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Интервью 

Интервью с Игорем Калытюком 
 

Игорь Калытюк - один из основателей и 
редактор проекта «Новости уфологии», 
руководитель Международного научно-
исследовательского Центра EIBC.  
1.Игорь, давай начнем наш разговор с 
такого вопроса: почему ты 
заинтересовался уфологией? 
Спасибо за вопрос. Еще с самого детства у 
меня был интерес к астрономии и 
метеорологии, как и к другим точным 
наукам. В третьем классе я перерисовывал 
карту звездного неба, подобно как в то же 
время мог по памяти нарисовать 
политическую карту мира, тогда я еще не 
знал что такое ксерокопирование. Шло 
время, хотя интересы к разным точным 
наукам мне отбивали (химический анализ в 
6-м классе, палеонтология в 7-мом, 
авиастроение и многое другое), и к концу 
школы у меня осталась в интересе только 
астрономия и информатика, и то благодаря 
тому, что у меня не было таких предметов в 

школе. Поступив в техникум, на лет пять позабыл об астрономии, полностью занявшись 
информатикой и компьютерным взломом, но благодаря тому, что наконец-то у меня 
появился хороший интернет (на то время я уже учился в институте), нашел случайно сайт 
некого Мерфи, где была очень интересная информация о планетах в других звездных 
системах. Я задумался о возможности существования внеземной жизни, и мой интерес к 
астрономии возродился. Начал искать информацию по данному вопросу, и нашел много 
«контактерской нелепости» в которую тогда верил – это было началом моего интереса к 
уфологии, это был 2008 год, но со временем я начал сомневаться во многих нюансах, 
копая все глубже в разных исторических и религиозных текстах, у меня начали пропадать 
остатки религиозного мировоззрения, которые были привитые с самого детства. В то 
время, мне было очень сложно, я начал осознавать, что мир, который меня окружает, не 
так прост, как кажется, и как нас учили. Благодаря методике Лобсанга Рампы у меня 
получилось первый раз осуществить выход из тела, а благодаря книгам Роберта Монро 
удалось получить материальные доказательства реальности таких форм Измененного 
Состояния Сознания (ИСС), я задумался, реально ли перевоплощение. Тогда также я 
восхищался фильмами Андрея Склярова, где был альтернативный взгляд на постройку 
некоторых древних мегалитических комплексов, и это также было как-то связанно с 
уфологией. Путь сомнения привел меня к научным методам раскрытия своего 
нераскрытого потенциала. Большой толчок дало знакомство с Артемом Билыком, 
который и научил меня некоторым вещам из научного метода. Знакомство с книгами 
РэндиГейджа и ЭвереттаШострома, дало ответы на многие вопросы. Позже, когда уже 
был создан Центр EIBC и первые наработки по проверке, я познакомился с Михаилом 
Герштейном, который показал мне путь также к реализации своего нераскрытого 
потенциала к систематизации. Появились и первые наработки по проектам 
«Объединение» и «Глобальный архив», о которых я расскажу в деталях чуть позже.  
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Я признал, что уфология вовсе не наука, а околонаучная дисциплина, хотя ранее активно 
пропагандировал, что уфология это наука, и что все дело в недопонимании. Да, 
действительно, уфология квазинаука, и это потому, что в ней серьезные наработки, 
которые еще можно назвать научными, теряются в гигантском потоке сектантской и 
субкультурной «нелепости» и много трактовании. Множество мастистых уфологов с 
множеством степеней «академиков» заявляют потелевидении и других СМИ что 
«профессионально» они начали заниматься изучением НЛО еще с того времени, когда 
под «стол ходили». Да и телеканалы выливали тонны уфологических помоев в сознание 
зрителей, впрочем это они и продолжают делать, только с все большей нарастающей 
интенсивностью. Мне хотелось отгородиться от тех нехороших людей, которые с полной 
уверенностью на все телеканалы говорили, что они уфологи, у меня назревал внутренний 
протест. Позже мы вместе с тобою Андрей решили создать «Новости уфологии»... 
2.Для чего был создан ресурс «Новости уфологии»? 
В информационной среде так или иначе связанной с уфологией, существует около сотни 
русскоязычных ресурсов, и большинство из них пестрит «желтыми» заголовками, 
явными и неявными подделками, ошибками в идентификации и прочим «фричеством» в 
том же русле, все то, что можно условно, с научной точки зрения, назвать субкультурами 
и даже неосектами. И ввиду того, что не существовало новостного ресурса для научных и 
околонаучных, а также разоблачительных публикаций на эту тему в Рунете, был создан 
данный ресурс, все это стало реальным благодаря твоей помощи Андрей. Со временем 
«Новости уфологии» обрел для меня дополнительный смысл – как попытка 
заинтересовать субкультуры научными методами для понимания мира, который нас 
окружает. Ещѐ я называю это проектом «Просвещение». 
3.Ты себя позиционируешь как уфолог? 
Вовсе нет. Есть несколько направлений, по которым мне интересная эта тема: 
-во-первых, история субкультурной уфологической среды и всего что с этим связанно, с 
этим возможно работать научно. У меня имеются крупнейшие в мире электронные 
архивы по данному вопросу, которые я делаю для таких же энтузиастов-историков, и мы 
часто обмениваемся ими между собой, а также я могу поделиться архивами со всеми, кто 
себя позиционирует как историк, если мотивация их будет мне известной. То есть, тут 
себя вижу как историка. Проект «Глобальный архив», период работ 2011-2013. 
-во-вторых, есть очень много людей социально отторгнутых, которые имели опыт, 
называемый в субкультурной среде - «похищения», но я воздерживаюсь от суждений по 
данной теме, не имея, на это доказательных оснований. Поэтому, только объединяю 
таких людей в группы, чтобы они смогли немного успокоится в бесконечных поисках 
ответов, и смогли делиться информацией между собой, без негативных последствий со 
стороны общества, а также коллективно приходили к каким-то выводам. Мы проверяем 
потенциальных «опытных» методиками, проверенными временем. Так, например: 
вполне реально обнаружить лжецов, которые за определенными своими мотивациями 
пытаются нас одурачить. Это делается как по жестам, так и по почерку, а также 
используем блеф. Стоит также отсеивать людей, к которым у нас есть подозрения, 
касательно психических расстройств и галлюцинирования, для этого есть тесты и 
наблюдение за их поведением, еще важно отделить опыт «похищений» от совсем иного 
опыта ИСС и прочее. Тут себя вижу как психолога. Проект «Объединение», период работ 
2009-2014. 
-в-третьих, есть очень интересная с научной точки зрения тема Аномальных 
Аэрокосмических Явлений (ААЯ), а также в части ААЯ - Неоткрытых Атмосферных 
Явлений (НАЯ). Мы уже занялись разработкой справочника «Как исследовать 
Аномальные Аэрокосмические Явления?». Тут себя вижу как организатора коллектива 
ученых. Проект «Прорыв», период работ 2013-2015. 
4.Когда был основан Центр EIBC и какие цели преследует? 
Центр был создан в 2009 году с распавшейся группы по исследованию физических 
контактов, и пережил множество преобразований и реорганизаций, почти полную смену 
кадрового состава, то есть работа Центра никогда не была стабильной в каком-то 
направлении.  
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Изначальный смысл Центра был в изучении «внеземного интеллектуального 
биологического интеллекта», как и следует из названия, «extraterrestrial intellectual 
biological creatures», но, позже понимая то, что материальная доказательная база очень 
слаба, Центр вышел из субкультурной сферы деятельности в научную, став местом для 
координирования: проектов, оперативных экспедиционных и аналитических групп. 
В данный момент ведутся переговоры по присоединению на автономных правах 
к Украинскому научно-исследовательском Центру по изучению аномалий «Зонд». Для 
этого наш Центр сведен к единым стандартам, и заключен договор о сотрудничестве, 
сведен к минимуму кадровый состав, с 30 человек до 4-х, и т.п. 
5.Можно узнать подробнее о проекте «Объединение»? 
Естественно. Начальные наработки по данному направлению были еще в 2009. Это 
случилось благодаря тому, что меня дурачила некая «контактер», и когда я начал это 
осознавать, то задумался о методах защиты от подобных «контактеров». Первым делом 
научился блефовать, метод которому меня научил бывший работник спецслужб, немного 
позже «читать» людей по жестам. Это естественно благодаря специализированной 
литературе, например, есть хорошие книги Аллана и Барбары Пизов, есть также книга 
Пола Экмана, и многие другие. Еще меня интересовало почерковедение, но его более 
профессионально смог осилить мой коллега Иван Приставко. А также стоит упомянуть о 
субъектно-ориентированном анализе, которым профессионально овладела моя 
коллега Алина Мыколышын. Этот анализ, хотя не может дать ответ лжет индивид или 
нет, но он дает многие другие не менее интересные вещи, например тестом «точка 
опоры» можно инструментально измерить уровень «искажений очевидцем увиденного», 
я думаю это прорывное направление в своем роде. Тесты «точка опоры 1», «точка опоры 
2», «несуществующее существо», дают ответы на вопросы: адекватен ли человек? на 
сколько, человек умеет фантазировать на данный момент? какая динамика реального и 
нереального? и прочее, которое чтобы описать не хватит и нескольких страниц. Стоит 
также рассказать о статистике проверки на данный момент. Всего у нас, было или есть, на 
проверке 22 человека, из них пойманы на лжи 3 человека, есть подозрения касательно 
психических расстройств 7 человек (подозрения это еще не диагноз), с неверно 
идентифицированным опытом ИСС 4 человека, работы завершены и объединены в 
группы 5 человек, еще 3 в работе. Несколько отчетов мы опубликовали. 
Касательно объединенных групп есть некая новая идея, с которой ознакомим читателей в 
будущем. Стоит указать, что людям, которые говорят «что их похищали пришельцы» 
надо обращаться именно к нам, ибо я не вижу других русскоязычных аналитических 
групп, которые серьезно работают в данном направлении. Что мы предлагаем для тех кто 
имеет опыт «похищений пришельцами»? – знакомство с другими кто прошел проверку, и 
многое другое, если искренность не вызывает сомнения. А что же мы предлагаем для всех 
заинтересованных? – сотрудничество в данном плане, нам все еще нужны аналитики, 
например у нас нет первоклассного психиатра с медицинским образованием, а также нет 
гипнотизера со стажем работы. 
6.Расскажи чуть больше о «Глобальном архиве». Из чего он состоит? 
Ну, это очень большое электронное хранилище, которое я делаю совместно с Михаилом 
Герштейном, в основном это: книги, бюллетени, публикации, что касаться тематики 
НЛО, ААЯ, и внеземной жизни. Там есть как разоблачительные публикации, 
материалы SETI, научные наработки, так и совсем противоположные субкультурные, нло-
сектантские и «контактерские» материалы, как их и многозначно называют в 
субкультуре, в общем, все, что можно собрать по данной теме, что может иметь 
историческую ценность. Множество материалов в виде отсканированных бумажных 
материалов, но также есть и абсолютно электронные, которые никогда не были на бумаге. 
Больше 90% материалов в формате *.PDF. Хранилище пока что легко помещается на 
съемный HDD. Систематизировано по странам, организациям или министерствам, в 
начале, например, книги указывается: фамилия автора, инициалы, а далее идет название, 
и год издательства, все это на английском естественно. Бюллетени, например, именуются: 
в начале название бюллетеня, потом том, номер и год соответственно.  
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Таблицу, созданную на основании папок с файлами, можно посмотреть здесь, указано 
страну, организацию или министерство, объем в мегабайтах папки, общее количество 
*.PDF страниц в папке, количество файлов *.PDF, количество других файлов, авторы, 
публикаций которых больше 4-х в папке, бюллетени, количество которых больше 1-го в 
папке. В будущем будут обновления к этой финальной версии, изданные отдельно. 
7.Расскажи о разработке справочника согласно проекту «Прорыв». 
Справочник как практические рекомендации будет создан для широкого применения в 
первую очередь в экспедиционных и аналитических работах. Будет содержать 
информацию по следующим тематикам: акустика, оптика, спектроскопия, радиолокация, 
приборное обеспечение самостоятельного, лабораторного и не промышленного 
изготовления, статический и передвижной мониторинговый комплекс, сбор и анализ 
материальных образцов, ориентирование на местности, методы получения качественных 
и количественных данных, бланки, статистический метод, отождествление в ручную и 
автоматизированное компьютерное отождествление, получение субъектно-
ориентированных данных, опрос очевидцев, блеф, жесты и почерковедение, 
безопасность, медицинская помощь, перечень редких известных явлений, которые 
сложно идентифицировать, и многое другое. Я надеюсь, что появление подобного 
справочника даст большой рывок в методическом и методологическом направлении и 
стандартизации касательно изучения ААЯ и НАЯ. 
8.Ты пишешь, что «задумался, реально ли перевоплощение», а попадались 
тебе люди утверждающие, что помнят свои прошлые жизни? 
Естественно. Хотя я еще, не уверен реально ли перевоплощение, так как убедительных 
доказательств пока маловато. Но могу рассказать, что мне кроме выше названных, также 
попадали люди, которые «помнят» прошлые жизни и на других планетах. Пока я не 
знаю, что делать с подобной информацией, я ее просто накапливаю, и даже пробую 
блефовать, наблюдать за жестами. Но пока еще я не выработал единой методологии по 
работе с подобными людьми. Да и впрочем, таких людей не очень много. Не знаю, стоит 
ли серьезно воспринимать ихние рассказы и чертежи. Я еще не определился, но все что 
могу сказать, это то, что пока эту информацию не стоит делать публичной. Это именуется 
как проект «Холодный ветерок», в честь одной из рассказчиц, которую так звали в 
«прошлой жизни». 
 
Пишите мне на: 
kontaktkoordinator@gmail.com 
http://vk.com/id14576065 
https://www.facebook.com/igor.kalitiyk 
http://solium.ru/forum/showthread.php?t=6017 
http://www.thevenusproject.com/online-community/752-igor/profile 
 
Мои сайты и группы: 
http://ufology-news.com 
http://kpi-rasp.org 
http://vk.com/ufologynews 
https://www.facebook.com/groups/254744117899307 
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Новости уфологии 

Создано департамент ВВС Перу для изучения ААЯ 

 
18 октября стало известно о создании/возобновлении департамента ВВС Перу для 
изучения ААЯ, с названием DIFAA.В DINAE существует Департамент по Исследованию 
Аномальных Воздушных Явлений, DIFAA – Departamento de Investigacion de Fenomenos 
Aereos Anomalos или Anomalous Aerial Phenomena Research Department. Задача которого 
состоит в организации, направлении и контроле, а также сборе информации об ААЯ, 
привлекая ученых разных специализаций, формируя учетную документацию, а также 
сортируя и обрабатывая сообщения, сохраняя и архивируя их, с точки зрения 
национальной безопасности. 

Главное командование FAP 
В пятницу, 18 октября в 9:45 

Группа Перуанских ВВС провела семинар: 
"Встреча в воздухе с необычными явлениями" 

К нам в DINAE приходят постоянные отчеты о наличии беспокойства среди населения 
касательно Аномальных Явлений. Поэтому нашей целью является: обучение людей 
правильно идентифицировать Аномальные Явления которые часто по ошибке связывают 
с внеземным присутствием. Объяснения этим явлениям могут иметь множество 
известных причин, как естественных, так и искусственных, а также что это могут быть и 
аэрокосмические технологии которые неизвестны большинству. Ведущие конференции: 
археолог МануэльАгирре, социолог ДжорджиоПьяченца эксперт по Аномальным 
Явлениям. Первая тема "Линии Наска и инопланетные существа". 
Место сбора: Штаб-квартира DINAE, 5200, Арекипа, Мирафлорес 

Лима, 17 октября 2013 
Управление авиацией ВВС Перу 

Скачать пресс релиз 
См. также Погоня за НЛО в Арекипа 
  

http://www.fap.mil.pe/wrdp/wp-content/uploads/2012/02/nota-de-prensa-18.pdf
http://ufology-news.com/dokument-dnya/pogonya-za-nlo-v-arekipa.html


Объект исследований – очевидец. Часть 1 
 

 
Публикуем несколько отчетов Международного научно-исследовательского Центра EIBC, 
научного исследования, влияния феномена на человеческую психику, а также проверки: 
не путается ли индивид в сведениях, не пытается ли одурачить кого-либо в силу своих 
намерений, проверка адекватности и вменяемости. В данных досье нет анализов 
конкретных ситуаций, которые могли обеспечить конкретные примеры, поскольку они не 
могут служить основанием для обобщений.  
Научно-исследовательское досье №1 2009-2012 – Скачать 
Научно-исследовательское досье №2 2010-2012 – Скачать 
Научно-исследовательское досье №3 2012-2012 – Скачать 
Научно-исследовательское досье №4 2012-2012 – Скачать 
Продолжение следует… 

Финальная версия глобального архива  
НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 
136 Гб; 26,894 файлов; 841 папок, по 73-х 
странах.  
Период работ: 30.01.2011-09.08.2013 
Этого удалось достичь непосильным трудом, 
тратя на это все свое свободное время, 
работая над этим день за днем, устремленно 
двигаясь к поставленной цели – ради 
будущего человечества. История НЛО-
отождествления и ААЯ-исследования, это 

тоже наша история, как каждого из нас, так и всего человечества, которая стоит, чтобы 
этому уделяли внимание, мы помним – это было, это не вычеркнешь, это память, что 
нуждается в защите. 

С уважением, искренне Ваш Игорь Калытюк 
 
 

http://ufology-news.com/mic-eibc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Scientific_research_dossier_No1.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Scientific_research_dossier_No2.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Scientific_research_dossier_No3.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Scientific_research_dossier_No4.pdf


Файлы Евразии: 
- Азербайджан: 5 
- Беларусь: 227 
- Бельгия: 123 
- Болгария: 23 
- Ватикан: 13 
- Великобритания: 1934 
- Венгрия: 5 
- Голландия: 58 
- Грузия: 7 
- Германия: 226 
- Греция: 5 
- Дания: 29 
- Израиль: 25 
- Индия: 13 
- Индонезия: 85 
- Иран: 16 
- Ирландия: 11 
- Исландия: 1 
- Испания: 1735 
- Италия: 339 
- Казахстан: 159 
- Китай: 36 
- Латвия: 54 
- Литва: 2 
- Малайзия: 2 
- Норвегия: 97 
- Польша: 59 
- Португалия: 183 

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

Файлы Южной Америки: 
- Аргентина: 104 
- Боливия: 2 
- Бразилия: 433 
- Перу: 65 
- Суринам: 8 
- Уругвай: 127 
- Чили: 94 
- Эквадор: 14 
Файлы Австралии и 
Океании: 
- Австралия: 797 
- Новая Зеландия: 83 
Файлы Африки: 
- Ботсвана: 1 
- Зимбабве: 23 
- Кот-д'Ивуар: 12 
- Марокко: 2 
- Мозамбик: 1 
- Нигерия: 5 
- Южная Африка: 7 
Файлы уже не 
существующих стран: 
- Силандия: 2 
- СССР: 725 
Другие: 
- Международные: 41 
 

Разработчики: Калытюк И., Герштейн М. Скачать таблицу 

 
GEIPAN — пакет документации за 

октябрь 2013 
 

Новый пакет документов Государственной 
комиссии GEIPAN при Французском 
Космическом Агентстве CNES. 
Неотождествленные случаи, при отличных 
качественных и количественных данных 
(категория D, D1, D2), предоставлены ниже:

 
1.Мений-Юбер-сюр-Орн 29.05.2013 
2.Монфор-сюр-Ме 27.11.1987 
Обратите внимание, что, по ссылкам, 
доступны также сами отчеты-сканы в 
.pdf-варианте, в отчетах-сканах рисунки 
и фотографии, схемы и т.д.) 
Остальные по дате обновления (1809 
случаев) в т.ч. категории A, B, C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_v.2.pdf
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=2013-05-08459
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1987-11-01118
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202


Новый пакет документов об НЛО из Национального архива Австралии 

 
Доступен для скачивания новый пакет документов об НЛО из Национального архива 
Австралии (National Archives of Australia). 
Скачать пакет в формате ZIP (размер 54 Мб) 
Полный, обновленный комплект австралийских материалов об НЛО также доступен для 
скачивания (формат ZIP, размер 1,85 Гб). 
Файлы обнародовали Исаак Кои (Isaac Koi), Кит Бэстерфилд (Keith Basterfield), Пол Дин 
(Paul Dean). 
Более подробно читайте на форуме ATS. 
Предыдущие публикации на эту тему находятся здесь и здесь. 

Рассекречены документы ЦРУ касательно Зоны-51 и самолетов U-2,  
среди которых упоминаются НЛО 

 
Удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс - Зона 51, известна не только 
как место испытания секретных летательных аппаратов времен "холодной войны" и после 
нее, но еще и как объект множества теорий заговоров, разного рода НЛО-фольклора. 
Именно из Зоны 51 поднимались в воздух такие аппараты фирмы Локхид: U-2 "Дракон 
Леди", A-12, SR-71 "Черный Дрозд", F-117 "Ночной Охотник", а также RQ-170 "Часовой". 

Сюжет телеканала Euronews "В небе над Невадой НЛО нет" 
На 72-й (85-й) странице доклада упоминаются и НЛО. В частности говорится, что 
испытания U-2 привели к неожиданному побочному эффекту - огромному увеличению 
числа сообщений о неопознанных летающих объектах. Пилоты авиалайнеров, наземные 
наблюдатели принимали за НЛО высотные самолеты-разведчики. Чтобы 
это заявление не было пустыми словами, стоило бы сравнить траектории полетов 
самолета U-2 над территорией СССР с частью сообщений о наблюдении НЛО в то время. 
Предлагаем это сделать и нашим читателям! 
Скачать доклад (407 стр; 66,4 Мб) 
 
 

http://yadi.sk/d/qw6vFgJJAVejT
https://www.wetransfer.com/downloads/ccf87ffddebd0a47ff4bd1f1bc48b1df20131005174408/3a19c3
https://www.wetransfer.com/downloads/ccf87ffddebd0a47ff4bd1f1bc48b1df20131005174408/3a19c3
https://www.wetransfer.com/downloads/ccf87ffddebd0a47ff4bd1f1bc48b1df20131005174408/3a19c3
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread975052/pg1#pid17033118
http://ufology-news.com/novosti/avstralijskie-gosudarstvennye-nlo-materialy-dostupny-dlya-skachivaniya-v-pdf-formate.html
http://ufology-news.com/novosti/materialy-o-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii.html
http://ufology-news.com/obzor-smi/piramida-vovse-ne-gigantskaya-i-ne-v-zone-51.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xu66B1SUiCM
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/The_U-2_and_OXCART_programs_1954-1974.pdf
http://www.universetoday.com/104174/cias-declassified-documents-reveals-secrets-about-area-51-and-ufos/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/The_U-2_and_OXCART_programs_1954-1974.pdf


Первая часть входящей корреспонденции  
и экспертиза полученных материалов 

 

 
Опубликована первая часть входящих сообщений об НЛО, АЯ (за период с июня 2011 года 
по октябрь 2013, «Новости Уфологии») и результаты экспертизы полученных 
материалов. Сюда не включены сообщения, которые были перенаправлены в 
исследовательские Центры. Выражаем благодарность всем экспертам за проведенный 
анализ, и очевидцам за взаимодействие.  
Скачать файл в формате PDF (размер 4,83 Мб) 
Уважаемые читатели, напоминаем, что связь с нами осуществляется через форму 
обратной связи, электронную почту, официальные страницы в социальных сетях. 
  

http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_1_2013.pdf
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/o-proekte


Не НЛО и не комета ISON. Подделки! 
 

 
В Интернете распространилось несколько поддельных видеороликов с эмблемой 
Китайского национального космического управления (CNSA), на которых показана якобы 
комета ISON, сопровождаемая двумя НЛО.Первоисточником этих CGI-подделок, по всей 
видимости, является пользователь YouTube под ником UFOEXPOSED, загрузивший 29 
августа 2013г. на видеохостинг ролик с названием «COMET ISON is a UFO!! rawfootage». В 
дальнейшем «шедевр» был русифицирован и выложен на YouTube неким ARMUFO под 
сенсационным заголовком «НЛО вокруг кометы ISON / UFOsaround ISON» (см. ниже). 
Кроме указанных фальшивок в Сети широко растиражирована еще одна - «UPDATED!: 
NewImagesofComet ISON UFOs. September 3, 2013» все тем же UFOEXPOSED. 

«НЛОвокругкометы ISON / UFOs around ISON» 
Описание к видеоролику гласит: «Видео кометы ISON (C/2012 S1) сделанное 23 августа 
с китайского спутника TianLian 1. Два неопознанных объекта вращаются на орбите 
кометы. Комета вращается намного быстрее, чем это обычно происходит в природе. 
Может быть и сама комета ISON является неким транспортным средством?». 
В первую очередь надо сказать, что на китайском спутнике-ретрансляторе «Тяньлянь 1» 
никаких телескопов нет, посему данное «видео» никак не могло быть получено с 
указанного спутника. А на официальном сайте Китайского национального космического 
управления (CNSA) нет упоминаний о существовании каких-либо видеозаписей или там 
радиолокационных изображений  кометы ISON. 
Далее, как успел заметить пользователь YouTube zelenyikoteyka: «В таком хорошем 
качестве ядро кометы сейчас не снимет никакой телескоп вообще. Это нужно зеркало 
раз в 10 больше чем у Хаббла. И, наконец, даже если китайцы в тайне от всего мира 
построят такой телескоп, вспоминаем законы физики: хвост кометы направлен 
всегда в противоположную сторону от Солнца. На видео он поворачивается на 180 
градусов, т.е. это 100% не ISON т.к. она мимо Солнца еще не пролетала». 
Короче говоря,  все вышеперечисленные ютубовские ролики – стопроцентная подделка, 
причем архинаглая. Фальсификаторы до того оборзели, что начали монтировать в свои 
«шедевры» официальную эмблему CNSA! 
P.S. Достоверные снимки кометы C/2012 S1 (ISON), сделанные 29 сентября 2013 года 
камерой HiRISE (установлена на MRO) находятся по ссылке. Любительские фотографии 
ISON доступны для просмотра и скачивания на астрономических форумах. 

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/10/COMET_ISON_is_a_UFO_raw_footage_14.10.2013.jpg
http://youtu.be/wZZ9iBJ0d90
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/10/UFOs_around_ISON_14.10.2013.jpg
http://youtu.be/bcj-PHaKNrs
http://youtu.be/mofqz3jmPPk
http://youtu.be/mofqz3jmPPk
http://youtu.be/mofqz3jmPPk
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/10/UPDATED_New_Images_of_Comet_ISON_UFOs_September_3_2013_14.10.2013.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bcj-PHaKNrs
http://www.cnsa.gov.cn/n615709/cindex.html
http://www.cnsa.gov.cn/n615709/cindex.html
http://www.cnsa.gov.cn/n615709/cindex.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/10/zelenyikoteyka_14.10.2013.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/10/ison_2013_montage.jpg
http://www.uahirise.org/releases/ison-ru.php
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,100062.1420.html


 
 

«НЛО размером с авианосец», снятый двумя видеокамерами в австралийском 
Мельбурне, идентифицирован как запуск китайского спутника «Яогань-17» 

 

 
2 сентября 2013 года, в 05:25:51 пользователь YouTube под ником Lou20764 (дальше - Лу) 
снял в небе над Мельбурном (Австралия) прохождение Международной космической 
станции (МКС). Затем, примерно через двадцать минут (в 05:47) он заметил и 
зафиксировал на видео «НЛО».Неизвестный ярко светящийся объект «размером с 
авианосец» медленно двигался по небу в юго-восточном направлении. Лу удалось заснять 
«НЛО» двумя видеокамерами (первая - Samsung SDC-435, вторая - P8079HP 3). Позже он 
смонтировал ролик и загрузил видео на YouTube (оригинальное название видеоролика 
звучит так: «UFO****AIRCRAFT CARRIER SIZE**** ''2'' CAMERAS!! - MelbourneAustralia 
SEPT 2 2013 **EXCLUSIVE**»). 
«UFO****AIRCRAFT CARRIER SIZE**** ''2'' CAMERAS!! - Melbourne Australia SEPT 2 2013 

**EXCLUSIVE**» 
За несколько дней ролик собрал более ста тысяч просмотров. В комментариях 
выдвигались самые разные версии происхождения «НЛО», начиная от инопланетного 
корабля и заканчивая спутниками. Джеймс Оберг (JamesOberg), бывший инженер НАСА, 
предположил, что данный «НЛО» может быть связан с выведением на орбиту китайского 
спутника «Яогань-17», поскольку запуск ракеты «Чанчжэн-4C» (CZ-4C) был произведен с 
космодрома Цзюцюань на 30 минут раньше наблюдаемого в Австралии «НЛО» (более 
подробно см. здесь). Д.Оберг искренне поздравил Лу с удачной съемкой и попросил его 
предоставить детальную техническую информацию для проверки этой версии. 

Запуск «Чанчжэн-4C» с «Яогань-17» 
Но автор видеоролика (Lou20764) почему-то удалил сообщение Оберга и заблокировал 
ему доступ к комментированию.  

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/Lou20764.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FryZrDKwv_o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FryZrDKwv_o
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/China_news_YG-17.jpg
http://russian.news.cn/science/2013-09/02/c_132683160.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D6EmkPlIE4A


Удивившись неадекватному поведению Лу, бывший НАСАвец решил самостоятельно 
довести дело до конца, то есть проверить версию о запуске «Яогань-17». Он обратился за 
помощью к астрономам-любителям. Те составили схему, иллюстрирующую 
траекторию полета китайской ракеты, сопоставили все возможные данные и пришли к 
выводу, что Джеймс Оберг прав, Лу запечатлел на видео выведение на орбиту «Яогань-
17». Известный канадский наблюдатель за спутниками Тед Молчан (TedMolczan) 
тоже подтвердил версию Оберга (чит. по ссылке). 

 
Несмотря на аргументированные доводы энтузиастов, пользователь YouTube Lou20764 
всячески отвергает версию о запуске. Он свято верит, что видел инопланетный корабль и 
продолжает агрессивно реагировать на любые высказывания в пользу «Яогань-17», тупо 
блокируя доступ оппонентам. Подобных случаев, когда люди воспринимали запуски 
космических аппаратов за «корабли пришельцев», в уфологии немало. Так, в прошлом 
году, выведение на орбиту секретного БПЛА X-37B вызвало нешуточный переполох среди 
населения Кейптауна.  А совсем недавно в Казахстане и РФ очевидцы приняли запуск РН 
«Союз-2.1б» за НЛО. 
  

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/YG-17.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/YG-17.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/YG-17.jpg
http://www.satobs.org/seesat/Sep-2013/0067.html
http://www.satobs.org/seesat/Sep-2013/0107.html
http://ufology-news.com/obzor-smi/kosmonavtika/orbitalnyj-bespilotnyj-apparat-x-37b-vyzval-perepolox-v-kejptaune.html
http://ufology-news.com/obzor-smi/kosmonavtika/ne-nlo-pusk-rakety-nositelya-soyuz-2-1b-s-kosmicheskim-apparatom-resurs-p.html
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В небе над Приморьем метеорит не взрывался 
 

 
Фото: cheslav.livejournal.com 

Первого сентября в некоторых СМИ появились заметки о якобы взорвавшемся в небе над 
Владивостоком метеорите. Интернет-издания сообщили, что местные жители рано утром 
наблюдали падение и взрыв некоего небесного тела, очень похожего на метеорит.
Очевидцы события успели сфотографировать и снять на видео (см. ниже) падающий 
объект. Впоследствии выяснилось, что люди приняли за метеорит одну из ступеней 
ракеты «Зенит», запущенную с космодрома Байконур. Более подробно читайте на 
сайте «РИА Новости». 

«Взрыв метеорита в небе над Владивостоком 1.09.2013» 
«Пролетел метеорит в Приморском крае 01/09/2013» 

«Вывоз РКН Зенит-3SLБ с KA Amos-4» 
«Пуск РКН Зенит-3SLБ с KA Amos-4» 

Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №28 EIBC 

 
Протокол №28 экспедиционной-поисковой группы №1 Центра EIBC доступен на нашем 
сайте.   
Материалы Калытюка И. 
1.Самопрограммирование или капитан очевидность 
2."Стадное чувство" или "закон 5-ти процентов" 
3.Эффект воздействия на массовое сознание – Спираль молчания 
Материалы Чвартковского А. 
4.Миф об «имплантах» 
Скачать 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qbTQ4kIQEOM
http://ufology-news.com/mic-eibc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/39779988/Mif_ob_implantatah_Chvartkovskyy_A.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_I_28_30.09.2013.pdf


Крымчане наблюдали запуск американского разведывательного спутника 
 

 
28 августа 2013г. в 22:03 по MSK (21:03 по киевскому времени) со стартового комплекса 
SLC-6 американской базы ВВС «Ванденберг» (англ. VandenbergAirForceBase) был 
осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Дельта-4» («Delta IV 
Heavy») с разведывательным космическим аппаратом NROL-65 (тип «KH-11»). Согласно 
неофициальным источникам, данный спутник (название после запуска «USA-245») будет 
работать на низкой околоземной орбите и предназначен для слежения (в интересах 
Национального управления военно-космической разведки США) за наземными целями. 

Запуск «Дельта-4» с NROL-65. См. еще один видеоролик 
В Украине, в 22:20, КА NROL-65 заметила экскурсионная группа во главе с младшим 
научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Сергеем Назаровым. 
Люди увидели высоко в небе любопытное явление - беловатый луч света, длинной 30-40 
и шириной около 3-5 градусов, сквозь который свободно просвечивались звезды. Внутри 
луча, в северном направлении, двигались два неопознанных объекта, напоминающие 
спутники. С.Назаров предположил, что луч света и летающие объекты каким-то образом 
должны быть связаны со спутниками, но с какими именно сразу не определил. 
На следующий день, прошерстив Интернет, он выяснил, что наблюдал вместе с другими 
очевидцами запуск американского разведывательного аппарата USA 245: «двигающиеся 
внутри белого луча объекты - это спутник-шпион с «запчастями», а сам луч - это 
отработанные газы, выброшенные двигателями ракеты при выведении спутника в 
открытый космос из его защитной оболочки». Сфотографировать сие действие 
С.Назарову не удалось, как на зло, под рукой не оказалось фотоаппарата. Выручили более 
удачливые астрономы из соседней Белоруссии. Ниже приведены четыри снимка этого 
события, сделанные белорусским астрономом-любителем Иваном Сергеем 
(г.Молодечно). 
  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gL1dEBZ6Vyc
http://youtu.be/qYTWEbGWWe8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_00kIJ0HT8
http://astrotourist.info/nlo-v-krao-v-avguste-2013go


USA 245. Фотографии заимствованы с сайта www.forum.belastro.net 

 

http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=54020&sid=1a6ba41940b3f2b106a1c0ea3be3c066#54020


 

 
  



Экскурс в историю 

"Квакеры" - тайна всех океанов 
 

Военные моряки прозвали источники 
непонятных звуков "квакерами", а затем этот 
термин стал применяться в официальных 
документах вместо аббревиатуры "НЗО" 
(неопознанные звуковые объекты). "Квакеры" не 
раз заставляли нервничать моряков Северного 
флота, пытавшихся скрытно миновать 
американские противолодочные рубежи в 
Атлантическом океане.  
Появление атомных подводных лодок, способных 
месяцами находиться в океане без поддержки с 
берега, сопровождалось интересным открытием. 

В некоторых частях Мирового океана советские подводники стали все чаще и чаще 
слышать в наушниках гидрофонов непонятные звуки, напоминающие кваканье лягушки. 
В режиме пеленгации шумов комплекса 
"Рубин" (МГК-300) они лучше всего 
принимались в высокочастотном диапазоне. 
Длительность звука составляла 0,1-0,05 с, 
причем каждый звук состоял из одного 
импульса. Сначала звуки следовали с 
интервалами 0,5-1 с, потом разрыв между 
звуковыми импульсами равномерно 
увеличивался до 5-7 секунд. 
"Представьте состояние командиров, когда 
уже на подступах к системе СОСУС тебя 
встречает "кваканье" как признак возможного 
обнаружения! - поведал капитан 1 ранга Е. П. Литвинов. - Ты отворачиваешь от него, а 
пеленг на него через секунды прежний! 

Маневрирование подводной лодки, попытки 
"засвечивания" цели в активном режиме, 
установление звукоподводной связи 
воспринимались, по-видимому, другой 
стороной, как игра. Но только подводники 
знают, насколько опасна подобная игра, 
когда ты не можешь расшифровать ответные 
меняющиеся по частоте сигналы, когда 
источник НЗО все время стремится быть на 
носовых углах обзора и при этом идет 
стремительно на пересечение курса... 
Мне о "квакерах" довелось узнать с 1970 года 
во время службы флагманским минером на 

дивизии атомных подводных лодок. Коллега по штабу флагманский специалист РТС 
капитан второго ранга Е. Ибрагимов рассказал, что "квакеры" удивительно маневренны. 
Расчеты показывали, что они бесшумно перемещаются на скоростях до 150-200 узлов (до 
370 км/час)... Так или иначе, но это создавало обстановку нервозности на командном 
пункте подводных лодок, скрытно следующих на боевую службу". 
"Квакеры" не могли быть морскими животными - рыба-парусник, самый быстрый 
обитатель океана, развивает скорость всего 110 км/час. Военная техника ни в 60-е годы, 
ни в наши дни не способна развивать такую скорость под водой, тем более не выдавая 
себя другими звуками (работающих двигателей, кавитации, шума от винтов и т. п.). 
Вскоре их начали слышать и экипажи дизельных подводных лодок Северного флота. 
Зона действия "квакеров" расширялась: в 1970-е годы их можно было застать не только в 
океанах, но и в мелководных морях, включая территориальные воды СССР вблизи от мест 
базирования флота. 



"Выходим в Норвежское море, и вдруг акустик слышит, что нас под водой окружают 
некие враги, - рассказал бывший командир подлодки, пожелавший остаться анонимным. 
- Причем действуют эти враги весьма энергично: активно маневрируют вокруг по 
вертикали и горизонтали, звуки их нам неизвестны, и мы не можем их 
классифицировать. Порой кажется, что неизвестный враг выходит в атаку, потом звуки 
распадаются. Все в шоке. По возвращении в базу мы, командиры, докладываем о 
случившемся. Теперь в шоке командование..." 
По словам контр-адмирала В. М. Монастыршина, "практически каждые сутки мы 
обнаруживали по несколько квакеров. Наносили на карты, анализировали по частоте, по 
месту проявления. За нашу службу квакеров было обнаружено столько, что можно 
подумать, что весь мир занимался только тем, чтобы их изготавливать и расставлять по 
Мировому океану". 
Когда количество сообщений о "квакерах" переполнили чашу терпения флотских 
офицеров, командующий Северным флотом адмирал Г. М. Егоров распорядился создать 
спецгруппу под руководством начальника штаба флота. В ее работе принимал участие 
начальник аналитического отдела разведки флота А. Г. Смоловский. 
"Секретность была страшная, и даже нас, членов группы, старались всеми правдами и 
неправдами не допускать к вахтенным журналам, - вспоминал он. - Почти сразу мы 
узнали, что этими же проблемами занимаются и американцы... 
Когда началась вакханалия с "квакерами", адмирал Г. М. Егоров пригласил на Северный 
флот и знаменитого академика Л. М. Бреховских. "Мы ничего от вас не будем скрывать, 
но дайте объяснение происходящему", - попросил академика Егоров. Командующий 
флотом был человеком весьма влиятельным, так как являлся к тому же членом ЦК КПСС. 
Поэтому Институт гидроакустики тут же включился в работу и очень нам помог. Работа 
была, честно говоря, непростая, часто возникали конфликты. Было непонимание из-за 
запредельной секретности изучаемого вопроса, что очень мешало делу. Так уж 
получилось, что я продолжал работать над темой "квакеров" еще долгие годы до своего 
выхода на пенсию. О главных выводах нашей многолетней работы говорить пока еще 
рано, так как это область государственных и военных секретов. Однако могу сказать, что 
"квакеры" - это весьма непростое явление, за которым кроются, возможно, самые 
сокровенные тайны океана". 
Бывший старший офицер Главного штаба ВМФ России, капитан 1 ранга Вадим 
Кулинченко рассказал, что источник звука "квакеров" было невозможно определить: он 
идет с разных сторон, меняя тональность. У подводников создавалось ощущение, словно 
"нечто" хочет вызвать подлодку на разговор. Обнаружить это "нечто" им не удавалось - 
активное сканирование окружающей толщи воды не выявляло ничего, что могло бы 
издавать звуки. Иногда "квакеры", наоборот, как бы бежали от подлодки - издав серию 
сигналов, источник звука начинал удаляться с огромной скоростью. На попытки подать 
ответные сигналы "квакеры" реагировали, меняя тональность звуков, но разобраться, 
была ли реакция осмысленной, никому не удалось. 
"Квакеры" я слышал в 1979 году, когда мы шли на К-455 (пр. 667БДР) южным путем 
изГаджиево, - поведал еще один анонимный подводник. - Щелчки слышали в районе 
Фареро-Исландского рубежа. Щелчки были слышны невооруженным ухом во 2-м отсеке 
(он самый тихий). Специально ходили слушать. Были уверены, что это работает 
НАТОвская стационарная система в активном режиме. Это потом я понял, что техники, 
которая может давать такие мощные импульсы, ни у нас, ни у них не существует. 
Как мне рассказывал Олег Иванович Васюта, командир пр. 1851, он пытался "поймать" 
источник, не по приказу, а по собственной инициативе. Акустикой точно определялись 
координаты источника щелчков. Поворачивали туда, а когда приходили в точку, 
источник скачком перемещался в другое место. После нескольких попыток, это занятие 
бросили... Акустика не давала отметки ни от одного предмета. Только звук". 
 
 
 
 
 
 



Другие попытки запеленговать "квакер" давали странные результаты. Одна из подлодок, 
следовавшая у Беринговых островов, долго пеленговала источник звуков. Гидроакустики 
пришли к выводу, что он расположен недалеко от Гавайских островов, на глубине около 
5000 метров. Если верить их данным, импульсы дошли через тысячи километров водных 
просторов с глубин, доступных только для батискафов! 
В начале 1980-х годов программа изучения "квакеров" была внезапно закрыта, 
работавшую над ней группу расформировали. Собранные материалы, содержащие около 
15000 сообщений о звуках неизвестной природы, зарегистрированных моряками, были 
засекречены. Одну из причин секретности объяснил А. Г. Смоловский: "Информация 
касается маршрутов следования наших атомных подводных крейсеров, а значит, имеет 
прямое отношение к безопасности нашей страны. Поэтому в ближайшее время данные 
сведения будут оставаться секретными". К этому можно добавить, что в материалах 
проекта есть сведения о работе гидроакустической аппаратуры АПЛ, о маневренности 
подлодок и прочие данные, выдавать которые нежелательно и в наши дни. 
Чем же могли быть "квакеры"? Версия о том, что это - новейшие американские РГАБ 
(противолодочные радиогидроакустические буи), была почти сразу отвергнута. Такой 
буй, даже имей он автономный двигатель для маневрирования, не мог избежать  
обнаружения: он выдает себя магнитным полем, содержанием металла, поверхностью с 
площадью, достаточной для образования четкого эхо. Советские моряки неоднократно 
вылавливали американские буи и в конце концов убедились, что их сигналы не имеют 
ничего общего со звуками "квакеров". Даже в 2005 году идея про дополнение сетей 
прослушивания океана автономными подводными устройствами еще не вышла за 
пределы единичных дорогих экспериментов. 
Возможно, ничего не обнаружили потому, что обнаруживать нечего: это звучит сама вода, 
подвергнутая некоему воздействию извне. Энергия к определенному месту может быть 
подана, например, при помощи двух перекрещивающихся пучков излучения (подобные 
опыты проводились в воздушной среде). Сложности здесь огромные: нужно обнаружить 
АПЛ в океане и передавать энергию, сообразуясь с ее маневрами, причем сквозь 
нестабильную воду с различной плотностью, слоями и течениями. Для земной техники 
задача непосильная, поэтому недаром "квакеры" изучались в одной "связке" с 
подводными НЛО. 
Не могут это быть и неведомые науке животные, по крайней мере, в привычном нам 
понимании. Невероятная маневренность говорит скорее о том, что речь идет не о 
перемещении источника звука, а о перемещениях самого звука. Ближайшая аналогия - 
маневры косяка рыб, совершающих маневры все разом со скоростью большей, нежели 
распространение любых сигналов в воде. Возможно, какие-то животные, собираясь в 
единое облако, образуют единую "нейросеть" с гораздо большими возможностями, чем 
каждое животное в отдельности. Звук может издаваться временным сгущением облака, 
рассеивающимся при малейшей опасности, потом образуется второе сгущение поодаль, 
третье и т. д. Этот процесс для акустика будет казаться перемещением одного тела из 
первой точки во вторую и третью. Нечто подобное было описано в фантастическом 
романе Франка Шетцинга "Стая". 
Рассказы некоторых подводников говорят в пользу последнего предположения. 
Начальник Главного управления МО РФ по навигации и океанографии, адмирал А. А. 
Комарицын вспоминал: "Иногда, проходя через зону действия квакера, мы приходили с 
каким-то серым биологическим веществом на резиновом покрытии подводной лодки. 
Довольно долгое время оно еще светилось, как светлячок. Но через некоторое время под 
действием солнечных лучей свечение угасало". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Старший лейтенант Петр Стрельцов рассказал, что в 1985 году, когда АПЛ "К-433" 
находилась в северной части Тихого океана, "квакеры" звучали целый час. И вдруг на 
глубине ста метров они столкнулись "с чем то мягким и вязким, звук был похожим на 
шлепок сырого мяса о разделочную доску". Препятствие было таким, что подводный 
крейсер "К-433" водоизмещением больше 13000 тонн в подводном положении 
содрогнулся и затрясся. Тем не менее подлодка не получила никаких повреждений, и 
"преграда", скорее всего, тоже. Если это было огромное облако небольших существ, 
подобный исход столкновения не кажется удивительным. 
Внезапное прекращение исследований означает, что ответ был найден, причем 
обнаруженное явление не представляло угрозы (иначе были бы выработаны инструкции 
по действиям в зоне действия "квакеров"). Но с другой стороны, это явление имело 
потенциальное научное или военное значение - иначе выводы не были бы засекречены 
вместе с наблюдательным материалом.  
Версия о природной "нейросети" вписывается в эти рамки. Военные могли начать думать 
о том, как ей управлять, можно ли сделать так, чтобы входящие в нее организмы 
отвлекали вражеские подлодки, глушили сонары и т. п. Были же, в конце концов, на 
вооружении советского флота выдрессированные дельфины? 
Правду мы узнаем лишь после того, как истечет срок секретности и заговорят флотские 
специалисты наших дней, а не плававшие при советской власти. Возможно, она окажется 
более шокирующей, чем мы могли себе предположить. 
   Дополнительная литература: 
1.Виленов В. Тайны четырех океанов. М., 2010. 
2.Литвинов Е. Гидроаспект уфологии (НЛО/НПО в гидросфере). Доклад на заседании 
Комиссии по изучению АЯ 17 мая 2006 г. 
3.Литвинов Е., Правдивцев В. К истории изучения аномальных явлений разведкой ВМФ 
СССР 
4.Моисеенко А. НЛО: квакающие в океане //Комсомольская правда, 27 и 28 июня 2006 г. 
5.Шигин В. Призрак на вахте. М., 2005.  
6.Akyildiz I. ets. Underwater acoustic sensor networks: research challenges //Ad Hoc Networks 
Vol. 3 (2005), p. 257–279 
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НЛО, радар и служба «911» 
 

 
 Рис.1 Карта местности (желтыми кружками отмечены другие населенные пункты, 

откуда поступали сообщения об НЛО).  
Вечером 8 марта 1994 года жители юго-западной части штата Мичиган, прилегающей к 
одноименному озеру, заметили нечто загадочное. Одни увидели просто огни, а другие 
смогли разглядеть на темном небосклоне «цилиндрические объекты, выполняющие 
необычные маневры». 



 
Рис.2 Рисунки, сделанные членами семьи Грейвс (перерисованы М. Свордсом). 

  



Первый звонок в центральную службу «911» округа Оттава поступил в 21.30. На другом 
конце провода была миссис ХоллиГрейвс из города Холланд: «Все это выглядят, как 
гирлянда разноцветных рождественских огней, свернутая в круг. Полагаю, кто-то должен 
выяснить, в чем дело». Холли сказала, что красные, белые и голубые огни «медленно 
дрейфуют на восток-юго-восток». Диспетчер записал ее адрес и сказал, что пошлет 
офицера полиции проверить, в чем дело. Как и полагается, звонок записали на 
магнитофонную пленку. 
Второй звонок был от Троя Принца, - молодого человека, живущего в двух кварталах от 
семьи Грейвс. Он сказал диспетчеру: «Мы наблюдаем четыре огня, летающих взад и 
вперед. Это круг из огней, они разделились, оставив на месте три огня, разделились еще 
раз, и осталось лишь два. Затем они выстроились в форме буквы ―V‖, ну вы знаете…» 
Диспетчер ответил, что офицер уже едет в их сторону. 
Полицейский ДжеффВельтхаус получил приказ выехать в район наблюдения в 21.33. 
Пока он ехал, диспетчер сказал по рации, что звонки о странных объектах продолжают 
поступать и что Грейвсы по-прежнему видят НЛО через бинокль. В 21.43 Джефф прибыл 
к дому Грейвсов и застал на крыльце главу семьи. ДаррелГрейвс протянул бинокль и 
показал на точку примерно в 25° над горизонтом. Офицер увидел два объекта. На них 
горели красные, зеленые и белые огни, но он не смог различить их форму. НЛО 
продолжали лететь на юго-запад, и Вельтхаус решил подъехать к ним поближе на 
патрульной машине. 

 
Рис.3 Расчет высоты НЛО по данным наблюдений из Маскегона и Холланда. Очевидец 

из Саус-Хэвен отказался сотрудничать с уфологами, поэтому его наблюдение 
отмечено пунктиром (схема из архива М. Свордса). 

Тем временем звонки в службу «911» продолжали поступать, в том числе с территории 
соседнего округа Аллеган. Диспетчер решил позвонить на метеостанцию Национальной 
службы погоды в городе Маскегон, в 60 милях к северу от Холланда – ближайшее место, 
где находился действующий радар. Разговор с его оператором, пожелавшим остаться 
анонимным, полиция тоже записала на пленку: 
  



«Мы получаем звонки о странных объектах, которые совершают резкие маневры и летят 
на юго-запад. У нас уже 60 звонков», - сообщил диспетчер. Оператор ответил, что видит 
большую цель, которая «только что исчезла… хм… да, вот она на высоте 6000 футов [1800 
м]… теперь движется на юг… похоже, она в 80 километрах от меня, снизилась над 
городом Саус-Хэвен… теперь движется на запад-юго-запад. Отметка похожа на большой 
пузырь... Я получаю очень сильный сигнал… О Боже, что это? Теперь их три… их три, на 
высоте около 5000 футов [1500 м] и на расстоянии, может быть, 50 км друг от друга. Они 
дают очень сильные сигналы. Это нечто твердое». 
То, что оператор видел на экране, Вельтхаус наблюдал воочию: теперь перед ним было 
три объекта, которые продолжали лететь в том же направлении. Оператор радара 
продолжал сообщать о маневрах НЛО, путая метрические и американские меры длины: 
«Так, один над Саут-Хэвеном, один у побережья неподалеку от Бентон-Харбор, один 
около Декатура… погодите… Вот еще один, в округе Беррин. Минуточку… Тот, что над 
Саут-Хэвеном, только что переместился на северо-запад, примерно… на 20 миль 
западнее, над озером. Один над Колома и еще один над озером у Бентон-Харбор. Они на 
высоте от 7000 до 12000 футов [2,1 – 3,6 км]… … Теперь их четыре… они огромные, 
больше самолетов. Трое летят к Чикаго в треугольном строю, а один у южного берега 
озера Мичиган». 
Радар Национальной службы погоды не имел записывающего устройства, но оператор по 
просьбе уфолога Майкла Свордса зарисовал увиденное на стандартных бланках, 
содержащих карту местности и расстояния от радара. Сначала возникла только одна цель, 
имеющая на экране форму почки или боба. Отметка от цели более чем вдвое 
превосходила размерами отметку от авиалайнера, и сигнал был сильный, как от 
твердотельного металлического предмета (схема 1). 
Внезапно, примерно за секунду, вместо одной отметки появились три одинакового 
размера и яркости. Они неторопливо двигались на запад-юго-запад (2). Затем объекты 
выстроились в виде большого треугольника и поднялись выше (3). Появился четвертый 
объект, и строй стал выглядеть в виде неправильного ромба (4). «Верхний» объект 
внезапно рванулся в сторону озера, а тот, что был южнее всех, «исчез» (5). Потом 
«верхний» объект улетел еще дальше от берега, а два других последовали за ним. 
Четвертый НЛО «проявился» на секунду и снова исчез (6). Три оставшихся объекта снова 
выстроились треугольником над озером (7), и, теснее сблизившись друг с другом, 
полетели к Чикаго (8). Но вместо того, чтобы пройти над миллионным мегаполисом, все 
объекты внезапно «рассыпались» в облако мелких целей (9). Оператор подчеркнул, что 
видел, как военные глушат радары облаками алюминиевой фольги, создавая тысячи 
ложных целей – увиденное в тот день ничем не напоминало известную военную хитрость. 
Вскоре на экране радара уже ничего не было видно. 
  



Радарные схемы:

















 
 
 
 
 
 



Джефф Вельтхаус тоже потерял НЛО из виду, хотя ему ничего не мешало наблюдать за 
красочным спектаклем. В 22.50 он связался с диспетчером и попросил соединить его 
напрямую с оператором радара. Метеоролог подтвердил: «Да, там были три, иногда 
четыре цели, и это не самолеты. Самолеты выглядят на экране как точки, а эти цели - 
размером с половину ногтя на большом пальце… Я никогда не видел ничего подобного, 
даже во время сильной непогоды». На вопрос, с какой скоростью летели объекты, 
оператор ответил: «Один из них улетел на 20 миль от берега за 10 секунд». Позднее 
журналисты подсчитали, что объекты летели со скоростью до 3600 миль в час. 
Диспетчеры аэропорта Гранд-Рапидс также наблюдали НЛО на своих радарах. В 
полицию, в службу «911», в газеты или к уфологам обратились более 300 очевидцев, 
включая полицейских. Некоторые утверждали, что слышали исходящий от НЛО «мягкий 
жужжащий звук». В городке Марселлюс, неподалеку от Декатура, женщина даже 
записала пролет объектов на видеопленку, но ее качество было невысоким – при 
просмотре было видно лишь два огня, причем непонятно, сами ли они движутся или это 
трясется камера в руках у взволнованной хозяйки. Уфолог ШирлиКойн, руководитель 
отделения MUFON в Мичигане, позднее писала, что к 11 марта они были «по колено в 
сообщениях», а телефон беспрерывно звонил днем и ночью. В штате Мичиган 82 округа, 
и НЛО тем вечером видели в 42 из них, вплоть до границ со штатами Огайо и Индиана. 
Некоторые люди сообщали о наблюдениях, не связанных с событиями вечера 8 марта. 
НЛО видели вечером 7-го и в следующие три дня, с 9 по 11 марта, но все они не были 
зафиксированы радаром. Увы, публикация отчета об этих событиях в ―MUFON UFO 
Journal‖ так и не была завершена. 
Директор Национальной службы погоды в Маскегоне Лео Гренье подтвердил 
журналистам – оператор «зафиксировал отметки там, где наблюдались объекты, и их 
движения соответствовали тому, что описывали люди, смотревшие за ними с земли». Они 
«совершали маневры, недоступные обычным самолетам». Год спустя его фамилия снова 
начала мелькать в газетах: Гренье заявил, что знает истинную причину наблюдений, но 
никому об этом не расскажет «по причинам, связанным с национальной безопасностью». 
«Там не было никаких НЛО, - заявил он в интервью газете «AnnArborNews». –  Я 20 лет 
служил в ВМФ, многое знаю об операциях ВМФ и достаточно - об их снаряжении. Я 
связался с некоторыми отставными специалистами по электронике, рассказал, что знаю, 
и они подтвердили то, о чем я думаю». В интервью «ChicagoTribune» (March 13, 1995) он 
добавил: «Если там были какие-либо самолеты, FAA (Управление гражданской авиации – 
М. Г.) должно знать, что же там творилось. Но обычно они ни в чем не признаются, даже 
нам. Когда я уйду в отставку из Службы погоды, может, и расскажу что-нибудь». 
Тут уфологи поняли, что пришла пора делать запросы военным согласно Закону о 
свободе информации. Если это действительно были маневры ВМФ, они не могли не 
оставить «бумажный след». В 1997 году военное досье на события в Южном Мичигане 
было рассекречено, а полный его текст - опубликован в бюллетене уфологической 
организации BIMUP ―The Outer Connection‖ (March 1997). Как выяснилось, военные 
завели досье только после того, как в газетах начался шум вокруг этих событий. Причина 
появления НЛО осталась для них неизвестной. В одном документе говорилось: 
«Первичное заключение: [причина явления] неизвестна. Первичное предположение: 
возможно, аномальное, необъяснимое распространение [радиоволн], или подлинное 
наблюдение НЛО». Они включили в свое досье даже копии радарных схем из Маскегона, 
ставших достоянием уфологов – скорее всего, военные радары не зафиксировали НЛО 
или не сохранили записи спустя несколько месяцев, когда их коллеги удосужились начать 
расследование. 



 
Рис.4 Страница из рассекреченного военного досье на события 8 марта 1994 года 

Последний всплеск интереса к этим событиям произошел летом 2008 года, когда 
передача «UFO Hunters» («Охотники за НЛО») решила включить рассказ об НЛО над 
Мичиганом во вторую серию второго сезона. Журналист газеты «HollandSentinel» Ли 
Ламбертс поведал, что сам видел тогда нечто загадочное в небе): «Мое описание 
совпадает с большинством, если не со всеми историями людей, опрошенных 
телевизионщиками: корабль был очень большой, цилиндрический, с рядами ярких огней 
на днище. По моей оценке, НЛО был не более чем в 100-200 футах над землей и 
медленно двигался…» Но и на сей раз то, что наблюдали сотни людей 14 лет назад, 
осталось неопознанным. 
 
 
 

http://www.hollandsentinel.com/news/x390630191/Seeing-a-UFO-was-unforgettable


Честно говоря, данный инцидент мог быть расследован намного лучше как военными, 
так и уфологами. Военные вообще не сочли нужным расспрашивать очевидцев, а уфологи 
упустили многих ключевых свидетелей (например, автор второго звонка, Трой Принц, так 
и не был никем опрошен). Не были проведены азимутальные съемки из разных городов, 
а результаты запросов в различные инстанции, составленные ШирлиКойн, не стали 
достоянием исследователей. Остается лишь надеяться, что новое руководство MUFON 
как-нибудь достанет из архива материалы за 1994 год и проведет новое расследование. 
 

Газетные вырезки:



 



 
 







 
 
Дополнительные материалы: 
1.Сюжет об инциденте на Youtube 
2.Аудиозапись службы «911» 
3.Транскрипты некоторых звонков в службу «911» 
4.Передача «UFO Hunters», 2008, сезон 2, эпизод 2 (смотреть с 4:34) 
5.Статья ШирлиКойн в ―MUFON UFO Journal‖ за сентябрь 1994г. Вторая часть, обещанная 
в конце статьи, не вышла в свет. 

Михаил Герштейн 
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Специальные расследования 

Анализ фотографии НЛО, полученной от Чингиса Муталипова 

 
В редакцию «Новости Уфологии» поступило сообщение от нашего читателя 
ЧингисаМуталипова, в котором он попросил отождествить НЛО случайно запечатленный 
на фото. Мы перенаправили материалы Ч.Муталипова эксперту, кандидату физико-
математических наук Сергею Ефимову для проведения анализа. Текст сообщения, 
фотоматериалы и результаты экспертизы опубликованы ниже. 
Выражаем искреннюю благодарность С.Ефимову за сотрудничество и проделанную 
работу.  

*** 
Текст сообщения (Ч.Муталипов, 04.09.2013) 
«НЛО или я ошибаюсь? Казахстан, Акмолинская область, курорт «Боровое», две 
фотографии, сделаны друг за другом». 
Фото №1, №2 
Результаты проведенного анализа (С.Ефимов, к.ф.-м.н., 24.09.2013) 
Получены 3 фото, сделанные 30.08.2013, в 15:07 астанинского времени (UT+6 ч.) в 
г.ЩучинскАкмолинской обл., Казахстан. На 1 из них виден овальный темный НЛО над 
горами. У всех кадров имеется EXIF, по которому можно получить дополнительную 
информацию о съемке. 
Технические данные 
Фото сделаны камерой смартфона SAMSUNG GT-I9300 : 8 мегапикселей, 2448 x 3264, 
матрица 1/3.2", кроп-фактор 7.6, фокусное расстояние 3.70 мм. Отсюда угловой масштаб 
снимка: 0.018 градусов дуги на пиксель. 
Вид НЛО 
Темный наклонный эллипс неправильной формы. 
Параметры объекта 
Размер 
Длина объекта на фото: 26 пикселей, что соответствует угловому размеру около 0.5 
градуса ( = видимый размер Луны). Линейный размер и расстояние на основе имеющихся 
данных определить невозможно. Из геометрических соображений при малых углах эти 
параметры связаны соотношением D=R*tg(a), где R и D - расстояние и размер, a - угловой 
размер, tg - функция тангенса. Отсюда на расстоянии 1 метр линейный размер был бы 
около 1 см, на 10 м. - 10 см., на 1 км. - 10 м. 
Скорость 
Отсутствие объекта на соседних кадрах (сделанных на 1 секунду раньше и на 2 с позже) 
может объясняться его быстрым перемещением. Уход НЛО от центральной оси кадра за 
его границу соответствует примерно 1300 пикселям (или 5 метрам за секунду на 
расстоянии в 10 метров). С другой стороны, можно оценить скорость объекта по 
смазанности его границ. Самые тонкие детали НЛО соответствуют 2-3 пикс. Такое же 
размытие можно заметить и у других тонких деталей на фото (например, кленового листа 
на кепке). Следовательно, 3 пикселя - это не само смещение, а его верхняя оценка.  
 

http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-sergeem-efimovym.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/Borovoe1.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2013/09/Borovoe2.jpg


Требование, чтобы за время экспозиции 1/858 с смещение не превышало 3 пикселей, а за 
время между кадрами (1 с) было больше 1300 пикселей, приводит нас к приблизительной 
оценке 
R/2 < V < R, где R - расстояние до объекта в метрах, а V - его скорость в метрах в секунду. 
Например, для расстояния 1 км имеем V от 500 до 1000 м/с, чтобы объект получился как 
на представленных фото. 
Возможные причины 
Поскольку расстояние и размер неизвестны, следует привлекать для объяснения данного 
НЛО любые известные объекты, удовлетворяющие найденным соотношениям и данным 
наблюдения. 
1.Насекомое, мелкий мусор или лист дерева на небольшом расстоянии от камеры (R от 
нескольких см до нескольких метров, D: миллиметры или см, V: сантиметры или метры в 
секунду). Согласно "Дневнику погоды в Щучинске", 30.08.2013 ветер был западный 7 м/с. 
Над местом наблюдения скорость ветра могла отличаться, но верхнюю границу можно 
положить равной 7-10 м/с. Вид НЛО больше всего похож на лист дерева. Лист березы 
размером около 5 см. на расстоянии 5 метров летел бы со скоростью 2.5 - 5 м/с. Более 
крупные предметы (напр., воздушные шары), летящие по ветру, не подходят, т.к. 
находились бы на большем расстоянии и присутствовали бы на соседних кадрах. 
2.Птица размером около метра на расстоянии 100 м летела бы со скоростью 150-350 км/ч. 
Это высокая, но не запредельная для птицы скорость. Мелкая птица (30 см) в 30 м от 
камеры летела бы с меньшей скоростью (50-100 км/ч) 
3.БПЛА или самолет на расстоянии в сотни метров или километры, размер метры - 
десятки метров, скорость сотни - тысячи км/час. Однако на таких небольших расстояниях 
присутствующие наверняка услышали бы звук двигателя. 
4.Артефакт, возникший в самой камере при съемке или обработке изображения. Это тоже 
возможно, но трудно проверяемо. 
5.Проявление Иного Разума или секретной военной деятельности людей. Это тоже 
возможно, но согласно "Принципу Оккама" такие возможности не следует привлекать 
для объяснения, если можно объяснить наблюдаемый феномен известными причинами. 
Наиболее вероятная причина данного НЛО 
Пролетевший в нескольких метрах от камеры лист дерева. Такое объяснение 
непротиворечиво и соответствует имеющимся данным. 

Сергей Ефимов 
  

http://www.gismeteo.ru/diary/4630/2013/8/


Миф об «имплантатах» 
«Cuiprodest?» 

Кассиан Лонгин Равилла 
 

В уфологической субкультуре прочно укрепился миф о так называемых «имплантатах», 
неких предметах, якобы вживленных в тела людей инопланетянами. На эту тему 
существует множество историй, гипотез, заметок опубликованных преимущественно в 
желтой прессе. Почти все они схожи между собой как две капли воды. Сюжет там 
простой: внезапно человека похищают инопланетяне, проводят над ним медицинские, а 
иногда и сексуальные опыты, имплантируют бедолаге под кожу или ещѐ куда-нибудь 
высокотехнологический чип, напоследок ловко стирают память о произошедшем и 
спокойно отпускают домой. Потом человек совершенно случайно обнаруживает в своем 
теле инородное тело, обращается к «специалистам по приборам внеземного 
производства» (о них речь пойдет ниже), те за деньги удаляют «имплантат» и сразу 
выясняют его предназначение, которое всегда у всех «чипов» одинаковое - слежка и 
контроль над организмом подопытного. Иногда те же самые или другие «специалисты» 
поддают человека гипнозу, для того чтобы помочь ему вспомнить забытое похищение. 
Под воздействием гипноза бедняга «вспоминает» даже то, чего не было. Звание 
известнейших знатоков в области «внеземных высокотехнологичных имплантатов» 
завоевали американцы Роджер Леир (Roger Leir), и Деррел Симс (Derrel Sims). Первый – 
врач-ортопед, второй – гипнотерапевт. Оба основатели фонда «Интерактивных 
исследований и космической технологии» (англ. FIRST). В своей частной клинике Р.Леир 
извлек из тел пациентов десятки, если не сотни «имплантатов-передатчиков», 
излучающих, по его словам, радиосигналы. Доктор Леир уверяет, что эти «приборы» 
обладают хитро-мудрой способностью. Как только «передатчики» вынимаются из 
человеческого тела, то моментально прекращают излучать какие-либо сигналы. До 
извлечения радиосигналы фиксируются приборно, а после – фигушки. Вот такие чудеса 
инопланетной технологии. Правда, скептики в чудеса не верят, они требуют предоставить 
образцы «имплантатов» в научные лаборатории. Однако Роджер Леир и его коллеги 
отказались сотрудничать с институтом судебной медицины [1]. Видимо, чего-то 
опасаются, раз не передают добытые материальные доказательства контакта человека с 
внеземлянами в серьезные научно-исследовательские институты. Чего могут 
боятсяР.Леир и Компания? Разоблачения мифа! Как иначе объяснить их позицию? 
Вместо институтов они выбирают предвзятых экспертов. Возьмем, к примеру, случай 
произошедший в 2008 году с Джоном Смитом [2]. Вечером 28 февраля во время прогулки 
Д.Смит увидел на своем заднем дворе двух больших енотов. Понаблюдав некоторое время 
за животными, он вернулся в дом и лег спать. На следующее утро Смит почувствовал 
жгучую боль в одном из пальцев левой ноги. Внешний осмотр показал, что боль 
вызывали две колотые раны. Мучения Д.Смита усиливались на протяжении четырех 
дней, в один момент он не выдержал и обратился за помощью к доктору Р.Леиру. Тот 
посоветовал сделать рентгенографию. На полученном снимке можно было разглядеть 
инородный предмет, напоминающий по форме изогнутую проволоку, длинной 
приблизительно 3-4мм. Р.Леир предположил, что это «имплантат» и взялся 
самостоятельно проводить серию исследований при помощи магнитометра и 
радиочастотного анализатора. По заверениям ортопеда, инородный предмет, находясь в 
теле пациента, излучал радиоволны определенной частоты и генерировал магнитное 
поле. А после того, как был удален хирургическим путем из тела Смита, перестал 
излучать. Часть «имплантата» Р.Леир передал своему другу, химику Стиву Колберну 
(S.Colbern) для проведения анализа. С.Колберн провел развернутый лабораторный 
анализ полученного от Леира образца. Согласно его результатам объект представлял 
собой частицу железо-никелевого метеорита с различными неметаллическими 
включениями. То есть, имел внеземное происхождение. Далее Колберн в своих выводах 
нафантазировал (иначе и не назовешь), что этот «девайс» мог выполнять несколько 
функций, а именно – мониторинг физиологического состояния Джона Смита и контроль 
над сознанием. По мнению химика, предмет, возможно, был изготовлен и вживлен в тело 
человека высокоразвитой внеземной цивилизацией. Чем обоснованы выводы 
С.Колберна? Честным словом Р.Леира о якобы приборно зафиксированных излучениях.  
 



Даже если бы кусочек метеорита каким-то чудом посылал радиоволны, то, какое это 
имеет отношение к мониторингу физиологического состояния и контролю сознания? Тот 
факт, что осколок имеет метеоритное происхождение, не может служить доводом в 
пользу причастности к его изготовлению внеземной цивилизации. Ну, загнал Д.Смит 
занозу в палец, ну оказалась она частью железо-никелевого метеорита. При чем здесь 
инопланетяне? Ведь похожих случаев масса, любой человек хоть раз в жизни сталкивался 
с такой неприятностью как заноза. По всему миру тысячи врачей-ортопедов, хирургов 
каждый день извлекают всевозможные инородные тела из организма человека 
(металлическую стружку, иглы, куски проволоки, стекло, пластмассу, дерево и т.п.). В 
музеях медицины собраны целые коллекции инородных тел, каких только предметов там 
нет. Вот навскидку цитата из медицинской энциклопедии о том, как такие предметы 
попадают в тело человека: «Инородные тела — предметы, внедрившиеся извне в какую-
либо часть тела. Характер и величина инородных тел, пути их внедрения и локализация 
различны. В ладонную поверхность кисти, подошвенную поверхность стопы обычно 
случайно попадают иглы, кусочки дерева, стекла, проволока. В тканях плеча, бедра, 
ягодиц может остаться часть иглы, сломавшейся при инъекции. При огнестрельных и 
ножевых ранениях в ткани внедряются пули, дробь, осколки металла, частицы одежды, 
земля. Иглы, пули, осколки стекла, кусочки проволоки и другие острые инородные тела 
через прокол грудной стенки или стенки пищевода могут проникнуть в перикард и даже в 
сердце. При операциях в полостях и тканях тела иногда случайно оставляют 
инструменты, марлевые салфетки, дренажные трубки. В пищевод и желудок обычно 
попадают кости, булавки, шпильки, гвозди, зубные протезы. Их проглатывают случайно 
или преднамеренно (психически больные). Из желудка инородные тела спускаются по 
ходу пищеварительного тракта и могут задерживаться в любой части кишечника. В 
прямую кишку инородные тела внедряются и через анальное отверстие.  Во многих 
случаях инородные тела инкапсулируются, и длительноевремя клинически не 
проявляются. Обычно инородные тела лежат неподвижно в месте внедрения, и мнение о 
блуждании их в теле человека не обосновано. Инородные тела могут смещаться в толще 
мышц при их сокращении, в силу тяжести опускаться вниз в гнойной полости, 
перемещаться по кишечнику под влиянием перистальтики. Почти все инородные тела 
инфицированы и могут явиться причиной образования абсцесса, вспышки анаэробной 
инфекции. Поддерживая воспалительный процесс, они препятствуют заживлению раны. 
Иногда в старом послеоперационном рубце образуется гнойник или длительно не 
заживающий свищ, при вскрытии которого вместе с гноем отходит лигатура. 
Располагаясь в суставе, инородное тело может вызвать нарушение его функции, вблизи 
нервных стволов — боли, онемение. Давление инородного тела на кровеносные сосуды 
может привести к образованию пролежня сосуда и кровотечению» [3]. Итак, на 
основании вышеизложенного можно резюмировать следующее: доказательств 
причастности внеземного (иного) разума к так называемым «имплантатам» нет; 
инородные тела могут иметь разнообразное происхождение, разные пути внедрения и 
локализацию; они могут инкапсулироваться и в течение длительного времени 
клинически не проявляться; индивиды, занимающиеся извлечением «имплантатов» и 
утверждающие об их внеземном происхождении не идут на сотрудничество с научно-
исследовательскими институтами, чем вызывают сомнения и подозрения в шарлатанстве.  
Использованные материалы: 
 1. Joe Nickell. Real-Life X-Files: Investigating the Paranormal. University Press of Kentucky. 
2001, pp. 207-208. 
2. Steve Colbern. Analysis of Object Taken from Patient John Smith. 2009.  
3. Медицинская энциклопедия. Инородные тела [Электронный ресурс] // medical-enc.ru: 
Медицинская энциклопедия. (дата обращения: 03.10.2013). 
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Отвлекающий маневр «НЛО» 
 

Часть статьи Джека Брюэра под названием 
«FalseFlagUFOs» (в переводе Андрея Чвартковского) о 
том, как ЦРУ, АНБ и ВВС США выводили фальшивые 
мишени на радары, инициировали ложные случаи с 
НЛО.  
Перевод текста в формате PDF можно скачать по 
следующим ссылкам: 
1.С английского языка на русский 
2.С английского языка на украинский 
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Рис.1 Леон Дэвидсон, инженер-химик, принимал  
участие в создании атомной бомбы 
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Чвартковский Андрей, г.Львов, Украина 
Перевод статьи с английского языка на русский 

JackBrewer. False Flag UFOs. Available at: http://ufotrail.blogspot.com/2013/09/one-of-those-
posts-about-validated.html (accessed 9 October 2013) 

Отвлекающий маневр «НЛО» 
Пока отдельные представители уфологических сообществ постоянно спорят о том, 
действительно ли дядя Сэм загрязняет данные по НЛО, фактом является то, что это давно 
имело место. В августе 1949 года на 9-й странице последнего доклада секретного проекта 
военно-воздушных сил США под названием «Градж» (недовольство, угроза) было 
записано: «Планомерный пуск необычных воздушных объектов вместе с 
распространением соответствующей психологической пропаганды может вызвать 
массовую истерию». 
В дополнение к этому в докладе была следующую запись: «Использование этих методов 
врагами или против врагов приведет к подобным результатам». 
Как утверждал писатель/исследователь МаркО'Коннел в своем блоге, High 
Strangeness (Высокая странность), военно-воздушные силы впоследствии продолжили 
развивать способы радиоэлектронной войны, которую называли радиоэлектронными 
контрмерами или ECM (electroniccountermeasures). Инженер-химик, ученый и участник 
Манхэттенского проекта доктор Леон Дэвидсон, в работе, которая 
называлась «Радиоэлектронные контрмеры + ЦРУ = НЛО», объясняет, что 
радиоэлектронными контрмерами 1950 было стандартное оборудование на улучшенных 
бомбардировщиках. Вскоре эта технология развилась в обеспечение «мнимых целей для 
тренировок операторов радиолокаторов», или, другими словами, фальшивые 
противорадиолокационные краски. 
«Я заявляю об этом с 1951 года», - писал доктор Дэвидсон, - «ЦРУ вызвало или 
спонсировало обнаружения летающих тарелок в своих собственных целях». 
Был Дэвидсон полностью прав или нет, но научные разработки и развитие 
радиоэлектронных контрмер действительно достигли кульминации как проект 
«Палладиум». В 1998 году в докладе под названием «Хитрость, контрмеры, и 
электронная разведка, 1960-1975» агент ЦРУ Джин Потит объяснил, каким образом 
работал этот проект.  
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Команды, состоящие из сотрудников разведки и военной поддержки, калибровали и 
выводили фальшивые мишени на радары. Призрачный летательный аппарат любого 
желаемого размера мог якобы появиться на любой траектории, двигаясь с любой 
скоростью и на любой высоте. 
Военные средства были соединены с планомерным пуском необычных воздушных 
объектов, подобно тому, как было предусмотрено проектом «Градж» в 1949 году, и одна 
такая отдельная операция была проведена на берегу Кубы во время ракетного кризиса 
1962 года. В докладе объяснялось, как координирование оборудования «Палладиум» и 
стратегически расположенные силы ввели в заблуждение врага, и эти описания могут 
рассказать гораздо больше, чем какие-то глупости об НЛО. 
«Фальшивый летательный аппарат был сконструирован таким образом, что казался 
американским боевым самолетом, который должен был лететь с острова Ки-Уэст над 
Кубой», писал Потит. «Подводная лодка военно-морского флота проскользнула вблизи 
бухты Гаваны, и пребывала под поверхностью воды достаточно долго для того, чтобы 
запустить синхронизированные серии металлических сфер различных размеров, которые 
поднимались на аэростате. Идея заключалась в том, чтобы радиолокатор дальнего 
обнаружения отследил наш электронный летательный аппарат, а затем подводная лодка 
подошла к поверхности и запустила «калиброванные» сферы вверх на траекторию 
фальшивого летательного аппарата, якобы приближавшегося». 
Описывая, как разворачивалась операция, Потит объяснил: «Мы без особых усилий 
манипулировали, используя систему управления «Палладиум», с целью держать наш 
призрачный летательный аппарат всегда точно впереди преследовавших его кубинских 
самолетов. Когда кубинский пилот сообщал диспетчеру, что у него впереди создающий 
угрозу летательный аппарат, и вот-вот собирался открыть огонь на поражение, нам всем в 
эту самую минуту приходила та же мысль. Техник клал свой палец на переключатель, я 
утвердительно кивал, и он вылючал систему «Палладиум»». 
Далее в докладе сказано: «В составе каждой операции «Палладиум» была команда ЦРУ с 
ее системой призрачного летательного аппарата, команда АНБ (Агентства национальной 
безопасности) с ее особым оборудованием радиоразведки и дешифрования, и военно-
оперативная группа поддержки». 
В середине 20-го века ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство 
обороны, очевидно, сочли выгодным инициировать фальшивые случаи с НЛО. Подобные 
опции были в наборе хитрых приемов комитета по инфраструктуре, по крайней мере, до 
1980-х годов, согласно тому, что задокументировано Марком Пилкингтоном в его книге 
«Люди мираж». 
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