, рациональное и разумное
поведение НЛО заставляет предположить механическое устройство неизвестного происхождения
как наиболее вероятное объяснение... Хотя обычные или естественные объяснения, конечно, не
могут быть полностью исключены, в данном случае их вероятность является небольшой, а
вероятность того, что мы имеем дело по меньшей мере с одним подлинным НЛО, кажется очень
высокой".
Приложение:
1.Досье ВВС США на инцидент в Лейкенхите и Бентуотерсе (6 Мб)
2.Подробности и другие документы
3.Библиография
Подготовил Михаил Герштейн

