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Интервью 

Интервью с Сергеем Петровым 

 
Интервью с Координатором Харьковской оперативной группы по изучению Аномальных Явлений что 
при Международном научно-исследовательском центре EIBC. 
1. Расскажите, как Вас заинтересовали НЛО и АЯ? 
Данной тематикой заинтересовался уже в школьные годы, когда в СССР в 80-х гг для СМИ было 
снято табу по теме аномалистики. Статьи поражали о столкновениях очевидцами с неопознанным, 
которое желало быть познанным. Появилось осознание того, что существуют "иные некто", которые 
намного превосходят человечество в развитии. Любопытство переросло в коллекционирование статей 
на данную тематику. Но трамплином к данному постоянному увлечению стал случай встречи с НЛО, 
который и повлиял на моѐ будущее, как и у большинства коллег-энтузиастов. Мне тогда было почти 
12 лет. Накануне нового 1990 года, вечером я с родителями пошѐл к ближайшему телефонному 
пункту на посѐлке, чтобы поздравить родственников с праздником. Телефонный пункт с козырьком 
находился на стене местного магазина. В момент общения с родственниками я заметил внезапно 
проявившийся источник света зеленоватого цвета, который исходил сверху. Отойдя от магазина, я 
увидел на высоте около 20м светящийся зелѐным светом шар около 1м. Излучаемый свет был 
приятен для глаз и подсвечивал окружающие падающие мелкие снежинки. Через 10секунд он 
мгновенно сжался до полного исчезновения. Увиденное настолько меня впечатлило, что я весь 
праздник пытался найти объяснение этому. Если бы это была сигнальная ракета, то почему она 
оставалась на месте? Да и края объекта чѐтко проглядывались... Если бы это была шаровая молния, то 
почему зелѐная? Да и грозы не было... Газетные вырезки стали со временем конкурировать с 
журналами на аномальную тему, из которых я узнавал всѐ новые и новые загадки на планете Земля. 
2. Какой опыт Вы имеете в области аномалистики? 
Начиная с конца 1989 года, когда впервые увидел НЛО, решил вести статистику проявлений НЛО в 
виде альманаха. В процессе утоления информационного голода, кроме прессы, также фигурировали 
телепередачи с данной тематикой. Со временем паранормальные явления и уфология пополнялись 
новыми феноменами и добавляли вопросов. Многолетние насыщение СМИ выявило признаки 
отсутствия объективности, которые указывали на использование информационных фильтров. 
Начиная с середины 2000-х годов начал проводить первые одиночные разведывательные поездки. Со 
временем появились результаты и опыт. В 2009 году я узнал о создании в харьковском планетарии 
им.лѐтчика-космонавта Ю.А.Гагарина музея уфологии. Посетив его, я поделился со своими 
открытиями с персоналом планетария. Узнав, что при планетарии был Клуб Исследователей 
Непознанного, решил его возглавить. Проводил заседания, знакомился с единомышленниками. 
Также помогал в развитии музея уфологии. Начал сотрудничать с различными уфологическими и 
исследовательскими организациями, набираясь и обмениваясь опытом. 
3. Какими результатами и открытиями Вы располагаете? 
Несмотря на ярых отрицателей, считаю, что самые весомые результаты получил при изучении 
феномена Летающие стержни. Свойства и характеристики данных и иных летательных объектов 
противоречат как известным законам квантовой физики, так и принадлежность к земным 
инженерам-изготовителям, учитывая данный уровень развития.  

http://ufology-news.com/mic-eibc


Идентичность строения некоторых НЛО может указывать на внеземную космическую 
промышленность. Также не исключаю присутствие машины времени, которая может использоваться 
в неопределѐнном будущем. К результатам также могу добавить отождествление объектов, которые 
ранее считались неопознанными. Часть из них оказалась земными летающими объектами, а часть 
виртуальными или оптическими эффектами. Разрушение мифов и разоблачение шарлатанов 
приветствую, но иногда, если кому-то некоторые вещи кажутся слишком фантастичными, то они 
могут не осознавать, что являются главными героями этой фантастики. 
4. Расскажите о истории формирования Харьковской Оперативной Группы по 
изучению Аномальных Явлений (ХОГАЯ)? 
Сотрудничая с различными организациями, я натолкнулся на молодой Международный научно-
исследовательский центр EIBC (МНИЦ EIBC) под руководством координатора Игоря Калытюка, в 
котором  увидел перспективы. Максимальный научный подход в исследованиях аномальных явлений 
и международное сотрудничество указывало о росте и накоплении опыта. Мне было предложено 
создать подразделение Харьковской оперативной группы по изучению Аномальных Явлений 
(ХОГАЯ), которое в определенный период именовалось как Экспедиционно-поисковая группа №3 
(ЭПГ№3), в структуре МНИЦ EIBC  по месту проживания, что и было сделано. Начал вести 
протоколирование заседаний, на которых знакомился с единомышленниками и пополнял состав 
группы. Я и члены группы периодически проводим разведывательные поездки в районы, 
заслуживающие внимания для исследований. Периодически участвуем на съездах или заседаниях 
смежных исследовательских организаций. 
5. Расскажите о экспедиционно-разведывательной деятельности ХОГАЯ? 
У нас нет расизма по отношению выбора приоритетных феноменов изучения, мы занимаемся всеми 
доступными. Чаще всего были выезды в районы проявления неустановленных биологических 
существ (НБС), которые в основном нападают на домашних кролей. Были случаи расследования 
проявления призраков и хроноаномалии в центре Харькова.  Также встречаемся с очевидцами НЛО 
контактов разного рода. Периодический сбор оригиналов фото и видеоматериалов с НЛО от 
первоисточников добавляет объективности при отождествлении объектов. Также сотрудничаем с 
харьковской группой «Дети подземелья», которая специализируется по поиску и исследованию 
различных подземелий. 
Петров С.О. 
г.Харьков, Украина 
+3 8 (050)0 265 205 
moon-cafe@mail.ru 

Новости уфологии 

"Квакеры" – тайна разгадана 

 
Фото: seataceans.tumblr.com 

В прошлом году мы публиковали статью о неопознанных звуковых объектах (НЗО), которых  
военные моряки называют «квакерами», и о предложенной М.Герштейном версии естественного 
биологического происхождения НЗО. 
На Западе эти явления называют bio-duck, их регистрируют близ Антарктиды в море Уэдделла и 
возле австралийского побережья. «Поначалу никто не смог понять, что же это такое», - говорит Денис 
Риш (Национальное управление океанических и атмосферных исследований в США), из-за того что 
звуки повторялись, их сперва принимали за звуки самих подводных лодок, но позже ученые 
склонились к версии биологического происхождения «квакеров». В статье журнала Biology Letters 
Д.Риш, Н.Гелс, Л.Киндерман и др. дают ответ на загадку, полвека будоражившую моряков-
подводников и уфологов. 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Journal_of_field_works_2_Kharkov-1-2010.pdf
http://ufology-news.com/dokument-dnya/soprovozhdenie-radiolokatorom-nrm-vozle-s-orynin-kamyanec-podolskogo-rajona-xmelnickoj-obl-ukraina.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/kvakery-tajna-vsex-okeanov.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2014/04/Naumov_Vladlen_Vasilevich._Sosluzhivcy._Biografija_K-182.pdf
http://ufology-news.com/novosti/intervyu-s-mixailom-gershtejnom.html
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/4/20140175.full.pdf+html


 
Исследования показали, что звуки идентичные «квакерам» издает определенный вид китов – южные 
малые полосатики (Balaenoptera bonaerensis). Эти животные весят около 9 тонн, длина тела достигает 
11 метров, обитают во всех океанах Южного полушария. В 2013 год, возле Антарктиды в бухте 
Вильгельмина ученые провели следующий эксперимент. Они прикрепили к телам нескольких китов 
датчики с гидрофонами, работающими в широком диапазоне частот и записали «разговоры» 
полосатиков. 
Потом специалисты проанализировали записанные звуки и отождествили их с теми, что ранее 
фиксировались морскими биологами и командами подводных лодок. Но, к сожалению, пока не 
известно что они означают и производились ли звуки китами с датчиками или другими особями 
находящимися поблизости. Ясно одно - животные издают эти звуки перед погружением на глубину. 

 
Теперь, узнав кто является «квакерами», биологи получили новый метод оценки популяции и 
миграции китов. Прослеживая звуки с помощью буев, ученые смогут изучать китов даже зимой, когда 
погодные условия затрудняют работать научно-исследовательских экспедиций.  
  

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2014/04/Biol.-Lett.-2014-Risch.pdf


Определив происхождение этих звуков, биологи начнут использовать пассивный акустический 
мониторинг для изучения полосатиков, это поможет установить точное время миграции животных. 
Материалы: 
1. «Квакеры» - тайна всех океанов – 2013  
2. Risch D., Gales N., Gedamke J., etc. “Mysterious bio-duck sound attributed to the Antarctic minke whale 
(Balaenoptera bonaerensis) – 2014 
3. П.Котляр. Квакеры оказались китами 
4. Контр-адмирал Наумов Владлен Васильевич. Сослуживцы. Биография "К-182". Отдельные 
тактические приемы действий противолодочных сил ВМС США против одиночных подводных лодок 
ВМФ СССР в период с 1962 по 1980 год ("Квакеры"). Часть 14. 

Мистификация Дэвида Бута – Сноуден, пришельцы, НЛО и ФСБ 

 
Информация касательно передачи Эдвардом Сноуденом материалов для РФ подтверждающих, что 
США управляются пришельцами – не соответствует действительности. 
В январе 2014 иранское агентство FARS News Agency (FNA), опубликовало новость о передаче 
Э.Сноуденом документов по НЛО. Источником материалов является сайт WhatDoesItMean (основная 
тематика  - теория заговора), где в качестве автора указывается Сорча Фаал (Sorcha Faal), якобы 
российская гражданка, которая ушла из науки чтобы открыть миру всю «правду». В 
действительности, все что подписано «Сорча Фаал», означает «это вымысел». 
Еще несколько колоритных примеров находятся на американском форуме ATS. На различных 
англоязычных сайтах также можно узнать о том, что под псевдонимом Сорча Фаал действует 
программист Дэвид Бут с тех пор, как опозорился своей книжкой «Красный код: грядущее 
уничтожение США в 2004 году», но на ЮГА.ру он должен быть обязательно «агентом ЦРУ», туда же 
прилепили ФСБ РФ. На сайте Rense.com были отличные примеры денежных мошенничеств этого 
типа. Его антиамериканизму уже как минимум лет 10, по какой причине он выступает против 
Америки - неясно, зато понятно, почему его мистификации с восторгом перепечатывают в РФ. 
Недавно даже передача вышла по ОТР, где под шумок болтовни и мнений о внеземной жизни 
подается репортаж о «Сноудене и НЛО» как о «правде». Архилживая пропагандистская машина 
Кремля молотит безперестанку на всех каналах в РФ! 
Снимки «космических кораблей» Э.Сноудена, которые от британской разведслужбы GCHQ 
(Government Communications Headquarters), входили в состав доклада некоего агента и просто 
показывают, что правительство Великобритании следило за сообщениями об НЛО. То, что они 
фейковые, ничего не говорит о Сноудене, но многое - о том, что британские агенты либо не относятся 
к НЛО всерьез, либо не разбираются в этой теме. Например, уфолог Найджел Уотсон (Nigel 
Watson) раскритиковал одно из фото 2011 года, сделанное туристом в г.Корнуэлле, на самом деле это 
скриншот из видео об НЛО, снятого Артуром Роблесом в Мексике и указал что на скриншоте просто 
размытое изображение чайки или спущенный воздушный шар. 

Дополнение №2 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-
исследования 

 Очередное дополнение для глобального архива 
НЛО-отождествления и ААЯ-исследования. 
5,5 Гб; 839 файлов; 28 папок, по 27 странах. 
Разработчики: Калытюк И., Герштейн М. 
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Файлы Евразии: 
- Беларусь: 9 
- Бельгия: 18 
- Великобритания: 20 
- Венгрия: 13 
- Голландия: 1 
- Германия: 1 
- Индия: 1 
- Ирландия: 2 
- Испания: 13 
- Италия: 19 
- Казахстан: 1 

- Латвия: 1 
- Россия: 130 
- Украина: 70 
- Филиппины: 1 
- Финляндия: 4 
- Франция: 267 
- Чехия: 4 
- Швеция: 2 
Файлы Северной Америки: 
- Канада: 40 
- США: 145 
 

Файлы Южной Америки: 
- Аргентина: 28 
- Бразилия: 32 
Файлы Австралии и Океании: 
- Австралия: 1 
Файлы Африки: 
- Марокко: 1 
- Южная Африка: 1 
Файлы уже несуществующих 
стран: 
- СССР: 14 
 

Скачать таблицу 
Видео «НЛО атакует лагерь талибан в Афганистане» - подделка! 

 
 

5 мая 2014 г. пользователь Section 51 загрузил на YouTube видеоролик с заголовком «НЛО атакует 
лагерь талибов. Март 2014» (UFO ATTACKS TALIBAN CAMP!!! March 2014), в котором показано как 
некий летательный аппарат треугольной формы обстреливает наземную цель, после чего та 
взрывается. 

UFO ATTACKS TALIBAN CAMP !!! March 2014 
Человек, загрузивший видео, утверждает, будто событие произошло в Афганистане, сцену 
уничтожения лагеря талибов сняли американские морские пехотинцы. Ролик моментально набрал 
десятки тысяч просмотров, его растиражировали практически все молдавские и российские желтые 
сайты, в одном из них журналист заявляет, дословная цитата: «Размер летательного объекта ставит 
под сомнение гепотизу, что атаку провел беспилотный летательный аппарат» (грамматика оригинала 
сохранена). 
Конечно, проверка подлинности видео не входит в задачи и обязанности желтых СМИ. Их главная 
цель – нажива за счет оболванивания и дезинформирования своей аудитории. А основная масса 
читателей таких интеренет-изданий слишком доверчива, люди просто не в состоянии отличить 
подделку. Потому и начинаются на всевозможных форумах разговоры типа это секретный самолет 
армии США TR3-B. 

US fighter jet destroys car bomb factory in Iraq 
На деле, «НЛО» вмонтирован в видео при помощи специальной компьютерной программы. 
Оригинальная видеозапись была опубликована на ютубе ещѐ в 2007 году, там нет треугольного 
летательного аппарата, событие произошло не в Афганистане, а в Ираке.  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-2.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=YQWqiI0jlQc
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http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2014/05/google_UFO_Taliban_08.05.2014.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2014/05/google_UFO_Taliban_08.05.2014.jpg
http://www.newscom.md/rus/nlo-atakuet-laeg_-taliban-v-afganistane.html
https://www.youtube.com/watch?v=8oTjTufJnXI
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2014/05/2_08.05.2014.jpg


Сравнение кадров CGI-подделки и подлинника можно посмотреть на следующей картинке: 

 
Новозеландский НЛО был рекламным трюком 

 
Новозеландская энергетическая компания Energy Online организовала в Окленде трюк с НЛО, чтобы 
привлечь к себе внимание. Для трюка был использован октокоптер с удалѐнным управлением 
(подобный этому), на который были прицеплены гирлянды LED огней. 

НЛО в Окланде, Новая Зеландия, 2014 (UFO Auckland, New Zealand 2014) 
Новость и видео о наблюдении этого НЛО была опубликована в местной газете Aukland Now 18 мая 
2014г., и несколькими днями раньше на ютубе пользователем s bennett. Другое видео было 
опубликовано на фейсбуке. 

 
«Странный свет над Оклендом». Фото: www.stuff.co.nz 

Подготовил: Сергей Шпаковский 
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Не НЛО. Частицы ракетного топлива. Видеозапись отсоединения космического 
корабля Dragon SpaceX от ракеты-носителя Falcon 9 

 
18 апреля 2014г., с базы ВВС США (стартовый комплекс №40, мыс Канаверал, штат Флорида) был 
осуществлен успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным транспортным космическим 
кораблем Dragon SpaceX на борту. «Дракон» доставил на МКС почти 2,5 тонн груза: одежду для 
членов экипажа МКС-39, скафандры для американских астронавтов, продукты питания, 
оборудование и материалы для проведения научных экспериментов, запчасти для человекоподобного 
робота «Robonaut 2» и многое другое. 
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным транспортным космическим кораблем Dragon SpaceX 

Стыковка «Дракона» с МКС состоялась 20 апреля, вначале грузовик захватили специальной рукой-
манипулятором управляемой японским астронавтом Коити Ваката, потом корабль подвели к 
стыковочному отсеку на американском модуле «Гармония» (Harmony). 
Кроме любителей космонавтики, данное событие может заинтересовать и уфологическое сообщество. 
На видео отсоединения корабля Dragon SpaceX от ракеты-носителя Falcon 9 запечатлены множество 
небольших летающих объектов. Они разлетаются во все стороны, двигаются с разной скоростью, 
вращаются вокруг своей оси, мерцают. Это частицы ракетного топлива или льда. 

Отсоединение космического корабля Dragon SpaceX от ракеты-носителя Falcon 9. Частицы 
ракетного топлива. Дополнительное видео за 01.03.2013 см. здесь 

Сегодня в Интернете размещено немало похожих видеороликов, где такие «НЛО» преподносятся как 
нечто загадочное, иногда даже как инопланетные корабли. В действительности все эти «НЛО» 
являются либо частицами ракетного топлива, либо хлопьями аммиака, либо прочим космическим 
мусором, коего в околоземном пространстве накопилось огромное количество.  

Не НЛО. Спутник Марса Фобос! 
1 мая 2014 года британец Стивен Хэннард (Stephen Hannard), член «Alien Disclosure Group» 
(ADG), опубликовал на своем ютубовском видеоканале ролик с названием «Потрясающий НЛО снят 
марсианским ровером Кьюриосити 2014» (Stunning UFO Caught By Mars Curiosity Rover 2014 HD 
Available). В описании к ролику автор пишет, будто НЛО имеет цилиндрическую форму. По его 
мнению, объект похож на: «сигарообразный НЛО, влетевший в вулкан Попокатепетль». 

Stunning UFO Caught By Mars Curiosity Rover 2014 HD Available 
Надо сразу отметить, что Стивен Хэннард прославился в уфологических кругах созданием и 
распространением подделок и мистификаций. Здесь, на сайте, уже неоднократно об этом 
упоминалось (см. публикации 1, 2, 3, 4). 
Данное видео и описание к нему тоже сплошная мистификация. Ролик составлен из фотографий, на 
которых запечатлен марсианский спутник Фобос. Никакой это не НЛО! Оригинальные снимки можно 
посмотреть на сайте NASA. 
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http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=613&camera=NAV_RIGHT


  
 

 
 
 

Спутник Марса Фобос (28.04.2014, 
04:47:55 UTC, Sol 613, NAV_RIGHT_B). 
Ссылка на полномасштабный снимок. 

Источник: NASA/JPL-Caltech 
 

28 апреля 2014 (613 Сол) марсоход 

Кьюриосити снял правой навигационной 

камерой закат марсианской луны Фобос за 

гору Шарпа (Mount Sharp). Первый 

широкоформатный снимок луны был 

сделан с короткой выдержкой. 

 

Далее правая камера NavCam марсохода 

сделала серию кадров с длинной 

выдержкой, на которой быстродвижущийся спутник запечатлен в виде полосы. 

 
 
 
 

Пролет Фобоса. Серия из шести 
оригинальных кадров, 
ссылки 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

Источник: NASA/JPL-Caltech 
 

Что касается НЛО влетевшего в жерло 
вулкана Попокатепетль, то это был 
метеор, предположительно из потока 
Тауриды, пролетевший далеко за 
пределами кратера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по материалам NASA, ASU, Curiosity - марсоход 
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Видео тестирования парашютов «Ориона» в аварийных условиях 
23 апреля 2014г. НАСА провело успешное испытание парашютной системы космического корабля 
«Орион» (Orion) в аварийных условиях. Самолет С-17 сбросил тестовую капсулу «Ориона» с высоты 
порядка 4км над военным полигоном Юма (штат Аризона). Вначале при помощи салазок и 
специальных парашютов капсула была выведена из самолета на безопасное расстояние. Потом серия 
других парашютов повернула еѐ в необходимое испытательное положение. В результате главные 
парашюты сработали безотказно, обеспечив капсуле «Ориона» мягкую посадку.  

 
Видеозапись тестирования предоставлена ниже. 

Сброс тестовой капсулы «Ориона» с самолета С-17 

ТОП-5: Лучшие документальные фильмы об НЛО. Вторая пятерка 

 
Продолжая тему лучших документальных и научно-популярных фильмов об НЛО, предлагаем 
вашему вниманию очередную подборку из пяти интересных и познавательных фильмов. В них 
рассказывается как в разных странах мира ученые, специалисты различных сфер деятельности, 
уфологи, военные, спецслужбы занимаются расследованием неординарных случаев наблюдения 
НЛО. 

 

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2014/04/140423_drop_284_037.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZPATyyn39uM
http://ufology-news.com/novosti/top-5-luchshie-dokumentalnye-filmy-ob-nlo-pervaya-pyaterka.html


№ 5 
«НЛО: Нерасказанные истории. Эпизод 7» англ. «UFOs: The Untold Stories: Episode 7» 

Страна: Великобритания 
Год: 2012 
Производство: National Geographic Channel 
Перевод: Профессиональный (одноголосый, закадровый) 

№ 4 
«НЛО: Нерасказанные истории. Эпизод 5» англ. «UFOs: The Untold Stories: Episode 5» 

Страна: Великобритания 
Год: 2012 
Производство: National Geographic Channel 
Перевод: Профессиональный (одноголосый, закадровый) 

№ 3 
«НЛО: Нерасказанные истории. Эпизод 1» англ. «UFOs: The Untold Stories: Episode 1» 

Страна: Великобритания 
Год: 2012 
Производство: National Geographic Channel 
Перевод: Профессиональный (одноголосый, закадровый) 

№ 2 
«НЛО в небе над Фениксом: Aнатомия события» англ. «UFOs in the sky over Phoenix: 

Anatomy events» 
Страна: США 
Год: 2003 
Производство: Discovery Science 
Перевод: Профессиональный (одноголосый, закадровый) 

№ 1 
«Загадки пришельцев (Сезон 1, эпизод 3). Корина Сэйблс» англ. «Alien Mysteries.   

Season 1, Episode 3. Corina Saebels» 
Страна: Канада 
Год: 2013 
Производство: Discovery Channel 
Режиссѐр: Ларри МакЛин 
Перевод: Профессиональный (многоголосый, закадровый) 

Опубликовано протокол заседания научно-исследовательского центра EIBC 
№24 14.06.2014 

 
Опубликовано протокол заседания МНИЦ EIBC №24 14 июня 2014 

Список рассмотренных вопросов заседания №24: 
1.События после предыдущего заседания 
2.Результаты экспертизы образцов шерсти неустановленных биологических существ (НБС) в 
Харьковском научно-исследовательской институте судовых экспертиз им. М.С.Бокариуса 
3.Методологический концепт субъекто-ориентированного анализа по проекту "Объединение" 
4.Журнал проверки мотивированно-психического состояния индивидов по проекту "Объединение" 
Скачать 
Документальный, научно-популярный сериал «Космос: Пространство и время» 

Предлагаем вашему вниманию отличный документальный сериал 2014 года «Космос: Пространство и 
время», продолжение научно-популярной серии фильмов «Космос: Персональное путешествие с 
Карлом Саганом» 1980 года выпуска. В новом американском телесериале астрофизик Нил Деграсс 
Тайсон (Neil deGrasse Tyson) с соавторами популярно рассказывает о последних научных открытиях в 
области астрофизики, астрономии, астронавтики и других наук. 

  

http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/15
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/14
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/13
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/10
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/10
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/12
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/12
http://ufology-news.com/mic-eibc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_24_14.06.2014.pdf


«Cosmos: A SpaceTime Odyssey» 

 
Страна: США 
Год: 2014 
Производство: Cosmos Studios 
Режиссер: Билл Поуп 
Перевод: Профессиональный (одноголосый, закадровый) Арк-ТВ 
«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 1) 
«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 2) 
«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 3) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 4) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 5) 
«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 6) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 7) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 8) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 9) 
«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 10) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 11) 

«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 12) 
«Космос: Пространство и время» (Сезон 1, серия 13) 

Экскурс в историю 

Транс-ан-Прованс: НЛО, озадачивший ученых 
Днем 8 января 1981 года неопознанный объект совершил посадку на территории загородного дома с 
участком в двух километрах от французского поселка Транс-ан-Прованс. Полиция из близлежащего 
города Драгиньян оперативно опросила очевидца и собрала образцы с места посадки. Они были 
изучены несколькими правительственными лабораториями, благодаря чему инцидент стал самой 
изученной посадкой НЛО в мире. 
Расследование инцидента провела официальная правительственная организация - Группа по 
изучению неопознанных аэрокосмических явлений (GEPAN) и ее директор Жан-Жак Веласко. 
Единственным свидетелем был 55-летний Ренато Николаи, на участке которого приземлился НЛО. 
Рассказ Николаи был записан жандармами на месте происшествия: 
"Мы с женой проживаем в Транс-ан-Провансе по данному адресу почти 14 лет. Она работает 
уборщицей в службе социального обеспечения Драгиньяна, я не работаю с ноября 1979 года. До этого 
я служил в компании "SCNI", но она закрылась, и я оказался без работы. Я получаю пенсию по 
инвалидности, так как страдаю болезнью сердца с 1973 года. 
Вчера, 8 января 1981 года, я работал на участке, как и обычно почти каждый день, находясь за домом 
на террасе... 
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Рис.1 Реконструкция наблюдения в журнале "Lumieres dans la Nuit". 

 
Рис.2 Карта места происшествия (по материалам GEPAN) 



 
Рис.3 Схема участка Николаи (по материалам GEPAN) 

Около пяти часов дня начало холодать. Мое внимание привлек несильный звук, что-то наподобие 
слабого свиста. Я повернулся и увидел объект примерно на высоте сосны на границе моего участка. 
Он, не вращаясь, снижался с легким свистом... 
Во время посадки он стал издавать другой свист, постоянный и однотонный, затем поднялся вверх и, 
оказавшись на высоте верхушек деревьев, очень быстро улетел на северо-восток. Когда аппарат начал 
взлетать, я заметил в его днище четыре отверстия, откуда, однако, не шел дым или пламя. Он поднял 
немного пыли, когда отрывался от земли. 
Аппарат выглядел, словно две сложенные вместе тарелки донышками наружу. Он был около 1,5 
метров высотой, свинцового цвета; по его окружности в месте стыка находилось что-то наподобие 
фланца. Ниже, когда объект взлетел, я увидел круглые выступы - наверное, посадочные 
приспособления или опоры. Там же были два круга, похожие на очертания откидных люков. Две 
опоры или два посадочных приспособления выступали сантиметров на 20 из корпуса". 

 
Рис.4 Грубый набросок объекта, сделанный очевидцем (архив Хайнека) 



 
Рис.5 Более точный рисунок (GEPAN) 

В этот момент я находился примерно в 30 метрах. Потом я подошел и увидел круглый след 
диаметром порядка двух метров. В ряде мест по окружности находились некие следы или отпечатки. 

 
Рис.6 Следы на месте посадки спустя 40 дней 

Вечером, когда жена вернулась домой, я рассказал ей об увиденном. Супруга подумала, что я шучу. 
Утром, при дневном свете я показал ей круглый след. Жена позвонила соседу (налоговому инспектору 
мистеру Морину), который пришел со своей супругой. Я им тоже показал следы, и они посоветовали 
позвонить в жандармерию. 
Во время проведенного опроса Николаи уточнил, что "тарелки", из которых состоял "аппарат", были 
неодинакового размера, а "фланец" выступал на 15 сантиметров. Времени на разглядывание объекта у 
него не было: НЛО взлетел почти сразу после посадки. Все наблюдение длилось 30-40 секунд. Сам 
Николаи ни разу не употребил слово "НЛО", поскольку считал, что увидел какой-то военный 
летательный аппарат. Тщательные опросы свидетеля в присутствии опытных психологов не выявили 
никаких признаков неискренности или необъективности. 
Сорок дней спустя след посадки были все еще виден. Он имел форму кольца с внутренним диаметром 
2,25 м и внешним в 2,5 м. В нескольких местах кольца были ясно различимы бороздки, словно какой-
то металлический предмет давил на землю, оставляя на почве следы скольжения. В них не 
сохранилось никакой растительности. 



Внутри кольца земля была плотно примята, образовав корку толщиной примерно 0,5 см. В ней 
преобладал кальций и обнаружились следы высушенной растительности. Обследование под 
микроскопом показало, что эта корка явилась результатом трения, похожего на шлифовку 
наждачной бумагой. На микрофотографии можно увидеть кусочек раздавленного и вмятого в землю 
кремния с явными линиями излома. Почва на этом месте подверглась сильному механическому 
давлению. НЛО должен был весить от 4 до 5 тонн. Кроме того, земля была чем-то разогрета до 300-
600°С. "Черные пятна" на покрытых бороздками местах состояли из железа и окиси железа, которые 
скрепились с породой и образовали слой толщиной менее микрона. Специалисты пришли к выводу, 
что следы полностью подтверждают показания очевидца. 
Образцы почвы и растительности исследователи передали в Тулузский университет, в Университет 
Меца, Национальному институту агрономических исследований и в другие учреждения. Ученые 
выяснили, что растения подверглись биохимическим изменениям, причем тем больше, чем ближе 
растения располагались к центру следа посадки, а в листьях люцерны разрушилось 30-50% 
хлорофилла. 
"Воздействие на растительность можно сравнить с эффектом, производимым на листья растений 
радиоактивным облучением, - заметил в 1987 году Жан-Жак Веласко. - Данные показывают, что 
значительная доза гамма-излучения (10 в шестой степени рад) могла бы произвести аналогичные 
изменения. Но должны ли мы принять гипотезу ионизирующего излучения? Ясно, что не должны - в 
растениях нет значимого уровня остаточной радиации. Не могло ли такое воздействие быть вызвано 
электромагнитным излучением? Не исключено". 
Биохимик Мишель Буниас (Национальный институт агрономических исследований) заявил, что 
люцерна на месте посадки была "словно искусственно состарена", и это явление "не напоминает 
ничто известное на нашей планете". Возможность влияния на растения химических отходов, 
цементного порошка или каких-то других загрязняющих поверхность веществ была им 
категорически исключена. Повторное исследование проб в 1988 году, предпринятое в Америке по 
инициативе Жака Валле, подтвердило выводы французских специалистов. 
"Объект, чтобы сесть, пролетел почти впритык к двухметровой стене, причем в одной из точек 
траектории расстояние между стеной и корпусом не превышало 20 сантиметров, - заметил один из 
ученых. - Чтобы так управлять объектом около 2,8 метров диаметром, имеющим большую массу и 
летящим с высокой скоростью, требуется просто поразительное летное мастерство. Я думаю, что этот 
НЛО прилетел к нам из космоса". 
"Это первый случай с участием НЛО, который может быть признанным с научной точки зрения, - 
подтвердил профессор Жан-Пьер Пети. - Нужно со всей серьезностью отнестись к гипотезе, что это 
космический корабль, который не может быть земного происхождения". 
В 2012 году уже 84-летний Ренато Николаи рассказал в интервью газете "Var-Matin", что случившееся 
остается для него загадкой. Впрочем, как и для всех, кто принимал участие в расследовании 
инцидента. 
 
Дополнительные материалы: 
1.Отчет GEPAN о расследовании инцидента - скачать 
2.Дополнительные материалы GEPAN по инциденте - смотреть 
3.Сокращенный перевод отчета на английский язык ("MUFON UFO Journal", March 1984) - скачать 
4.Статья Мишеля Буниаса о биохимических изменениях растительности - скачать 
5.Статья Жака Валле о повторном расследовании инцидента - скачать 
6.Статья итальянских уфологов о проверке личности очевидца - скачать 
 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-zhakom-valle.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-zhanom-perom-peti.html
http://www.cnes-geipan.fr/fileadmin/geipan-doc/TRANS_EN_PROVENCE__83__1981__E-Csep_The_T_S_A__Note_techn16-R.pdf
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1981-01-00849
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/MUFON_-_Trans-en-Provence_08.01.1981.pdf
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_04_1_bounias.pdf
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_04_1_vallee_1.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Fiorino_P._Leone_M._Evaluation_of_witness_reliability_in_the_Trans-en-Provence_UFO_event_2001.pdf


 
Рис.7 Статья в "Var-Matin" от 21 сентября 2012 г. с фотографией Николаи 

 
Михаил Герштейн 

  



Специальные расследования 

Проект UFOTOG. Короткометражный фильм 

 
Знакомство с проектом UFOTOG. 

Короткометражный фильм о проекте UFOTOG.  
Перевод: С.Шпаковский (закадровый одноголосый) 

Содержание ролика в тексте – специально для «Новости Уфологии» 
Наша видимая вселенная содержит более 125 млрд. галактик. А наша галактика содержит более 500 
млрд. звезд. Большинство из этих звезд имеют планеты и многие из этих планет можно будет найти в 
обитаемых зонах. Я считаю, что мы находимся на пороге обнаружения жизни во Вселенной и в 
огромных количествах. 
Крупные кинофильмы всегда подавали тему НЛО и инопланетян излишне драматизируя и сгущая 
краски, превращая в банальность реальные явления и представляя их в виде научной фантастики или 
фэнтези. «Я пришѐл чтобы сказать, что будущее вашей планеты находится под угрозой». 
Я видел фотографии и видео НЛО всю мою жизнь. Проблему я вижу в том, что не было 
предоставлено научных данных, чтобы заключить, насколько они реальны, поддельны или являются 
природными явлениями. 
Я создал множество спецэффектов, изображающих НЛО и контакт с пришельцами. Сам я никогда не 
видел НЛО. Вот этот случай может быть убедительным, но сегодня так легко сделать подделку. И в 
целом я думаю что большинство наблюдений и являются поддельными. Например это выглядит 
вполне реалистичным, но я знаю что это подделка, т.к. сам это и сделал из поддона, формы для 
пирога, рассеивателя тепла для плиты и трѐх фильтров, склеенных и прикрученных в течение часа. 
Я начал проект по научному фотографированию НЛО, с использованием самой современной техники. 
Мы собираемся использовать цифровые камеры высокой четкости, инфракрасные камеры, камеры 
ночного видения, спектрографы, телеобъективы, электромагнитные датчики, детекторы 
гравитационных волн, анализаторы спектра радиочастот и будем подвергать наши данные строгому 
научному анализу. 
Широкоугольная камера зафиксирует в небе движущиеся объекты и отсеет известные явления, такие 
как облака, птицы, самолеты и астрономические объекты. Технология UFOTOG в настоящее время 
разработана и изготовлена специально для поиска НЛО. Для того, чтобы в труднодоступных местах 
фиксировать явления, которые могут быть чрезвычайно кратковременными, мы оснастили нашим 
оборудованием бывший военный HMMW и теперь можем прибыть в любое место и быть в полной 
готовности за считанные минуты. Это только первый этап создания фильма и сериала, отражающих 
всѐ волнение и драму поиска реальных явлений. 
Эти кадры показывают первое ночное тестирование системы UFOTOG на борту HMMW на месте 
наблюдения. Потребуется провести большой объем работы, чтобы оптимизировать наши поиски 
аномалий в небе днем и ночью, практически в любом месте. По мере калибровки системы мы начнем 
собирать данные о размерах объектов, расстоянии, высоте, траектории и скорости. Система будет 
иметь возможность захватывать объекты, включая самолеты, спутники и объекты не видимые 
невооруженным глазом, и следовать за их движениями. 
Кроме того сразу будет проводиться научный анализ получаемых данных, для определения точной 
длины волны и оптического спектра, излучаемых известными и неизвестными объектами. Научная 
группа UFOTOG будет работать параллельно с группой, ответственной за создание фильма, 
телесериала, и круглосуточного онлайн доступа в реальном времени к нескольким полевым группам 
по всему миру. 
UFOTOG уникален. Все, что вы увидите, будет правдивым и будет подкрепляться научными данными. 
Не будет никакой мыльной оперы. Настоящие звезды в настоящем небе и удивительные реальные 
явления, которые будут засняты впервые. И реальные люди, стремящиеся понять явления, которые 
повлияют на наше понимание о месте человека во Вселенной, наполненной жизнью. 
 

Сергей Шпаковский 

http://douglastrumbull.com/
http://video.yandex.ua/users/anomalyua/view/16

